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Проведено внеочередное заседание Законодательного 

Собрания 
 
Под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось 

внеочередное заседание Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Предваряя заседание регионального парламента, Людмила 
Бабушкина объявила минуту молчания в память о безвременно 
ушедшем председателе комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области Владимире Терешкове. Депутаты 
почтили память скончавшегося коллеги. 

 
Законодатели рассмотрели вопрос о даче согласия на 

назначение на должность первого заместителя губернатора 
Свердловской области.  

Губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в 
Законодательное Собрание была внесена кандидатура Александра 
Высокинского.  

Накануне в областном парламенте состоялись встречи 
кандидата на должность с депутатскими фракциями. 

По итогам состоявшегося обсуждения на внеочередном 
заседании Законодательного Собрания подавляющим 
большинством голосов кандидатура Александра Высокинского 
была утверждена к назначению на должность первого заместителя 
губернатора Свердловской области. 

Председатель Законодательного Собрания Людмила 
Бабушкина отметила, что ни один из вопросов, заданных кандидату 
депутатами, не остался без ответа.  

Председатель регионального парламента выразила 
уверенность, что дальнейшая совместная работа с первым 
заместителем губернатора Свердловской области Александром 
Высокинским  будет такой же конструктивной и плодотворной. 

***  
Парламентарии рассмотрели вопрос о даче согласия на 

безвозмездную передачу в собственность муниципального 
образования «город Екатеринбург» государственного имущества 
Свердловской области – холодильной автоматизированной 



установки. Речь идет о передаче хоккейного оборудования 
стоимостью свыше 22,15 миллиона рублей. Эта техника 
приобретена за счет гранта, который федеральный бюджет 
выделил Екатеринбургу после победы команды ночной хоккейной 
лиги «Скон-Урал». Холодильная автоматизированная установка 
будет работать в одном из муниципальных спортивных 
учреждений.   

Также дано согласие на безвозмездную передачу в 
муниципальную собственность Невьянского городского округа 
объекта государственной собственности – тепловой сети в городе 
Невьянске. Теплосеть протяженностью 500 метров и балансовой 
стоимостью более 24,15 миллиона рублей в свое время была 
построена с целью теплоснабжения одного из образовательных 
учреждений. Однако из-за изменения ряда условий этот 
трубопровод оказался невостребованным. Теперь руководство 
Невьянска намерено использовать новую теплосеть для отопления 
жилых домов. 

Рассмотрен вопрос о даче согласия на безвозмездную 
передачу из государственной собственности Свердловской 
области в собственность муниципального образования «город 
Екатеринбург» двух земельных участков под транспортными 
развязками на пересечении улиц Московская и Начдива 
Онуфриева (стоимостью 57,38 и 71,5 миллиона рублей). Это 
позволит муниципалитету продолжить работу по содержанию и 
развитию транспортной инфраструктуры в Екатеринбурге. 

***  
Региональным парламентом на нынешнем заседании 

рассмотрен ряд ходатайств о награждении Почетной грамотой и 
Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской 
области. 

 
Видеозапись фрагментов заседания и комментарий 

председателя Законодательного Собрания Л.В.Бабушкиной 
доступны для скачивания с сайта Законодательного 
Собрания: ftp://video.zsso.ru/2021/01/  
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