
 

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 

восьмого заседания комитета 

16 марта  2017 года,  12.00 

ул. Бориса Ельцина, 10, 

2 этаж, зал заседаний 

 

1. О ходе выполнения постановления Законодательного Собрания от 

05.12.2012 № 642-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О 

поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по 

привлечению  денежных средств граждан, связанному с возникновением у 

граждан права собственности на жилые помещения  в многоквартирных до-

мах». 
Информация  Заместителя  Губернатора  Свердловской  области  С.В.Швиндта,  

вх. № ЗС-1123 от 22.02.2017. 

Докладчик: Волков Михаил Михайлович, Министр строительства и развития инфра-

структуры Свердловской области. 

Содокладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законодательно-

го Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике. 

 

2. О ходе выполнения постановления Законодательного Собрания от 

29.06.2016 № 3020-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 

областном бюджете на 2016 год» в части финансирования проектов капи-

тального строительства по развитию газификации населенных пунктов го-

родского типа в рамках государственной программы Свердловской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2020 года» и софинансирования 

проектов капитального строительства по развитию газификации сельских 

населенных пунктов в рамках государственной программы Свердловской 

области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рын-

ка Свердловской области до 2020 года». 
Информация   Заместителя   Губернатора  Свердловской области  А.В.Орлова,  

вх. № ЗС-740  от 06.03.2017. 

Докладчик: Чикризов Игорь Николаевич, исполняющий обязанности Министра энер-
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гетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.  

Содокладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законодатель-

ного Собрания Свердловской области. 

 

3.  О вопросе комитета Законодательного Собрания по развитию инфра-

структуры и жилищной политике Губернатору Свердловской области в це-

лях подготовки отчета о результатах деятельности Правительства Свердлов-

ской области в 2016 году.  
Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законодательного 

Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике. 

 

4. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд-

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

Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике. 

 

     5.  О награждении Благодарственным письмом Законодательного Собра-

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

Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике. 

 

 6. О вручении малого серебряного знака Законодательного Собрания 

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

Собрания Свердловской области  по развитию инфраструктуры и жилищной политике. 

 

     7.  Разное.  

     О проблемах, возникающих при строительстве жилых домов вблизи газо-

проводов на территории Свердловской области. 
     Основание рассмотрения вопроса – протокол Совета Законодательного Собрания № 8 

от 09.03.2017. 

Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законодательного 

Собрания Свердловской области  по развитию инфраструктуры и жилищной политике. 

 

 

 
 


