
ПОВЕСТКА  

шестнадцатого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

6 декабря 2022 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 

Клюжевой О.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  

1.3. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Кузьминой А.Н.  

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 

Моховой О.А. 

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 

Пахолковой Е.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  

1.6. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Поповой И.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  

1.7. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Софроновой Ю.Н. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-

дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей 
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2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2760 «О внесении из-
менений в статью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и вве-
дении в действие транспортного налога на территории Свердловской обла-
сти» и статью 2 Закона Свердловской области «О внесении изменений в ста-
тью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в действие 
транспортного налога на территории Свердловской области» (первое, второе 
и третье чтение).  

Докладчик: Гладкова Татьяна Викторовна, представитель субъекта права зако-
нодательной инициативы, и.о. министра экономики и территориального развития Сверд-
ловской области  

Содокладчик: Соколюк Петр Михайлович, председатель комитета Законода-
тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2756 «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие бюджет-
ные правоотношения, и приостановлении действия отдельных их положе-
ний» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Соколюк Петр Михайлович, представитель субъектов права законо-
дательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по бюджету, 
финансам и налогам  

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2755 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Сверд-
ловской области» и Закон Свердловской области «О гражданской обороне в 
Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Крылов Борис Александрович, субъект права законодательной ини-
циативы, прокурор Свердловской области  

Содокладчик: Даутов Габбас Фанзовиевич, представитель комитета Законода-
тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству  

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2758 «О внесении из-
менений в Областной закон «Об управлении государственной собствен-
ностью Свердловской области» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Абзалов Альберт Феликсович, представитель субъектов права зако-
нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по про-
мышленной, инновационной политике и предпринимательству  

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2759 «О признании 
утратившим силу Закона Свердловской области «Об утверждении перечней 
видов имущества, необходимого для осуществления полномочий органов 
государственной власти Свердловской области по предметам ведения Сверд-
ловской области, а также имущества, необходимого для обеспечения деятель-
ности органов государственной власти Свердловской области, государствен-
ных гражданских служащих Свердловской области, работников государ-
ственных унитарных предприятий Свердловской области и работников госу-
дарственных учреждений Свердловской области» (первое, второе и третье 
чтение).  

Докладчик: Абзалов Альберт Феликсович, представитель субъектов права зако-
нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по про-
мышленной, инновационной политике и предпринимательству 
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7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2753 «О внесении из-
менений в параграф 3 Реестра должностей муниципальной службы, учреж-
даемых в органах местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и в муниципальных 
органах, не входящих в структуру органов местного самоуправления этих 
муниципальных образований» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Свалов Алексей Германович, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по регио-

нальной политике и развитию местного самоуправления  

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2754 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного вне-
бюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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  

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2757 «О внесении из-
менения в статью 6 Закона Свердловской области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по соци-

альной политике  

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2749 «Об областном 
бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (второе и третье 
чтение).  

Докладчик: Соколюк Петр Михайлович, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2750 «О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов» (второе и третье чтение).  

Докладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председателя 

комитета Законодательного Собрания по социальной политике  

12. О Программе управления государственной собственностью Сверд-
ловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.  

Докладчик: Сосновских Сергей Александрович, представитель Правительства 

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  
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13. О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к гос-

ударственной казне Свердловской области обыкновенных именных акций 

открытого акционерного общества «Уралагроснабкомплект».  

Докладчик: Сосновских Сергей Александрович, представитель Правительства 

Свердловской области, и.о. министра по управлению государственным имуществом 

Свердловской области  

Содокладчик: Смирнов Владимир Викторович, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопас-

ности  

14. Об исполнении Закона Свердловской области «О знаке отличия 

Свердловской области «Совет да любовь». 

Докладчик: Злоказов Андрей Владимирович, представитель Правительства 

Свердловской области, министр социальной политики Свердловской области  

Содокладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

15. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 07.12.2021 № 202-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области  

«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 

Свердловской области» в части использования и охраны земель сельскохо-

зяйственного назначения».  

Докладчик: Вегнер Вячеслав Михайлович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике и земельным отношениям 

16. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 19.04.2022 № 455-ПЗС «Об информации Правительства Свердловской 

области об организации детской оздоровительной кампании на территории 

Свердловской области в 2022 году».  

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

17. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 17.11.2021 № 143-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской облас- 

ти «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов 

между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 

охотничьих угодьях на территории Свердловской области».  

Докладчик: Ибрагимова Наталья Сергеевна, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по экологии, природопользованию и охране окружающей среды  

18. О проекте федерального закона № 227663-8 «О внесении изменения 

в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях» (внесен Правительством Российской Федерации).  

Докладчик: Старков Евгений Вадимович, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 
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19. Об утверждении избрания Загайнова В.С. заместителем председате-

ля комитета Законодательного Собрания Свердловской области по промыш-

ленной, инновационной политике и предпринимательству.  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

20. О внесении изменений в отдельные постановления Законодательно-

го Собрания Свердловской области.  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

21. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области.  

Докладчик: Каптюг Александр Николаевич, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправ-

ления  

22. О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Докладчик: Каптюг Александр Николаевич, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправ-

ления  

 

 

Председатель  

Законодательного Собрания  

Свердловской области  

 

 

Л.В.Бабушкина 

 


