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ПЛАН 

законопроектной работы комитета Думы Ставропольского края по казачеству, безопасности,  

межпарламентским связям и общественным объединениям на 2018 год 

(с изменениями, внесенными решением комитета от 10.07.18 г. №7/31-1) 
 

№ 

п/п 

Название проекта закона  

Ставропольского края 

Ответственный ко-

митет Думы Ставро-

польского края 

Субъект  

законодательной 

 инициативы 

Срок 

внесения 

Срок 

рассмотрения 

 

I. Проекты законов Ставропольского края 

 

1. № 166-6 "О внесении изменений в Закон Ставро-

польского края "Об административных правона-

рушениях    в Ставропольском крае" 

 

 

Комитет по  

казачеству,  

безопасности,  

межпарламентским 

связям и обществен-

ным объединениям  

Марченко П.П.,  

Судавцов Д.Н.,  

Назаренко В.Н.,  

Шевелёв С.А., 

Сысоев А.М. 

 

октябрь 

2017 г. 

февраль 

(второе 

 чтение) 



2 

 

2. "О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края "О привлечении членов казачьих обществ к 
государственной или иной службе в Ставрополь-
ском крае"(в части оснований исключения членов 
казачьих обществ из состава казачьих дружин) 
 

Комитет по  

казачеству,  

безопасности,  

межпарламентским 

связям и обществен-

ным объединениям 

 

Члены комитета  

Думы СК по  

казачеству,  

безопасности,  

межпарламентским свя-

зям и общественным объ-

единениям  

февраль 

 

март 

3. О внесении изменений в Закон Ставропольского 

края "О некоторых вопросах участия граждан в 

охране общественного порядка на территории 

Ставропольского края" (в части создания обще-

ственных пунктов охраны правопорядка) 

 

Комитет по  

казачеству,  

безопасности,  

межпарламентским 

связям и обществен-

ным объединениям 

 

Члены комитета  

Думы СК по  

казачеству,  

безопасности,  

межпарламентским свя-

зям и общественным объ-

единениям 

 

ноябрь декабрь 

4. О профилактике правонарушений в Ставрополь-
ском крае 
 
 
 
 

Комитет по  

казачеству,  

безопасности,  

межпарламентским 

связям и обществен-

ным объединениям 

 

Члены комитета  

Думы СК по  

казачеству,  

безопасности,  

межпарламентским свя-

зям и общественным объ-

единениям 

 

ноябрь декабрь 

5. О внесении изменений в статью 8 закона Ставро-

польского края "О государственной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций Ставропольского края" (в части, ка-

сающейся деятельности по оказанию помощи ли-

цам, находящихся в тяжелой степени опьянения)  

Комитет по  

казачеству,  

безопасности,  

межпарламентским 

связям и обществен-

ным объединениям 

 

Члены комитета  

Думы СК по  

казачеству,  

безопасности,  

межпарламентским  

связям и общественным  

объединениям 

 

май-июнь  июнь-июль 

6. О Почётных званиях Ставропольского края "Го-

род воинской доблести", "Населенный пункт во-

инской доблести" 

Комитет по  

казачеству,  

безопасности,  

межпарламентским 

Члены комитета  

Думы СК по  

казачеству,  

безопасности,  

февраль-март апрель 
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связям и обществен-

ным объединениям 

 

межпарламентским  

связям и общественным  

объединениям 

 

7. № 358-5 "О статусе детей Великой Отечествен-

ной войны, проживающих в Ставропольском 

крае" 

 

Комитет по  

казачеству,  

безопасности,  

межпарламентским 

связям и обществен-

ным объединениям 

 

Депутаты Думы СК 

5 созыва 

Лозовой В.И., 

Богачёв И.А., 

Бражников Е.Ю., 

Гоноченко А.А., 

Евлахов В.И. 

 

 

июль  

2014 года 

Снят с рас-

смотрения. 

Распоряжение 

председателя 

ДСК от 

11.04.2018 

№55-р  

8. № 601-4 "О ежемесячной денежной выплате 

гражданам, не достигшим совершеннолетия на 

момент окончания Второй мировой войны" 

 

Комитет по  

казачеству,  

безопасности,  

межпарламентским 

связям и обществен-

ным объединениям 

 

Депутаты Думы СК 

4 созыва 

Кузьмин А.С.,  

Горло С.А.,  

Болховитин Е.В. 

 

октябрь 

2011 года 

После приня-

тия федераль-

ного закона, 

определяю-

щего статус 

детей войны 

 

II. Проекты постановлений Думы Ставропольского края 

 

1. Об отчёте Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Став-

ропольскому краю о деятельности полиции за 

2017 год 

 

Комитет по  

казачеству,  

безопасности,  

межпарламентским 

связям и обществен-

ным объединениям 

 

Члены комитета  

Думы СК по  

казачеству,  

безопасности,  

межпарламентским  

связям и общественным  

объединениям 

 

март март 

 

 

 

Председатель комитета                                                                                                                                                Ю.А. Гонтарь 


