
 

 

СВЕДЕНИЯ 

о мероприятиях комитетов Думы Ставропольского края в мае 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: 

 

- О проекте закона Ставропольского края № 223-6 "Об исполнении бюджета Ставро-

польского края за 2017 год"; 

- О проекте закона Ставропольского края № 217-6 "О внесении изменений в статью 

4 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах розничной продажи алко-

гольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Ставро-

польского края, внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об администра-

тивных правонарушениях в Ставропольском крае" и признании утратившими силу от-

дельных законодательных актов Ставропольского края"; 

- О проекте закона Ставропольского края № 219-6 "О внесении изменения в Закон 

Ставропольского края "О некоторых вопросах проведения эксперимента по разви-

тию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае". 

 

 

Совместно с комитетом по социальной политике и здравоохранению по вопросу: 

- О ситуации в Ставропольском крае в сфере неформальной занятости населения. 

 

- О результатах контрольного мероприятия "Проверка законности, результативно-

сти (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставро-

польского края, а также соблюдения установленного порядка управления и рас-

поряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Ставро-

польского края, государственным унитарным предприятием Ставропольского 

края "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в Ставропольском крае" за 2014-2017 годы". 

 

 

 

14 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 мая 

 

 

 

28 мая 
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Комитет 

по бюджету, налогам и  

финансово-кредитной политике 

(Белый  

Юрий Васильевич) 

 

Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета Ставропольско-

го края за 2017 год. 

4 мая 

Комитет 

по законодательству,  

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

(Терехова  

Светлана Алексеевна) 

 

Круглый стол по вопросу: 

- "О проблемных вопросах реализации Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

22 мая 

Комитет 

по социальной политике и  

здравоохранению 

(Муравьѐва  

Валентина Николаевна) 

 

Совещание совместно с комитетом по экономическому развитию, собственности, 

инвестициям, курорту и туризму по вопросу: 

- "О ситуации в сфере неформальной занятости населения на территории Ставро-

польского края". 

 

Выездное совещание на базе женского реабилитационного центра МОО "Здоровое 

поколение Кавказа" по вопросу: 

- "Женщины, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Женский алкоголизм и 

наркомания. Лишение материнства женщин, стоящих на учете в наркологическом 

диспансере". 

 

 

 

 

14 мая 

 

 

 

 

29 мая 

г.Ессентуки 

Комитет 

по образованию, культуре, науке, 

молодѐжной политике, средствам 

массовой информации и  

физической культуре 

(Насонов  

Артур Леонидович) 

 

Совещания по вопросам: 

- "О совершенствовании законодательства по вопросам регулирования механизмов 

целевого обучения в образовательных организациях профессионального и высшего 

образования Ставропольского края"; 

 

- О включении городов-курортов Кавказских Минеральных Вод в перечень истори-

ческих поселений. 

 

третья декада 

месяца 

 

 

третья декада 

месяца 
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Комитет  

по казачеству, безопасности,  

межпарламентским связям и  

общественным объединениям 

(Гонтарь  

Юрий Афанасьевич) 

 

Совещания по вопросам: 

- по проекту закона Ставропольского края № 220-6 "О присвоении почетного звания 

"Дети войны"; 

- "Об обеспечении безопасности дорожного движения в Ставропольском крае". 
 

 

 

15 мая 

 

29 мая 

Комитет 

по аграрным и земельным  

вопросам, природопользованию  

и экологии 

(Богачѐв  

Иван Андреевич) 

 

Выездное совещание по вопросу: 

- "О реализации мероприятий по разведению, содержанию и выращиванию объектов 

аквакультуры". 

 
 

18 мая 

Новоалексан-

дровский 

городской округ 

Комитет 

по промышленности, энергетике, 

строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству 

(Андрющенко  

Игорь Васильевич) 

 

Совещание по вопросу: 

- О ходе реализации Закона Ставропольского края от 06 октября 2015 года № 90-кз 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-

ских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 

Ставропольского края по организации проведения на территории Ставропольского 

края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных".                        

 

22 мая 


