
ДУМА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Комитет по промышленности, энергетике, строительству  

и жилищно-коммунальному хозяйству 

 

ПЛАН 

работы комитета на октябрь 2018 года 

 

 

I. Заседания комитета 

 

 16 октября 2018 года (11-30 час., зал совещаний ДСК) 
 

        1. О проекте закона Ставропольского края № 268-6 "О некоторых вопросах 

организации транспортного обслуживания населения при перевозках внеулич-

ным транспортом в Ставропольском края". 

        2. О проекте закона Ставропольского края № 270-6 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "Об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-

ритории Ставропольского края". 

3. О ходе реализации Закона Ставропольского края "Об отдельных вопро-

сах регулирования в области обращения с отходами производства и потребле-

ния". 

4. О готовности жилищно-коммунального комплекса Ставропольского 

края к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов. 

5. О ходе реализации краевой адресной инвестиционной программы на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по итогам 9 месяцев 2018 года. 

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 плане работы комитета на ноябрь 2018 года. 

8. О награждении Почетной грамотой Думы Ставропольского края. 

 

II. Совещания в комитете 

 

2.1. 02 октября 2018 года (10-00 час., зал совещаний ДСК) 

 "О ходе реализации Закона Ставропольского края "Об организации про-

ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Ставропольского края" (в части выполнения 

краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ре-

монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-

тории Ставропольского края, за 2018 год). 

 

2.2.  09 октября 2018 года (14-30 час., зал совещаний ДСК) 



 "О проблемных вопросах и перспективах газоснабжения в Ставрополь-

ском крае". 

 

2.3.  23 октября 2018 года (14-30 час., зал совещаний ДСК) 

 "О ходе реализации на территории Ставропольского края приоритетного 

национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России".           

  

2.4. Выездное мероприятие: город Невинномысск 

30 октября 2018 года (10-00 час., зал совещаний) 

 "О реализации закона Ставропольского края "О некоторых вопросах про-

мышленной политики на территории Ставропольского края ". 

 (г. Ставрополь, г. Невинномысск) 

 

 

 

Председатель комитета                                                                  И.В. Андрющенко                                  


