
 

ДУМА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Комитет по промышленности, энергетике, строительству  

и жилищно-коммунальному хозяйству 

 

ПЛАН 

работы комитета на ноябрь 2018 года 

 

 

 

I. Заседания комитета 

 

 19 ноября 2018 года (14-30 час., зал совещаний ДСК) 
 

        1. О проекте закона Ставропольского края № 293-6 «О приостановлении 

действия отдельных положений законодательных актов Ставропольского края и 

внесении изменений в Закон Ставропольского края «О приостановлении дей-

ствия отдельных положений законодательных актов Ставропольского края и 

внесении изменений в Закон Ставропольского края «О приостановлении дей-

ствия отдельных положений законодательных актов Ставропольского края   в 

связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в связи с Законом Ставрополь-

ского края  «О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов» в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Став-

ропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

2. О проекте закона Ставропольского края № 291-6 "О бюджете Ставро-

польского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов".  

3. О проекте закона Ставропольского края № 279-6 "О внесении изменений 

в статью 1 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах в области жи-

лищных отношений в Ставропольском крае".  

4. О проекте закона Ставропольского края № 290-6 «О внесении изме-

нения в статью 7 Закона Ставропольского края «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Став-

ропольского края по организации проведения на территории Ставрополь-

ского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных живот-

ных». 

5. О проведении "правительственного часа" по вопросу "Об организации 

водоснабжения и водоотведения в Ставропольском крае. Проблемы и пути их 

решения". 

6. О проектах федеральных законов, законодательных инициативах, обра-

щениях субъектов Российской Федерации, поступивших в Думу Ставрополь-

ского края в текущем месяце по вопросам, входящим в компетенцию комитета. 



7. О рекомендациях совещания по вопросу "О проблемных вопросах и пер-

спективах газоснабжения в Ставропольском крае". 

8. О плане работы комитета на декабрь 2018 года. 

9. О награждении Почетной грамотой Думы Ставропольского края. 

 

II. Совещания в комитете 

 

2.1. 1 ноября 2018 года (14-30 час., зал совещаний ДСК) 

  

 "О ходе реализации на территории Ставропольского края приоритетного 

национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России".           

  

2.2.  7 ноября 2018 года (14-30 час., зал совещаний ДСК) 

  

 "О проблемах транспортного обслуживания населения в Ставропольском 

крае". 

 

2.3. 13 ноября 2018 года (11-30 час., зал совещаний ДСК) 

        "О проектах законов Ставропольского края № 293-6 и № 291-6" 

 

2.4. Выездное мероприятие совместно с комитетом Думы Ставропольского 

по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии:                     
 14 ноября 2018 года (10-00 час., зал совещаний приемной Думы Ставро-

польского края на Кавказских Минеральных Водах, ул.Тургеневская,30) 

 "Об организации водоснабжения и водоотведения в регионе Кавказских 

Минеральных Вод. Проблемы и пути их решения". 

 

2.5.  27 ноября 2018 года (11-30 час., зал совещаний ДСК) 

 "О проблемных вопросах передачи газораспределительных станций, раз-

водящих газопроводов, находящихся в собственности муниципальных образо-

ваний Ставропольского края и юридических лиц, эксплуатирующим организа-

циям". 

 

 

 

Председатель комитета                                                                  И.В. Андрющенко                                  


