
Приложение 1 

С В Е Д Е Н И Я 

о проведении мероприятий комитетами Думы Ставропольского края в сентябре 2017 года 

Наименование  

комитета Думы  

Ставропольского края,  

(фамилия, имя, отчество  

председателя) 

 

 

Вопросы для рассмотрения 

Сроки 

проведения 

 

 

 

Комитет 

по бюджету, налогам и финансово-

кредитной политике 

(Белый  

Юрий Васильевич) 

 

Выездное совещание по вопросам: 

- о поступлении налоговых платежей на территории Ставропольского края; 

- об организации мероприятий, направленных на предупреждение банкротства 

организаций сельскохозяйственной отрасли и организаций, осуществляющих до-

бычу полезных ископаемых 

 

26 сентября 
Межрайонная 

ИФНС России №5 
по Ставропольско-

му краю 
(Шпаковский 

 муниципальный 
район) 

Комитет  

по социальной и молодёжной  

политике, образованию, науке,  

культуре и средствам массовой  

информации 

(Муравьёва  

Валентина Николаевна) 

 

Совещание по вопросу: 

- о ходе исполнения закона Ставропольского края "О библиотечном деле в Став-

ропольском крае" 

сентябрь 

Комитет 

по законодательству,  

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

(Терехова  

Светлана Алексеевна) 

 

Совещание по вопросам: 

- о проекте закона Ставропольского края № 142-6 "О прекращении осуществле-

ния органами местного самоуправления муниципальных образований Ставро-

польского края отдельных государственных полномочий Российской Федерации, 

переданных для осуществления органам государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, на государственную регистрацию актов гражданского со-

стояния" 

- о проекте закона Ставропольского края № 127-6 "О внесении изменений в зако-

ны Ставропольского края "Об установлении границы муниципального образова-

ния города Ставрополя Ставропольского края", "Об установлении границы му-

ниципального образования Татарского сельсовета Шпаковского района Ставро-

польского края" 

 

 

11 сентября 
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Комитет  

по казачеству, безопасности,  

межпарламентским связям и  

общественным объединениям 

(Гонтарь  

Юрий Афанасьевич) 

 

 

Рабочие группы по вопросам: 

- о разработке проекта закона Ставропольского края "О внесении изменений         

в Закон Ставропольского края "Об административных правонарушениях в Став-

ропольском крае" 

 - о разработке проекта закона Ставропольского края "О внесении изменений        

в Закон Ставропольского края "О противодействии коррупции в Ставропольском 

крае" 

сентябрь 

Комитет 

по аграрным и земельным  

вопросам, природопользованию  

и экологии 

(Богачёв  

Иван Андреевич) 

 

Рабочие группы по вопросам: 

- о подготовке к рассмотрению проекта закона Ставропольского края № 92-6      

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О некоторых вопросах 

регулирования земельных отношений" 

- о подготовке в порядке законодательной инициативы проекта федерального за-

кона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации" в ча-

сти установления уголовной ответственности за незаконный оборот земель особо 

охраняемых территорий, а также строительство зданий, строений или сооруже-

ний в нарушение установленных запретов (ограничений) 

 

сентябрь 

Комитет 

по промышленности, энергетике, 

строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству 

(Андрющенко  

Игорь Васильевич) 

 

Совещания по вопросам: 

- о проекте закона Ставропольского края № 129-6 "О внесении изменений в За-

кон Ставропольского края "Об организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Ставропольского края"     

- об исполнении Закона Ставропольского края от 28 июня 2013 г. № 57-кз         

"Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края" в ча-

сти деятельности некоммерческой организации Ставропольского края "Фонд ка-

питального ремонта общего имущества многоквартирных домов" по ведению 

претензионной, исковой работы. 

 

 

15 сентября 

 

 

 

26 сентября 

 

 

 

 
 

 
 

Сведения о мероприятиях комитетов ДСК на сентябрь 2017 года 


