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С В Е Д Е Н И Я 

о проведении заседаний комитетов Думы Ставропольского края в сентябре 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 ходе реализации Закона Ставропольского края от 11 марта 2014г. № 13-кз "Об ин-

новационной деятельности в Ставропольском крае"  

2. О ходе реализации Закона Ставропольского края от 12 мая 2012 г. № 48-кз "О некото-

рых вопросах розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизиру-

ющих напитков на территории Ставропольского края, внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "Об административных правонарушениях в Ставропольском 

крае" и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Ставрополь-

ского края"  

3. О плане работы комитета на октябрь 2017 год 

19 сентября 

Комитет 

по бюджету, налогам и финансово-

кредитной политике 

(Белый  

Юрий Васильевич) 

 

1. О проекте закона Ставропольского края № 134-6 "О внесении изменения в статью 16 

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

2. Об информации Правительства Ставропольского края об исполнении бюджета Став-

ропольского края за первое полугодие 2017 года 

3. О плане работы комитета на октябрь 2017 год 

 

18 сентября 

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 № 138-6 "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О Губернаторе Ставропольского края" 

3. О проекте закона Ставропольского края № 139-6 "О внесении изменения в часть 4 

статьи 16 Закона Ставропольского края "О местном самоуправлении в Ставропольском 

крае" 

4. О проекте закона Ставропольского края № 142-6 "О прекращении осуществления ор-

ганами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края 

отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осу-

ществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, на госу-

дарственную регистрацию актов гражданского состояния" 

18 сентября 
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5. Об информации о рассмотрении проектов федеральных законов 

6. О плане работы комитета на октябрь 2017 год 

 

Комитет  

по социальной и молодёжной  

политике, образованию, науке, 

культуре и средствам массовой  

информации 

(Муравьёва  

Валентина Николаевна) 

 

1. О проекте закона Ставропольского края № 140-6 "О внесении изменения в статью 6 

Закона Ставропольского края "О библиотечном деле в Ставропольском крае" 

2. О проекте закона Ставропольского края № 144-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Ставропольского края" 

3. О проекте закона Ставропольского края № 145-6 "О величине прожиточного ми-

нимума пенсионера в Ставропольском крае на 2018 год" 

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

нодательных инициативах, обращениях субъектов Российской Федерации по вопросам 

компетенции комитета 

5. О награждении Почётной грамотой Думы Ставропольского края работников органи-

заций социальной сферы 

6. О плане работы комитета на октябрь 2017 год 

 

19 сентября 

Комитет  

по казачеству, безопасности,  

межпарламентским связям и  

общественным объединениям 

(Гонтарь  

Юрий Афанасьевич) 

 

 

1. О проекте закона Ставропольского края № 119-6 "О внесении изменения в статью 3 

Закона Ставропольского края "О казачестве в Ставропольском крае" и признании утра-

тившим силу Закона Ставропольского края "О внесении изменений в статью 3 Закона 

Ставропольского края "О казачестве в Ставропольском крае" 

2. Об информации "О ходе реализации в Ставропольском крае Стратегии государствен-

ной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года" 

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

ных законов по вопросам компетенции комитета" 

4. О награждении Почётной грамотой Думы Ставропольского края 

5. О плане работы комитета на октябрь 2017 год 

 

21 сентября 

Комитет 

по аграрным и земельным  

вопросам, природопользованию  

и экологии 

(Богачёв  

Иван Андреевич) 

 

 

 

1. О реализации мероприятий государственной программы Ставропольского края "Про-

филактика, лечение и предупреждение болезней животных" в 2017 году 

2. О результатах проведенного Контрольно-счётной палатой Ставропольского края кон-

трольного мероприятия "Проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 

2015-2016 годах и истекшем периоде 2017 года на реализацию мероприятий по разви-

тию газификации и водоснабжения в сельской местности Ставропольского края госу-

дарственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства"  

3. О проводимой в Ставропольском крае работе по укреплению берегов рек и гидротех-

нических сооружений, ходе предпроектного обследования по подготовке необходимой 

19 сентября 
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документации для получения федерального финансирования на осуществление неот-

ложных мероприятий в рамках осуществления мер по предупреждению и ликвидации 

последствий негативного воздействия вод в Ставропольском крае в связи с введением 

чрезвычайной ситуации после сильного паводка 

4. О плане работы комитета на октябрь 2017 год  

 

Комитет 

по промышленности, энергетике, 

строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству 

(Андрющенко  

Игорь Васильевич) 

1. О проекте закона Ставропольского края № 129-6 "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "Об организации проведения капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского 

края" 

2. О создании правовых и организационных условий для поддержки организаций, осу-

ществляющих деятельность в сфере отлова и содержания безнадзорных животных 

3. О награждении Почётной грамотой Думы Ставропольского края 

4. О плане работы комитета на октябрь 2017 год  

 

19 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сведения о заседании комитетов ДСК на сентябрь 2017 года 


