
Приложение  

к решению комитета 

 по казачеству, безопасности,  

межпарламентским связям и 

общественным объединениям 

от 15.012019 г. № 8/43-4  

 

ПЛАН 
законопроектной работы комитета Думы Ставропольского края по казачеству, безопасности,  

межпарламентским связям и общественным объединениям на 2019 год 

 
№ 

п/п 

Название проекта закона  

Ставропольского края 

Ответственный ко-

митет Думы Ставро-

польского края 

Субъект  

законодательной 

 инициативы 

Срок 

внесения 

Срок 

рассмотрения 

1 2 3 4 5 6 

 

I. Проекты законов Ставропольского края 

1. № 253-6 "О внесении изменения в статью 8 За-

кона Ставропольского края "О государственной 

поддержке социально ориентированных неком-

мерческих организаций Ставропольского края" 

 

Комитет по  

казачеству,  

безопасности,  

межпарламентским 

связям и обществен-

ным объединениям 

 

Гонтарь Ю.А.,  

 Гончаров В.И., 

 Кузьмин А.С.,  

Марченко П.П., 

 Муравьева В.Н.,  

Насонов А.Л.,  

Судавцов Д.Н., 

 Шевелѐв С.А.,  

Шуваев Д.И.,  

Ягубов Г.В. 

 

июль  

2018 

февраль 

 

2. 

 

№ 287-6 "О некоторых вопросах профилактики 

правонарушений в Ставропольском крае" 

 

Комитет по  

казачеству,  

безопасности,  

межпарламентским 

связям и обществен-

ным объединениям 

Гонтарь Ю.А. 

Марченко П.П.,  

Судавцов Д.Н.,  

Кузьмин А.С. 

Новопашин Н.О.,  

Лозовой В.И., 

Шевелев С.А. 

 

октябрь 

2018 г. 

январь 

 



2 

 

1 2 3 4 5 6 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

№ 288-6 "О признании утратившим силу Закона 

Ставропольского края "О некоторых вопросах 

организации и осуществления социальной адап-

тации лиц, освобожденных из учреждений уго-

ловно-исполнительной системы"  

 

 

 

Комитет по  

казачеству,  

безопасности,  

межпарламентским 

связям и обществен-

ным объединениям  

 

 

Гонтарь Ю.А. 

Марченко П.П.,  

Судавцов Д.Н.,  

Кузьмин А.С. 

Новопашин Н.О.,  

Лозовой В.И. 

 

 

октябрь 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 
О внесении изменений в ст. 8 Закона Ставро-
польского края "О государственной поддержке 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Ставропольском крае" (в части 
государственной поддержки деятельности по 
профилактике немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ) 
 

 

Комитет по  

казачеству,  

безопасности,  

межпарламентским 

связям и обществен-

ным объединениям 

 

 

Члены комитета  

Думы СК по  

казачеству,  

безопасности,  

межпарламентским свя-

зям и общественным 

объединениям  

 

март 

 

апрель 

5. О защите населения и территории от чрезвычай-

ных ситуаций в Ставропольском крае 

Комитет по  

казачеству,  

безопасности,  

межпарламентским 

связям и обществен-

ным объединениям 

 

Правительство  

Ставропольского края 

май июнь 

6. О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края "О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и ветеранов Великой Оте-
чественной войны 
 
 
 

Комитеты: 

- по социальной поли-

тике и здравоохране-

нию; 

 - по казачеству, безо-

пасности, межпарла-

ментским связям и 

общественным объ-

единениям 

Правительство  

Ставропольского края 

июль сентябрь 



3 

 

 

 

II. Подготовка законодательных инициатив 

1 2 4 5 6 7 

1. О внесении изменения в ст.1 Федерального за-
кона "О днях воинской славы и памятных датах 
России" (в части учреждения дня воинской сла-
вы России "9 октября – День освобождения со-
ветскими войсками Кубани и Северного Кавказа 
и завершения разгрома немецко-фашистских 
войск в битве за Кавказ") 

Комитет по  

казачеству,  

безопасности,  

межпарламентским 

связям и обществен-

ным объединениям 

 

Члены комитета  

Думы СК по  

казачеству,  

безопасности,  

межпарламентским  

связям и общественным  

объединениям 

март март 

 

III. Проекты постановлений Думы Ставропольского края 

1. Об отчѐте Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Став-

ропольскому краю о деятельности полиции за 

2018 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 


