
                                                                                                                             

 ДУМА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Комитет по промышленности, энергетике, строительству  

и жилищно-коммунальному хозяйству 

 

ПЛАН 

работы комитета на сентябрь 2018 года 

 

 

I. Заседания комитета 

 

 18 сентября 2018 года (14-30 час., зал совещаний ДСК) 
 

1. О проекте закона Ставропольского края № 250-6 "О внесении 

изменений в Закон Ставропольского края "Об отдельных  вопросах 

регулирования в области обращения с отходами производства и потребления" и 

признании утратившим силу пункта 4  статьи 1 Закона Ставропольского края 

"О внесении изменений в законы Ставропольского края "Об отдельных 

вопросах регулирования  в области  обращения с отходами производства и 

потребления" и "О перераспределении полномочий по решению отдельных 

вопросов  местного значения  между органами местного самоуправления 

муниципальных  образований Ставропольского края и органами 

государственной власти Ставропольского края". 

2. О проекте закона Ставропольского края № 254-6 "О внесении 

изменений в статью 2 Закона Ставропольского края "О дорожном фонде 

Ставропольского края". 

3. О проекте закона Ставропольского края № 255-6 "О внесении   

изменений в статью 6.3 Закона Ставропольского края "Об административных 

правонарушениях в Ставропольском крае" и Закон Ставропольского края "О 

некоторых вопросах организации транспортного обслуживания населения 

пассажирским автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Ставропольском крае". 

4. О проекте закона Ставропольского края № 257-6 "О внесении 

изменений в статью 2 Закона Ставропольского края "О правилах формирования 

списков             граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья, 

построенного или строящегося на земельных участках единого института 

развития в жилищной сфере, расположенных на территории Ставропольского 

края и переданных в  безвозмездное пользование или аренду для строительства 

стандартного жилья, для комплексного освоения территории, в рамках которого 

предусматривается в том числе строительство стандартного жилья, и порядке, в 

частности очередности, включения указанных граждан в эти списки". 

5. О согласовании кандидатуры Зеренкова Валерия Георгиевича на 

присвоение звания "Почётный гражданин Ставропольского края". 



6. О проектах федеральных законов, законодательных инициативах, 

обращениях субъектов Российской Федерации, поступивших в Думу 

Ставропольского края в текущем месяце по вопросам, входящим в 

компетенцию комитета. 

7. О рекомендациях совещания по вопросу "Об исполнении Закона 

Ставропольского края "О дорожном фонде Ставропольского края ".  

8. О плане работы комитета на октябрь 2018 года. 

9. О награждении Почетной грамотой Думы Ставропольского края. 

 

II. Совещания в комитете 

 

2.1. Выездное мероприятие: город-курорт Пятигорск 

11 сентября 2018 года (13-00 час., зал совещаний приёмной Думы 

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

 

 "О ходе реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной 

городской среды" на территории Ставропольского края в 2018 году".   

 

2.2. Выездное мероприятие: город-курорт Кисловодск 

25 сентября 2018 года (10-00 час., зал совещаний администрации города - 

курорта Кисловодска) 

 

 "О ходе реализации Закона Ставропольского края "Об организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Ставропольского края" в 2018 году. 

 

 

 

Председатель комитета                                                                  И.В. Андрющенко                                  


