
ПОВЕСТКА 

четвертого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

6 декабря 2016 года 

 

1. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Большаковой Н.А. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания Свердловской области по предварительной подготовке материалов к 

рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области кандида-

тур на должности судей 

2. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Исаковой О.С. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания Свердловской области по предварительной подготовке материалов к 

рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области кандида-

тур на должности судей 

3. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Кронштапова В.П. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания Свердловской области по предварительной подготовке материалов к 

рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области кандида-

тур на должности судей 

4. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Лубниной О.В. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания Свердловской области по предварительной подготовке материалов к 

рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области кандида-

тур на должности судей 

5. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Мамонтовой О.А. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания Свердловской области по предварительной подготовке материалов к 

рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области кандида-

тур на должности судей 
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6. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Плотниковой М.С. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания Свердловской области по предварительной подготовке материалов к 

рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области кандида-

тур на должности судей 

7. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Поповой Н.В. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания Свердловской области по предварительной подготовке материалов к 

рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области кандида-

тур на должности судей 

8. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Серебренниковой Е.В. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания Свердловской области по предварительной подготовке материалов к 

рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области кандида-

тур на должности судей 

9. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Силантьевой И.М. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания Свердловской области по предварительной подготовке материалов к 

рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области кандида-

тур на должности судей 

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1820 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об установлении единых нормати-

вов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц и 

налогов, предусмотренных упрощенной системой налогообложения, подле-

жащих зачислению в областной бюджет» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Кулаченко Галина Максимовна, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, заместитель Губернатора Свердловской области – министр 

финансов Свердловской области, член Правительства Свердловской области  

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 
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11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1821 «О приостанов-

лении действия отдельных положений Областного закона «О бюджетном про-

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

Докладчик: Кулаченко Галина Максимовна, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, заместитель Губернатора Свердловской области – министр 

финансов Свердловской области, член Правительства Свердловской области  

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1811 «О внесении 

изменений в статью 42 Закона Свердловской области «О статусе и депутат-

ской деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по во-

просам законодательства и общественной безопасности 

13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1818 «Об отдельных 

вопросах регулирования статуса лиц, замещавших государственные долж- 

ности» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по во-

просам законодательства и общественной безопасности 

14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1819 «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходи- 

мостью их приведения в соответствие с федеральными законами» (первое, 

второе и третье чтение). 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по во-

просам законодательства и общественной безопасности 

15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1808 «О внесении 

изменений в Перечень объектов государственной собственности Свердлов-

ской области, не подлежащих отчуждению» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, заместитель Губернатора Свердловской области, член Прави-

тельства Свердловской области  

Содокладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 
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16. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1810 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке 

субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» (первое, 

второе и третье чтение). 

Докладчик: Жуковский Андрей Александрович, представитель субъектов права 

законодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по 

промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

17. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1809 «О внесении 

изменения в статью 20 Закона Свердловской области «О государственной 

охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в 

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

Докладчик: Рябинин Евгений Геннадьевич, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, начальник Управления государственной охраны объектов куль-

турного наследия Свердловской области  

Содокладчик: Лобов Евгений Аркадьевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

18. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1800 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об оплате труда работников гос-

ударственных учреждений Свердловской области и отдельных категорий ра-

ботников государственных унитарных предприятий Свердловской области, 

хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в устав-

ном капитале которых находится в государственной собственности Сверд-

ловской области» (второе и третье чтение). 

Докладчик: Зяблицев Евгений Геннадьевич, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по социальной политике 

19. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1805 «О внесении 

изменений в Областной закон «О защите прав ребенка» и Закон Свердлов-

ской области «Об образовании в Свердловской области» (второе и третье 

чтение). 

Докладчик: Радаев Владимир Григорьевич, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по социальной политике 

20. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1796 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» (второе и 

третье чтение). 

Докладчик: Радаев Владимир Григорьевич, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по социальной политике 
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21. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1778 «О мерах соци-

альной поддержки детей войны» (продолжение первого чтения). 

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

22. Об исполнении Закона Свердловской области «О государственной 

поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство 

сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую (про-

мышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 

сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердлов-

ской области». 

Докладчик: Шарапов Сергей Владимирович, и.о. министра агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области, члена Правительства Свердловской 

области  

Содокладчик: Трескова Елена Анатольевна, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружаю-

щей среды 

23. Об исполнении Закона Свердловской области «О введении в дей-

ствие патентной системы налогообложения на территории Свердловской об-

ласти и установлении налоговой ставки при ее применении для отдельных 

категорий налогоплательщиков» в части установления для впервые зареги-

стрированных налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей 

налоговой ставки в размере 0 процентов в разрезе осуществляемых ими ви-

дов деятельности. 

Докладчик: Гладкова Татьяна Викторовна, и.о. министра экономики Свердлов-

ской области 

Содокладчик: Клименко Михаил Николаевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

24. Об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении на 

территории Свердловской области налоговых ставок при применении упро-

щенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплатель-

щиков» в части установления для впервые зарегистрированных налогопла-

тельщиков – индивидуальных предпринимателей налоговой ставки в размере 

0 процентов в разрезе осуществляемых ими видов деятельности. 

Докладчик: Гладкова Татьяна Викторовна, и.о. министра экономики Свердлов-

ской области 

Содокладчик: Клименко Михаил Николаевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

 

consultantplus://offline/ref=AF1CB7236F7A9AD1D074EE5190BFDE4B60E91C198ACFDB180B8B12D193A3406C82n4qAI
consultantplus://offline/ref=AFC1414E6D54691CB0474BFA6F6C3117391583DD16D7E21924A934C4C02BC75E3437q9I
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25. Об исполнении Закона Свердловской области «О пособии члену 

семьи умершего участника ликвидации последствий катастрофы на Черно-

быльской атомной электростанции». 

Докладчик: Злоказов Андрей Владимирович, министр социальной политики 

Свердловской области, член Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

26. О внесении изменений в пункты 2 и 3 постановления Законодатель-

ного Собрания от 08.11.2016 № 134-ПЗС «О проекте закона Свердловской 

области № ПЗ-1790 «Об установлении величины прожиточного минимума 

пенсионера в Свердловской области на 2017 год» (первое чтение)». 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

27. О жилищной комиссии Законодательного Собрания Свердловской 

области. 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

28. О Положении о порядке и условиях предоставления депутатам За-

конодательного Собрания Свердловской области за счет средств областного 

бюджета субсидии для осуществления части расходов на приобретение жи-

лого помещения. 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

29. О Положении о комитете Законодательного Собрания Свердлов-

ской области по бюджету, финансам и налогам. 

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

30. О Положении о комитете Законодательного Собрания Свердлов-

ской области по региональной политике и развитию местного самоуправ- 

ления. 

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

31. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 
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32. О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 


