
ПОВЕСТКА  

пятого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

1 марта 2022 года  

 

1.1. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Залутдиновой 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  

1.2. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Оскольченко А.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  

1.3. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Серебренниковой А.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  

2. О назначении Рачева А.И. на должность заместителя председателя 

Счетной палаты Свердловской области.  

Докладчик: Новоторженцева Елена Васильевна, председатель Счетной палаты 

Свердловской области  

Содокладчик: Соколюк Петр Михайлович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

3. О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Свердловской области в 2021 году.  

Докладчик: Мерзлякова Татьяна Георгиевна, Уполномоченный по правам че-

ловека в Свердловской области  

Содокладчик: Исаков Тарас Мамаджанович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  

4. Об отчете о расходовании финансовых средств на обеспечение дея-

тельности Уполномоченного по правам человека в Свердловской области в 

2021 году. 

Докладчик: Мерзлякова Татьяна Георгиевна, Уполномоченный по правам че-

ловека в Свердловской области  

Содокладчик: Исаков Тарас Мамаджанович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  
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5. О докладе Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской об-

ласти по итогам деятельности в 2021 году.  

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  

6. Об отчете Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской об-

ласти о расходовании финансовых средств за 2021 год.  

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  

7. О докладе о результатах деятельности Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Свердловской области в 2021 году.  

Докладчик: Артюх Елена Николаевна, Уполномоченный по защите прав пред-

принимателей в Свердловской области  

Содокладчик: Зайченко Иван Павлович, представитель комитета Законодатель-

ного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству  

8. Об отчете Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области о расходовании финансовых средств за 2021 год.  

Докладчик: Артюх Елена Николаевна, Уполномоченный по защите прав пред-

принимателей в Свердловской области  

Содокладчик: Зайченко Иван Павлович, представитель комитета Законодатель-

ного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству  

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2626 «О внесении из-

менений в статьи 29 и 30 Закона Свердловской области «Об особенностях ре-

гулирования земельных отношений на территории Свердловской области» 

(первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Вегнер Вячеслав Михайлович, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по аграр-

ной политике и земельным отношениям  

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2624 «О внесении 

изменений в статью 3-1 Закона Свердловской области «Об установлении на 

территории Свердловской области налога на имущество организаций» (пер-

вое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Мамонтов Денис Михайлович, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, министр экономики и территориального развития Свердловской 

области  

Содокладчик: Соколюк Петр Михайлович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам  
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11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2628 «О внесении 
изменений в статью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и вве-
дении в действие транспортного налога на территории Свердловской обла-
сти» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Мамонтов Денис Михайлович, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, министр экономики и территориального развития Свердловской 

области  

Содокладчик: Соколюк Петр Михайлович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2612 «О внесении 
изменений в статьи 78 и 106 Областного закона «О правовых актах в Сверд-
ловской 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: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания  

13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2613 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных правона-
рушениях на территории Свердловской области» и статью 1 Закона Сверд-
ловской области «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по определению пе-
речня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных законом 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: Исаков Тарас Мамаджанович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  

14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2627 «Об упраздне-
нии Уставного Суда Свердловской области» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по вопросам законодательства и общественной безопасности 

15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2614 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» (первое, 
второе и третье чтение).  

Докладчик: Казакова Виктория Владимировна, представитель субъекта права 

законодательной инициативы, министр инвестиций и развития Свердловской области  

Содокладчик: Старков Евгений Вадимович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринима-

тельству  
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16. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2625 «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Свердловской области «Об участии Свердлов-
ской области в государственно-частном партнерстве» (первое, второе и тре-
тье чтение).  

Докладчик: Казакова Виктория Владимировна, представитель субъекта права 

законодательной инициативы, министр инвестиций и развития Свердловской области  

Содокладчик: Старков Евгений Вадимович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринима-

тельству  

17. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2623 «О внесении 
изменений 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  

18. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2618 «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О регулировании от-
дельных отношений в сфере комплексного развития территорий в Свердлов-
ской 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  

19. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2619 «О внесении 
изменения в статью 7 Закона Свердловской области «Об обеспечении прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории 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  

20. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2621 «О внесении 
изменения в статью 1 Областного закона «О правах профессиональных сою-
зов и гарантиях их деятельности в 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  

21. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2617 «О внесении 
изменений в статью 39 Закона Свердловской области «Об особенностях гос-
ударственной гражданской службы 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: Зубарев Михаил Валерьевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  
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22. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2620 «О внесении 
изменений в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «О социальном об-
служивании граждан в Свердловской области» и в подпункт 12 утвержденно-
го им перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социаль-
ных услуг 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-2622 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных правона-
рушениях на территории Свердловской области» и Закон Свердловской об-
ласти «О содействии занятости населения 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  

24. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2616 «О внесении 
изменений в статью 4 Закона Свердловской области «Об оказании государ-
ственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении со-
циальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области» 
(первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Злоказов Андрей Владимирович, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, министр социальной политики Свердловской области  

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике  

25. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2615 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях пользования 
участками недр местного значения в Свердловской области» (первое, второе 
и третье чтение).  

Докладчик: Русинова Вероника Юрьевна, представитель субъекта права законо-

дательной инициативы, и.о. министра природных ресурсов и экологии Свердловской об-

ласти  

Содокладчик: Карапетян Армен Эминович, представитель комитета Законода-

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

ститель председателя Законодательного Собрания  

26. О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную соб-
ственность Таборинского сельского поселения объекта государственной соб-
ственности Свердловской области – здания Дома правосудия в селе Таборы.  

Докладчик: Белоножкина Ольга Игоревна, представитель Правительства Сверд-

ловской области, директор Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 

Свердловской области  

Содокладчик: Смирнов Владимир Викторович, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопас-

ности  
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27. О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность Рос-
сийской Федерации объекта государственной собственности Свердловской 
области – земельного участка (кадастровый номер 66:41:0404016:2885) в го-
роде Екатеринбурге.  

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

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

лению государственным имуществом Свердловской области  

Содокладчик: Смирнов Владимир Викторович, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопас-

ности  

28. О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность Рос-
сийской Федерации объектов государственной собственности Свердловской 
области – земельных участков (кадастровые номера 66:41:0000000:181427, 
66:41:0000000:181429 и 66:41:0000000:115959) в городе Екатеринбурге.  

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  

29. О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность Мест-
ной православной религиозной организации «Приход во имя Святого Иоанна 
Предтечи г. Реж Свердловской области» Екатеринбургской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат) объекта государственной 
собственности Свердловской области – здания техникума в городе Реже.  

Докладчик: Биктуганов Юрий Иванович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, министр образования и молодежной политики Свердловской области  

Содокладчик: Смирнов Владимир Викторович, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопас-

ности  

30. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 16.02.2021 № 3028-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской облас- 
ти «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го-
дов» в части финансирования мероприятий подпрограммы 2 «Импульс для 
предпринимательства» государственной программы Свердловской области 
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до  
2024 года».  

Докладчик: Зайченко Иван Павлович, представитель комитета Законодательно-

го Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству  

31. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 21.07.2020 № 2637-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-
сти «О межрегиональных связях Свердловской области и межрегиональных 
связях государственных органов Свердловской области».  

Докладчик: Каптюг Александр Николаевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  
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32. О вопросах Законодательного Собрания Свердловской области Гу-

бернатору Свердловской области в целях подготовки отчета о результатах 

деятельности Правительства Свердловской области в 2021 году.  

Докладчик: Шептий Виктор Анатольевич, первый заместитель председателя За-

конодательного Собрания  

33. О внесении изменения в пункт 1 постановления Законодательного 

Собрания Свердловской области от 19.04.2016 № 2865-ПЗС «О перечне до-

кументов, необходимых для согласования с Уполномоченным по правам че-

ловека в Российской Федерации кандидатуры на должность Уполномоченно-

го по правам человека в Свердловской области».  

Докладчик: Жуков Дмитрий Геннадьевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  

34. 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 

 


