
ПОВЕСТКА 

тридцать первого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

26 марта 2019 года  
 

1. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Шамсутдиновой Н.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 

2. О докладе Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской об-
ласти по итогам деятельности в 2018 году. 

Докладчик: Мороков Игорь Рудольфович, Уполномоченный по правам ребенка 
в Свердловской области  

Содокладчик: Коркин Александр Викторович, представитель комитета Законо-
дательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

3. Об отчете Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской об-
ласти о расходовании финансовых средств за 2018 год. 

Докладчик: Мороков Игорь Рудольфович, Уполномоченный по правам ребенка 
в Свердловской области 

Содокладчик: Коркин Александр Викторович, представитель комитета Законо-
дательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2179 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О Счетной палате Свердловской 
области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области» (первое, второе и третье 
чтение). 

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, представитель субъектов права за-
конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по бюд-
жету, финансам и налогам 

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2180 «О внесении из-
менений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской об-
ласти» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, представитель субъектов права за-
конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по бюд-
жету, финансам и налогам 

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2181 «Об установле-
нии единой даты начала применения на территории Свердловской области 
порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения по этому 
налогу» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Клименко Михаил Николаевич, представитель субъектов права за-
конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-
ния по бюджету, финансам и налогам 
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7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2182 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об административных правонару-

шениях на территории Свердловской области» и статью 1 Закона Свердлов-

ской области «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований, расположенных на территории Свердловской области, гос-

ударственным полномочием Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области» 

(первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Масалова Ксения Александровна, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, старший помощник прокурора Свердловской области по вза-

имодействию с законодательными (представительными) и исполнительными органами 

государственной власти, органами местного самоуправления области 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания 

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2183 «О внесении из-

менения в статью 7 Закона Свердловской области «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

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

Докладчик: Масалова Ксения Александровна, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, старший помощник прокурора Свердловской области по вза-

имодействию с законодательными (представительными) и исполнительными органами 

государственной власти, органами местного самоуправления области 

Содокладчик: Ивачев Александр Николаевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпри-

нимательству 

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2185 «О внесении из-

менений в отдельные законы Свердловской области в целях обеспечения 

возможности предоставления мер социальной поддержки с использованием 

Единой социальной карты» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Злоказов Андрей Владимирович, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, министр социальной политики Свердловской области 

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2186 «О внесении 

изменения в статью 6 Закона Свердловской области «Об образовании в 

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

Докладчик: Никифоров Анатолий Владимирович, представитель субъектов пра-

ва законодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по 

социальной политике 
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11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2184 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» (первое, второе и тре-
тье 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 

12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2159 «О статусе и 
мерах социальной поддержки лиц, родившихся в период с 22 июня 1928 года 
по 4 сентября 1945 года, являвшихся гражданами Союза Советских Социа-
листических Республик в годы Великой Отечественной войны и войны с 
Японией, не имеющих права на иные меры социальной поддержки, и в 
настоящий момент проживающих на территории Свердловской области (де-
тей войны)» (первое чтение). 

Докладчик: Ивачев Александр Николаевич, субъект права законодательной 
инициативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-
тельного Собрания по социальной политике 

13. Об отчете о деятельности Счетной палаты Свердловской области за 
2018 год. 

Докладчик: Новоторженцева Елена Васильевна, председатель Счетной палаты 
Свердловской области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-
дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

14. О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность Мест-
ной православной религиозной организации «Приход во имя Преображения 
Господня г. Невьянска Свердловской области» Нижнетагильской Епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) объекта государ-
ственного казенного имущества Свердловской области – здания Преобра-
женского собора в городе Невьянске. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-
ловской области, заместитель Губернатора Свердловской области, и.о. министра по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области  

Содокладчик: Коркин Александр Викторович, представитель комитета Законо-
дательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

15. Об исполнении Закона Свердловской области «Об особо охраняе-
мых природных территориях областного и местного значения в Свердлов-
ской области». 

Докладчик: Тюменцев Вячеслав Яковлевич, представитель Правительства 
Свердловской области, и.о. министра природных ресурсов и экологии Свердловской обла-
сти  

Содокладчик: Гаффнер Илья Владимирович, представитель комитета Законода-
тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды  

consultantplus://offline/ref=4F079D0F59F1D4216191DE21CE77F4EEB025B216B82E55D6CE7537087517FC23D35DC64210F5A49CDDA05E701C01BEDCA2dCs0I
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16. Об исполнении Закона Свердловской области «Об отдельных меж-

бюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и мест-

ных бюджетов в Свердловской области» в части предоставления дотаций из 

бюджетов муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности поселений. 

Докладчик: Климук Светлана Дмитриевна, представитель Правительства Сверд-

ловской области, и.о. министра финансов Свердловской области  

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

17. Об исполнении Закона Свердловской области «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Свердловской области». 

Докладчик: Казакова Виктория Владимировна, представитель Правительства 

Свердловской области, министр инвестиций и развития Свердловской области  

Содокладчик: Корчагин Олег Михайлович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринима-

тельству 

18. Об исполнении Закона Свердловской области «О российском каза-

честве на территории Свердловской области». 

Докладчик: Третьяков Антон Валерьевич, представитель Правительства Сверд-

ловской области, директор Департамента внутренней политики Свердловской области  

Содокладчик: Ладыгин Александр Владимирович, представитель комитета За-

конодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправ-

ления 

19. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 14.11.2017 № 883-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области  

«Об образовании в Свердловской области» в части организации предостав-

ления дошкольного образования». 

Докладчик: Никифоров Анатолий Владимирович, представитель комитета За-

конодательного Собрания по социальной политике 

20. Об информации Правительства Свердловской области об организа-

ции детской оздоровительной кампании на территории Свердловской обла-

сти в 2019 году. 

Докладчик: Журавлева Нина Викторовна, представитель Правительства Сверд-

ловской области, первый заместитель министра общего и профессионального образования 

Свердловской области  

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

21. О XV областном конкурсе «Камертон». 

Докладчик: Марчевский Анатолий Павлович, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по социальной политике 

consultantplus://offline/ref=41375A2234529F70B12CA6AA9B49200911965CD737CE3716A49319CE21283ACC827CBBE655B4E9050A4D7235BAA9B39A7Ad770E
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22. О представлении Вилинбахова Георгия Вадимовича к награждению 

знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об-

ластью» II степени. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления 

23. О представлении Гусева Олега Андреевича к награждению знаком 

отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью»  

II степени. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления 

24. О представлении Тетюхина Владислава Валентиновича к награжде-

нию знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» II степени. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления 

25. 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 

26. Разное.  

Информация Правительства Свердловской области о ходе подготовки к 

началу применения на территории Свердловской области порядка определе-

ния налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из ка-

дастровой стоимости объектов налогообложения по этому налогу. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

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

лению государственным имуществом Свердловской области  

 

 

Председатель  

Законодательного Собрания  

 

Л.В.Бабушкина 
 


