
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ

        

ПОВЕСТКА 

пятидесятого заседания комитета 

30 июля 2020 года,  11.00 

ул. Бориса Ельцина, 10, 

                                                                                                                4 этаж, зал заседаний 

 

1. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2406 «О внесении из-

менений в статью 4 Закона Свердловской области  «О поддержке граждан, 

пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 

средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собственно-

сти на жилые помещения в многоквартирных домах». 
Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Свердлов-

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

вх. № ПЗ-2406  от 22.07.2020, № 1676-РП от 23.07.2020,  первое, второе и третье чте-

ние. 

Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по разви-

тию инфраструктуры и жилищной политике. 

 

2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2407 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об организации транспортного об-

служивания населения на территории Свердловской области». 
Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Свердлов-

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

вх. № ПЗ-2407  от 22.07.2020, № 1677-РП от 23.07.2020,  первое, второе и третье чте-

ние. 

Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по разви-

тию инфраструктуры и жилищной политике. 

 

 3. О результатах мониторинга практики применения Закона Свердлов-

ской области от 15 июля 2013 года № 75-ОЗ «Об установлении на территории 

Свердловской области случаев, при которых не требуется получение разре-

шения на строительство». 
Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике. 

 



 

4. Об информации Правительства Свердловской области по финанси-

рованию жилищно-коммунального хозяйства, жилищного строительства, 

транспорта и дорожного хозяйства в Свердловской области в 2020-2021 го-

дах.  
Докладчик: представитель Правительства Свердловской области. 

 

5. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

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

тельного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике. 

 

 6. О награждении Благодарственным письмом Законодательного Соб-

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

тельного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике. 

 

7. Разное.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


