
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ

 

ПОВЕСТКА 

пятьдесят пятого заседания комитета 

9 марта 2021 года,  10.00 

ул. Бориса Ельцина, 10, 

                                                                                                            4  этаж, зал заседаний 

 

1. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2499 «О регулирова-

нии отдельных отношений в сфере комплексного развития территорий в 

Свердловской области». 
  Законодательная инициатива Правительства Свердловской области   

вх. № ПЗ-2499 от 04.03.2021, № 363-РП от 05.03.2021, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Пучков Максим Викторович, заместитель министра строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской области. 

Содокладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике. 

 
2. О ходе выполнения постановления Законодательного Собрания 

Свердловской области от  24.03.2020 № 2432-ПЗС  «Об исполнении Закона 

Свердловской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый пе-

риод 2019 и 2020 годов» в части финансирования проектов капитального 

строительства муниципального значения по развитию газификации в рамках 

государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2024 года» и мероприятий по развитию газифика-

ции в сельской местности в рамках государственной программы Свердлов-

ской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 

рынка Свердловской области до 2024 года». 
Докладчик: Чикризов Игорь Николаевич,  первый заместитель министра энер-

гетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.  

Содокладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания Свердловской области. 

 

3. О ходе выполнения постановления Законодательного Собрания 

Свердловской области от  17.11.2020 № 2843-ПЗС  «Об исполнении Закона 

Свердловской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый пе-

риод 2020 и 2021 годов» в части финансирования проектов капитального 
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строительства муниципального значения по развитию газификации в рамках 

государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2024 года» и мероприятий по развитию газифика-

ции в сельской местности в рамках государственной программы Свердлов-

ской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 

рынка Свердловской области до 2024 года». 
Докладчик: Чикризов Игорь Николаевич,  первый заместитель министра энер-

гетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.  

Содокладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания Свердловской области. 

 

4. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области.  
 Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике. 

 

 5. О награждении Благодарственным письмом Законодательного Соб-

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

тельного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике. 
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