
 

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 

тринадцатого заседания комитета 

6 июля  2017 года,  14.00 

ул. Бориса Ельцина, 10, 

2 этаж, зал заседаний 

 
  

     1. О вопросах, возникающих при применении двухкомпонентных  

тарифов на горячую воду. 
Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законодательного 

Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике. 

Содокладчик:  Смирнов Николай Борисович, Министр энергетики и ЖКХ Свердлов-

ской области. 

 

2. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд-

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

Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике. 

     3. О награждении Благодарственным письмом Законодательного Собра-

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

Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике. 

4. 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. 

5. О представителе комитета Законодательного Собрания по развитию 

инфраструктуры и жилищной политике в состав рабочей группы по оказа-

нию содействия в организации процесса модернизации системы подготовки 

спортивного резерва в Свердловской области, связанного с реализацией ме-

роприятий по преобразованию организаций, осуществляющих деятельность 

в области физической культуры и спорта в организации нового типа (спор-
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тивная школа и спортивная школа олимпийского резерва) с одновременным 

переходом на программы спортивной подготовки. 
Основание рассмотрения вопроса –обращение председателя комитета Законода-

тельного Собрания по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и 

туризма Е.В.Чечуновой, вх. № ЗС-5141 от 05.07.2017. 

Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законодательного 

Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

6. Разное.  

Об  обращении Архангельского областного Собрания депутатов с прось-

бой поддержать принятие проекта федерального закона № 125526-7 «О вне-

сении изменений в статьи 49 и 60 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» (в части изменения порядка подтверждения модификации про-

ектной документации). 
Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законодательного 

Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике. 

 

 


