
 
ПОВЕСТКА 

двадцатого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

3 апреля 2018 года  

 

1. О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области Лобова Е.А. 

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя мандатной 

комиссии Законодательного Собрания, заместитель председателя Законодательного Со-

брания  

2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2029 «О внесении из-

менения в статью 47 Избирательного кодекса Свердловской области» (пер-

вое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по вопро-

сам законодательства и общественной безопасности, первый заместитель председателя 

Законодательного Собрания 

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2025 «О внесении из-

менения в статью 3 Закона Свердловской области «О патриотическом воспи-

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

Докладчик: Чечунова Елена Валерьевна, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по моло-

дежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма 

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2024 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «О государственных информацион-

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

Докладчик: Рукавишников Алексей Витальевич, представитель субъекта права 

законодательной инициативы, директор Департамента информатизации и связи Свердлов-

ской области 

Содокладчик: Жуковский Андрей Александрович, представитель комитета За-

конодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринима-

тельству 

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2027 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об организации транспортного об-

служивания населения 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 
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6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2026 «О внесении из-

менений в статьи 4 и 11-1 Закона Свердловской области «Об оказании госу-

дарственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении 

социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской обла-

сти» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Власов Владимир Александрович, представитель субъектов права 

законодательной инициативы, депутат Законодательного Собрания 

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2028 «О внесении из-

менения в статью 5 Закона Свердловской области «Об избрании органов  

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

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

Докладчик: Тунгусов Владимир Георгиевич, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, первый заместитель Губернатора Свердловской области – ру-

ководитель Администрации Губернатора Свердловской области 

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2012 «О внесении из-

менений в статью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и вве-

дении в действие транспортного налога на территории Свердловской обла-

сти» (первое чтение). 

Докладчик: Зяблицев Евгений Геннадьевич, субъект права законодательной 

инициативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

9. О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную соб-

ственность городского округа Краснотурьинск объектов государственной 

собственности Свердловской области в городе Краснотурьинске.  

Докладчик: Волков Михаил Михайлович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-

сти  

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания 

10. Об исполнении Закона Свердловской области «О порядке и норма-

тивах заготовки гражданами, проживающими на территории Свердловской 

области, древесины для собственных нужд». 

Докладчик: Сандаков Олег Николаевич, представитель Правительства Сверд-

ловской области, директор Департамента лесного хозяйства Свердловской области  

Содокладчик: Никонов Сергей Владимирович, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды 

consultantplus://offline/ref=9CE1937ABF235FB1B839785CB36FF105405839BE3597736383205DED591516602FC9NFK
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11. Об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций» в ча-
сти уплаты налога на имущество организаций организациями в отношении 
объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых 
определяется как кадастровая стоимость. 

Докладчик: Ковальчик Александр Анатольевич, представитель Правительства 

Свердловской области, министр экономики и территориального развития Свердловской об-

ласти 

Содокладчик: Клименко Михаил Николаевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

12. Об исполнении Закона Свердловской области «О государственной 
поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской обла-
сти» в части реализации приоритетных инвестиционных проектов Свердлов-
ской области. 

Докладчик: Казакова Виктория Владимировна, представитель Правительства 

Свердловской области, министр инвестиций и развития Свердловской области 

Содокладчик: Жуковский Андрей Александрович, представитель комитета За-

конодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринима-

тельству 

13. Об исполнении Закона Свердловской области «Об архивном деле в 
Свердловской области». 

Докладчик: Кичигина Светлана Сергеевна, представитель Правительства 

Свердловской области, и.о. начальника Управления архивами Свердловской области 

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

14. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 29.06.2016 № 3020-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-
сти «Об областном бюджете на 2016 год» в части финансирования проектов 
капитального строительства по развитию газификации населенных пунктов 
городского типа в рамках государственной программы Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года» и софинансирования 
проектов капитального строительства по развитию газификации сельских 
населенных пунктов в рамках государственной программы Свердловской об-
ласти «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 года». 

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, представитель комитета Законодатель-

ного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике, заместитель предсе-

дателя Законодательного Собрания 

15. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 17.11.2015 № 2537-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-
сти  
«О российском казачестве на территории Свердловской области». 

Докладчик: Сухов Анатолий Петрович, представитель комитета Законодатель-

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

тель председателя Законодательного Собрания  

consultantplus://offline/ref=C76D7EA8FF724D5A33F0AC40ED572173192CA5A62698EC506CB7CDAF44808F9D6CsFODK
consultantplus://offline/ref=875176BDDFEBC0AEA95EDB306CA6B0B2DE93F05FE213D760FF42E026823AEB9309m4i8H
consultantplus://offline/ref=875176BDDFEBC0AEA95EDB306CA6B0B2DE93F05FE213D16FFF43E026823AEB9309486EA00836DD34365AAABFm5i1H
consultantplus://offline/ref=875176BDDFEBC0AEA95EDB306CA6B0B2DE93F05FE213D364FC41E026823AEB9309486EA00836DD34345AAFBFm5i6H
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16. Об информации Правительства Свердловской области об организа-

ции детской оздоровительной кампании на территории Свердловской обла-

сти в 2018 году. 

Докладчик: Биктуганов Юрий Иванович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, министр общего и профессионального образования Свердловской области 

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

17. О проведении соревнований по футболу «Кожаный мяч» в Сверд-

ловской области на призы Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти в 2018 году. 

Докладчик: Чечунова Елена Валерьевна, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и ту-

ризма 

18. О представлении Щелокова Игоря Анатольевича к награждению 

знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об-

ластью» III степени. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления 

19. О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области Карапетяна А.Э. 

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя мандатной 

комиссии Законодательного Собрания, заместитель председателя Законодательного Со-

брания  

20. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления 

21. О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления 

 

 

 

Председатель 

Законодательного Собрания  

 

Л.В.Бабушкина 

 


