
  

 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о проведении заседаний комитетов Думы Ставропольского края в ноябре 2017 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 № 171-6 "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 края на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов" 

2. О проекте закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов" 

3.   О прогнозе социально-экономического развития Ставропольского края на 2018 год и 

на период до 2020 года 

4.   О проекте закона Ставропольского края № 153-6 "О внесении изменений в статьи 3 и 

Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах организации розничных рынков 

на территории Ставропольского края" 

5.  О проекте закона Ставропольского края № 168-6 "О некоторых вопросах проведения 

эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае" 

6. О проекте закона Ставропольского края № 173-6 "О фонде развития курортной ин-

фраструктуры Ставропольского края" 

7. О плане работы комитета на декабрь 2017 года 

 

 

21 ноября 

Комитет 

по бюджету, налогам и финансово-

кредитной политике 

(Белый  

Юрий Васильевич) 

 

1.О проекте закона Ставропольского края № 172-6 "О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края "Об установлении нормативов отчислений в бюджеты муниципаль-

ных образований Ставропольского края от налогов, подлежащих зачислению в бюджет 

Ставропольского края и бюджеты муниципальных районов Ставропольского края" 

2.О проекте закона Ставропольского края № 171-6 "О приостановлении действия от-

дельных положений законодательных актов Ставропольского края и  внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "О приостановлении действия отдельных положений 
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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 края на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов" 

3.О проекте закона Ставропольского края № 170-6 "О бюджете Ставропольского края на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" 

4.О проекте закона Ставропольского края № 162-6 "О внесении изменений в статью 9 

Закона Ставропольского края "О Контрольно-счетной палате Ставропольского края" 

5.О плане работы комитета на декабрь 2017 года 
 

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 № 171-6 "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 края на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов" 

3.О проекте закона Ставропольского края № 170-6 "О бюджете Ставропольского края на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" 

4.О проекте закона Ставропольского края № 150-6 "О внесении изменения в статью 18 

Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах государственной гражданской 

службы Ставропольского края" 

5.О проекте закона Ставропольского края № 159-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Ставропольского края" 

6.Об информации о рассмотрении проектов федеральных законов 

7.О плане работы комитета на декабрь 2017 года 
 

20 ноября 

Комитет  

по социальной и молодѐжной  

политике, образованию, науке,  

культуре и средствам массовой  

информации 

(Муравьѐва  

Валентина Николаевна) 

 

1. О проекте закона Ставропольского края № 154-6 "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О ведомственном контроле за соблюдением трудового за-

конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в организациях, подведомственных органам исполнительной власти Ставрополь-

ского края, органам местного самоуправления муниципальных образований Ставро-

польского края" 

2. О проекте закона Ставропольского края № 157-6 Ставропольского края "О внесении 

изменений в Закон Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправле-

ния муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 

20 ноября 
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государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществ-

ления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными 

государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной 

защиты отдельных категорий граждан" и признании утратившим силу пункта 11 статьи 

1 Закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Россий-

ской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями 

Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий 

граждан" 

3. О проекте закона Ставропольского края № 171-6 "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 края на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов" 

4. О проекте Закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов" в части бюджетной обеспеченности отраслей 

социальной сферы 

5. О проекте закона Ставропольского края № 165-6 "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинско-

го страхования Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 го-

дов" 

6. "О ходе исполнения Закона Ставропольского края "О физической культуре и спорте в 

Ставропольском крае" в части реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

7. Об информации "О ходе исполнения Закона Ставропольского края "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции в Ставропольском крае" в части регистрации объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ставро-

польского края 

8. О поступивших в Думу Ставропольского края проектах федеральных законов, зако-

нодательных инициативах, обращениях субъектов Российской Федерации по вопросам 

компетенции комитета 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

заций социальной сферы 

10. О плане работы комитета на декабрь 2017 года 

Комитет  

по казачеству, безопасности,  

межпарламентским связям и  

общественным объединениям 

(Гонтарь  

Юрий Афанасьевич) 

 

 

1. О проекте закона Ставропольского края № 171-6 "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 края на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов" 
 2. О проекте закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2018 
год и плановый период 2019-2020 годов" 
3. О проекте закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставрополь-

ского края "Об административных правонарушениях в Ставропольском крае" 

 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 

6. О плане работы комитета на декабрь 2017 года 
 

21 ноября 

Комитет 

по аграрным и земельным  

вопросам, природопользованию  

и экологии 

(Богачѐв  

Иван Андреевич) 

 

 

1. О проекте закона Ставропольского края № 171-6 "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 края на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов" 

2.О проекте закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов" 

3.О плане работы комитета на декабрь 2017 года 
 

21 ноября 

Комитет 

по промышленности, энергетике, 

строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству 

(Андрющенко  

Игорь Васильевич) 

1. О проекте закона Ставропольского края № 171-6 "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 края на 2018 год и 

21 ноября 
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плановый период 2019 и 2020 годов" 

2.  О проекте закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов"  

3. Об информации министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского 

края "О результатах подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Ставро-

польского края к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов 

4. О плане работы комитета на декабрь 2017 года 

5. О награждении Почѐтной грамотой Думы Ставропольского края 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сведения о заседании комитетов на ноябрь 2017 года 


