
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 

четвертого  заседания комитета 

17 ноября  2016 года,  11.00 

ул. Бориса Ельцина, 10, 

2 этаж, зал заседаний 

 

 

1. О заключении комитета Законодательного Собрания по развитию 

инфраструктуры и жилищной политике на проект закона Свердловской 

области   №ПЗ-1806 «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов». 
Законодательная инициатива Губернатора Свердловской области Е.В.Куйвашева, 

вх.№ ПЗ- 1806  от  10.11.2016, № 2449 -РП от 10.11.2016. 

Докладчик: Лобанова Наталья Николаевна, заместитель Министра финансов 

Свердловской области 

Содокладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета 

Законодательного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике. 

 

2. О выполнении постановления Законодательного Собрания от 

29.06.2016 N 3020-ПЗС "Об исполнении Закона Свердловской области "Об 

областном бюджете на 2016 год" в части финансирования проектов 

капитального строительства по развитию газификации населенных пунктов 

городского 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 рынка Свердловской области до 2020 года" 
Докладчик: Дегтярёв Дмитрий Сергеевич, и.о. министра агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области 

Содокладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя 

Законодательного Собрания Свердловской области   
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3. О выполнении постановления Законодательного Собрания от 

03.06.2014 № 1617-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности на 

территории Свердловской области». 
Докладчик: Игошев Михаил Борисович, и.о. начальника отдела Министарства 

энергетики и ЖКХ Свердловской области 

Содокладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя 

Законодательного Собрания Свердловской области   

 

4.О примерном  распределении вопросов, относящихся к компетенции 

комитета Законодательного Собрания Свердловской области по развитию 

инфраструктуры и жилищной политике, между депутатами комитета. 
Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель  комитета 

Законодательного Собрания Свердловской области  по развитию инфраструктуры и 

жилищной политике 

 

5.О предложениях комитета Законодательного Собрания Свердловской 

области  по развитию инфраструктуры и жилищной политике в план 

проведения Законодательным Собранием Свердловской области 

контрольных мероприятий в первом полугодии 2017 года.  
Обращение председателя Законодательного Собрания Свердловской области 

Бабушкиной Л.В., вх. №ЗС-7501 от 27.10.2016. 

Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель  комитета 

Законодательного Собрания Свердловской области  по развитию инфраструктуры и 

жилищной политике 

 

6. О представителе комитета Законодательного Собрания Свердловской 

области по развитию инфраструктуры и жилищной политике в состав 

Попечительского совета Регионального Фонда содействия капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 

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

области Смирнова Н.Б. , вх. № ЗС-7545 от 28.10.2016 

Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель  комитета 

Законодательного Собрания Свердловской области  по развитию инфраструктуры и 

жилищной политике 

 

7. О представителе комитета Законодательного Собрания Свердловской 

области по развитию инфраструктуры и жилищной политике в состав 

межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения прав граждан, 

пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков жилья в 

Свердловской области. 
Обращение и.о.Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области Киселева С.А , вх. № ЗС-7564 от 28.10.2016 
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Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель  комитета 

Законодательного Собрания Свердловской области  по развитию инфраструктуры и 

жилищной политике 

8. О представителе комитета Законодательного Собрания Свердловской 

области по развитию инфраструктуры и жилищной политике в состав 

комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя регионального оператора и утверждении ее состава. 
Обращение и.о.Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области Чикризова И.Н. , вх. № ЗС-8032  от 14.11.2016 

Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель  комитета 

Законодательного Собрания Свердловской области  по развитию инфраструктуры и 

жилищной политике 

 

9.  О положении о комитете  Законодательного Собрания  Свердловской 

области по развитию инфраструктуры и жилищной политике. 
Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета 

Законодательного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

 

10.О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

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

Собрания Свердловской области  по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

 

11.О награждении Благодарственным письмом Законодательного 

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

Собрания Свердловской области  по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

 

12. О награждении  Почетным дипломом  Законодательного Собрания 

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

Собрания Свердловской области  по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

 

13. 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 

 


