
ПОВЕСТКА  

семнадцатого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

20 декабря 2022 года  

 

1. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2764 «О внесении из-

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

Докладчик: Чайников Валерий Аркадиевич, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, заместитель Губернатора Свердловской области – руководи-

тель Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области  

Содокладчик: Старков Евгений Вадимович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  

2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2762 «О внесении из-

менений в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» (пер-

вое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Чайников Валерий Аркадиевич, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, заместитель Губернатора Свердловской области – руководи-

тель Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области  

Содокладчик: Старков Евгений Вадимович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2763 «О внесении из-

менений в Областной закон «Об исполнительных органах государственной 

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

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, представитель субъекта права законода-

тельной инициативы, полномочный представитель Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской области  

Содокладчик: Старков Евгений Вадимович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2780 «О внесении из-

менения в статью 2 Закона Свердловской области «О перечне государствен-

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

Докладчик: Старков Евгений Вадимович, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по вопро-

сам законодательства и общественной безопасности  

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2766 «О внесении из-

менений в Областной закон «О правовых актах в Свердловской области» 

(первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Старков Евгений Вадимович, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по вопро-

сам законодательства и общественной безопасности  
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6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2779 «О внесении  
изменений в статьи 7 и 22 Закона Свердловской области «О референдуме 
Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области» 
(первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Жуков Дмитрий Геннадьевич, представитель субъектов права зако-
нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по вопро-
сам законодательства и общественной безопасности, первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания  

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2761 «О внесении из-
менения в статью 14-1 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» (первое, второе и 
третье чтение).  

Докладчик: Исаков Тарас Мамаджанович, представитель субъектов права зако-
нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по вопро-
сам законодательства и общественной безопасности  

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2772 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов» (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  

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2773 «Об утверж-
дении дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении об-
ластному бюджету из федерального бюджета бюджетных кредитов» (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  

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2771 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О внесении измене- 
ний в Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в 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  

11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2774 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» (первое, второе и третье чте-
ние).  

Докладчик: Кузнецов Алексей Владимирович, представитель субъекта права за-
конодательной инициативы, заместитель Губернатора Свердловской области – министр по 
управлению государственным имуществом Свердловской области  

Содокладчик: Загайнов Владимир Семенович, заместитель председателя коми-
тета Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпри-
нимательству  
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12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2775 «О внесении 
изменений в Областной закон «О Перечне объектов государственной соб-
ственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению» (первое, 
второе и третье чтение). 

Докладчик: Кузнецов Алексей Владимирович, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, 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  

13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2765 «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, 
пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собствен-
ности на жилые помещения в многоквартирных домах» (первое, второе и 
третье чтение).  

Докладчик: Гордеев Олег Сергеевич, представитель субъектов права законода-

тельной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по развитию 

инфраструктуры и жилищной политике  

14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2778 «О перераспре-
делении полномочия по утверждению генерального плана муниципального 
образования «город Екатеринбург» между органами местного самоуправле-
ния муниципального образования «город Екатеринбург» и органами государ-
ственной власти Свердловской области» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по регио-

нальной политике и развитию местного самоуправления  

15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2770 «О внесении 
изменения в статью 16 Областного закона «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по регио-

нальной политике и развитию местного самоуправления  

16. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2769 «О внесении 
изменений в Областной закон «О культурной деятельности на территории 
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 

17. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2777 «О внесении 
изменений в Областной закон «О защите прав ребенка» и статью 2 Закона 
Свердловской области «О ежемесячном пособии на ребенка» (первое, второе 
и третье чтение).  

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по соци-

альной политике  
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18. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2768 «О внесении 

изменения в статью 15 Областного закона «О защите прав ребенка» (первое, 

второе и третье чтение).  

Докладчик: Хаютин Леонид Валерьевич, представитель субъектов права законо-

дательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по социаль-

ной политике 

19. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2767 «О внесении 

изменений в статью 30 Закона Свердловской области «Об особенностях ре-

гулирования земельных отношений на территории Свердловской области» 

(первое чтение).  

Докладчик: Хлыбова Елена Александровна, представитель субъекта права зако-

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

Содокладчик: Вегнер Вячеслав Михайлович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике и земельным отношениям  

20. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2776 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О границах муниципальных обра-

зований, расположенных на территории Свердловской области» (первое чте-

ние).  

Докладчик: Волков Михаил Михайлович, представитель субъекта права законо-

дательной инициативы, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области  

Содокладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

21. О даче согласия на внесение изменений в Территориальную прог-

рамму государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-

ской помощи в Свердловской области на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов.  

Докладчик: Шастин Андрей Владимирович, представитель Правительства 

Свердловской области, заместитель министра здравоохранения Свердловской области  

Содокладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по социальной политике 

22. О даче согласия на утверждение Территориальной программы го-

сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-

мощи в Свердловской области на 2023 год и на плановый период 2024 и  

2025 годов. 

Докладчик: Шастин Андрей Владимирович, представитель Правительства 

Свердловской области, заместитель министра здравоохранения Свердловской области  

Содокладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по социальной политике 
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23. Об изменениях, внесенных 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  

24. О даче согласия на отчуждение по договору мены объекта госу-
дарственной собственности Свердловской области – земельного участка (ка-
дастровый номер 66:41:0108083:265) в городе Екатеринбурге.  

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  

25. О даче согласия на безвозмездную передачу из государствен- 
ной собственности Свердловской области в собственность муници- 
пального образования «город Екатеринбург» земельных участков (ка- 
дастровые номера 66:41:0509026:207, 66:41:0303018:7, 66:41:0106035:50 и 
66:41:0000000:190777). 

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  

26. Об исполнении Закона Свердловской области «О противодействии 
коррупции в Свердловской области».  

Докладчик: Ширалиев Ильхам Сабзалиевич, представитель Правительства 
Свердловской области, директор Департамента противодействия коррупции Свердлов-
ской области  

Содокладчик: Исаков Тарас Мамаджанович, представитель комитета Законода-
тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  

27. Об исполнении Закона Свердловской области «О реализации моло-
дежной политики на территории Свердловской области» в части обеспечения 
гарантий в сфере труда и занятости молодежи, содействия трудоустройству 
молодых граждан, в том числе посредством студенческих отрядов, профес-
сиональному развитию молодых специалистов.  

Докладчик: Зеленов Юрий Николаевич, представитель Правительства Сверд-
ловской области, заместитель министра образования и молодежной политики Свердлов-
ской области  

Содокладчик: Мелехин Сергей Владимирович, заместитель председателя коми-
тета Законодательного Собрания по молодежной политике, развитию физической культу-
ры, спорта и туризма  
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28. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 21.12.2021 № 262-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области  

«О защите и поощрении капиталовложений в Свердловской области».  

Докладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству  

29. О проекте федерального закона № 247501-8 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об общих принципах организации публичной влас- 

ти в субъектах Российской Федерации» и Федеральный закон «О противо-

действии коррупции» (внесен сенатором Российской Федерации Клиша- 

сом А.А., депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации Крашенинниковым П.В., Диденко А.Н., Гартунгом В.К.). 

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, представитель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления, замести-

тель председателя Законодательного Собрания 

30. О проекте федерального закона № 253972-8 «О внесении изменений 

в часть 5 статьи 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (внесен депутатами Государственной Думы Федерально-

го Собрания Российской Федерации Володиным В.В., Яровой И.А., Пискаре-

вым В.И. и другими). 

Докладчик: Старков Евгений Вадимович, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  

31. О проекте федерального закона № 242381-8 «О внесении изменения 

в статью 11 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

(внесен Правительством Российской Федерации).  

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике  

32. О внесении изменений в Положение о Молодежном парламенте 

Свердловской области, утвержденное постановлением Законодательного  

Собрания Свердловской области от 18.12.2018 № 1668-ПЗС.  

Докладчик: Ивачев Александр Николаевич, представитель комитета Законода-

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

туризма, заместитель председателя Законодательного Собрания  

33. О плане законопроектной работы Законодательного Собрания 

Свердловской области на 2023 год.  

Докладчик: Клименко Михаил Николаевич, заместитель председателя Законо-

дательного Собрания  

34. О плане проведения Законодательным Собранием Свердловской 

области контрольных мероприятий на первое полугодие 2023 года.  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  
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35. О представлении Ляшок Сергея Ивановича к награждению знаком 

отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 

III степени.  

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

36. 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 
 


