
ПОВЕСТКА 

тридцать четвертого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

4 июня 2019 года  
 

1.1. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Ахметчановой Н.С. 

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 

Богдановой А.М. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-

дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей 

1.3. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Деркунской И.С. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-

дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей 

1.4. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Наделяевой Т.В. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-

дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей 

1.5. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Шиповой А.С. 

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-2204 «О внесении  

изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на  

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (первое, второе и третье чте-

ние). 

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 
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3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2206 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «О противодействии коррупции в 

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

Докладчик: Чайников Валерий Аркадиевич, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, заместитель Губернатора Свердловской области – руководи-

тель Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2207 «О внесении из-

менений в статью 3 Закона Свердловской области «Об оценке регулирующе-

го воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области 

и проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нор-

мативных правовых актов Свердловской области и муниципальных норма-

тивных правовых актов» (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 

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2205 «Об упразд-

нении поселка Нерпья, расположенного на территории административно-тер-

риториальной единицы Свердловской области «город Ивдель», и о внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области» (первое, второе и 

третье чтение). 

Докладчик: Смолик Константин Александрович, представитель субъекта права 

законодательной инициативы, заместитель председателя Думы городского округа Пелым  

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

6. 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: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

7. Об исполнении Областного закона «О культурной деятельности на 

территории Свердловской области». 

Докладчик: Учайкина Светлана Николаевна, представитель Правительства 

Свердловской области, министр культуры Свердловской области  

Содокладчик: Марчевский Анатолий Павлович, представитель комитета Зако-

нодательного Собрания по социальной политике 
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8. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области 

от 18.07.2017 № 724-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области  

«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Сверд-

ловской области» в части бесплатного предоставления в собственность граждан 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства». 

Докладчик: Вегнер Вячеслав Михайлович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды 

9. 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 

10. 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 

11. Разное. 

О дополнительных социальных гарантиях работникам предпенсионного 

возраста в рамках финансирования предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний.  

Докладчик: Никитин Александр Васильевич, заместитель управляющего 

Свердловским региональным отделением Фонда социального страхования Российской 

Федерации 

 

 

Председатель  

Законодательного Собрания  

 

Л.В.Бабушкина 
 


