
 

Приложение 

к решению комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам,  

природопользованию и экологии   

от 23 января 2017 года № 2/5 

 

 

Примерный план организационных мероприятий комитета Думы Ставропольского края  

по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии   

на 2017 год    

 

№ 

п\п 
Наименование мероприятий 

Ответственные 

за проведение мероприятий 

Сроки  

проведения 
 

1 2 3 4 

 
1. Законопроектная работа 

  

 

 

 

Осуществляется комитетом в соответствии с при-

мерной программой законопроектной работы      

комитета Думы Ставропольского края по аграрным 

и земельным вопросам, природопользованию и 

экологии на 2017 год (утверждена решением коми-

тета от 23 января 2017 года № 2/4) 

 

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии   

 

в течение    

2017 года  

 2. Первоочередной контроль за исполнением законов Ставропольского края  

2.1. 

 

О государственной поддержке в сфере развития 

сельского хозяйства в Ставропольском крае 

(№ 3-кз от 06 февраля 2009 г.) 

 

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии    

в течение    

2017 года 
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2.2. 

 

О некоторых вопросах регулирования земельных 

отношений  

(№ 36-кз от 9 апреля 2015 г.) 

 

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии   

 

в течение    

2017 года 

2.4. Об обеспечении плодородия земель сельскохозяй-

ственного назначения в Ставропольском крае 

(№ 31-кз от 15 мая 2006 г.) 

 

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии   

   

в течение    

2017 года  

2.6. Об обеспечении эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия в Ставропольском крае 

(№ 9-кз от 8 февраля 2011г.) 

 

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии   

 

в течение    

2017 года  

2.7. О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Ставропольском 

крае отдельными государственными полномочия-

ми Ставропольского края в области сельского хо-

зяйства 

(№ 119-кз от 31 декабря 2004 г.) 

 

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии   

   

 

в течение    

2017 года  

 

2.8. О некоторых вопросах регулирования отношений в 

области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

(№ 39-кз от 10 мая 2011 г.)  

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии   

 

в течение    

2017 года  

 

2.9.  Об использовании лесов на территории Ставро-

польского края 

(№ 17-кз от 9 апреля 2008 г.)  

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии   

 

в течение    

2017 года  
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 3. Мероприятия комитета   

 

 

3.1. Участие депутатов комитета в заседаниях коллегий 

и совещаниях краевых министерств и ведомств, 

отраслевых союзов и ассоциаций агропромышлен-

ного комплекса Ставропольского края    

 

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии   

 

в течение    

2017 года 

3.2.  Участие депутатов комитета в агропромышленных 

выставках, проводимых федеральными и краевыми 

органами исполнительной власти   

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии   

 

в течение    

2017 года 

3.3. Организация и проведение круглых столов, заседа-

ний комитета, выездов депутатов по вопросам ве-

дения комитета: 

 

 

 

 

  

3.3.1. 

 

Заседание комитета по вопросу "Об арендной 

плате за использование земельных участков, нахо-

дящихся в государственной собственности Ставро-

польского края, и земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграниче-

на, и предоставленных в аренду без торгов" 

 

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии   

 

январь 

2017 года 

 

3.3.2. 

 

Заседание комитета по вопросу "О практике при-

менения Закона Ставропольского края "О государ-

ственной поддержке в сфере развития сельского 

хозяйства в Ставропольском крае" в части реализа-

ции мероприятий по развитию животноводства" 

 

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии   

  

 

февраль 

2017года 
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3.3.3. Заседание комитета по вопросу "О готовности к 

пожароопасному сезону в лесах, расположенных на 

землях лесного фонда на территории Ставрополь-

ского края" 

 

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии   

 

март  

2017 года 

3.3.4. Выездное заседание комитета по вопросу "О 

практике применения Закона Ставропольского края 

"О государственной поддержке в сфере развития 

сельского хозяйства в Ставропольском крае" в ча-

сти реализации мероприятий по развитию плодо-

водства и питомниководства" 

 

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии   

   

 

апрель  

2017 года 

ООО "Сады 

Ставрополья"  

Минерало-

водского 

района  

 

3.3.5. Заседание комитета по вопросу: "О Докладе "О 

состоянии плодородия земель сельскохозяйствен-

ного назначения, государственном регулировании 

и государственной поддержке в области воспроиз-

водства плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения в Ставропольском крае в 2016 году" 

 

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии   

 

май 

2017 года 

3.3.6. Заседание комитета по вопросу "О реализации 

мероприятий по строительству водопроводящего 

лотка на р. Донская Балка в селе Донская Балка 

Петровского района Ставропольского края"  

 

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии   

 

июнь 

2017 года 

с. Донская 

Балка Пет-

ровского 

района 
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3.3.7. Заседание комитета по вопросу "О результатах 

мониторинга исполнения закона Ставропольского 

края "О внесении изменений в статьи 32 и 34 Зако-

на Ставропольского края "О некоторых вопросах 

регулирования земельных отношений" 

  

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии   

июль  

2017 года 

3.3.8. Заседание комитета по вопросу "О реализации 

мероприятий государственной программы Ставро-

польского края "Охрана окружающей среды"           

в 2017 году"  

 

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии   

 

сентябрь 

2017 года 

3.3.9. Заседание комитета по вопросу "О реализации 

мероприятий государственной программы Ставро-

польского края "Профилактика, лечение и преду-

преждение болезней животных" в 2017 году"  

 

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии   

 

октябрь 

2017 года 

3.3.10. Заседание комитета по вопросу "О реализации 

мероприятий государственной программы Ставро-

польского края "Развитие сельского хозяйства" в 

2017 году"  

 

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии   

 

ноябрь 

2017 года 

 

 


