
ПОВЕСТКА 

тридцать шестого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

30 июля 2019 года  
 

1.1. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Карташовой Л.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 

1.2. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Погадаева А.П. 

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 проекте закона Свердловской области № ПЗ-2229 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Кулаченко Галина Максимовна, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, заместитель Губернатора Свердловской области – министр 

финансов Свердловской области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2219 «О внесении из-
менения в статью 30 Закона Свердловской области «Об особенностях регу-
лирования земельных отношений на территории Свердловской области» 
(первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Казакова Виктория Владимировна, представитель субъекта права 

законодательной инициативы, министр инвестиций и развития Свердловской области  

Содокладчик: Вегнер Вячеслав Михайлович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды  

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2217 «О внесении из-
менений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций» и ста-
тью 1 Закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Ускова Анна Юрьевна, представитель субъекта права законодатель-

ной инициативы, и.о. министра экономики и территориального развития Свердловской 

области  

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам  
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5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2221 «О внесении  
изменений в Закон Свердловской области «О стратегическом планировании  
в Российской Федерации, осуществляемом на территории 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-2226 «О внесении из-
менений в статью 26 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» 
(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  

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2224 «О внесении из-
менений в статью 21 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской 
области» (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 

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2220 «О внесении из-
менений в статьи 1 и 2 Областного закона «О туризме и туристской деятель-
ности 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: Чечунова Елена Валерьевна, председатель комитета Законода-

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

туризма 

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2222 «О внесении из-
менения в статью 2 Закона Свердловской области «О физической культуре и 
спорте в Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Некрасов Кирилл Александрович, представитель субъектов права 

законодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по 

молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма 

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2216 «Об упраздне-
нии поселка Бабушкино, расположенного на территории административно-
территориальной единицы Свердловской области «Алапаевский район», и о 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области» (первое, 
второе и третье чтение). 

Докладчик: Мельников Иван Анатольевич, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, председатель Думы муниципального образования Алапаевское  

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 
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11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2228 «Об установле-

нии величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области 

на 2020 год» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Ускова Анна Юрьевна, представитель субъекта права законодатель-

ной инициативы, и.о. министра экономики и территориального развития Свердловской 

области 

Содокладчик: Зяблицев Евгений Геннадьевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по социальной политике 

12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2225 «О внесении 

изменений в статью 21 Закона Свердловской области «Об охране здоровья 

граждан в Свердловской области» и статью 24 Закона Свердловской области 

«Об образовании в Свердловской области» (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 

13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2227 «О внесении 

изменений в статью 23 Закона Свердловской области «Об образовании в 

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

Докладчик: Журавлева Нина Викторовна, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, и.о. министра образования и молодежной политики Свердлов-

ской области  

Содокладчик: Никифоров Анатолий Владимирович, представитель комитета 

Законодательного Собрания по социальной политике 

14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2223 «О внесении 

изменений в статью 6 Закона Свердловской области «Об областном материн-

ском (семейном) капитале» и статью 3 Закона Свердловской области «О 

предоставлении субсидии на приобретение (строительство) жилого помеще-

ния гражданам, усыновившим (удочерившим) трех и более детей» (первое, 

второе и третье чтение). 

Докладчик: Радаев Владимир Григорьевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по социальной политике 

15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2231 «О внесении 

изменений в приложение 1 к Закону Свердловской области «О потребитель-

ской корзине в Свердловской области на 2013 – 2020 годы» (первое, второе и 

третье чтение). 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по соци-

альной политике 
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16. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2203 «О границах 

административно-территориальных единиц Свердловской области» (второе и 

третье чтение). 

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

17. Об изменениях, внесенных в Программу управления государствен-

ной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

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

управлению государственным имуществом Свердловской области 

Содокладчик: Корчагин Олег Михайлович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринима-

тельству 

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

ственность городского округа Верхняя Пышма государственного имущества 

Свердловской области – сооружения дорожного транспорта «Автомобильная 

дорога с путепроводом по ул. Советской в г. Верхняя Пышма». 

Докладчик: Старков Василий Владимирович, представитель Правительства 

Свердловской области, министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области  

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

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

ственность города Каменска-Уральского объекта государственной собствен-

ности Свердловской области – сооружения «Трасса теплоснабжения и горя-

чего водоснабжения к жилым домам в микрорайоне IV жилого района «Юж-

ный» г. Каменск-Уральский Свердловской области». 

Докладчик: Пучков Максим Викторович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, и.о. министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области  

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

20. О даче согласия на внесение изменений в Территориальную прог-

рамму государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-

ской помощи в Свердловской области на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов. 

Докладчик: Есина Екатерина Анатольевна, представитель Правительства 

Свердловской области, и.о. министра здравоохранения Свердловской области  

Содокладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по социальной политике 
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21. Об информации Правительства Свердловской области об исполне-

нии в 2018 году Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Свердловской области на 2016 – 2030 годы. 

Докладчик: Корюков Андрей Александрович, представитель Правительства 

Свердловской области, заместитель министра экономики и территориального развития 

Свердловской области  

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

22. О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания 

Свердловской области.  

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комиссии по Регла-

менту Законодательного Собрания Свердловской области  

23. О Правилах депутатской этики депутатов Законодательного Собра-

ния Свердловской области. 

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя мандатной 

комиссии Законодательного Собрания, заместитель председателя Законодательного Со-

брания 

24. О предложениях Законодательного Собрания Свердловской области 

в план проведения экспертизы нормативных правовых актов Свердловской 

области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснован-

но затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, на 2020 год. 

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания 

25. О поручениях Законодательного Собрания Свердловской области 

Счетной палате Свердловской области на 2020 год. 

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания 

26. О внесении изменений в Положение о Почетном дипломе Законо-

дательного Собрания Свердловской области.  

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления 

27. О внесении изменений в Положение о Благодарственном письме 

Законодательного Собрания Свердловской области.  

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления 
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28. О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте Законода-
тельного Собрания Свердловской области.  

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления 

29. О Почетном знаке «Серебряный знак Законодательного Собрания 
Свердловской области». 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления 

30. О Почетном знаке «Золотой знак Законодательного Собрания 
Свердловской области». 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления 

31. О представлении Буксмана Виктора Викторовича 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 

32. 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 

33. 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 

34. Разное.  

Информация Правительства Свердловской области об обеспечении до-
стижения в Свердловской области установленных указами Президента Рос-
сийской Федерации целевых показателей по повышению оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы. 

Докладчик: Ускова Анна Юрьевна, представитель Правительства Свердловской 

области, и.о. министра экономики и территориального развития Свердловской области 

 

 

Председатель  

Законодательного Собрания  

 

Л.В.Бабушкина 
 


