
проект 

 

П Л А Н 

работы комитета  Думы Ставропольского края по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике  

на ноябрь 2017 года 

 

№ 

п/п 

Наименование Срок рас-

смотрения 

Ответственные за подго-

товку 

1 2 3 4 

 

I. Подготовка вопросов к рассмотрению на  

заседании  Думы Ставропольского края 

 

1. О проекте закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского 

края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" 

 

ноябрь Депутаты комитета 

         

II. Заседания комитета Думы Ставропольского края по бюджету, 

налогам и финансово-кредитной политике 

 

1. О проекте закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского 

края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" 

 

23 ноября Депутаты комитета 

 О плане работы комитета Думы Ставропольского края по бюджету, 

налогам и финансово-кредитной политике на декабрь 2017 года 

 

23 ноября Депутаты комитета 
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       III. Мероприятия 

 

1. Публичные слушания по проекту закона "О бюджете Ставропольского 

края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" 

 

9 ноября Депутаты комитета 

2. Выездное совместное совещание комитетов Думы Ставропольского края 

по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и 

туризму и по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике в го-

роде-курорте Кисловодске по обсуждению проекта закона Ставрополь-

ского края о курортном сборе 

 

13 ноября Депутаты комитета 

3. Выполнение поручений, данных на планерных совещаниях председате-

лем Думы Ставропольского края 

 

ноябрь Депутаты комитета 

4. Работа над проектами законов и с законодательными инициативами 

субъектов Российской Федерации, поступившими в Думу Ставрополь-

ского края, по вопросам, находящимся в ведении комитета 

 

ноябрь Депутаты комитета 

5. Работа с письмами, жалобами и обращениями, поступившими в  Думу 

Ставропольского края по вопросам, находящимся в ведении комитета 

 

ноябрь Депутаты комитета 

6.  Изучение законодательных актов по вопросам, находящимся в ведении 

комитета 

 

ноябрь Депутаты комитета 
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7.  Участие членов комитета и специалистов, закрепленных за комитетом 

Думы Ставропольского края по бюджету, налогам и финансово-

кредитной политике, в коллегиях, совещаниях и иных мероприятиях, 

проводимых Правительством Ставропольского края, министерствами, 

ведомствами по вопросам, находящимся в ведении комитета 

 

ноябрь Депутаты комитета 

 

 

 

     Председатель комитета                                                                       Ю.В. Белый 
 


