
ПОВЕСТКА  

четырнадцатого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

25 октября 2022 года  

 

1. О даче согласия на назначение Старкова А.С. на должность руково-

дителя уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области в сфере финансов – министра финансов Свердловской 

области.  

Докладчик: Чемезов Олег Леонидович, представитель Губернатора Свердлов-

ской области, вице-губернатор Свердловской области  

Содокладчик: Соколюк Петр Михайлович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

2. О даче согласия на назначение Кузнецова А.В. на должность руко-

водителя основного органа по управлению государственным имуществом 

Свердловской области – заместителя Губернатора Свердловской области – 

министра по управлению государственным имуществом Свердловской обла-

сти.  

Докладчик: Чемезов Олег Леонидович, представитель Губернатора Свердлов-

ской области, вице-губернатор Свердловской области  

Содокладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству  

3. Об избрании Жукова Д.Г. первым заместителем председателя Зако-

нодательного Собрания Свердловской области.  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

4.1. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Богданович С.Н.  

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-

дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей  

4.2. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Камаловой И.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  

4.3. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Тихоновой Н.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  
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4.4. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Чудовой Д.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  

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2734 «О внесении из-

менений в статьи 7 и 54 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 

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2737 «О внесении из-

менений в отдельные законы 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 

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2740 «О внесении из-

менений в статьи 2-1 и 3 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, и.о. министра экономики и территориального развития Сверд-

ловской области  

Содокладчик: Соколюк Петр Михайлович, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2732 «О внесении из-

менения в статью 23 Закона Свердловской области «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

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 

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2733 «О внесении из-

менения в статью 10 Закона Свердловской области «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Свердловской области» (первое, второе и 

третье чтение). 

Докладчик: Загайнов Владимир Семенович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по про-

мышленной, инновационной политике и предпринимательству 
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10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2735 «О внесении 

изменений 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» и Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их 

приведения в соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» (первое, 

второе и третье чтение). 

Докладчик: Мамонтов Денис Михайлович, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, и.о. министра экономики и территориального развития Сверд-

ловской области 

Содокладчик: Загайнов Владимир Семенович, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2736 «О внесении  

изменений в статью 53 Областного закона «Об управлении государствен- 

ной собственностью Свердловской области» и Закон Свердловской области  

«О государственной научно-технической политике Свердловской области» 

(первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Пересторонин Сергей Валентинович, представитель субъекта права 

законодательной инициативы, и.о. министра промышленности и науки Свердловской об-

ласти 

Содокладчик: Старков Евгений Вадимович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринима-

тельству 

12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2738 «О внесении 

изменений в Областной закон «О стаже государственной гражданской служ-

бы Свердловской области и стаже муниципальной службы в Свердловской 

области» и Закон Свердловской области «Об особенностях государственной 

гражданской службы Свердловской области» (первое, второе и третье чте-

ние). 

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 

13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2730 «О внесении  

изменений в статью 18 Закона Свердловской области «Об охране здоровья 

граждан 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 
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14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2731 «О внесении  

изменения в статью 13 Закона Свердловской области «О государственной 

охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в 

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

Докладчик: Скоморохова Римма Вениаминовна, представитель субъектов права 

законодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по со-

циальной политике 

15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2741 «О внесении 

изменений в статью 18 Закона Свердловской области «О социальном обслу-

живании 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 

16. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2729 «О внесении 

изменений в статьи 3 и 6-1 Закона Свердловской области «О содействии за-

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

Докладчик: Агаджанян Рант Кароевич, представитель субъектов права законо-

дательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по социаль-

ной политике 

17. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2728 «О внесении 

изменений в главу 4 Областного закона «О защите прав ребенка» и статью 2 

Закона Свердловской области «О социальной поддержке многодетных семей 

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  

18. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2739 «О внесении 

изменений в статью 33-1 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 

19. Об исполнении Закона Свердловской области «Об участии Сверд-

ловской области в государственно-частном партнерстве». 

Докладчик: Хлыбова Елена Александровна, представитель Правительства 

Свердловской области, и.о. министра 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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20. Об исполнении Закона Свердловской области «Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории Свердловской об-
ласти». 

Докладчик: Старков Василий Владимирович, представитель Правительства 

Свердловской области, министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области  

Содокладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике  

21. Об исполнении Областного закона «Об отходах производства и по-
требления» в части осуществления органами государственной власти Сверд-
ловской области государственной поддержки в сфере обращения с отходами 
производства и потребления на территории Свердловской области и ведения 
Свердловского областного кадастра отходов производства и потребления.  

Докладчик: Смирнов Николай Борисович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области  

Содокладчик: Малых Вячеслав Владимирович, заместитель председателя ко-

митета Законодательного Собрания по экологии, природопользованию и охране окружа-

ющей среды  

22. Об исполнении Закона Свердловской области «О Реестре долж- 
ностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и в муниципальных органах, не входящих в структуру 
органов местного самоуправления этих муниципальных образований».  

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, полномочный представитель Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области в Законодательном Собра-

нии Свердловской области  

Содокладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

23. Об исполнении Закона Свердловской области «О содействии заня-
тости населения в Свердловской области». 

Докладчик: Бордюгова Наталия Александровна, представитель Правительства 

Свердловской области, и.о. директора Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области  

Содокладчик: Агаджанян Рант Кароевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

24. О проекте федерального закона № 217471-8 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (внесен депутатами Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Володиным В.В., Хинштейном А.Е., Останиной Н.А. 
и другими). 

Докладчик: Жуков Дмитрий Геннадьевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

consultantplus://offline/ref=4DB5E6D3B3FE3865E5C22E7410A916D233E930764817BC5D44EC713DA34115D3B0379561D62D33857B8BC15DFA00779C08J7G1F
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25. О проекте федерального закона № 217472-8 «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 
(внесен депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Володиным В.В., Хинштейном А.Е., Останиной Н.А. и дру-
гими). 

Докладчик: Жуков Дмитрий Геннадьевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

26. Об утверждении избрания Каптюга А.Н. заместителем председателя 
комитета Законодательного Собрания Свердловской области по региональ-
ной политике и развитию местного самоуправления.  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

27. Об утверждении освобождения Старкова Е.В. от должности заме-
стителя председателя комитета Законодательного Собрания Свердловской 
области по промышленной, инновационной политике и предприниматель-
ству. 

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

28. О внесении изменений в отдельные постановления Законодательно-
го Собрания Свердловской области. 

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

29. Об утверждении освобождения Жукова Д.Г. от должности предсе-
дателя комитета Законодательного Собрания Свердловской области по во-
просам законодательства и общественной безопасности. 

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

30. Об утверждении избрания Старкова Е.В. председателем комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по вопросам законода-
тельства и общественной безопасности.  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

31. О предложении администрации Каменского городского округа  
о присвоении наименования «Солнечный» сельскому населенному пункту – 
поселку, входящему в состав административно-территориальной единицы 
Свердловской области «Каменский район».  

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

32. О плане осуществляемого Законодательным Собранием Свердлов-
ской области мониторинга практики применения нормативных правовых ак-
тов Свердловской области на 2023 год.  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  
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33. О поручениях Законодательного Собрания Свердловской области 

Счетной палате Свердловской области на 2023 год.  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

34. О предложениях Законодательного Собрания Свердловской области 

о проведении экспертизы нормативных правовых актов Свердловской обла-

сти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвес-

тиционной деятельности, в 2023 году.  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

35. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области.  

Докладчик: Каптюг Александр Николаевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

36. О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области.  

Докладчик: Каптюг Александр Николаевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

 

 
Председатель  
Законодательного Собрания  
Свердловской области  

 
 

Л.В.Бабушкина 
 


