
 

 

 

П Л А Н 

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

на сентябрь 2017 года 

 

№ 

п/п 

Наименование Срок рас-

смотрения 

Ответственные за  

подготовку 

 

I. Подготовка вопросов к рассмотрению на  

заседании  Думы Ставропольского края 

 

1. О проекте закона Ставропольского края № 134-6 "О внесении изменения в 

статью 16 Закона Ставропольского края "О Контрольно-счетной палате 

Ставропольского края" 

 

сентябрь Депутаты комитета 

 

II. Заседания комитета Думы Ставропольского края по бюджету, 

налогам и финансово-кредитной политике 

 

1. О проекте закона Ставропольского края № 134-6 "О внесении изменения в 

статью 16 Закона Ставропольского края "О Контрольно-счетной палате 

Ставропольского края" 

 

сентябрь Депутаты комитета 

2. Об информации Правительства Ставропольского края об исполнении бюд-

жета Ставропольского края за первое полугодие 2017 года 

 

сентябрь Депутаты комитета 

3. О плане работы комитета Думы Ставропольского края по бюджету, нало-

гам и финансово-кредитной политике на октябрь 2017 года 

 

сентябрь Депутаты комитета 

 

 

          III. Мероприятия 
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1.  Выездное совещание на базе инспекции налоговой службы  в Шпаковском 

районе по вопросам:  

- о поступлении налоговых платежей на территории Ставропольского края; 

- об организации мероприятий, направленных на предупреждение банкрот-

ства организаций сельскохозяйственной отрасли и организаций осуществ-

лений добычу полезных ископаемых 

 

сентябрь Депутаты комитета 

2. Выполнение поручений, данных на планерном совещании председателем 

Думы Ставропольского края 

 

сентябрь Депутаты комитета 

3. Работа над проектами законов и с законодательными инициативами субъ-

ектов Российской Федерации, поступившими в Думу Ставропольского 

края, по вопросам, находящимся в ведении комитета 

 

сентябрь  

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

Ставропольского края по вопросам, находящимся в ведении комитета 

 

сентябрь Депутаты комитета 

5. Изучение законодательных актов по вопросам, находящимся в ведении ко-

митета 

 

сентябрь Депутаты комитета 

6.  Участие членов комитета и специалистов, закрепленных за комитетом Ду-

мы Ставропольского края по бюджету, налогам и финансово-кредитной 

политике, в коллегиях, совещаниях и иных мероприятиях, проводимых 

Правительством Ставропольского края, министерствами, ведомствами по 

вопросам ведения комитета 

 

сентябрь Депутаты комитета 

 

 

Председатель комитета                                                                        Ю.В. Белый 


