
  

 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о проведении заседаний комитетов 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) 

1.  О проекте закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставрополь-

ского края "О некоторых вопросах розничной продажи алкогольной продукции и безал-

когольных тонизирующих напитков на территории Ставропольского края, внесении из-

менений в Закон Ставропольского края "Об административных правонарушениях в 

Ставропольском крае" и признании утратившими силу отдельных законодательных ак-

тов Ставропольского края" 

2.  О плане работы комитета на март 2018 года 

 

13 февраля 

Комитет 

по бюджету, налогам и финансово-

кредитной политике 

(Белый  

Юрий Васильевич) 

 

1.О проекте закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставрополь-

ского края  "О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов 

Ставропольского края и внесении изменений  в Закон Ставропольского края "О при-

остановлении действия отдельных положений законодательных актов Ставропольского 

края в связи с Законом Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов" в связи с Законом Ставропольского края "О 

бюджете Ставропольского рая на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" 

2.О проекте закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставрополь-

ского края "О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов" 

3.О протесте прокурора Ставропольского края от 21.12.2017 № 7/2-42-2017 на Закон 

Ставропольского края от 12 декабря 2017 г. № 133-кз  "О приостановлении действия от-

дельных положений законодательных актов Ставропольского края и внесении измене-

ний  в Закон Ставропольского края "О приостановлении действия отдельных положений 

законодательных актов Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края 

"О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" в 

связи с Законом Ставропольского края "О бюджете Ставропольского рая на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов" 

4.О плане работы комитета на март 2018 года 

 

февраль 
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Комитет 

по законодательству,  

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

(Терехова  

Светлана Алексеевна) 

 

1.О проекте закона Ставропольского края № 187 -6 "О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края "О местном самоуправлении в Ставропольском крае" 

2.Об информации о рассмотрении проектов федеральных законов 

3.О плане работы комитета на март 2018 года 

 

 

 

12 февраля 

Комитет  

по социальной и молодѐжной  

политике, образованию, науке,  

культуре и средствам массовой  

информации 

(Муравьѐва  

Валентина Николаевна) 

 

1.О проекте закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставрополь-

ского края "О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставро-

польского края" 

2.О поступивших в Думу Ставропольского края проектах федеральных законов, законо-

дательных инициативах, обращениях субъектов Российской Федерации по вопросам 

компетенции комитета 

3.О награждении Почѐтной грамотой Думы Ставропольского края работников органи-

заций социальной сферы 

4.О плане работы комитета на март 2018 года 

 

13 февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет  

по казачеству, безопасности,  

межпарламентским связям и  

общественным объединениям 

(Гонтарь  

Юрий Афанасьевич) 

1. О проекте закона Ставропольского края № 166-6 "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "Об административных правонарушениях в Ставропольском 

крае" 

2. О ходе исполнения решения комитета Думы Ставропольского края по казачеству, без-

опасности, межпарламентским связям и общественным объединениям от 19.01.2017 по 

вопросу "О состоянии и мерах по развитию охранной деятельности казачьих обществ в 

Ставропольском крае как одного из основных направлений государственной службы 

казачества" 

3. О плане работы комитета на март 2018 года 

4. Об информации "О поступивших в Думу Ставропольского края проектах федераль-

ных законов по вопросам компетенции комитета" 

5. О награждении Почетной грамотой Думы Ставропольского края 

 

15 февраля 

Комитет 

по аграрным и земельным  

вопросам, природопользованию  

и экологии 

(Богачѐв  

Иван Андреевич) 

 

1."О состоянии и перспективах развития птицеводства яичного направления в Ставро-

польском крае" 

2.О плане работы комитета на март 2018 года 

 

13 февраля  

Георгиев-

ский  

городской 

округ 
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Комитет 

по промышленности, энергетике, 

строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству 

(Андрющенко  

Игорь Васильевич) 

1. О проекте закона № 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" 

2.  О проекте закона № 191-6 "О внесении изменений в статью 2 Закона Ставропольско-

го края "О некоторых вопросах промышленной политики на территории Ставрополь-

ского края" 

3. О плане работы комитета на март 2018 года 

4. О награждении Почетной грамотой Думы Ставропольского края 

 

13 февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о заседании комитетов на февраль 2018 года 


