
 

 

Проект 

 

ПОВЕСТКА 

очередного пятьдесят седьмого заседания  

Думы Ставропольского края 

 

25 февраля 2021 года                                                                             г. Ставрополь 

10.00  

 

 

1. О назначении мировых судей в Ставропольском крае 

 

Комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 

 

2. О проекте закона Ставропольского края № 603-6 "О внесении измене-

ний в статьи 9 и 10 Закона Ставропольского края "О государственной поддерж-

ке в сфере развития сельского хозяйства в Ставропольском крае" 

 

Исполняющий обязанности  

Губернатора Ставропольского края  

первый заместитель председателя  

Правительства Ставропольского края 

Ковалев И.И.;  

Правительство Ставропольского края; 

комитет по аграрным и земельным  

вопросам, природопользованию и  

экологии 

 

3. О проекте закона Ставропольского края № 614-6 "О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государствен-

ными полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства"  

 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по аграрным и земельным  

вопросам, природопользованию и  

экологии 
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4. О проекте закона Ставропольского края № 611-6 "О внесении измене-

ний в статьи 1 и 2 Закона Ставропольского края "Об установлении нормативов 

отчислений в бюджеты муниципальных образований Ставропольского края от 

налогов, подлежащих зачислению в бюджет Ставропольского края" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по бюджету, налогам  

и финансово-кредитной политике 

 

5. О проекте закона Ставропольского края № 612-6 "О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по бюджету, налогам  

и финансово-кредитной политике 

 

6. О проекте закона Ставропольского края № 608-6 "Об утверждении за-

ключения соглашений между Ставропольским краем и некоторыми муници-

пальными образованиями Ставропольского края и признании утратившими силу 

отдельных положений Закона Ставропольского края "Об утверждении заключе-

ния соглашений между Ставропольским краем и муниципальными образования-

ми Ставропольского края" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по экономическому развитию,  

собственности, инвестициям, курортам  

и туризму 

 

7. О проекте закона Ставропольского края № 602-6 "О внесении измене-

ний в статью 10 Закона Ставропольского края "О государственной поддержке 

создания и деятельности многофункциональных центров предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по экономическому развитию,  

собственности, инвестициям, курортам  

и туризму 
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8. О проекте закона Ставропольского края № 610-6 "О внесении изменений 

в статьи 6 и 7 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах, связанных с 

представлением депутатами Думы Ставропольского края сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" и статьи 3 и 4 

Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах, связанных с представлени-

ем сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лицами, претендующими на замещение отдельных государственных 

должностей Ставропольского края, и лицами, замещающими отдельные государ-

ственные должности Ставропольского края" 

 

Депутаты Думы Ставропольского края  

Терехова С.А., Лавров И.В.,  

Судавцов Д.Н., Андрющенко И.В.,  

Шевелев С.А., Ягубов Г.В.,  

Гончаров В.И., Насонов А.Л.,  

Кузьмин А.С., Юндин А.Н.,  

Белый Ю.В., Надеин В.В.; 

комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 

 

9. О проекте закона Ставропольского края № 613-6 "О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Ставропольского края" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 

 

10. О проекте закона Ставропольского края № 606-6 "О виноградарстве и 

виноделии в Ставропольском крае" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по аграрным и земельным  

вопросам, природопользованию и  

экологии 
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11. О проекте закона Ставропольского края № 596-6 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "О некоторых вопросах регулирования зе-

мельных отношений"  

 

Исполняющий обязанности  

Губернатора Ставропольского края  

первый заместитель председателя  

Правительства Ставропольского края 

Ковалев И.И.;  

Правительство Ставропольского края; 

комитет по аграрным и земельным  

вопросам, природопользованию и  

экологии 

 

12. О проекте закона Ставропольского края № 609-6 "Об утверждении за-

ключения Соглашения от 18 декабря 2020 года № 1/2/15/КР об изменении допол-

нительного соглашения от 30 сентября 2020 года № 2/15/КР к договору от 3 де-

кабря 2019 года № 15/КР о предоставлении финансовой поддержки за счет средств 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-

мунального хозяйства на проведение капитального ремонта общего имущества     

в многоквартирных домах" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по промышленности, энергетике, 

строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству 

 

13. Об одобрении предложения Правительства Ставропольского края о при-

своении наименования "Славяновский" сельскому населенному пункту – хутору 

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 

 

14. Об одобрении предложения Правительства Ставропольского края о при-

своении наименования "Строителей" сельскому населенному пункту – поселку 

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 



 

 
5 

 

15. Об учреждении премий для победителей краевых этапов Всероссий-

ского конкурса "Учитель года России – 2021" и Всероссийского профессиональ-

ного конкурса "Воспитатель года России – 2021" и о награждении их ценными 

подарками Думы Ставропольского края 

 

Депутаты Думы Ставропольского края 

Насонов А.Л., Ягубов Г.В.,  

Кузьмин А.С., Юндин А.Н.,  

Редько Л.Л., Николаев И.О., 

Горбунов А.П., Лавров И.В.,  

Можейко Р.А., Торосян А.Г.; 

комитет по образованию, культуре, науке,  

молодежной политике, средствам массовой  

информации и физической культуре 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Шрейнер Ирина Ивановна 

(8652) 26-90-29 


