
Проект 2 
 

ПОВЕСТКА 

шестьдесят первого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

15 июня 2016 года 

 

 

1. О назначении Мерзляковой Т.Г. Уполномоченным по правам чело-

века в Свердловской области. 

Предложение Губернатора Свердловской области от 26.04.2016  

№ 01-01-71/7098/к, вх. № ЗС-3358 от 26.04.2016. 

Докладчик: Куйвашев Евгений Владимирович, Губернатор Свердловской обла-

сти 

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 

2. О назначении на должности мировых судей Свердловской области. 

Представление председателя Свердловского областного суда от 27.05.2016  

№ 01-05/4392, вх. № ЗС-4162 от 27.05.2016. 

Докладчик: Новокрещенов Александр Николаевич, председатель комиссии За-

конодательного Собрания Свердловской области по предварительной подготовке матери-

алов к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области 

кандидатур на должности судей 

 

3. О внесении изменений в схему одномандатных избирательных окру-

гов для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Сверд-

ловской области. 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 

4. О назначении очередных выборов депутатов Законодательного Со-

брания Свердловской области. 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 
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5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1735 «Об исполнении 

областного бюджета за 2015 год». 

Законодательная инициатива Губернатора Свердловской области,  

вх. № ПЗ-1735 от 31.05.2016, № 1196-РП от 01.06.2016, первое, второе и третье 

чтение. 

Докладчик: Кулаченко Галина Максимовна, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя Правительства Свердловской обла-

сти – министр финансов Свердловской области  

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

 

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1736 «Об исполнении 

бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Свердловской области за 2015 год».  

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  

вх. № ПЗ-1736 от 31.05.2016, № 1197-РП от 01.06.2016, первое, второе и третье 

чтение. 

Докладчик: Демина Татьяна Владимировна, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, врио директора Территориального фонда обязательного ме-

дицинского страхования Свердловской области  

Содокладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по социальной политике 

 

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1737 «О внесении из-

менений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской обла-

сти». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  

вх. № ПЗ-1737 от 31.05.2016, № 1198-РП от 01.06.2016, первое, второе и третье 

чтение. 

Докладчик: Кулаченко Галина Максимовна, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя Правительства Свердловской обла-

сти – министр финансов Свердловской области  

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 
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8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1708 «О внесении из-

менения в статью 30 Избирательного кодекса Свердловской области». 

Законодательная инициатива прокурора Свердловской области,  

вх. № ПЗ-1708 от 04.05.2016, № 850-РП от 12.05.2016, первое, второе и третье 

чтение. 

Докладчик: Перминова Светлана Юрьевна, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, старший помощник прокурора области по взаимодействию с 

законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной 

власти, органами местного самоуправления области 

Содокладчик: Иванов Максим Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1738 «О внесении из-

менения в статью 3 Закона Свердловской области «О государственной казне 

Свердловской области». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  

вх. № ПЗ-1738 от 31.05.2016, № 1199-РП от 01.06.2016, первое, второе и третье 

чтение. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, заместитель председателя Правительства Свердловской облас- 

ти – врио министра по управлению государственным имуществом Свердловской области  

Содокладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

 

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1729 «Об утвержде-

нии заключения Соглашения между Правительством Свердловской области 

(Российская Федерация) и Правительством провинции Хамадан (Исламская 

Республика Иран) о торгово-экономическом и гуманитарном сотрудниче-

стве». 

Законодательная инициатива Губернатора Свердловской области,  

вх. № ПЗ-1729 от 19.05.2016, № 890-РП от 24.05.2016, первое, второе и третье 

чтение. 

Докладчик: Соболев Андрей Олегович, представитель субъекта права законода-

тельной инициативы, министр международных и внешнеэкономических связей Свердлов-

ской области, член Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Сухов Анатолий Петрович, представитель комитета Законодательно-

го Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления, заместитель 

председателя Законодательного Собрания  
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11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1731 «О внесении 
изменений в статью 15 Закона Свердловской области «О физической культу-
ре и спорте в Свердловской области».  

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  

вх. № ПЗ-1731 от 25.05.2016, № 1138-РП от 01.06.2016, первое, второе и третье 

чтение. 

Докладчик: Рапопорт Леонид Аронович, представитель субъекта права законо-

дательной инициативы, министр физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области, член Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Чепиков Сергей Владимирович, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по социальной политике 

 

 

12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1691 «О внесении 
изменений в статьи 18 и 29-1 Областного закона «Об Уставном Суде Сверд-
ловской области». 

Законопроект принят в первом чтении 19.04.2016 № 2858-ПЗС (законода-

тельная инициатива депутатов Законодательного Собрания Новокрещенова А.Н., 

Никитина В.Ф., Торощина И.А., Шептия В.А., Иванова М.А., Шадрина Д.И.,  

вх. № ПЗ-1691 от 05.04.2016), второе и третье чтение. 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 

 

13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1698 «О внесении 
изменения в статью 90 Избирательного кодекса Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутата Законодательного Собрания Ар-

тюха Е.П., вх. № ПЗ-1698 от 11.04.2016, № 736-РП от 20.04.2016, первое чтение. 

Докладчик: Артюх Евгений Петрович, субъект права законодательной инициа-

тивы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Иванов Максим Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 
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14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1699 «О внесении 

изменений в статью 9 Закона Свердловской области «О статусе и депутат-

ской деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти». 

Законодательная инициатива депутата Законодательного Собрания Ар-

тюха Е.П., вх. № ПЗ-1699 от 14.04.2016, № 737-РП от 20.04.2016, первое чтение. 

Докладчик: Артюх Евгений Петрович, субъект права законодательной инициа-

тивы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, замести-

тель председателя Законодательного Собрания 

15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1675 «О государ-

ственной поддержке садоводов, огородников, дачников и их садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений в Свердловской об-

ласти». 

Законодательная инициатива депутата Законодательного Собрания Ива-

нова М.А., вх. № ПЗ-1675 от 15.03.2016, № 351-РП от 21.03.2016 (законопроект 

рассматривался на шестидесятом заседании Законодательного Собрания), про-

должение первого чтения. 

Содокладчик: Трескова Елена Анатольевна, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды 

16. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1696 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке 

юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохо-

зяйственной продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяй-

ственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутата Законодательного Собрания Шад-

рина Д.И., вх. № ПЗ-1696 от 11.04.2016, № 731-РП от 20.04.2016 (законопроект 

рассматривался на шестидесятом заседании Законодательного Собрания), про-

должение первого чтения. 

Содокладчик: Трескова Елена Анатольевна, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды 
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17. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1681 «Об избрании 

органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-

женных на территории Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ка-

рапетяна А.Э., Зяблицева Е.Г., Данилова И.Н., Жуковского А.А., Ионина Д.А., Се-

меновых С.М., Вегнера В.М., Фамиева Н.А., Новокрещенова А.Н., вх. № ПЗ-1681 от 

23.03.2016, № 419-РП от 31.03.2016 (законопроект рассматривался на шестиде-

сятом заседании Законодательного Собрания), продолжение первого чтения. 

Содокладчик: Артемьева Галина Николаевна, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

18. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1693 «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О ветеранах труда 

Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутата Законодательного Собрания Зябли-

цева Е.Г., вх. № ПЗ-1693 от 06.04.2016, № 462-РП от 11.04.2016 (законопроект 

рассматривался на шестидесятом заседании Законодательного Собрания), про-

должение первого чтения. 

Содокладчик: Мельникова Людмила Петровна, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

19. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1705 «О внесении 

изменений в статью 4 Закона Свердловской области «О знаке отличия 

Свердловской области «Материнская доблесть». 

Законодательная инициатива депутата Законодательного Собрания Шад-

рина Д.И., вх. № ПЗ-1705 от 21.04.2016, № 824-РП от 27.04.2016 (законопроект 

рассматривался на шестидесятом заседании Законодательного Собрания), про-

должение первого чтения. 

Содокладчик: Мельникова Людмила Петровна, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

 

 

 



 7 

20. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1682 «Об отдельных 

вопросах обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транс-

портной инфраструктур в Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Зяб-

лицева Е.Г., Карапетяна А.Э., Ионина Д.А., Альшевских А.Г., Данилова И.Н., Жу-

ковского А.А., Серебренникова М.П., вх. № ПЗ-1682 от 24.03.2016, № 420-РП от 

31.03.2016 (законопроект рассматривался на шестидесятом заседании Законода-

тельного Собрания), продолжение первого чтения. 

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

 

21. Об исполнении в 2015 году Программы управления государствен-

ной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2015 год и плановый период 2016 и 

2017 годов. 

Информация Правительства Свердловской области от 31.05.2016  

№ 01-01-71/9187, вх. № ЗС-4298 от 31.05.2016. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, заместитель председателя Правитель-

ства Свердловской области – врио министра по управлению государственным имуще-

ством Свердловской области 

Содокладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

 

22. Об исполнении Закона Свердловской области «О государственной 

научно-технической политике Свердловской области». 

Информация Правительства Свердловской области от 19.04.2016  

№ 01-01-71/6603, вх. № ЗС-1689 от 20.04.2016. 

Докладчик: Пересторонин Сергей Валентинович, министр промышленности и 

науки Свердловской области, член Правительства Свердловской области  

Содокладчик: Кушнарев Алексей Владиславович, представитель комитета За-

конодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринима-

тельству 
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23. Об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций» в ча-
сти предоставления организациям, имеющим статус участников приоритет-
ного инвестиционного проекта Свердловской области по новому строитель-
ству в соответствии с законом Свердловской области, регулирующим отно-
шения, связанные с предоставлением органами государственной власти 
Свердловской области государственной поддержки субъектам инвестицион-
ной деятельности, права не уплачивать налог на имущество организаций. 

Информация Правительства Свердловской области от 20.04.2016  

№ 01-01-71/6680, вх. № ЗС-1018 от 20.04.2016. 

Докладчик: Орлов Алексей Валерьевич, первый заместитель председателя Пра-

вительства Свердловской области - министр инвестиций и развития Свердловской области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

 

24. Об исполнении Закона Свердловской области «О ставке налога на 
прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в 
Свердловской области» в части уплаты налога на прибыль организаций нало-
гоплательщиками, имеющими статус участников приоритетного инвестици-
онного проекта Свердловской области по новому строительству в соответ-
ствии с законом Свердловской области, регулирующим отношения, связан-
ные с предоставлением органами государственной власти Свердловской об-
ласти государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности. 

Информация Правительства Свердловской области от 20.04.2016  

№ 01-01-71/6679, вх. № ЗС-1019 от 20.04.2016. 

Докладчик: Орлов Алексей Валерьевич, первый заместитель председателя Пра-

вительства Свердловской области - министр инвестиций и развития Свердловской области  

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

 

25. Об исполнении Закона Свердловской области «О перераспределе-
нии отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между 
органами местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» и органами государственной власти Свердловской области» в 
части мер, принимаемых Правительством Свердловской области для его реа-
лизации. 

Информация Правительства Свердловской области от 20.05.2016  

№ 01-01-71/8679, вх. № ЗС-2937 от 23.05.2016. 

Докладчик: Бирюлин Алексей Владимировиич, заместитель министра строи-

тельства и развития инфраструктуры Свердловской области 

Содокладчик: Артемьева Галина Николаевна, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 
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26. О докладе о реализации Территориальной программы государ-

ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Свердловской области за 2015 год. 

Информация Правительства Свердловской области от 31.05.2016  

№ 01-01-71/9190, вх. № ЗС-4300 от 31.05.2016. 

Докладчик: Чадова Елена Анатольевна, заместитель министра здравоохранения 

Свердловской области 

Содокладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по социальной политике  

 

27. О постановлении Законодательного Собрания от 09.06.2015  

№ 2196-ПЗС «Об исполнении статьи 13-1 Закона Свердловской области  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской обла-

сти». 

Докладчик: Коробейников Алексей Александрович, заместитель председателя 

комитета Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и 

предпринимательству 

 

28. О постановлении Законодательного Собрания от 01.04.2014  

№ 1497-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О музейном 

деле в Свердловской области». 

Докладчик: Марчевский Анатолий Павлович, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по социальной политике 

 

29. Об обращении Законодательного Собрания Свердловской области к 

Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву о со-

действии деятельности Уральского клинического лечебно-реабилитацион-

ного центра. 

Докладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председателя 

комитета Законодательного Собрания по социальной политике 
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30. О признании утратившим силу постановления Законодательного 

Собрания от 09.02.2016 № 2711-ПЗС «О законодательной инициативе Зако-

нодательного Собрания Свердловской области по внесению в Государствен-

ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта феде-

рального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 

31. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Докладчик: Мельникова Людмила Петровна, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

32. О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Докладчик: Мельникова Людмила Петровна, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

 

 

 
Председатель 

Законодательного Собрания  

 

Л.В.Бабушкина 

 


