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07 декабря 2021 года
Региональный парламент принял закон об областном
бюджете на предстоящий год
Состоялось
очередное,
третье,
заседание
Законодательного
Собрания
Свердловской
области.
Рассмотрено 35 вопросов повестки дня, принято 10 областных
законов.
В начале заседания были рассмотрены вопросы о назначении
членов Избирательной комиссии Свердловской области и о
назначении на должности мировых судей Свердловской области.
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ
Во втором и третьем чтениях принят депутатами закон «Об
областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов».
С докладом о параметрах бюджета выступил министр
финансов Свердловской области Александр Старков.
Поправками к проекту бюджета, принятому в первом чтении,
общая сумма расходов областного бюджета на 2022 год увеличена
на 5,1 миллиарда рублей. Ко второму чтению законопроекта было
предложено увеличить налоговые и неналоговые доходы
областного бюджета на 3,3 миллиарда рублей.
«В целом доходная часть областного бюджета на 2022 год
увеличивается на 14 миллиардов рублей. Доходы регионального
бюджета возрастают с 331,9 миллиарда рублей до 346,4
миллиарда рублей. В этой сумме учтены 11,1 миллиарда рублей,
которые дополнительно поступят к нам в качестве безвозмездных
поступлений из федерального бюджета. Дефицит областного
бюджета в 2022 году увеличится незначительно – на 1,8
миллиарда рублей и составит около 11 миллиардов рублей.
Размер государственного долга существенно снижен», –
подчеркнула председатель Законодательного Собрания Людмила
Бабушкина.
Она отметила также, что в ходе работы временной
согласительной комиссии были учтены многие системные вопросы,
которые поднимались депутатами.

«Более чем на 11 миллиардов рублей будет увеличено
финансирование здравоохранения, возрастут расходы на
социальную
политику,
на
образование.
Муниципальные
образования получают дополнительное финансирование в объеме
739
миллионов
рублей.
Предусмотрено
дополнительное
финансирование оказания социальных услуг в муниципалитетах в
связи с увеличением минимального размера оплаты труда –
порядка 245 миллионов рублей. Помимо этого, 203 миллиона
рублей
будет
добавлено
на
поддержку
сельских
товаропроизводителей, 100 миллионов – на газификацию.
Кроме того, часть системных вопросов внесена в
постановление Законодательного Собрания к третьему чтению.
Это приоритетные направления для финансирования в 2022 году в
случае поступления дополнительных доходов», – отметила
Людмила Бабушкина.
***
Парламентарии приняли в трех чтениях закон «О внесении
изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О
государственной поддержке юридических и физических лиц,
осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции,
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной
продукции
и
(или)
закупку
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в
Свердловской области».
Этот законопроект направлен на приведение областного
законодательства в соответствие с принятыми поправками в
Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства». В
частности, в положениях областного закона появится понятие
«сельскохозяйственный товаропроизводитель».
***
Депутаты одобрили в трех чтениях закон «О внесении
изменений в отдельные законы Свердловской области,
регулирующие бюджетные правоотношения, и приостановлении
действия отдельных их положений». Этот проект закона
подготовлен с целью приведения регионального законодательства
в соответствие с недавними изменениями, внесенными в
Бюджетный кодекс Российской Федерации.
***
Сразу в трех чтениях принят региональный закон «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
По словам министра финансов Свердловской области
Александра Старкова, необходимость в пересмотре ряда
параметров главного финансового документа региона на текущий
год возникла в связи с тем, что нужно уточнить прогноз

поступления налоговых и неналоговых доходов областного
бюджета, учесть в доходах и расходах изменения объема
безвозмездных поступлений, имеющих целевое значение, уточнить
расходы областного бюджета, внести изменения в программу
государственных
внутренних
заимствований
Свердловской
области и свод источников финансирования дефицита областного
бюджета.
Прогноз по доходам областного бюджета на 2021 год увеличен
на 23,2 миллиарда рублей. Уточненный прогноз по доходам
областного бюджета на 2021 год составит 317,643 миллиарда
рублей.
На такую же сумму (23,2 миллиарда рублей) выросли расходы
областного бюджета на 2021 год. Они составят 358,288 миллиарда
рублей.
В частности, на социальную политику дополнительно
направляется 2,6 миллиарда рублей. Большая часть от этой суммы
выделяется на финансирование ежемесячной денежной выплаты
на детей от трех до семи лет включительно.
На строительство и развитие инфраструктуры дополнительно
предусмотрено 3,1 миллиарда рублей. За счет этих средств 1,4
миллиарда рублей распределено на строительство объектов
социальной сферы и автомобильных дорог, 1,9 миллиарда рублей
– на возведение объектов Универсиады.
Расходы на транспорт и дорожное хозяйство увеличиваются
на 4,6 миллиарда рублей. В рамках этой суммы 223 миллиона
рублей выделяются на строительство и реконструкцию уличнодорожной сети, связанные с прокладкой трамвайной линии между
Верхней Пышмой и Екатеринбургом. 242,3 миллиона рублей
пойдут на строительство в Нижнем Тагиле автодорожного
мостового перехода через Нижнетагильский пруд. 580,7 миллиона
рублей предусмотрены на содействие повышению доступности
перевозок
населения
железнодорожным
транспортом
в
пригородном сообщении на территории Свердловской области.
«Увеличено финансирование здравоохранения – на 11,9
миллиарда рублей. Эти средства направлены на приобретение
лекарственных препаратов и медицинского оборудования, на
социальные выплаты для врачей, которые трудятся в «красных
зонах» больниц, спасают жизни пациентов, страдающих от новой
коронавирусной инфекции», – прокомментировала председатель
Законодательного Собрания Свердловской области Людмила
Бабушкина.
***
Сразу в трех чтениях парламентарии рассмотрели закон «О
внесении изменения в приложение 1 к Избирательному кодексу
Свердловской области». Речь идет о том, чтобы включить

Волчанскую городскую территориальную избирательную комиссию
в перечень территориальных избирательных комиссий, которым
придается статус юридического лица.
Напомним, в муниципальных образованиях Свердловской
области сформировано 80 территориальных избирательных
комиссий, 69 из которых имеют статус юридического лица. 11
ТИКов не имеют статуса юридического лица: их председатели
трудятся на общественных началах. Практика прошедших выборов
различного уровня показала эффективность и высокое качество
работы в первую очередь тех территориальных избирательных
комиссий, деятельность которых поставлена на профессиональную
основу.
***
Депутаты одобрили в трех чтениях закон «О внесении
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «Об
установлении на территории Свердловской области случаев, при
которых не требуется получение разрешения на строительство».
Законодательная
инициатива
принадлежит
Правительству
Свердловской области.
В связи с принятием постановления Правительства
Российской Федерации от 12.11.2020 и расширением перечня
случаев, при которых не требуется разрешение на строительство,
необходимо внести изменения в законодательство Свердловской
области для исключения случаев, указанных в постановлении
Правительства Российской Федерации. Таким образом, областное
законодательство приводится в соответствие с федеральным.
***
Сразу в трех чтениях парламентарии рассмотрели
законодательную инициативу губернатора Свердловской области –
законопроект «О признании утратившим силу Закона Свердловской
области «О перераспределении отдельных полномочий в сфере
градостроительной деятельности между органами местного
самоуправления
муниципального
образования
«город
Екатеринбург» и органами государственной власти Свердловской
области».
Речь идет о том, что с 1 января 2022 года полномочия по
утверждению генерального плана муниципального образования
«город Екатеринбург» (в том числе по внесению изменений в такой
план, а также по выдаче разрешений на строительство,
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства,
реконструкции
объектов
капстроительства,
расположенных
на
территории
Екатеринбурга)
будут
осуществляться
органами
местного
самоуправления
муниципального образования «город Екатеринбург».

Этот проект регионального закона подготовлен в целях
повышения эффективности осуществления градостроительной
деятельности на территории Екатеринбурга, сокращения сроков
предоставления государственных (муниципальных) услуг при
осуществлении градостроительных полномочий на территории
муниципального образования «город Екатеринбург».
***
Депутаты рассмотрели закон «О внесении изменения в статьи
3 и 5 Закона Свердловской области «О денежных средствах на
содержание
ребенка,
находящегося
под
опекой
или
попечительством». Этот законопроект разработан в целях
установления возможности получения денежных средств на
содержание ребенка, находящегося под опекой и попечительством,
лицами, находившимися под попечительством, достигшими
возраста 18 лет и продолжающими обучение по образовательным
программам основного общего и (или) среднего общего
образования в образовательной организации, независимо от типа
образовательной организации. Закон принят в трех чтениях.
***
Во втором и третьем чтениях принят закон «О бюджете
государственного
внебюджетного
Территориального
фонда
обязательного медицинского страхования Свердловской области
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». Доходы
ТФОМС в будущем году составят 70,3 миллиарда рублей, расходы
– 70,4 миллиарда рублей.
***
Во втором и третьем чтениях депутаты приняли закон «О
внесении изменений в Закон Свердловской области «О бюджете
государственного
внебюджетного
Территориального
фонда
обязательного медицинского страхования Свердловской области
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». По сравнению
с первым чтением доходы ТФОМС на 2021 год ко второму и
третьему чтениям увеличились с 69 до 70,3 миллиарда рублей,
расходы – с 69,36 до 70,646 миллиарда рублей. Это объясняется
тем, что 1,3 миллиарда рублей поступили из резервного фонда
Правительства РФ. Они выделены на дополнительное финансовое
обеспечение
оказания
медицинской
помощи
лицам,
застрахованным по ОМС, в том числе с заболеванием или
подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией.
СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ
Заместитель губернатора, и.о. министра по управлению
государственным имуществом Свердловской области Сергей
Зырянов
представил
депутатам
Программу
управления
государственной собственностью Свердловской области и

приватизации государственного имущества Свердловской области
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
Напомним, 16 ноября региональный парламент начал
рассмотрение этого вопроса.
По словам Сергея Зырянова, прогноз по доходам областного
бюджета в части реализации мероприятий этой Программы в 2022
году увеличен на 130 миллионов рублей, или на 26,3%, и
составляет 624,2 миллиона рублей. Расходы областного бюджета
в части реализаций мероприятий Программы в будущем году
увеличены на 215 миллионов рублей, или в 9,4 раза, и составляют
240,7 миллиона рублей.
Среди мероприятий Программы в части приватизации
государственного казенного имущества Свердловской области на
2022 год запланирована продажа относящихся к госказне
Свердловской области 33,33% акций акционерного общества
«Центр Компетенций «ФИНАНС».
***
На заседании были рассмотрены изменения, внесенные в
Программу
управления
государственной
собственностью
Свердловской
области
и
приватизации
государственного
имущества Свердловской области на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов.
О внесенных изменениях депутатам доложил заместитель
губернатора, и.о. министра по управлению государственным
имуществом Свердловской области Сергей Зырянов. По его
словам, документ дополнен новым программным мероприятием:
запланировано увеличение уставного капитала акционерного
общества «Птицефабрика «Рефтинская» путем дополнительного
выпуска и реализации акций частным инвесторам при обеспечении
сохранения доли Свердловской области в уставном капитале этого
акционерного общества в размере не менее 51% голосов на общем
собрании акционеров общества. Такое решение позволит привлечь
частные инвестиции на модернизацию предприятия.
***
Депутаты рассмотрели вопрос об исполнении областного
закона «Об особенностях регулирования земельных отношений на
территории Свердловской области» в части использования и
охраны земель сельскохозяйственного назначения.
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в
Свердловской области составляет 4049,2 тысячи гектаров, из
которых 1447,4 тысячи гектаров – в собственности РФ, 85,3 тысячи
гектаров – в собственности Свердловской области, 175,7 тысячи
гектаров – в собственности муниципальных образований, 847,5

тысячи гектаров – в собственности крестьянских (фермерских)
хозяйств, индивидуальных предпринимателей, граждан, 369,8
тысячи гектаров – в собственности юридических лиц, 1123,5
тысячи гектаров – не разграниченные земли.
Из находящихся в собственности Свердловской области
земельных участков сельскохозяйственного назначения вовлечены
в оборот 76,5 % от их общего числа.
Министерством по управлению государственным имуществом
Свердловской области проводится определенная работа по
вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых земель
сельскохозяйственного назначения. Перечень таких земельных
участков общей площадью 20,06 тысячи гектаров размещен на
сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
предоставление земель данной категории осуществляется в
возможно короткие сроки, в том числе крестьянским (фермерским)
хозяйствам, сельскохозяйственным организациям, участвующим в
программах государственной поддержки в сфере развития
сельского хозяйства, – в аренду на срок до пяти лет без
проведения торгов, в случаях отсутствия других заявителей на
право пользования данными земельными участками.
Правительством Свердловской области разрабатывается
государственная программа эффективного вовлечения в оборот
земель сельскохозяйственного назначения, вступление ее в
действие предполагается с 1 января 2022 года.
За период 2018-2020 годов было переведено земель
сельскохозяйственного назначения общей площадью 0,87 тысячи
гектаров
под
строительство
и
расширение
объектов
промышленности, транспорта. Также практически ежегодно в
рамках территориального планирования органами местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, в среднем около 150 гектаров
земель сельскохозяйственного назначения включаются в границы
населенных пунктов с целью их дальнейшего использования для
жилищного строительства.
Министерством
агропромышленного
комплекса
и
потребительского рынка Свердловской области проводится работа
по включению в перечень земель особо ценных продуктивных
сельскохозяйственных угодий, использование которых для целей,
не связанных с сельскохозяйственным производством, не
допускается.
В 2020 году был подготовлен дополнительный список из 120
земельных участков сельскохозяйственного назначения общей
площадью 3296,5 гектара, кадастровая стоимость которых
существенно превышает средний уровень кадастровой стоимости

по соответствующему муниципальному району (городскому округу),
для включения в указанный перечень.
Депутаты приняли к сведению полученную информацию и
предложили
правительству
Свердловской
области:
актуализировать перечень земель особо ценных продуктивных
сельскохозяйственных угодий, использование которых для целей,
не связанных с сельскохозяйственным производством, не
допускается, активизировать работу по изъятию земельных
участков, которые в течение трех и более лет не используются для
ведения сельского хозяйства, продолжить работу по вовлечению в
хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения, создать рабочую
группу по совершенствованию земельного законодательства.
***
Парламентарии заслушали информацию об исполнении
регионального закона «О гарантиях равенства политических
партий,
представленных
в
Законодательном
Собрании
Свердловской области, при освещении их деятельности
региональным телеканалом и радиоканалом».
Такая работа осуществляется «Областным телевидением» и
«Радио СИ». К примеру, за 2020 год в рамках этого областного
закона политическим партиям было предоставлено 86,4 часа
эфирного времени на «Областном телевидении» и 2,5 часа на
«Радио СИ».
***
На заседании областного парламента рассмотрен вопрос о
постановлении Законодательного Собрания Свердловской области
от 08.12.2020 № 2907 «Об исполнении Закона Свердловской
области «О молодежи в Свердловской области» в части оказания
государственной
поддержки
студенческим
отрядам».
Постановление решено снять с контроля.
***
Депутаты обсудили вопрос о постановлении Законодательного
Собрания Свердловской области от 22.12.2020 № 2948-ПЗС «Об
исполнении Закона Свердловской области «О технопарках в
Свердловской области».
На сегодняшний день в реестр технопарков включены пять
технопарков, в которых насчитывается 129 резидентов с общей
численностью работников – 3385 человек.
Мера господдержки в виде предоставления из областного
бюджета субсидии управляющим компаниям технопарков и
резидентам технопарков реализуется в рамках подпрограммы
«Уральский
технополис»
государственной
программы
Свердловской области «Развитие промышленности и науки на
территории Свердловской области до 2024 года». Субсидии

предоставляются управляющим компаниям технопарков и
резидентам по результатам отбора. К примеру, за 2017-2019 годы
из областного бюджета предоставлено десять субсидий на общую
сумму 222,7 миллиона рублей.
По итогам рассмотрения этого вопроса парламентарии решили
снять постановление с контроля.
***
Депутаты
рассмотрели
вопрос
о
постановлении
Законодательного Собрания Свердловской области от 19.11.2019
№ 2179-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об
обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории Свердловской области».
На данный момент продолжается реализация региональной
программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на 2015-2044 годы. В рамках реализации
второго
этапа
краткосрочного
плана
(2018-2020
годов)
региональной программы выполнены работы и оказаны услуги по
капитальному ремонту общедомового имущества в отношении
4407 многоквартирных домов. В 2018 году осуществлены
ремонтные работы в отношении 1883 многоквартирных домов на
общую сумму 6,618 миллиарда рублей. По итогам 2019 года
выполнены мероприятия по капитальному ремонту общего
имущества в 1357 многоквартирных домах на общую сумму 5,224
миллиарда рублей. В 2020 году произведены ремонтные работы в
1167 многоквартирных домах, на эти цели израсходовано 5,229
миллиарда рублей.
Таким
образом,
мероприятия
Краткосрочного
плана
реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах Свердловской
области на 2018-2020 годы выполнены в полном объеме.
Следует отметить, что финансовая поддержка из средств
областного бюджета на оплату выполненных работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах не осуществлялась. Однако ежегодно средства областного
бюджета выделяются на уплату взносов на капитальный ремонт
помещений, находящихся в муниципальной и областной
собственности. Так, за период 2018-2020 годов на эти цели
израсходовано 980,2 миллиона рублей.
Кроме
того,
в
Свердловской
области
реализуются
мероприятия по замене в многоквартирных домах лифтов,
отработавших установленный срок. На эти цели в 2019-2020 годах
из средств областного бюджета выделено 459,3 миллиона рублей.
Всего за указанный срок произведены работы по замене 551
лифта.

По итогам рассмотрения этого вопроса парламентарии решили
снять постановление с контроля.
***
Депутаты
рассмотрели
вопрос
о
постановлении
Законодательного Собрания Свердловской области от 03.06.2014
№ 1617-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности на
территории Свердловской области».
По информации правительства Свердловской области, в 2020
году
средства
областного
бюджета,
предусмотренные
государственной программой Свердловской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Свердловской области до 2024 года»
направлены в 16 муниципальных образований на реализацию
мероприятий по повышению энергетической эффективности
объектов и систем теплоснабжения и уличного освещения.
Ожидаемый размер экономии по итогам выполнения данных
мероприятий составит 84,7 миллиона рублей в год и позволит
повысить уровень комфорта и качества жизни 95,3 тысячи граждан.
В
целях
реализации
предложенных
рассматриваемым
постановлением Законодательного Собрания мер по созданию
механизма для развития энергоисточников малой и средней
мощности, способных работать на местных энергоресурсах, была
утверждена комплексная программа Свердловской области
«Вовлечение местных топливных ресурсов в топливный баланс
Свердловской области до 2020 года». Мероприятия данной
программы предусматривали перевод котельных на местные виды
топлива (дрова, отходы лесопереработки, биогаз). В результате их
реализации на местные виды топлива переведено 16 котельных в
шести
муниципальных
образованиях.
Общий
объем
финансирования мероприятий программы составил более 65
миллионов рублей.
Всего же в муниципальных образованиях, расположенных на
территории Свердловской области, на местные виды топлива
переведено порядка тридцати источников теплоснабжения.
Кроме того, для развития энергоисточников малой и средней
мощности, способных работать на местных энергоресурсах были
построены Нижнеиргинская ГЭС, Верхнесысертская ГЭС,
Кисилевская ГЭС.
С целью вовлечения частных инвестиций в решение вопросов
повышения экономической и энергетической эффективности
объектов
инженерной
инфраструктуры
муниципальных
образований с 2016 года организована работа по стимулированию
использования
механизмов
реализации
энергосервисных
контрактов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Для

муниципальных образований возможно установление значения
поправочного коэффициента, применяемого при оценке расходных
полномочий на мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, с целью увеличения объема
дотаций местным бюджетам.
В 2019 году приказом Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области был определен
перечень из 9 муниципальных образований, в оценке расходных
полномочий которых на 2020 год был учтен поправочный
коэффициент 0,3. В 2020 году реализовывались 9 муниципальных
контрактов на общую сумму 327,187 миллиона рублей со сроком
исполнения от 3 до 5 лет.
Ожидаемый объем экономии энергетических ресурсов за
период реализации данных контрактов составит порядка 967,2
тысяч тонн условного топлива.
В 2020 году сформирован перечень из 10 муниципальных
образований, которым на 2021 год увеличен объем дотаций.
Рекомендованная рассматриваемым постановлением мера об
обязательности
учета
современных
энергосберегающих
технологий при планировании строительства объектов областной
собственности или софинансировании объектов строительства
иных форм собственности реализуется исполнительными органами
государственной власти Свердловской области в основном в
форме контроля за разработкой закупочной документации при
размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ,
оказании услуг для государственных или муниципальных нужд.
В данном постановлении рекомендовано органам местного
самоуправления
муниципальных
образований
осуществить
необходимые мероприятия по оснащению приборами учета
потребления энергетических ресурсов муниципальных учреждений
и многоквартирных домов, обеспечить своевременное и полное
финансирование соответствующих мероприятий.
Депутаты отметили, что предложенные рассматриваемым
постановлением меры правительством Свердловской области,
органами местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных
на
территории
Свердловской
области,
выполняются. Однако во многих муниципальных программах
мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности не в полной мере отражают расходы для
осуществления органами местного самоуправления полномочий в
данной сфере, учтенные при определении уровня бюджетной
обеспеченности муниципальных образований для расчета дотаций,
предоставляемых из областного бюджета на выравнивание
бюджетной обеспеченности.

Парламентарии приняли решение, данное постановление
Законодательного Собрания Свердловской области снять с
контроля, во втором полугодии 2022 года рассмотреть вопрос об
исполнении
областного закона «Об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности на территории
Свердловской области» в части деятельности органов местного
самоуправления в сфере энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.
***
На заседании был рассмотрен вопрос о
постановлении
Законодательного Собрания Свердловской области от 26.02.2020
№ 2379-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об
избрании органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской
области».
По итогам рассмотрения этого вопроса парламентарии решили
снять постановление с контроля.
***
Депутаты
рассмотрели
вопрос
о
постановлении
Законодательного Собрания Свердловской области от 19.11.2019
№ 2180-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О
международных и внешнеэкономических связях Свердловской
области
и
участии
Свердловской
области
и
органов
государственной власти Свердловской области в международном
информационном обмене».
Депутаты решили снять постановление с контроля, поскольку
содержащиеся в нем предложения уже реализованы.
***
На
заседании
Законодательного
Собрания
депутаты
высказались в поддержку проекта федерального закона 17357-8
«О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (в части введения
некоторых ограничительных мер в целях предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции).
Напомним, Правительство России внесло в Государственную
Думу Федерального Собрания РФ законопроект «О внесении
изменений
в
Федеральный
закон
«О
санитарноэпидемиологическом
благополучии
населения».
Он
предусматривает
введение
некоторых
временных
ограничительных мер в целях предотвращения распространения
новой коронавирусной инфекции. В частности, речь идет о том, что
с 1 февраля 2022 года граждане смогут посещать места
проведения массовых мероприятий, культурные учреждения,
объекты общественного питания и розничной торговли с
предъявлением
QR-кода
о
прививке
либо
документа,

подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо
медицинского отвода от вакцинации. Такие нормы будут
действовать до 1 июня 2022 года.
***
Парламентарии рассмотрели вопрос о мандатной комиссии
Законодательного Собрания Свердловской области.
***
Депутаты обсудили вопрос о Положении о комиссии по
Регламенту Законодательного Собрания Свердловской области.
***
Парламентарии рассмотрели вопрос о Положении о комиссии
Законодательного
Собрания
Свердловской
области
по
предварительной подготовке материалов к рассмотрению на
заседании Законодательного Собрания Свердловской области
кандидатур на должности судей.
***
Депутаты обсудили вопрос о Положении о комиссии
Законодательного
Собрания
Свердловской
области
по
межпарламентской деятельности.
***
Парламентарии рассмотрели вопрос о Положении о комиссии
Законодательного Собрания Свердловской области по контролю за
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых
депутатами Законодательного Собрания Свердловской области.
***
Депутаты обсудили вопрос о внесении изменений в отдельные
постановления
Законодательного
Собрания
Свердловской
области.
***
Депутаты поддержали внесение изменений в пункт 7
Положения об областном конкурсе среди средств массовой
информации «Свердловская область – регион достижений»,
утвержденного постановлением Законодательного Собрания
Свердловской области от 21.04.2020г. № 2475-ПЗС.
Речь идет о создании новой конкурсной номинации: «Лучший
материал о деятельности медицинских работников по борьбе с
распространением
новой
коронавирусной
инфекции
в
Свердловской области».
«Мы внесли изменения в Положение об областном творческом
конкурсе для средств массовой информации «Свердловская
область – регион достижений», дополнив его новой номинацией на
лучший журналистский материал о работе наших медицинских
работников, которые спасают жизни людей, предотвращая
распространение новой коронавирусной инфекции. Такое решение

мы приняли в связи с тем, что многие медицинские работники
сегодня вносят огромный вклад в противостояние этому опасному
недугу. Заслуги тех, кто сейчас трудится в «красных зонах»
больниц, трудно переоценить. Мы стремимся поддержать этих
самоотверженных людей, в том числе поощряя публикации в СМИ,
рассказывающие о нелегком труде работников здравоохранения.
Конкурс
журналистских
работ,
который
проводится
Законодательным Собранием ежегодно, традиционно привлекает
большое внимание и находит живой отклик представителей
средств массовой информации. Надеюсь, что в новой номинации
будут представлены лучшие работы, рассказывающие о
ежедневном подвиге наших медицинских работников», –
подчеркнула
председатель
Законодательного
Собрания
Свердловской области Людмила Бабушкина.
Напомним, ранее областной творческий конкурс для средств
массовой информации «Свердловская область – регион
достижений» проводился по двум номинациям: «Регион
достижений», в которой отмечались журналистские материалы
(операторские или фотоработы) на тему достижений в
экономической, научно-технической, социальной, культурной и
(или) иных сферах жизни общества нашего региона, «Лучший
материал
о
деятельности
Законодательного
Собрания
Свердловской области», в которой отмечались журналистские
материалы (операторские или фотоработы), рассказывающие о
деятельности регионального парламента.
***
Депутаты внесли изменения в состав организационного
комитета по проведению XVII областного конкурса молодежи
образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя
законотворческая инициатива», утвержденный постановлением
Законодательного Собрания Свердловской области от 20.04.2021
№ 3132-ПЗС.
В
оргкомитет
введены
депутаты
нового
созыва
Законодательного Собрания Свердловской области.
«С учетом изменений состава депутатского корпуса и состава
комитета мы изменяем состав оргкомитета по проведению
конкурса.
Традиционно
оргкомитет
конкурса
возглавляют
председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина и
министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов.
Курирует работу конкурсной комиссии и оргкомитета заместитель
председателя Законодательного Собрания Александр Ивачев.
Конкурс проходит уже 17-й раз, это достойная традиция
Законодательного Собрания Свердловской области. Уже сейчас на
него поступило более 50 работ от учащихся школ и вузов
Свердловской области по нескольким направлениям, среди

которых вопросы экономики, социальной сферы, образования и
здравоохранения, культуры, молодежной политики и спорта. Одна
из номинаций касается темы: «Молодежь против коррупции».
После завершения работы конкурсной комиссии оргкомитет
подведет итоги и определит победителей. Конкурс позволяет нам
получать обратную связь от молодежи: что их интересует, чему они
уделяют особое внимание, какая сфера жизнедеятельности, по их
мнению, нуждается в совершенствовании законодательства», –
отметила председатель комитета по молодежной политике,
развитию физической культуры, спорта и туризма Елена Чечунова.
***
Депутаты обсудили внесение изменений в состав оргкомитета
по
проведению
конкурса
представительных
органов
муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской
области,
посвященного
Дню
местного
самоуправления,
утвержденного
постановлением
Законодательного Собрания Свердловской области от 03.12.2013
№ 1317-ПЗС. В состав оргкомитета включены председатель
комитета по региональной политике и развитию местного
самоуправления Михаил Зубарев и заместитель председателя
Законодательного Собрания Виктор Якимов. Владимир Анисимов,
представитель комитета по региональной политике и развитию
местного самоуправления, продолжит работу в составе
оргкомитета.
***
Парламентарии рассмотрели вопрос о внесении изменения в
пункт 1 Порядка назначения представителя Законодательного
Собрания Свердловской области в Совете муниципальных
образований
Свердловской
области,
утвержденного
постановлением Законодательного Собрания Свердловской
области от 09.07.2013 № 1090-ПЗС. Речь идет о внесении
изменения, продлевающего срок полномочий
представителя
регионального парламента в этой общественной организации до
момента начала работы нового созыва Законодательного
Собрания Свердловской области (ранее там была формулировка
«до выборов депутатов»).
***
Депутаты приняли решение назначить представителем
Законодательного Собрания Свердловской области в составе
Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию
Владимира Радаева, заместителя председателя комитета по
социальной политике, на срок до выборов депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области нового созыва.
***

Парламентарии одобрили ряд ходатайств о награждении
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской
области.
Видеозапись фрагментов заседания и комментариев Л.В.
Бабушкиной можно скачать с сайта Законодательного
Собрания по адресу: ftp://video.zsso.ru/2021/12/

