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22 марта 2022 года  
 
Состоялось шестое заседание Законодательного 

Собрания Свердловской области 
  
 
На очередном шестом заседании Законодательного 

Собрания Свердловской области рассмотрено 19 вопросов 
повестки дня, принято 7 областных законов. 
 

Началось заседание с назначения на должности мировых 
судей Свердловской области. 

 
 
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ 
 
Сразу в трех чтениях принят закон Свердловской области «О 

внесении изменения в статью 7 Закона Свердловской области «О 
торговой деятельности на территории Свердловской области».  

Данный правовой акт предусматривает исключение положения 
об установлении правительством Свердловской области порядка 
создания и обеспечения функционирования системы 
государственного информационного обеспечения в сфере торговой 
деятельности на территории Свердловской области. Согласно 
постановлению РФ  на государственном уровне создана система 
государственного информационного обеспечения в области 
торговой деятельности в РФ. В связи с этим необходимости в 
создании региональной системы информационного обеспечения 
нет. 

*** 
Парламентарии приняли в трех чтениях закон «Об 

утверждении дополнительного соглашения к соглашениям о 
предоставлении областному бюджету из федерального бюджета 
бюджетных кредитов».  

Внесенным на утверждение дополнительным соглашением 
уточняется объем платежей по погашению долговых обязательств 
по реструктуризированным бюджетным кредитам. За счет 
досрочного погашения долга новым графиком уменьшены объемы 
платежей в период 2025-2029 годов. 

 



*** 
Депутаты одобрили в трех чтениях закон «О внесении 

изменений в статьи 6 и 8 Закона Свердловской области «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации, 
осуществляемом на территории Свердловской области».  

Изменения разработаны в целях совершенствования 
отдельных положений закона, связанных с разработкой и 
реализацией документов стратегического планирования 
Свердловской области. 

В соответствии с пунктом 34 Указа Президента РФ от 8 ноября 
2021 года № 633 в целях обеспечения принципа преемственности 
и непрерывности стратегического планирования социально-
экономического развития и национальной безопасности 
устанавливаются циклы стратегического планирования. В 
пределах цикла разрабатываются, корректируются и реализуются 
документы стратегического планирования. 

В соответствии с этим, в областном законе предлагается 
установить не конкретный срок, на который разрабатывается 
стратегия социально-экономического развития Свердловской 
области, а предусмотреть, что такой срок определяется 
губернатором Свердловской области с учетом циклов 
стратегического планирования и в соответствии с требованиями, 
установленными федеральным законодательством.  

Кроме того, законопроектом предлагается установить, что 
стратегические документы – отраслевые и межотраслевые 
стратегии социально-экономического развития Свердловской 
области, стратегии социально-экономического развития части 
территории региона, а также иные документы, определенные 
областным правительством, применяются не только для 
разработки, но и для реализации документов стратегического 
планирования региона. 

*** 
В ходе заседания депутаты приняли в трех чтениях  закон «О 

внесении изменений в статью 46-2 Закона Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области».  

С данной законодательной инициативой к депутатам 
обратился прокурор Свердловской области.  Законопроект 
подготовлен с целью приведения  названного областного закона в 
соответствие с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. В частности, 
устанавливается перечень должностных лиц областных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях при осуществлении 



регионального государственного контроля (надзора), 
государственного финансового контроля, а также переданных им 
полномочий в сфере федерального государственного контроля 
(надзора). 

*** 
В трех чтениях парламентарии приняли законодательную 

инициативу правительства Свердловской области – закон «О 
внесении изменений в статью  9 Закона Свердловской области «О 
мировых судьях Свердловской области».  

В рамках перехода на централизованную модель управления в 
области информатизации, цифрового развития и информационной 
безопасности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области законопроектом предлагается внести 
изменения в статью 9 Закона Свердловской области «О мировых 
судьях Свердловской области», закрепив функции по 
информационному обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области за уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере 
информатизации – министерством цифрового развития и связи 
Свердловской области. 

*** 
Депутаты одобрили в трех чтениях закон «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области».  

Законопроект подготовлен с целью приведения регионального 
законодательства в соответствие с федеральным, а также 
совершенствования ряда положений областного закона. 

Речь идет о том, чтобы дополнить региональный закон 
определениями понятий «чрезвычайная ситуация муниципального 
характера» и «чрезвычайная ситуация локального характера». 
Одновременно исключается определение понятия «зона бедствия» 
и корректируются положения областного закона, в которых оно 
использовалось. Кроме того, предложено уточнить определение 
понятия «аварийно-спасательные работы». 

Законопроект предусматривает корректировку отдельных 
полномочий правительства Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований нашего 
региона и организаций в сфере защиты населения и территорий от 
ЧС природного и техногенного характера, а также уточняет круг 
должностных лиц, по решению которых определяется 
руководитель ликвидации ЧС соответствующего уровня. 

*** 



Сразу в трех чтениях парламентарии рассмотрели закон «О 
внесении изменений в статью 17 Закона Свердловской области 
«Об обеспечении проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской 
области».  

В ходе правоприменительной практики в сфере обеспечения 
проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Свердловской области 
была выявлена необходимость внесения изменений в названный 
областной закон. Это связано с сохранением финансовой 
устойчивости регионального фонда капитального ремонта, а также 
 и более эффективным использованием средств собственников. 

«Законопроект предусматривает корректировку перечня 
дополнительных услуг и работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, – прокомментировала 
председатель Законодательного Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина. – В перечень будут включены такие виды 
услуг и работ, как: ремонт внутридомовых систем противопожарной 
автоматики; установка автоматизированных узлов управления и 
регулирования потребления тепловой энергии в системе 
теплоснабжения и горячего водоснабжения; ремонт 
мусоропровода; разработка проектной документации, необходимой 
для оказания и выполнения новых видов услуг и работ; проведение 
экспертизы проектной документации, необходимой для оказания и 
проведения новых видов услуг и работ; строительный контроль, 
проводимый в процессе выполнения новых видов услуг и работ». 

 
СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ 
 
Депутаты заслушали отчет о деятельности Счетной палаты 

Свердловской области за 2021 год  
С отчетом выступила председатель Счетной палаты 

Свердловской области Елена Новоторженцева, она отметила, что 
деятельность контрольного органа была направлена на 
реализацию бюджетных и контрольных полномочий. 

В целях реализации полномочий по осуществлению внешнего 
государственного финансового контроля, а также аудита в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и 
муниципальных нужд, Счетной палатой в 2021 году проведены 10 
контрольных и 18 экспертно-аналитических мероприятий. 
Проведен оперативный анализ исполнения областного бюджета и 
бюджета ТФОМС региона за I квартал, первое полугодие и девять 
месяцев 2021 года. 

По результатам контрольных и экспертно-аналитических 



мероприятий 2021 года, а также проверок прошлых периодов, 
объектами контроля  устранено нарушений и недостатков на 
общую сумму 181 миллион  рублей, в том числе по мероприятиям 
прошлых периодов – на сумму 163,3 миллиона рублей. 

В 2021 году контрольным органом проведена экспертиза более 
40 законопроектов Свердловской области и 128 проектов 
постановлений областного  правительства.  

В адрес Законодательного Собрания региона в прошлом году 
контрольным органом было направлено 27 отчетов о проведенных 
мероприятиях, 41 заключение на законопроекты. Депутаты 
принимали участие в 9 заседаниях коллегии Счетной палаты. В 
течение 2021 года по поручениям Законодательного Собрания, 
предусмотренных постановлениями областного парламента, 
Счетной палатой проведено 9 контрольных и 17 экспертно-
аналитических мероприятий, в план работы Счетной палаты на 
2022 год включены 24 мероприятия. 

Контрольный орган  продолжает практику публикаций на своем 
официальном сайте обзоров нарушений и недостатков, 
выявленных при проведении контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий. За 2021 год сайт Счетной палаты 
посетили 7 тысяч уникальных посетителей, было осуществлено 84 
тысячи просмотров информации, размещенной на сайте, включая 
обзоры. 

Заслушав доклад, депутаты рассмотрели типичные 
нарушения, выявляемые аудиторами Счетной палаты в рамках 
контрольных мероприятий, а также меры реагирования, 
предпринятые надзорными органами по результатам проверок. В 
ходе обсуждения итогов работы Счетной палаты за прошлый год, 
парламентарии  отметили аналитические, экспертные и 
образовательные аспекты в деятельности контрольного органа 
региона.  

*** 
Депутаты рассмотрели исполнение областного закона «Об 

особо охраняемых природных территориях областного и местного 
значения». 

Как доложил министр природных ресурсов и экологии 
Свердловской области Алексей Кузнецов, в настоящее время на 
территории региона существуют 532 особо охраняемые природные 
территории, из них 5  – федерального, 507 – областного и 20 
территорий местного значения. Общая площадь ООПТ – 1 
миллион 463 тысячи гектаров, что составляет 7,53% от площади 
Свердловской области.  

 Охрану и управление особо охраняемыми территориями 
регионального значения осуществляют 7 государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области – «Природный парк 



«Оленьи ручьи», «Природно-минералогический заказник 
«Режевской», «Природный парк «Река Чусовая», «Природный парк 
«Бажовские места», «Дирекция по охране государственных 
зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных в 
Свердловской области», «Шарташский лесной парк», ГКУ СО 
«Дирекция лесных парков». В задачи учреждений входят охрана и 
восстановление природных комплексов и объектов, ведение 
научной и исследовательской деятельности, экологическое 
просвещение населения, развитие экологического туризма. 

 Ежегодно проводится мониторинг особо охраняемых 
природных территорий. Так, в 2021 году проведен мониторинг на 
территориях природно-минералогического заказника «Режевской», 
Шарташского лесного парка, ландшафтного заказника областного 
значения «Озеро Куртугуз с охранной зоной», памятников природы 
областного значения «Озеро Шарташ» и «Скалы «Чертово 
городище».  

Правительством региона принимаются меры по установлению 
границ особо охраняемых природных территорий и включению 
необходимых сведений в Единый государственный реестр 
недвижимости, эта работа проводится с 2012 года. На 
сегодняшний день из 507 ООПТ на кадастровый учет поставлено 
220 объектов. В прошлом году выполнены работы по описанию 
границ 50 особо охраняемых природных территорий и внесению 
сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости.  
Завершить работы по установлению границ всех особо 
охраняемых природных территорий планируется в 2024 году.  

Специалистами министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области регулярно проводятся мероприятия по 
контролю за соблюдением природоохранного законодательства. 
Так, в 2021 году проведено 7 проверок, в результате которых 
выявлено 4 нарушения, выдано 4 предписания, 25 
предостережений организациям о недопустимости нарушения 
обязательных требований законодательства об охране 
окружающей среды. 

Также в прошлом году по обращениям граждан, 
государственных органов, организаций проведено 40 контрольных 
мероприятий, 59 рейдов, в результате которых возбуждено 90 дел 
об административных правонарушениях, к административной 
ответственности привлечены  4 должностных лица, 5 юридических 
и 58 физических лиц. Общая сумма наложенных штрафных 
санкций составила порядка 1,6 миллиона рублей. 

Государственный надзор за соблюдением природоохранного 
законодательства ведется и представителями бюджетных 
учреждений, созданных в целях управления особо охраняемыми 
природными территориями. В 2021 году государственные 



инспекторы в сфере охраны окружающей среды провели 6377 
рейдов на подведомственных им территориях, в ходе которых 
выявлено 129 нарушений лесного и водного законодательства, по 
трем из которых возбуждены уголовные дела. В отношении 
виновных лиц составлено 58 протоколов об административных 
правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафных санкций  –  
237 тысяч рублей. 

Кроме того, надзорные мероприятия за соблюдением 
законодательства об особо охраняемых природных территориях 
проводятся сотрудниками прокуратуры. Так, в 2021 году выявлено 
68 нарушений, для устранения которых внесено 15 представлений, 
в суд направлено 3 исковых заявления, принесено 13 протестов, в 
органы предварительного расследования направлены материалы 
проверки, по которым возбуждено уголовное дело.  

В ходе надзорных мероприятий в основном выявляются такие 
нарушения, как передвижение автомобилей на этих территориях 
вне дорог; строительство коммуникаций и хозяйственных 
сооружений, не связанных с функционированием природных 
объектов; разведение костров, стоянка и мойка автомобилей за 
пределами специально отведенных для этого мест; загрязнение 
природной среды; организация свалок мусора. 

Депутаты предлагают областному правительству продолжить 
работу по созданию новых особо охраняемых природных 
территорий и расширению границ существующих. Парламентарии 
считают необходимым ускорить создание информационной 
системы «Региональный кадастр особо охраняемых природных 
территорий областного значения и водопользование Свердловской 
области», предусмотреть выделение дополнительных бюджетных 
ассигнований на выполнение мероприятий по установлению границ 
особо охраняемых природных территорий и лесопарковых зеленых 
поясов, предусмотренных государственной программой  
«Обеспечение рационального, безопасного природопользования и 
развития лесного хозяйства на территории Свердловской области 
до 2024 года».  

  Депутаты предлагают правительству региона в 2022 году 
выполнить мероприятия по установлению границ не менее 90 особо 
охраняемых природных территорий областного значения, а также в 
2023 и 2024 годах завершить работы по установлению границ 
остальных особо охраняемых природных территорий и внесению 
сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости. 

   Предлагается усилить работу по осуществлению 
государственного контроля  в сфере охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий, а также продолжить 
работу по повышению экологической культуры жителей региона, 
развитию экологического воспитания, образования и просвещения. 



«Рассматривая исполнение областного закона об особо 
охраняемых природных территориях, депутаты также 
проконтролировали исполнение национального проекта 
«Экология» в части мероприятий регионального проекта, 
посвященного  сохранению биологического разнообразия и 
развитию экологического туризма в Свердловской области. В ходе 
реализации нацпроекта  в 2021 году в регионе увеличена площадь 
особо охраняемых природных территорий более чем на 113 тысяч 
гектаров – был создан зоологический заказник «Тошемский». В 
течение прошлого года были благоустроены 13 особо охраняемых 
природных территорий, произведено зарыбление 4 водоемов. 
Важно, что с каждым годом растет доступность природных парков 
для всех жителей и гостей региона», – подчеркнула председатель 
Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.  

*** 
Парламентарии рассмотрели вопрос о постановлении 

Законодательного Собрания Свердловской области от 16.03.2021 
№ 3072-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О 
торговой деятельности на территории Свердловской области».  

В целях развития многоформатной инфраструктуры 
потребительского рынка Свердловской области осуществляются 
действия по совершенствованию регулирования деятельности 
нестационарных торговых объектов, розничных рынков и 
организации ярмарочных мероприятий. 

Для расширения возможностей сбыта продукции местных 
сельскохозяйственных товаропроизводителей постановлением 
правительства Свердловской области внесены изменения в 
Порядок разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов в муниципальных 
образованиях, предусматривающие упрощение процедуры 
включения новых мест размещения нестационарных торговых 
объектов в действующие схемы размещения, а также включения 
мест размещения нестационарных торговых объектов, 
используемых производителями сельскохозяйственной продукции, 
в схему размещения. 

В 2021 году на территории Свердловской области проведено 
3209 ярмарок, что на 10 процентов больше, чем в 2020 году. Из 
общего количества проведенных в 2021 году ярмарочных 
мероприятий 1138 – сельскохозяйственные ярмарки, что на 28 
процентов больше, чем в 2020 году. Данная деятельность будет 
продолжена и в 2022 году. 

На 15 марта 2022 года на территории Свердловской области 
осуществляется деятельность 9 розничных рынков, в том числе 6 
сельскохозяйственных и 3 универсальных. 



Кроме этого, проводятся мероприятия по повышению качества 
пищевых продуктов. В рамках реализации государственной 
программы Свердловской области «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 
2025 года» предусмотрено проведение лабораторных 
исследований пищевых продуктов местных и ввозимых на 
территорию региона. Доля выявляемых некачественных товаров с 
каждым годом снижается: в 2019 году – 43 процента, в 2020 году – 
37 процентов, в 2021 году – 34 процента. 

Особое внимание уделяется развитию потребительского рынка 
в отдаленных или труднодоступных местностях и обеспечению 
торговыми услугами населения, проживающего на этих 
территориях. 

По состоянию на 1 января 2022 года в 111 сельских 
населенных пунктах организовано выездное торговое 
обслуживание населения, в 18 населенных пунктах работают так 
называемые «магазины на дому». В 521 сельском населенном 
пункте отсутствует торговое обслуживание. 

Выездное обслуживание сельского населения, проживающего 
в малонаселенных и отдаленных населенных пунктах, 
осуществляется в основном предприятиями потребительской 
кооперации и индивидуальными предпринимателями. 

*** 
Депутаты заслушали информацию о постановлении 

Законодательного Собрания Свердловской области от 22.12.2020 
№ 2949-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О 
закреплении вопросов местного значения за сельскими 
поселениями, расположенными на территории Свердловской 
области».  

Для местных бюджетов сельских поселений в 2021 году были 
установлены единые нормативы отчислений от налога на доходы 
физических лиц в размере одного процента и 
дифференцированные нормативы отчислений от доходов от 
акцизов на нефтепродукты, рассчитанные пропорционально 
протяженности автодорог местного значения. 

За прошлый год в местные бюджеты сельских поселений 
поступило 210,2 миллиона рублей налоговых и неналоговых 
доходов, 136 миллионов из которых – по переданным нормативам 
отчислений (на 16,8 процента больше, чем в 2020 году). 

Суммарная оценка расходных полномочий сельских поселений 
на 2022 год, используемая для расчета субвенций муниципальным 
районам на обеспечение переданных полномочий по расчету 
дотаций поселениям, составила 1,199 миллиарда рублей, в том 
числе по закрепленным за сельскими поселениями вопросам 
местного значения – 931 миллион рублей. По состоянию на 1 



января 2022 года, просроченная кредиторская задолженность 
бюджетов сельских поселений отсутствует. 

*** 
Депутаты обсудили вопрос о постановлении Законодательного 

Собрания Свердловской области от 20.04.2021 № 3132-ПЗС «О 
XVII областном конкурсе молодежи образовательных и научных 
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 
инициатива».  

Предлагается снять с контроля постановление 
Законодательного Собрания о XVII областном конкурсе, 
завершившемся в прошлом году. 

 
*** 
Парламентарии обсудили вопрос о XVIII областном конкурсе 

молодежи образовательных и научных организаций на лучшую 
работу «Моя законотворческая инициатива».  

Депутаты предлагают совместно с министерством 
образования и молодежной политики Свердловской области 
провести XVIII областной конкурс молодежи образовательных и 
научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 
инициатива» в мае – декабре 2022 года. 

*** 
Депутаты приняли решение внести в Государственную Думу 

проект федерального закона «О создании Академического 
районного суда города Екатеринбурга Свердловской области». 

В настоящее время судебные споры, возникающие у жителей 
Академического, рассматривают судьи Верх-Исетского и 
Ленинского районов,  а также мировые судьи. В связи с этим  они 
несут повышенную нагрузку. Создание нового районного суда 
позволит равномерно распределить нагрузку между судьями 
Екатеринбурга. Планируется, что штатная численность нового 
районного суда составит 20 судей и 60 работников аппарата суда. 

«Среди вопросов, включенных в повестку заседания 
Законодательного Собрания, есть наша законодательная 
инициатива – проект федерального закона «О создании 
Академического районного суда города Екатеринбурга 
Свердловской области», – отметила председатель 
Законодательного Собрания Людмила Бабушкина. – Заключение 
Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской 
Федерации о данном законопроекте уже опубликовано на сайте 
Государственной Думы с рекомендацией внести проект 
федерального закона в Государственную Думу. 

Это очередной шаг по формированию органов власти нового 
восьмого района Екатеринбурга. Академический стремительно 
развивается. К настоящему времени на его территории уже сдано в 



эксплуатацию около 2,5 миллиона квадратных метров жилья, 
возведено семь школ, 13 детских садов, в планах – строительство 
еще одной школы. 

Важно создать в новом районе всю необходимую для 
комфортной жизни инфраструктуру. В  Академическом 
запланировано возведение собственного административно-
делового квартала для размещения районных подразделений 
федеральных и региональных органов государственной власти. 
Завершается проектирование здания администрации района. 
Предусмотренное проектом федерального закона создание 
Академического районного суда упростит для жителей этой 
территории решение многих вопросов, связанных с рассмотрением 
дел в суде». 

*** 
Депутаты рассмотрели вопрос о Положении о порядке и 

условиях выплаты единовременного поощрения при награждении 
государственными наградами Российской Федерации или 
поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 
Российской Федерации государственным гражданским служащим 
Свердловской области, замещающим должности государственной 
гражданской службы Свердловской области в Законодательном 
Собрании Свердловской области, и гражданам Российской 
Федерации, замещавшим должности государственной гражданской 
службы Свердловской области в Законодательном Собрании 
Свердловской области и уволенным с государственной 
гражданской службы Свердловской области. 

*** 
Депутаты заслушали информацию о деятельности органов 

внутренних дел в Свердловской области в 2021 году. 
Как доложил парламентариям начальник Главного управления 

Министерства внутренних дел РФ по Свердловской области 
Александр Мешков, за прошлый год на территории нашего региона  
зарегистрировано 54 484 преступления, что на 6,8% ниже, чем за 
аналогичный период в прошлом году. 

Обеспечена охрана общественного порядка при проведении 
8201 мероприятия общественно-политической, культурно-массовой 
и спортивной направленности, в которых приняло участие свыше 2 
миллионов человек. 

В структуре преступности отмечается уменьшение количества 
зарегистрированных убийств, фактов умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью,  разбоев  и грабежей. На 11,1% снизилось 
число преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках 
и скверах. 

С целью повышения эффективности работы полиции усилены 
подразделения по противодействию IT-преступлениям (добавлено 



42 штатные единицы), Управление по вопросам миграции 
(добавлено 14 штатных единиц), Центр автоматической фиксации 
административных правонарушений ГИБДД (добавлено 6 штатных 
единиц). На материально-техническое обеспечение 
правоохранительных органов  Свердловской области за 2021 год 
было выделено свыше 17 миллионов рублей. За счет этих средств 
приобретены семь автомобилей, 24 комплекта офисной мебели, 24 
единицы компьютерной техники, а также необходимые расходные 
материалы. 

 «Уважаемый Александр Андреевич, мы вас благодарим за 
представленную информацию. Вы продолжаете традицию 
информирования депутатов Законодательного Собрания о 
деятельности Главного управления МВД РФ по Свердловской 
области. Мы понимаем все трудности, с которыми Вы 
сталкиваетесь. Нам очень приятно отметить, что Вы всегда 
откликаетесь на наши просьбы и вопросы, которые мы Вам задаем. 
Желаем Вам и всем Вашим сотрудникам успехов, здоровья и всего 
самого лучшего», – подчеркнула председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. 

*** 
Депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменения в пункт 

191 постановления Законодательного Собрания Свердловской 
области от 22.04.2014 № 1551-ПЗС «О награждении Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области». 

*** 
Парламентарии одобрили ряд ходатайств о награждении 

Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области. 
 
 

Видеозапись комментария Л.В. Бабушкиной можно 
скачать с сайта Законодательного Собрания по адресу:  

https://cloud.mail.ru/public/S87N/3Uvfk5VmX/ 
 
        

https://cloud.mail.ru/public/S87N/3Uvfk5VmX/

