
ПОВЕСТКА  

четвертого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

21 декабря 2021 года  

 

1.1. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Ахметшиной А.Ф.  

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-

дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей  

1.2. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Вержбицкой И.В.  

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-

дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей  

1.3. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Ветровой И.Е.  

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-

дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей  

1.4. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Казанцева Д.А.  

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-

дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей  

1.5. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Кених Ю.Н.  

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-

дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей  

1.6. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Мысовских И.М.  

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-

дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей  

1.7. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Теленкова И.А. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-

дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей  
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2. О назначении Новоторженцевой Е.В. на должность председателя 

Счетной палаты Свердловской области.  

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, полномочный представитель Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области в Законодательном Соб-

рании  

Содокладчик: Соколюк Петр Михайлович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

3.1. О назначении Русанова Ю.А. на должность аудитора Счетной па-

латы Свердловской области.  

Докладчик: Новоторженцева Елена Васильевна, председатель Счетной палаты 

Свердловской области  

Содокладчик: Соколюк Петр Михайлович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

3.2. О назначении Булах С.А. на должность аудитора Счетной палаты 

Свердловской области.  

Докладчик: Новоторженцева Елена Васильевна, председатель Счетной палаты 

Свердловской области  

Содокладчик: Соколюк Петр Михайлович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

3.3. О назначении Гребенщикова Н.В. на должность аудитора Счетной 

палаты Свердловской области.  

Докладчик: Новоторженцева Елена Васильевна, председатель Счетной палаты 

Свердловской области  

Содокладчик: Соколюк Петр Михайлович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

3.4. О назначении Гаврилина Р.Ю. на должность аудитора Счетной па-

латы Свердловской области.  

Докладчик: Новоторженцева Елена Васильевна, председатель Счетной палаты 

Свердловской области  

Содокладчик: Соколюк Петр Михайлович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2606 «О внесении из-

менения в статью 3 Закона Свердловской области «Об особенностях регули-

рования земельных отношений на территории Свердловской области» (пер-

вое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Вегнер Вячеслав Михайлович, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по аграр-

ной политике и земельным отношениям  
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5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2602 «О внесении из-

менения в статью 17 Закона Свердловской области «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области» (первое, второе и 

третье чтение).  

Докладчик: Исаков Тарас Мамаджанович, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по вопро-

сам законодательства и общественной безопасности  

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2603 «О внесении из-

менений в статьи 11 и 14 Областного закона «О Правительстве Свердловской 

области» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Жуков Дмитрий Геннадьевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по вопро-

сам законодательства и общественной безопасности  

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2608 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте в 

Свердловской области» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Ивачев Александр Николаевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по мо-

лодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма, заместитель пред-

седателя Законодательного Собрания  

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2604 «О внесении из-

менения в статью 4 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, 

пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 

средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собствен-

ности на жилые помещения в многоквартирных домах» (первое, второе и 

третье чтение).  

Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по разви-

тию инфраструктуры и жилищной политике  

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2605 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «О документах территориального 

планирования муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по разви-

тию инфраструктуры и жилищной политике  

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2607 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об охране труда в Свердловской 

области» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Агаджанян Рант Кароевич, представитель субъектов права законо-

дательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по социаль-

ной политике  
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11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2609 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об особо охраняемых природных 

территориях областного и местного значения в Свердловской области» (пер-

вое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Карапетян Армен Эминович, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по эколо-

гии, природопользованию и охране окружающей среды, заместитель председателя Зако-

нодательного Собрания  

12. О даче согласия на утверждение Территориальной программы го-

сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-

мощи в Свердловской области на 2022 год и на плановый период 2023 и  

2024 годов.  

Докладчик: Карлов Андрей Александрович, представитель Правительства 

Свердловской области, министр здравоохранения Свердловской области  

Содокладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по социальной политике  

13. Об исполнении Закона Свердловской области «Об охране здоровья 

граждан в Свердловской области» в части организации на территории Сверд-

ловской области охраны здоровья граждан.  

Докладчик: Карлов Андрей Александрович, представитель Правительства 

Свердловской области, министр здравоохранения Свердловской области  

Содокладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по социальной политике  

14. Об исполнении Областного закона «О туризме и туристской дея-

тельности в Свердловской области» в части осуществления деятельности в 

сфере социального, детского и самодеятельного туризма, а также в части ока-

зания государственной поддержки развитию туризма и туристской деятель-

ности в Свердловской области.  

Докладчик: Казакова Виктория Владимировна, представитель Правительства 

Свердловской области, министр инвестиций и развития Свердловской области  

Содокладчик: Чечунова Елена Валерьевна, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и 

туризма  

15. Об исполнении Закона Свердловской области «О защите и поощре-

нии капиталовложений в Свердловской области».  

Докладчик: Казакова Виктория Владимировна, представитель Правительства 

Свердловской области, министр инвестиций и развития Свердловской области  

Содокладчик: Старков Евгений Вадимович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринима-

тельству  

consultantplus://offline/ref=56CF4F3F17E7C63222F1C80C5C182A5CDCA612C7D78CB0D770C2FE1CA03EF38B8CE65C8B3E6CFC958BAA6E44C72B29D53FG0F9I
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16. О даче согласия на отчуждение по договору мены объекта государ-

ственной собственности Свердловской области – земельного участка (ка-

дастровый номер 66:41:0108083:265) в городе Екатеринбурге.  

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, заместитель Губернатора Свердловской области, и.о. министра по уп-

равлению государственным имуществом Свердловской области  

Содокладчик: Смирнов Владимир Викторович, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопас-

ности  

17. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 20.04.2021 № 3129-ПЗС «Об информации Правительства Свердлов-

ской области об организации детской оздоровительной кампании на террито-

рии Свердловской области в 2021 году».  

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике  

18. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 08.12.2020 № 2906-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-

сти  

«О порядке и нормативах заготовки гражданами, проживающими на терри-

тории Свердловской области, древесины для собственных нужд».  

Докладчик: Никонов Сергей Владимирович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по экологии, природопользованию и охране окружающей среды  

19. О плане законопроектной работы Законодательного Собрания 

Свердловской области на 2022 год.  

Докладчик: Клименко Михаил Николаевич, заместитель председателя Законо-

дательного Собрания  

20. О плане проведения Законодательным Собранием Свердловской 

области контрольных мероприятий на первое полугодие 2022 года.  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

21. О Порядке уведомления Законодательного Собрания Свердловской 

области депутатами Законодательного Собрания Свердловской области, 

осуществляющими свои полномочия на профессиональной постоянной осно-

ве, об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой орга-

низацией.  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, председатель комиссии Законодатель-

ного Собрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного 

Собрания, заместитель председателя Законодательного Собрания  

 



6 

22. О представителе Законодательного Собрания Свердловской области 

в Совете муниципальных образований Свердловской области. 

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, представитель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления, замести-

тель председателя Законодательного Собрания  

23. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области.  

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

24. О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

 

 

Председатель  

Законодательного Собрания  

Свердловской области  

 

 

Л.В.Бабушкина 

 


