
 

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 

седьмого заседания комитета 

9 февраля 2017 года,  14.00 

ул. Бориса Ельцина, 10, 

2 этаж, зал заседаний 

 

1. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1854   «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области  «Об обеспечении проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на террито-
рии Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области Лаппо В.А., Якимова В.В., Исакова О.Ю., Мякишева П.В., Брозовского В.П.,  вх. 

№ ПЗ-1854 от  01.02.2017,  № 82-РП от 02 .02.2017, 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. 

 

2. О ходе  выполнения постановления Законодательного Собрания от 

07.04.2015  № 2098-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 

обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах на территории Свердловской области». 
Докладчик: Ионин Дмитрий Александрович, заместитель председателя комитета За-

конодательного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике. 

 

3.  О внедрении новой схемы регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-

портом по муниципальным маршрутам в муниципальном образовании «го-

род Екатеринбург».   
Докладчик: Федотов Игорь Афонасьевич,  председатель Комитета по транспорту, орга-

низации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города 

Екатеринбурга. 
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4. О примерном графике заседаний комитета Законодательного Собра-

ния Свердловской области по развитию инфраструктуры и жилищной поли-

тике. 
Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель  комитета Законодательно-

го Собрания Свердловской области  по развитию инфраструктуры и жилищной политике. 

 

 5.  Об утверждении  примерного плана работы комитета Законодательно-

го Собрания Свердловской области по развитию инфраструктуры и жилищ-

ной политике в феврале-июле  2017 года. 
 Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законодательного 

Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике. 

 

6. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд-

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

Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике. 

 

     7. О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 

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

Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике. 

 

     8.  О награждении Благодарственным письмом Законодательного Собра-

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

Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике. 

 

    9.   О представителе комитета Законодательного Собрания Свердловской 

области по развитию инфраструктуры и жилищной политике в состав экс-

пертной группы при Региональной энергетической комиссии Свердловской 

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

го Собрания Свердловской области  по развитию инфраструктуры и жилищной политике. 

 

   10. Разное. 

 

 

 

 
 

 

 

 


