
 
ПЛАН 

работы комитета Думы Ставропольского края по законодательству, государственному строительству 
и местному самоуправлению на март 2018 года 

 

№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 2 3 4 

 I. Вопросы на заседание Думы СК 

29.03.18,  

10.00, зал 

заседаний 

 

1.1 
О назначении Пунева Е.И. на должность мирового судьи судебного участка № 

3 Петровского района. 

 
 

1.2 

О проекте постановления Думы Ставропольского края "О внесении изменений 

в постановление Думы Ставропольского края от 11 апреля 1996 г. № 347-28 

ДСК "Об учреждении Почетной грамоты Думы Ставропольского края". 

 

 

 II. Заседание комитета по вопросам: 

20.03.18, 

16.00, зал  

совещаний 

Депутаты комитета, 
работники отдела 

2.1 
О назначении Пунева Е.И. на должность мирового судьи судебного участка № 

3 Петровского района. 
  

2.2 

О проекте постановления Думы Ставропольского края "О внесении изменений 

в постановление Думы Ставропольского края от 11 апреля 1996 г. № 347-28 

ДСК "Об учреждении Почетной грамоты Думы Ставропольского края". 

  

2.3 Об информации о рассмотрении проектов федеральных законов.   

2.4 О плане работы комитета на апрель 2018 года.   

 III. Вопросы, поступившие в комитет и находящиеся на рассмотрении: 
в течение  
месяца 

Депутаты комитета, 
работники отдела 

3.1 
О проекте закона Ставропольского края № 388-5 "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Ставропольского края". 
  

3.2 

О проекте закона Ставропольского края № 617-5 "О внесении изменения в ста-

тью 9 Закона Ставропольского края "О местном самоуправлении в Ставро-

польском крае". 

  

3.3 
О проекте закона Ставропольского края № 138-6 "О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края "О Губернаторе Ставропольского края". 
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3.4 

О проекте постановления Думы Ставропольского края "О внесении изменений 

в постановление Думы Ставропольского края от 11 апреля 1996 г. № 347-28 

ДСК "Об учреждении Почетной грамоты Думы Ставропольского края". 

  

3.5 
О назначении Пунева Е.И. на должность мирового судьи судебного участка № 

3 Петровского района. 
  

 IV. Иные мероприятия:  
Депутаты комитета, 
работники отдела 

4.1 Изучение регионального опыта законотворческой деятельности. постоянно  

4.2 
Рассмотрение обращений (заявлений, предложений, жалоб) граждан и организа-

ций. 

по мере по-

ступления 
 

4.3 

Освещение деятельности комитета в средствах массовой информации Ставро-

польского края, на официальном сайте Думы Ставропольского края в информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

постоянно  

4.4 
Контроль за исполнением законов Ставропольского края, принятых по направле-

ниям деятельности комитета. 
постоянно  

4.5 

Подготовка отзывов на проекты федеральных законов, поправок и предложений к 

проектам федеральных законов, законодательным инициативам законодательных 

(представительных) органов власти субъектов Российской Федерации, поступив-

шим в комитет. 

по мере по-

ступления 
 

4.6 Выполнение протокольных поручений председателя Думы Ставропольского края. 
по мере по-

ступления 
 

 

 

Председатель комитета С.А. Терехова 
 


