
ПОВЕСТКА  

седьмого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

19 апреля 2022 года  

 

1.1. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Авакшина С.И.  

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 

Бараевой Н.К.  

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 

Казанцева Д.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  

1.4. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Мурашовой 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  

1.5. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Наделяевой Т.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 

Шиповой А.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  

2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2646 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об отдельных межбюджетных 

трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов 

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

Докладчик: Соколюк Петр Михайлович, представитель субъектов права законо-

дательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по бюджету, 

финансам и налогам  
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3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2645 «О внесении изме-
нений в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на террито-
рии Свердловской области налоговых ставок при применении упрощенной  
системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков» и 
статью 4 Закона Свердловской области «О введении в действие и применении 
патентной системы налогообложения на территории Свердловской области» 
(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-2640 «О признании 
утратившим силу Закона Свердловской области «Об отзыве Губернатора 
Свердловской области» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Крылов Борис Александрович, субъект права законодательной ини-

циативы, прокурор Свердловской области 

Содокладчик: Жуков Дмитрий Геннадьевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2655 «О внесении  
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходи-
мостью их приведения в соответствие с федеральными законами» (первое, 
второе и третье чтение).  

Докладчик: Крылов Борис Александрович, субъект права законодательной ини-

циативы, прокурор Свердловской области  

Содокладчик: Жуков Дмитрий Геннадьевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2648 «О внесении из-
менения в статью 2 Закона Свердловской области «О внесении изменений в 
Устав Свердловской области» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Жуков Дмитрий Геннадьевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по вопро-

сам законодательства и общественной безопасности  

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2647 «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской области в связи с принятием За-
кона Свердловской области «Об упразднении Уставного Суда Свердловской 
области» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Жуков Дмитрий Геннадьевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по вопро-

сам законодательства и общественной безопасности  

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2654 «О внесении из-
менений в Избирательный кодекс Свердловской области» (первое, второе и 
третье чтение).  

Докладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по вопро-

сам законодательства и общественной безопасности, первый заместитель председателя 

Законодательного Собрания  
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9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2641 «О внесении из-

менений в статью 8 Закона Свердловской области «О бесплатной юриди-

ческой помощи в Свердловской 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  

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2650 «О внесении 

изменений в статьи 3 и 17 Закона Свердловской области «О физической 

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

Докладчик: Ивачев Александр Николаевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по мо-

лодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма, заместитель пред-

седателя Законодательного Собрания  

11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2658 «О внесении 

изменения в Закон Свердловской области «Об оценке регулирующего воз-

действия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе норма-

тивных правовых актов Свердловской области и муниципальных норматив-

ных правовых актов» (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  

12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2639 «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О порядке перемеще-

ния транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 

возврата и оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транс-

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

Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по разви-

тию инфраструктуры и жилищной политике  

13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2649 «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в статьи 5 и 7 Закона Свердловской области «Об организации транспортного 

обслуживания населения на территории Свердловской области» (первое, вто-

рое и третье чтение).  

Докладчик: Варданян Агарон Абовович, представитель субъектов права законо-

дательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания 

по развитию инфраструктуры и жилищной политике  
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14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2651 «Об особен-
ностях утверждения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 
местных нормативов градостроительного проектирования и правил земле-
пользования и застройки» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, представитель субъектов права зако-
нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по разви-
тию инфраструктуры и жилищной политике  

15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2652 «О внесении 
изменения в статью 5 Закона Свердловской области «О порядке подготовки, 
утверждения и изменения региональных нормативов градостроительного 
проектирования и порядке обеспечения систематизации нормативов градо-
строительного проектирования по видам объектов регионального значения и 
объектов местного значения» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, представитель субъектов права зако-
нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по разви-
тию инфраструктуры и жилищной политике  

16. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2637 «Об упраздне-
нии деревни Ерзовка, расположенной на территории административно-терри-
ториальной единицы Свердловской области «Слободо-Туринский район», и о 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области» (первое, 
второе и третье чтение).  

Докладчик: Востриков Юрий Иванович, представитель субъекта права законо-
дательной инициативы, председатель Думы Усть-Ницинского сельского поселения  

Содокладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, председатель комитета Законода-
тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

17. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2657 «О внесении 
изменения в статью 8 Закона Свердловской области «О знаке отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Злоказов Андрей Владимирович, представитель субъекта права за-
конодательной инициативы, министр социальной политики Свердловской области  

Содокладчик: Анисимов Владимир Федорович, представитель комитета Законо-
дательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

18. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2638 «О внесении 
изменений в статью 6 Закона Свердловской области «Об областном материн-
ском (семейном) капитале» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Злоказов Андрей Владимирович, представитель субъекта права за-
конодательной инициативы, министр социальной политики Свердловской области  

Содокладчик: Хаютин Леонид Валерьевич, представитель комитета Законода-
тельного Собрания по социальной политике  

19. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2656 «О внесении 
изменений в статью 22-1 Областного закона «О защите прав ребенка» (пер-
вое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Злоказов Андрей Владимирович, представитель субъекта права за-
конодательной инициативы, министр социальной политики Свердловской области  

Содокладчик: Хаютин Леонид Валерьевич, представитель комитета Законода-
тельного Собрания по социальной политике  
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20. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2642 «О внесении 

изменений в Областной закон «О профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикома-

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

Докладчик: Кудрявцев Александр Николаевич, представитель субъекта права 

законодательной инициативы, министр общественной безопасности Свердловской об-

ласти  

Содокладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по социальной политике  

21. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2643 «О внесении 

изменений в статьи 6 и 14 Закона Свердловской области «О социальной под-

держке ветеранов в Свердловской области» и Закон Свердловской области 

«О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) ветерана бое-

вых действий на территории СССР, территории Российской Федерации и 

территориях других государств, члену семьи погибшего при исполнении обя-

занностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, ли-

ца рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, войск 

национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, учре-

ждения или органа уголовно-исполнительной системы, органа принудитель-

ного исполнения Российской Федерации либо органа государственной без-

опас-ности» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по соци-

альной политике  

22. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2644 «О внесении 

изменения в статью 7 Закона Свердловской области «О социальной защите 

инвалидов 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  

23. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2653 «О внесении 

изменений в статью 4 Закона Свердловской области «Об охране окружающей 

среды на территории Свердловской области» (первое, второе и третье чте-

ние).  

Докладчик: Никонов Сергей Владимирович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по эколо-

гии, природопользованию и охране окружающей среды  

24. О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области Зайченко И.П.  

Докладчик: Трескова Елена Анатольевна, председатель мандатной комиссии 

Законодательного Собрания  



6 

25. 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: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, заместитель Губернатора Свердловской области, и.о. министра по уп-

равлению государственным имуществом Свердловской области  

Содокладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству  

26. О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной 

собственности Свердловской области в собственность муниципального  

образования «город Екатеринбург» земельного участка (кадастровый но- 

мер 66:41:0401048:72).  

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, заместитель Губернатора Свердловской области, и.о. министра по уп-

равлению государственным имуществом Свердловской области  

Содокладчик: Смирнов Владимир Викторович, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопас-

ности  

27. Об исполнении Закона Свердловской области «Об Уполномочен-

ном по правам ребенка в Свердловской области».  

Докладчик: Мороков Игорь Рудольфович, Уполномоченный по правам ребенка 

в Свердловской области  

Содокладчик: Исаков Тарас Мамаджанович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  

28. Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюд-

жете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в части финанси-

рования мероприятий подпрограммы 2 «Высокая производительность базо-

вых отраслей» государственной программы Свердловской области «Развитие 

промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 го-

да».  

Докладчик: Мартынова Наталия Николаевна, представитель Правительства 

Свердловской области, заместитель министра промышленности и науки Свердловской 

области  

Содокладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству  

29. Об исполнении Закона Свердловской области «О социальной защи-

те инвалидов в Свердловской области».  

Докладчик: Злоказов Андрей Владимирович, представитель Правительства 

Свердловской области, министр социальной политики Свердловской области  

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике  
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30. Об информации Правительства Свердловской области об организа-

ции детской оздоровительной кампании на территории Свердловской обла-

сти в 2022 году.  

Докладчик: Биктуганов Юрий Иванович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, министр образования и молодежной политики Свердловской области  

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике  

31. О проекте федерального закона № 49269-8 «О гражданстве Россий-

ской Федерации», принятом Государственной Думой Федерального Собра-

ния Российской Федерации в первом чтении.  

Докладчик: Жуков Дмитрий Геннадьевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  

32. О проекте федерального закона № 83061-8 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (внесен Прави-

тельством Российской Федерации).  

Докладчик: Старков Евгений Вадимович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринима-

тельству  

33. О внесении изменения в план проведения Законодательным Соб-

ранием Свердловской области контрольных мероприятий на первое полуго-

дие 2022 года, утвержденный постановлением Законодательного Собрания 

Свердловской области от 21.12.2021 № 267-ПЗС. 

Докладчик: Трескова Елена Анатольевна, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по аграрной политике и земельным отношениям  

34. О внесении изменений в Положение о Молодежном парламенте 

Свердловской области, утвержденное постановлением Законодательного  

Собрания Свердловской области от 18.12.2018 № 1668-ПЗС.  

Докладчик: Мелехин Сергей Владимирович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по молодежной политике, развитию физической культуры, 

спорта и туризма  

35. 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 
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