
ПОВЕСТКА  

шестого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

22 марта 2022 года  

 

1.1. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Леонтьевой О.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 
Пряхиной В.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  

1.3. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Ромашовой М.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  

2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2635 «О внесении из-
менения в статью 7 Закона Свердловской области «О торговой деятельности 
на территории Свердловской области» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Бахтерев Артем Александрович, представитель субъекта права за-
конодательной инициативы, министр агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области  

Содокладчик: Трескова Елена Анатольевна, заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания по аграрной политике и земельным отношениям  

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2634 «Об утвержде-
нии дополнительного соглашения к соглашениям о предоставлении област-
ному 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  

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2636 «О внесении из-
менений в статьи 6 и 8 Закона Свердловской области «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории Сверд-
ловской 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: Клименко Михаил Николаевич, представитель комитета Законо-
дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам, заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания  
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5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2631 «О внесении из-

менений в статью 46-2 Закона Свердловской области «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области» (первое, второе и 

третье чтение).  

Докладчик: Крылов Борис Александрович, субъект права законодательной ини-

циативы, прокурор Свердловской области  

Содокладчик: Исаков Тарас Мамаджанович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2630 «О внесении из-

менений в статью 9 Закона Свердловской области «О мировых судьях Сверд-

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

Докладчик: Белоножкина Ольга Игоревна, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, директор Департамента по обеспечению деятельности мировых 

судей Свердловской области  

Содокладчик: Аксенов Игорь Владимирович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопас-

ности  

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2633 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Сверд-

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

Докладчик: Даутов Габбас Фанзовиевич, представитель субъектов права законо-

дательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по промыш-

ленной, инновационной политике и предпринимательству  

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2629 «О внесении из-

менений в статью 17 Закона Свердловской области «Об обеспечении прове-

дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

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

Докладчик: Смирнов Николай Борисович, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области  

Содокладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике  

9. Об отчете о деятельности Счетной палаты Свердловской области за 

2021 год.  

Докладчик: Новоторженцева Елена Васильевна, председатель Счетной палаты 

Свердловской области  

Содокладчик: Соколюк Петр Михайлович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам  
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10. Об исполнении Закона Свердловской области «Об особо охраняе-

мых природных территориях областного и местного значения в Свердлов-

ской области».  

Докладчик: Кузнецов Алексей Владимирович, представитель Правительства 

Свердловской области, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области  

Содокладчик: Карапетян Армен Эминович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по экологии, природопользованию и охране окружающей среды, заме-

ститель председателя Законодательного Собрания  

11. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 16.03.2021 № 3072-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-

сти «О торговой деятельности на территории Свердловской области».  

Докладчик: Трескова Елена Анатольевна, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по аграрной политике и земельным отношениям  

12. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 22.12.2020 № 2949-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-

сти «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями, 

расположенными на территории Свердловской области».  

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

13. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 20.04.2021 № 3132-ПЗС «О XVII областном конкурсе молодежи обра-

зовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотвор-

ческая инициатива».  

Докладчик: Мелехин Сергей Владимирович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по молодежной политике, развитию физической культуры, 

спорта и туризма  

14. О XVIII областном конкурсе молодежи образовательных и научных 

организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива».  

Докладчик: Мелехин Сергей Владимирович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по молодежной политике, развитию физической культуры, 

спорта и туризма  

15. О внесении Законодательным Собранием Свердловской области 

проекта федерального закона «О создании Академического районного суда 

города Екатеринбурга Свердловской области» в Государственную Думу Фе-

дерального Собрания Российской Федерации в порядке законодательной 

инициативы.  

Докладчик: Дмитриев Владимир Андреевич, представитель субъекта, внесшего 

законодательное предложение, председатель Свердловского областного суда  

Содокладчик: Аксенов Игорь Владимирович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопас-

ности  
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16. О Положении о порядке и условиях выплаты единовременного по-

ощрения при награждении государственными наградами Российской Феде-

рации или поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации государственным гражданским служащим Свердлов-

ской области, замещающим должности государственной гражданской служ-

бы Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской обла-

сти, и гражданам Российской Федерации, замещавшим должности государ-

ственной гражданской службы Свердловской области в Законодательном 

Собрании Свердловской области и уволенным с государственной граждан-

ской службы Свердловской области.  

Докладчик: Букреев Евгений Михайлович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

17. Об информации о деятельности органов внутренних дел в Сверд-

ловской области в 2021 году. 

Докладчик: Мешков Александр Андреевич, начальник Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области  

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания  

18. О внесении изменения в пункт 191 постановления Законодательно-

го Собрания Свердловской области от 22.04.2014 № 1551-ПЗС «О награжде-

нии Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области».  

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

19. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области.  

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

 

 

Председатель  

Законодательного Собрания  

Свердловской области  

 

 

Л.В.Бабушкина 

 


