
ПЛАН 
работы комитета Думы Ставропольского края по промышленности, энергетике, строительству  

и жилищно-коммунальному хозяйству на май 2020 года 
 

№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 2 3 4 

 I. Вопросы на заседание Думы СК 

 

 

 

28.05.2020 г., 

10.00 час., 

зал заседаний 

ДСК 

Депутаты комитета, 
работники отдела 

 

 

 II. Заседание комитета по вопросам: 

 

 

 

19.05.2020 г., 

14-30 час., 

зал совещаний 

ДСК 

Депутаты комитета, 
работники отдела 

 

2.1 О проектах федеральных законов, законодательных инициативах, обращениях 

субъектов Российской Федерации, поступивших в Думу Ставропольского края в 

текущем месяце по вопросам, входящим в компетенцию комитета. 

 

 

 

2.2 О плане работы комитета на июнь 2020 года. 
 

 
 

2.3 О награждении Почѐтной грамотой Думы Ставропольского края. 
 

 
 

 III. Мероприятия в комитете:   

 IV. Вопросы поступившие в комитет и находящиеся на рассмотрении:   

4.1 О проекте закона Ставропольского края № 351-6 "О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Ставропольского края" 
 

 
Депутаты комитета, 
работники отдела 

4.2 О проекте закона Ставропольского края № 174-6 "О перераспределении отдель-

ных полномочий в области градостроительной деятельности между органами 

местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и 

органами государственной власти Ставропольского края" 
 

  



 2 

4.3 О проекте закона Ставропольского края № 169-6 "О внесении изменения в 

статью 3 Закона Ставропольского края "Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Ставропольского края" 
 

  

 V. Иные мероприятия:   

5.1 Изучение регионального опыта законотворческой деятельности. весь период работники отдела 

5.2 
Рассмотрение обращений (заявлений, предложений) граждан и организаций. 

по мере по-

ступления 
Депутаты комитета, 
работники отдела 

5.3 Освещение деятельности комитета в средствах массовой информации Ставро-

польского края, на официальном сайте Думы Ставропольского края в информа-

ционно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

весь период  работники отдела 

5.4 Контроль за исполнением законов Ставропольского края, принятых по направ-

лениям деятельности комитета. 
весь период 

Депутаты комитета, 
работники отдела 

5.5 Подготовка отзывов на проекты федеральных законов, поправок и предложений 

к проектам федеральных законов, законодательным инициативам законодатель-

ных (представительных) органов власти субъектов Российской Федерации, по-

ступившим в комитет. 

по мере по-

ступления 
Депутаты комитета, 
работники отдела 

5.6 Выполнение протокольных поручений председателя Думы Ставропольского 

края. 

 

по мере по-

ступления 
Депутаты комитета, 
работники отдела 

 

 

 

Председатель комитета И.В. Андрющенко 

 


