
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 

 шестого  заседания комитета 

                                              8 декабря  2016 года,  12.00 

ул. Бориса Ельцина, 10, 

2 этаж, зал заседаний 

 

1. О проекте закона Свердловской области № ПЗ- 1813 «О внесении изме-

нения в статью 11 Закона Свердловской области «О документах территори-

ального планирования муниципальных образований, расположенных на тер-

ритории Свердловской области». 
Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области Бабушкиной Л.В., Лаппо В.А., Якимова В.В., Исакова О.Ю., Ионина Д.А., Брозов-

ского В.П., Мякишева П.В., вх. № ПЗ-1813 от 23.11.2016,  № 2558-РП от 29.11.2016, пер-

вое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, представитель субъектов права законо-

дательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по развитию 

инфраструктуры и жилищной политике 
 

2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ- 1815 «Об отдельных 

вопросах подготовки и утверждения документации по планировке террито-

рии, предусматривающей размещение объектов регионального значения и 

иных объектов капитального строительства, размещение которых планиру-

ется на территориях двух и более муниципальных образований, расположен-

ных на территории Свердловской области». 
Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области Лаппо В.А., Якимова В.В., Исакова О.Ю., Ионина Д.А., Брозовского В.П., Мяки-

шева П.В., вх. № ПЗ-1815 от 24.11.2016,  № 2560 -РП от 29.11.2016, первое, второе и 

третье чтение. 

Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, представитель субъектов права законо-

дательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по развитию 

инфраструктуры и жилищной политике 

 

mailto:infra@zsso.ru


                                      

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1827 «О внесении изме-

нений в статью 8 Закона Свердловской области «Об организации  транс-

портного обслуживания населения на территории Свердловской области». 
Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  вх. № ПЗ-1827     

от 29.11.2016,  №  2609-РП от 02.12.2016, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Старков Василий Владимирович, Министр транспорта и связи Свердлов-

ской области 

Содокладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законодательно-

го Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

4. О внесении изменений в пункты 2 и 3 постановления Законодательного 

Собрания Свердловской области  от  15.07.2015  № 2360-ПЗС «О  проекте 

закона Свердловской области № ПЗ-1532 «Об установлении на территории 

Свердловской области случаев, при которых не требуется получение разре-

шения на строительство» (первое чтение)». 
Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель  комитета Законодательно-

го Собрания Свердловской области  по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

 

5.О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд-

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

Собрания Свердловской области  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. О награждении Благодарственным письмом Законодательного Собра-

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

го Собрания Свердловской области  по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

 

       8. О представителях комитета Законодательного Собрания Свердловской 

области по развитию инфраструктуры и жилищной политике в состав Меж-

ведомственной рабочей группы по вопросам, возникающим при газификации 

городских и сельских населенных пунктов, расположенных на территории 

Свердловской области. 
Обращение Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об-

ласти Смирнова Н.Б. , вх. № ЗС-9222 от 07.12.2016 

Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель  комитета Законодательно-

го Собрания Свердловской области  по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

       

9.Разное. 

 


