
 
 

ПОВЕСТКА 

двадцать четвертого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

17 июля 2018 года  

 

1. Об утверждении членов Общественной палаты Свердловской области. 

Докладчик: Сухов Анатолий Петрович, представитель комитета Законодательного 
Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления, заместитель 
председателя Законодательного Собрания  

2. О проекте федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий» (внесен Правительством Российской Федера-
ции). 

Докладчик: Власов Владимир Александрович, заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания 

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2076 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 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 Законода-
тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2075 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного вне-
бюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Свердловской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го-
дов» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Шелякин Валерий Александрович, представитель субъекта права 
законодательной инициативы, директор Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Свердловской области 

Содокладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председате-
ля комитета Законодательного Собрания по социальной политике  

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2064 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений на территории Свердловской области» (первое, второе и 
третье чтение). 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель субъекта права зако-
нодательной инициативы, заместитель Губернатора Свердловской области, и.о. министра 
по управлению государственным имуществом Свердловской области  

Содокладчик: Вегнер Вячеслав Михайлович, представитель комитета Законода-
тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды  
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6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2069 «О внесении из-

менений 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  

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2065 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об особенностях пользования  

участками недр местного значения в Свердловской области» (первое, второе 

и третье чтение). 

Докладчик: Гаффнер Илья Владимирович, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по аграр-

ной политике, природопользованию и охране окружающей среды  

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2066 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 

области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по во-

просам законодательства и общественной безопасности 

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2067 «О признании 

утратившей силу статьи 15-1 Закона Свердловской области «Об администра-

тивных правонарушениях на территории Свердловской области» (первое, 

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 

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2068 «О внесении 

изменения в статью 42 Закона Свердловской области «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области» (первое, второе и 

третье чтение). 

Докладчик: Русинов Владимир Иванович, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, директор Департамента по обеспечению деятельности мировых 

судей Свердловской области 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания 
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11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2077 «О внесении 
изменений в Областной закон «О туризме и туристской деятельности в 
Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Казакова Виктория Владимировна, представитель субъекта права 

законодательной инициативы, министр инвестиций и развития Свердловской области 

Содокладчик: Чечунова Елена Валерьевна, председатель комитета Законода-

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

туризма 

12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2073 «О внесении 
изменений в статьи 3 и 13-1 Закона Свердловской области «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Свердловской области» (первое, второе 
и третье чтение). 

Докладчик: Корчагин Олег Михайлович, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2074 «О внесении 
изменения в статью 7 Закона Свердловской области «Об участии Свердлов-
ской области в государственно-частном партнерстве» (первое, второе и тре-
тье чтение). 

Докладчик: Абзалов Альберт Феликсович, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по про-

мышленной, инновационной политике и предпринимательству 

14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2070 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области» (первое, второе и третье чте-
ние). 

Докладчик: Голованов Михаил Юрьевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по регио-

нальной политике и развитию местного самоуправления 

15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2071 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» (первое, 
второе и третье чтение). 

Докладчик: Радаев Владимир Григорьевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по социальной политике 

16. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2023 «О внесении 
изменений в статьи 22 и 25 Закона Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» 
(второе и третье чтение). 

Докладчик: Вегнер Вячеслав Михайлович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды  
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17. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2072 «О внесении 

изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 

территории Свердловской области налога на имущество организаций» и ста- 

тью 2 Закона Свердловской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 

Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердлов-

ской области налога на имущество организаций» (первое чтение). 

Докладчик: Ковальчик Александр Анатольевич, представитель субъекта права 

законодательной инициативы, министр экономики и территориального развития Свердлов-

ской области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

18. Об изменениях, внесенных в Программу управления государствен-

ной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

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

управлению государственным имуществом Свердловской области 

Содокладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

19. О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к гос-

ударственной казне Свердловской области обыкновенных именных акций 

акционерного общества «Совхоз «Сухоложский». 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

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

управлению государственным имуществом Свердловской области 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания 

20. О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность Россий-

ской Федерации государственного имущества Свердловской области – соору-

жения дорожного транспорта «Автомобильная дорога «г. Екатеринбург – с. Ко-

сулино». 

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 

21. О внесении изменений в схему одномандатных избирательных 

округов для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 
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22. О Порядке ведения Реестра государственных гражданских служа-
щих Свердловской области, замещающих должности государственной граж-
данской службы Свердловской области в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области. 

Докладчик: Голованов Михаил Юрьевич, представитель комитета Законода-
тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

23. Об учреждении должности государственной гражданской службы 
Свердловской области, замещаемой в Законодательном Собрании Свердлов-
ской области. 

Докладчик: Сухов Анатолий Петрович, заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания 

24. Об утверждении Перечня должностей государственной граждан-
ской службы Свердловской области в аппарате Законодательного Собрания 
Свердловской области, исполнение должностных обязанностей по которым 
связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
при назначении на которые конкурс может не проводиться. 

Докладчик: Сухов Анатолий Петрович, заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания 

25. О внесении изменения в пункт 2 постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 9-ПЗС «О комиссии по Ре-
гламенту Законодательного Собрания Свердловской области». 

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комиссии по Регла-
менту Законодательного Собрания Свердловской области  

26. О внесении изменения в пункт 1 постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области от 14.02.2017 № 419-ПЗС «О депутатах За-
конодательного Собрания Свердловской области, осуществляющих депутат-
скую деятельность на профессиональной постоянной основе». 

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-
тельного Собрания 

27. 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 

28. 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 

 


