
 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ 

      ул. Бориса Ельцина, д. 10, каб. 226, г. Екатеринбург, 620031  

тел./факс 8 (343) 354-74-59, е-mail: infra@zsso.ru 

       

ПОВЕСТКА 

одиннадцатого заседания комитета 

31 мая  2017 года,  12.00 

ул. Бориса Ельцина, 10, 

2 этаж, зал заседаний 

 

1. О заключении комитета Законодательного Собрания по развитию ин-

фраструктуры и жилищной политике на проект закона Свердловской области № 

ПЗ-1889 «Об исполнении областного бюджета за 2016 год». 
Докладчик: Старков Александр Сергеевич, заместитель Министра финансов Сверд-

ловской области. 

Содокладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законодательного 

Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике. 

 

2. Об обращении Законодательного Собрания Свердловской области к 

Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву о вне-

сении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвер-

жденные постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 

№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в части закрепления за 

исполнителем коммунальных услуг обязанности предоставлять потребителям 

коммунальных услуг по их требованию заверенные копии карточек регистрации 

параметров на узле учета тепловой энергии». 
Докладчик: Зяблицев Евгений Геннадьевич,  депутат  Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Содокладчик: Ионин Дмитрий Александрович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике. 

 

3. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд-

ловской области. 
Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законодательного 

Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике. 

 

4. О награждении Благодарственным письмом Законодательного Собрания 

Свердловской области. 
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Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законодательного 

Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике. 

 

5. О вручении малого серебряного знака Законодательного Собрания 

Свердловской области с изображением малого герба Свердловской области. 
Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законодательного 

Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике. 

 

6. О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области. 
Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законодательного 

Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике. 

 

7. О представителе комитета Законодательного Собрания по развитию ин-

фраструктуры и жилищной политике в состав рабочей группы по совершенство-

ванию нормативных правовых актов о наградах и знаках Законодательного Соб-

рания Свердловской области. 
Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законодательного 

Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике. 

 

8. Разное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


