
 

 

СВЕДЕНИЯ 

о заседаниях 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) 

1. Об отчѐте Губернатора Ставропольского края о результатах деятельности Прави-

тельства Ставропольского края за 2017 год, в том числе по вопросам, поставленным 

Думой Ставропольского края. 

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

польского края за 2017 год". 

3. О проекте закона Ставропольского края № 217-6 "О внесении изменений в статью 4 

Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах розничной продажи алкогольной 

продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Ставропольского 

края, внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об административных правона-

рушениях в Ставропольском крае" и признании утратившими силу отдельных законода-

тельных актов Ставропольского края". 

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

Ставропольского края "О некоторых вопросах проведения эксперимента по развитию 

курортной инфраструктуры в Ставропольском крае". 

5. О плане работы комитета на июнь 2018 года. 

 

 

 

 

 

 

21 мая 

Комитет 

по бюджету, налогам и  

финансово-кредитной политике 

(Белый  

Юрий Васильевич) 

 

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

польского края за 2017 год". 

2.О плане работы комитета на июнь 2018 года. 

24 мая 
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Комитет 

по законодательству,  

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

(Терехова  

Светлана Алексеевна) 

 

1.О назначении мировых судей в Ставропольском крае. 

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

польского края за 2017 год". 

3.О проекте закона Ставропольского края № 221-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Ставропольского края". 

4.Об информации о рассмотрении проектов федеральных законов. 

5.О плане работы комитета на июнь 2018 года. 

 

21 мая 

Комитет 

по социальной политике и  

здравоохранению 

(Муравьѐва  

Валентина Николаевна) 

 

1.Об исполнении закона Ставропольского края от 11.03.2004 № 14-кз "О квотировании 

рабочих мест для инвалидов". 

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

польского края за 2017 год". 

3.О проекте закона Ставропольского края № 224-6 "Об исполнении бюджета Террито-

риального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края за 

2017 год". 

4.О проекте закона Ставропольского края № 225-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Ставропольского края". 

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

дательных инициативах, обращениях субъектов Российской Федерации по вопросам 

компетенции комитета. 

6.О награждении Почетной грамотой Думы Ставропольского края работников органи-

заций социальной сферы. 

7.О плане работы комитета на июнь 2018 года. 

 

 

22 мая 

Комитет 

по образованию, культуре, науке, 

молодѐжной политике, средствам 

массовой информации и  

физической культуре 

(Насонов  

Артур Леонидович) 

 

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

польского края за 2017 год". 

2.Об исполнении закона Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз "Об образо-

вании" в части модернизации системы дополнительного образования. 

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

дательных инициативах, обращениях субъектов Российской Федерации по вопросам 

компетенции комитета. 

4.О награждении Почетной грамотой Думы Ставропольского края работников сферы 

образования, культуры, средств массовой информации, физической культуры. 

5.О плане работы комитета на июнь 2018 года. 

 

17 мая 
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Комитет  

по казачеству, безопасности,  

межпарламентским связям и  

общественным объединениям 

(Гонтарь  

Юрий Афанасьевич) 

1. Об исполнении решения комитета Думы Ставропольского края по казачеству, без-

опасности, межпарламентским связям и общественным объединениям от 20.04.2017  

№ 7/7-4 по вопросу "О состоянии и мерах по повышению безопасности граждан на вод-

ных объектах в Ставропольском крае". 

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

польского края за 2017 год". 

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

ных законов по вопросам компетенции комитета". 

4. О награждении Почетной грамотой Думы Ставропольского края. 

5. О плане работы комитета на июнь 2018 года. 

 

22 мая 

Комитет 

по аграрным и земельным  

вопросам, природопользованию  

и экологии 

(Богачѐв  

Иван Андреевич) 

 

1.О проекте закона Ставропольского края № 216-6 "О внесении изменений в статью 7 

Закона Ставропольского края "Об особо охраняемых природных территориях" и при-

знании утратившим силу подпункта "в" пункта 3 статьи 1 Закона Ставропольского края 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об особо охраняемых природ-

ных территориях". 

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

польского края за 2017 год". 

3.О реализации противоградовых мероприятий на территории Ставропольского края. 

4.О плане работы комитета на июнь 2018 года. 

 

23 мая 

Комитет 

по промышленности, энергетике, 

строительству и  

жилищно-коммунальному  

хозяйству 

(Андрющенко  

Игорь Васильевич) 

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

польского края за 2017 год".  

2. О проекте закона Ставропольского края № 227-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Ставропольского края". 

3. "О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквар-

тирными домами в Ставропольском крае. Опыт и проблемы". 

4. О проектах федеральных законов, законодательных инициативах, обращениях субъ-

ектов Российской Федерации, поступивших в Думу Ставропольского края в текущем 

месяце по вопросам, входящим в компетенцию комитета. 

5. О плане работы комитета на июнь 2018 года. 

6. О награждении Почетной грамотой Думы Ставропольского края. 

15 мая 

 


