7

file_0.png

file_1.wmf


РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О проекте закона Ставропольского края № 403-6
"О бюджете Ставропольского края на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов"


	Принять к рассмотрению проект закона Ставропольского края № 403-6           "О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", внесённый Губернатором Ставропольского края Владимировым В.В. и Пра-вительством Ставропольского края, и направить данный проект закона депутатам Думы Ставропольского края, в комитеты Думы Ставропольского края, Губернатору Ставропольского края, в Правительство Ставропольского края, представительные органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным от Ставропольского края, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Ставропольского края, в Ассоциацию "Совет муниципальных образований Ставропольского края" для представления отзывов, замечаний и предложений до 18 ноября 2019 года,   на заключение в правовое управление аппарата Думы Ставропольского края, а также прокурору Ставропольского края, в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю, Контрольно-счётную палату Ставропольского края.

Назначить ответственным за подготовку проекта закона к рассмотрению на заседании Думы Ставропольского края комитет Думы Ставропольского края по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике.
	Провести публичные слушания по проекту закона Ставропольского  края № 403-6 "О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" в форме очного собрания 14 ноября 2019 года в 11 часов в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования Ставропольском Дворце детского творчества по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 292.
	Утвердить прилагаемый план организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту закона Ставропольского края № 403-6 "О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов".
	Утвердить прилагаемый примерный график рассмотрения проекта закона Ставропольского края № 403-6 "О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" в Думе Ставропольского края.
	Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя председателя Думы Ставропольского края Судавцова Д.Н. и исполняющего обязанности руководителя аппарата Думы Ставропольского края Долматова С.В.



Г.В. Ягубов




г. Ставрополь
28 октября 2019 года
№ 142-р






























УТВЕРЖДЁН

распоряжением председателя 
Думы Ставропольского края
от 28 октября 2019 года № 142-р




ПЛАН
организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту закона Ставропольского края № 403-6
"О бюджете Ставропольского края на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов"

	Дата проведения: 14 ноября 2019 года
 							Время проведения: 11 часов
 							Место проведения: г. Ставрополь,
										    ул. Ленина, д. 292

№
п/п
Наименование
мероприятия
Срок
исполнения
Ответственные
за исполнение

1
2
3
4
1.
Подготовка и размещение информации о дате, времени и месте проведения публичных слушаний по проекту закона Ставропольского края № 403-6 
"О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" на официальном сайте Думы Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сайт Думы)

до 30 октября
2019 года
Бугрин Р.П.
Секачев В.Ю.

2.
Составление предварительного списка приглашённых на публичные слушания

до 2 ноября 2019 года
Бугрин Р.П.
Амилаханов А.А.

3.
Подготовка писем с приглашением на публичные слушания Губернатору Ставропольского края, депутатам Думы Ставропольского края, иным приглашённым согласно списку 

до 7 ноября 2019 года
Бугрин Р.П.
Карлова И.В.


4.
Отправка писем с приглашением на публичные слушания

до 8 ноября 2019 года
Павлова О.В.
Амилаханов А.А.

5.
Предварительная регистрация  участников публичных слушаний

до 11 ноября 2019 года
Секачев В.Ю.
Марфенко В.Е.
6.
Сбор и обобщение информации об участии депутатов Думы Ставропольского края и приглашённых в публичных слушаниях

12 ноября 
2019 года
Амилаханов А.А.
Бугрин Р.П.

7.
Организация парковки автотранспорта Думы Ставропольского края и приглашённых на публичные слушания 

до 13 ноября 2019 года
Долматов С.В. 

8.
Согласование с Управлением МВД РФ по городу Ставрополю вопроса о проведении предварительной проверки зала и дежурства сотрудников МВД, в том числе ГИБДД, в день проведения публичных слушаний 

до 13 ноября 2019 года
Долматов С.В.

9.
Подготовка порядка ведения публичных слушаний для председателя комитета Думы Ставропольского края по бюджету, на-логам и финансово-кредитной политике

до 13 ноября 2019 года
Бугрин Р.П.
Карлова И.В.

10.
Подготовка приветственного выступления

до 13 ноября 2019 года

Секачев В.Ю.
11.
Подготовка материалов для членов президиума публичных слушаний и депутатов Думы Ставропольского края

до 13 ноября 2019 года
Долматов С.В.
Бугрин Р.П.
Карлова И.В.

12.
Приглашение представителей средств массовой информации


до 13 ноября 2019 года
Секачев В.Ю.
13.
Подготовка схемы рассадки участников публичных слушаний

до 13 ноября 2019 года
Амилаханов А.А.
Бугрин Р.П.

14.
Транспортное обслуживание депутатов Думы Ставропольского края и работников аппарата Думы Ставропольского края 

14 ноября
2019 года
Долматов С.В.

15.
Встреча и размещение участников публичных слушаний 

14 ноября
2019 года
Амилаханов А.А.
Павлова О.В.
Бугрин Р.П.
Бунина Л.Н.
Секачев В.Ю.

16.
Встреча, регистрация и размещение представителей средств массовой информации 

14 ноября
2019 года
Секачев В.Ю.
17.
Регистрация депутатов Думы Ставропольского края и участников публичных слушаний, формирование соответствующего списка присутствующих 
(по отдельным спискам)

14 ноября
2019 года
Амилаханов А.А.
Павлова О.В.
Бугрин Р.П.
Бунина Л.Н.

18.
Обеспечение информационно-технической поддержки проведения публичных слушаний (техническое сопровождение показа слайдов, звукоусиление, аудиозапись, организация онлайн-трансляции)

14 ноября
2019 года
Крюков А.Е.
19.
Стенографирование публичных слушаний

14 ноября
2019 года
Павлова О.В.
Алюшина И.В.
20.
Дежурство в зале
14 ноября
2019 года
Амилаханов А.А.
Бугрин Р.П.
Бунина Л.Н.
Павлова О.В.
Секачев В.Ю.


21. 
Подготовка зала (сцена, трибуна, президиум) к проведению публичных слушаний

14 ноября
2019 года
Долматов С.В.

22.
Обеспечение водой (газированной, негазированной), канцелярскими принадлежностями для президиума публичных слушаний, установка кулера

14 ноября
2019 года
Долматов С.В.

23.
Организация медицинского обслуживания

14 ноября
2019 года
Долматов С.В.

24.
Организация буфетного обслуживания участников публичных слушаний

14 ноября
2019 года
Долматов С.В.
Шляпцева И.Б.
25.
Размещение итогового документа (протокола) по результатам проведения публичных слушаний на сайте Думы

до 21 ноября 2019 года
Бугрин Р.П.
Бунина Л.Н.
Секачев В.Ю.
Карлова И.В.

26.
Обобщение замечаний и предложений, поступивших от участников публичных слушаний, и на-правление их на заключение Губернатору Ставропольского края

до 21 ноября 2019 года
Бугрин Р.П.
Бунина Л.Н.
Карлова И.В.

27.
Оплата аренды зала согласно договору аренды 
после получения счёта

Долматов С.В.
Голубева Т.П.
28.
Подготовка и размещение инфор-мации о результатах рассмотрения замечаний и предложений, поступивших от участников публичных слушаний, на сайте Думы 
до 6 декабря 
2019 года
Бугрин Р.П.
Секачев В.Ю.








                                                                                 УТВЕРЖДЁН
								распоряжением председателя
								Думы Ставропольского края
                                                                                 от 28 октября 2019 года № 142-р




ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК
рассмотрения проекта закона Ставропольского края № 403-6
"О бюджете Ставропольского края на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов"
в Думе Ставропольского края

№
п/п
Наименование мероприятия
Дата проведения мероприятия

1
2
3
1.
Размещение проекта закона Ставропольского
края № 403-6 "О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" (далее – проект закона) и информации о проведении публичных слушаний по проекту закона на официальном сайте Думы Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее – сайт Думы)

до 30.10.2019
2.
Предварительная регистрация участников публичных слушаний по проекту закона

до 11.11.2019
3.
Проведение публичных слушаний по проекту закона в форме очного собрания

14.11.2019
4.
Представление заключений, замечаний, предложений по проекту закона и отзывов на проект закона

до 18.11.2019
5.
Размещение итогового документа (протокола) на сайте Думы
до 21.11.2019
6.
Обобщение замечаний и предложений, поступивших в ходе проведения публичных слушаний по проекту закона, направление их на заключение Губернатору Ставропольского края

до 21.11.2019
7.
Рассмотрение проекта закона в комитетах Думы Ставропольского края

до 21.11.2019
8.
Рассмотрение проекта закона на заседании комитета Думы Ставропольского края по бюджету, на-логам и финансово-кредитной политике

21.11.2019
9.
Проведение заседаний согласительной комиссии для разрешения разногласий, возникающих при рассмотрении проекта закона

   21.11.2019 – 
27.11.2019

10.
Рассмотрение проекта закона на заседании Думы Ставропольского края

28.11.2019
11.
Подготовка окончательной редакции текста Закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов" редакционной комиссией

до 03.12.2019
12.
Размещение информации о результатах рассмотре-ния замечаний и предложений по проекту закона, поступивших в ходе проведения публичных слушаний, на сайте Думы
до 06.12.2019



