
  

С В Е Д Е Н И Я 

о проведении мероприятий комитетами Думы Ставропольского края в феврале 2018 года 

 

Наименование  

комитета Думы  

Ставропольского края,  

(фамилия, имя, отчество  

председателя) 

 

 

Вопросы для рассмотрения 

Сроки 

проведения 

 

 

 

Комитет 

по экономическому развитию,  

собственности, инвестициям,  

курортам и туризму 

(Назаренко  

Валерий Николаевич) 

 

 

Совещания по вопросам:  

- Об информации о результатах экспертно-аналитического мероприятия Кон-

трольно-счѐтной палаты Ставропольского края "Анализ отчетов руководителей 

государственных унитарных предприятий Ставропольского края и программ дея-

тельности предприятий за 2016 год по вопросу обоснованности отклонений от-

четных показателей от запланированных и утвержденных программами деятель-

ности предприятий"; 

 

- О реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие 

пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка" за 

2017 год. Качество и безопасность пищевых продуктов, реализуемых на террито-

рии Ставропольского края  

 

 
 

19 февраля 
 
 
 
 
 
 
 

26 февраля 

Комитет 

по законодательству,  

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

(Терехова  

Светлана Алексеевна) 

 

Рабочая группа по вопросу разработки проекта постановления Думы Ставро-
польского края "О внесении изменений в постановление Думы Ставропольского 
края от 11 апреля 1996 г. № 347-28 ДСК "Об учреждении Почетной грамоты Думы 
Ставропольского края" 
 
 

 

5 февраля 

Комитет  

по социальной и молодѐжной  

политике, образованию, науке,  

культуре и средствам массовой  

информации 

(Муравьѐва  

Валентина Николаевна) 

Совещания по вопросам:  

- О проекте закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края "О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на террито-

рии Ставропольского края"; 

- "Об исполнении Закона Ставропольского края "Об ограничении продажи элек-

тронных систем доставки никотина" 

 

 
6 февраля 

 
 
 

27 февраля 
 
 



 2 

 Рабочая группа по вопросу доработки предложения о внесении в Государствен-

ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в порядке законода-

тельной инициативы проекта федерального закона "О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и Федеральный закон 

"Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний" 

 

 

13 февраля 
 
 

Комитет  

по казачеству, безопасности,  

межпарламентским связям и  

общественным объединениям 

(Гонтарь  

Юрий Афанасьевич) 

Совещание по вопросу: 
- О проекте закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края "О привлечении членов казачьих обществ к государственной 
или иной службе в Ставропольском крае"(в части оснований исключения членов 
казачьих обществ из состава казачьих дружин) 
 
Рабочая группа по разработке проекта закона Ставропольского края, регулиру-
ющего вопросы профилактики правонарушений в Ставропольском крае  
 

 
8 февраля 

 
 
 

 
20 февраля 

Комитет 

по промышленности, энергетике, 

строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству 

(Андрющенко  

Игорь Васильевич) 

 

Совещание по вопросу:   

- "О проблемных вопросах, связанных с принятием органами местного само-

управления Ставропольского края решений по изменению вида разрешенного 

использования земельных участков на территории Ставропольского края" 

 

Круглый стол по вопросу: 

- "О вопросах, возникающих, в связи с переходом на новую систему обращения с 

твердыми коммунальными отходами в Ставропольском крае" 

 

 

20 февраля 

 

 

 

 

27 февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о мероприятиях комитетов ДСК на февраль 2018 года 


