
ПОВЕСТКА 

сорок пятого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

30 июня 2020 года  

 

1. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2386 «О внесении из-
менений в статью 9 Закона Свердловской области «Об особенностях пользо-
вания 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  

2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2382 «О признании 
утратившим силу Закона Свердловской области «О Методике распределения 
субвенций местным бюджетам из областного бюджета на выплату ежемесяч-
ного вознаграждения за классное руководство в муниципальных образова-
тельных организациях, перечень типов которых определен Правительством 
Российской Федерации, предоставляемых за счет части субсидий из феде-
рального бюджета областному бюджету» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, представитель субъектов права зако-
нодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-
ния по бюджету, финансам и налогам 

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2388 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О референдуме Свердловской обла-
сти и местных референдумах в Свердловской области» (первое, второе и тре-
тье 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 

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2391 «О внесении из-
менений в статью 15 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории 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 

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2387 «О представле-
нии лицами, замещающими отдельные государственные должности Сверд-
ловской области, и лицами, замещающими муниципальные должности в му-
ниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 го-
да» (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 
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6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2385 «О внесении из-
менений в статью 9 Закона Свердловской области «Об организации транс-
портного обслуживания населения на территории Свердловской области» 
(первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по разви-

тию инфраструктуры и жилищной политике 

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2390 «О признании 
утратившими силу отдельных областных законов» (первое, второе и третье 
чтение). 

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, представитель субъектов права законода-

тельной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по региональ-

ной политике и развитию местного самоуправления  

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2389 «О внесении из-
менений в статьи 2 и 7-2 Закона Свердловской области «Об оказании госу-
дарственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении 
социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской обла-
сти» (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 

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2392 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного вне-
бюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2384 «О внесении 
изменений в статьи 2 и 22-1 Областного закона «О защите прав ребенка» 
(первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Радаев Владимир Григорьевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по социальной политике  

11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2383 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отно-
шения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» (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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12. Об изменениях, внесенных в Программу управления государствен-
ной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

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

равлению государственным имуществом Свердловской области 

Содокладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

13. Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюд-
жете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в части финанси-
рования мероприятий государственной программы Свердловской области 
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 
Свердловской области до 2024 года». 

Докладчик: Гурьева Наталья Васильевна, представитель Правительства Сверд-

ловской области, и.о. директора Департамента ветеринарии Свердловской области  

Содокладчик: Трескова Елена Анатольевна, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окру-

жающей среды 

14. Об исполнении Закона Свердловской области «Об обеспечении по-
жарной безопасности на территории Свердловской области». 

Докладчик: Кудрявцев Александр Николаевич, представитель Правительства 

Свердловской области, министр общественной безопасности Свердловской области  

Содокладчик: Ивачев Александр Николаевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпри-

нимательству 

15. Об исполнении Закона Свердловской области «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской области» в части оказания социальной поддержки 
медицинским и иным работникам медицинских организаций, фармацевтичес-
ким работникам, а также членам семей медицинских работников. 

Докладчик: Прямоносова Елена Валерьевна, представитель Правительства 

Свердловской области, заместитель министра здравоохранения Свердловской области  

Содокладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по социальной политике 

16. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 16.04.2019 № 1827-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-
сти «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го-
дов» в части финансирования мероприятий подпрограммы «Экологическая 
безопасность Свердловской области» государственной программы Свердлов-
ской области «Обеспечение рационального и безопасного природопользова-
ния на территории Свердловской области до 2024 года». 

Докладчик: Гаффнер Илья Владимирович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды 

consultantplus://offline/ref=C4896FB64FA6B11A61605589D7AC9F789B07910878EE68A4FEA1ED5371D53D65ED68123E5037FDF8EEA876CA30A3270E36m4q8F
consultantplus://offline/ref=C4896FB64FA6B11A61605589D7AC9F789B07910878EC65AAFCADED5371D53D65ED68123E4237A5F4EFAC6FCE33B6715F701D299FD77A7B71FCFD8C72m6q3F
consultantplus://offline/ref=F36E73F51ABB14BE08F1338074E4272AD082412986FE514B637EE531E99CE85CCCB28A1A306FEF61E89A03D37CD13A944Dp1PCE
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17. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 26.06.2018 № 1292-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-

сти  

«О музейном деле в Свердловской области». 

Докладчик: Марчевский Анатолий Павлович, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по социальной политике 

18. О проекте федерального закона № 962484-7 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» и 

иные законодательные акты Российской Федерации в сфере государственно-

го кадастрового учета и государственной регистрации прав» (внесен Прави-

тельством Российской Федерации). 

Докладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

19. О плане проведения Законодательным Собранием Свердловской 

области контрольных мероприятий на второе полугодие 2020 года.  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

20. О внесении изменений в план осуществляемого Законодательным 

Собранием Свердловской области мониторинга практики применения нор-

мативных правовых актов Свердловской области на 2020 год, утвержден- 

ный постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 

29.10.2019 № 2103-ПЗС. 

Докладчик: Клименко Михаил Николаевич, заместитель председателя Законо-

дательного Собрания  

21. 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  

22. 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 

 


