
ПОВЕСТКА  

пятнадцатого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

15 ноября 2022 года  

 

1.1. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Маслова Д.О. 

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 

Хрущевой Н.Б.  

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-

дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей  

2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2743 «О внесении из-

менений в статью 2-2 Закона Свердловской области «Об установлении еди-

ных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, распо-

ложенных на территории Свердловской области, от отдельных федеральных 

налогов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 

подлежащих зачислению в областной бюджет» и статью 1 Закона Свердлов-

ской области «О приостановлении действия статьи 2-1 Закона Свердловской 

области «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муни-

ципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-

сти, от отдельных федеральных налогов, налогов, предусмотренных специ-

альными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в областной бюд-

жет» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Старков Александр Сергеевич, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, министр финансов Свердловской области  

Содокладчик: Соколюк Петр Михайлович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2745 «Об установле-

нии на 2023 год коэффициента, отражающего региональные особенности 

рынка труда на территории Свердловской области» (первое, второе и третье 

чтение).  

Докладчик: Антонов Дмитрий Алексеевич, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, директор Департамента по труду и занятости населения Сверд-

ловской области  

Содокладчик: Клименко Михаил Николаевич, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам, заместитель председателя Зако-

нодательного Собрания  
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4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2747 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об установлении на территории 

Свердловской области налоговых ставок при применении упрощенной си-

стемы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков» и 

Закон Свердловской области «О введении в действие и применении патент-

ной системы налогообложения на территории Свердловской области» (пер-

вое, 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: Карякин Сергей Васильевич, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2748 «О внесении из-

менений в отдельные законы 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  

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2746 «О внесении из-

менения в статью 2 Закона Свердловской области «О защите и поощрении 

капиталовложений в Свердловской области» (первое, второе и третье чте-

ние).  

Докладчик: Хлыбова Елена Александровна, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, и.о. министра инвестиций и развития Свердловской области  

Содокладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству  

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2742 «О внесении из-

менений в приложение 60 к Закону Свердловской области «О границах ад-

министративно-территориальных единиц Свердловской области» (первое, 

второе и третье чтение).  

Докладчик: Орлов Алексей Валерьевич, представитель субъекта права законо-

дательной инициативы, Глава Екатеринбурга  

Содокладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2752 «О внесении из-

менений в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «Об образовании в 

Свердловской области» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Зяблицев Евгений Геннадьевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по социальной политике  



3 

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2751 «О внесении из-
менений в статью 6 Закона Свердловской области «Об областном материн-
ском (семейном) капитале» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Хаютин Леонид Валерьевич, представитель субъектов права законо-
дательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по социаль-
ной политике  

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2744 «О внесении 
изменений в Областной закон «Об отходах производства и потребления» 
(первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Малых Вячеслав Владимирович, представитель субъектов права за-
конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-
ния по экологии, природопользованию и охране окружающей среды  

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

Докладчик: Старков Александр Сергеевич, представитель субъекта права зако-
нодательной инициативы, министр финансов Свердловской области  

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

12. 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» (первое 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  

13. Об изменении, внесенном в Программу управления государствен-
ной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов.  

Докладчик: Кузнецов Алексей Владимирович, представитель Правительства 
Свердловской области, заместитель Губернатора Свердловской области – министр по 
управлению государственным имуществом Свердловской области  

Содокладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-
тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству  

14. О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной  
собственности Свердловской области в муниципальную собственность  
Артемовского городского округа земельного участка (кадастровый но- 
мер 66:02:2401002:215).  

Докладчик: Кузнецов Алексей Владимирович, представитель Правительства 
Свердловской области, заместитель Губернатора Свердловской области – министр по 
управлению государственным имуществом Свердловской области  

Содокладчик: Смирнов Владимир Викторович, заместитель председателя коми-
тета Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопас-
ности  
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15. О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную соб-
ственность городского округа Верхняя Пышма объекта государственного ка-
зенного имущества Свердловской области – здания общежития в городе 
Верхней Пышме.  

Докладчик: Кузнецов Алексей Владимирович, представитель Правительства 

Свердловской области, заместитель Губернатора Свердловской области – министр по 

управлению государственным имуществом Свердловской области  

Содокладчик: Смирнов Владимир Викторович, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопас-

ности  

16. Об исполнении Закона Свердловской области «Об обеспечении 
продовольственной безопасности Свердловской области».  

Докладчик: Бахтерев Артем Александрович, представитель Правительства 

Свердловской области, и.о. министра агропромышленного комплекса и потребительского 

рынка Свердловской области  

Содокладчик: Трескова Елена Анатольевна, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по аграрной политике и земельным отношениям  

17. Об исполнении Закона Свердловской области «О патриотическом 
воспитании граждан в Свердловской области» в части совершенствования 
военно-патриотического воспитания граждан, популяризации и поддержки 
добровольческой (волонтерской) деятельности.  

Докладчик: Биктуганов Юрий Иванович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, и.о. министра образования и молодежной политики Свердловской обла-

сти  

Содокладчик: Есина Екатерина Анатольевна, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и 

туризма  

18. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 26.03.2019 № 1792-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-
сти  
«О российском казачестве на территории Свердловской области».  

Докладчик: Каптюг Александр Николаевич, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправ-

ления  

19. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 17.11.2021 № 142-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области  
«Об областном материнском (семейном) капитале».  

Докладчик: Хаютин Леонид Валерьевич, представитель комитета Законодатель-

ного Собрания по социальной политике  

20. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 30.03.2021 № 3100-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-
сти «Об особенностях пользования участками недр местного значения в 
Свердловской области».  

Докладчик: Никонов Сергей Владимирович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по экологии, природопользованию и охране окружающей среды  
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21. О внесении изменений в постановление Законодательного Собра-

ния Свердловской области от 06.06.2017 № 619-ПЗС «Об обеспечении досту-

па к информации о деятельности Законодательного Собрания Свердловской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в 

утвержденные им Положение и Перечень.  

Докладчик: Старков Евгений Вадимович, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  

22. О внесении изменений в отдельные постановления Законодательно-

го Собрания Свердловской области.  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

23. 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  

 

 

Председатель  

Законодательного Собрания  

Свердловской области  

 

 

Л.В.Бабушкина 
 


