
Приложение 2 

к календарному плану мероприятий  

Думы Ставропольского края 

на ноябрь 2018 года 

 

СВЕДЕНИЯ 

о заседаниях комитетов Думы Ставропольского края в ноябре 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.О проекте закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставрополь-

ского края "О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов норма-

тивных правовых актов Ставропольского края, проектов нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и 

порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов Ставропольского края, 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Ставропольского края". 

2.О проекте закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов". 

 3.О прогнозе социально-экономического развития Ставропольского края на 2019 год и 

на период до 2021 года. 

4.О плане работы комитета на декабрь 2018 года. 

 

19 ноября 

Комитет 

по бюджету, налогам и  

финансово-кредитной политике 

(Белый  

Юрий Васильевич) 

 

1.О проекте закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов". 

2.О проекте закона Ставропольского края № 281-6 "О внесении изменений в статью 5 

Закона Ставропольского края "О транспортном налоге". 

3.О плане работы комитета на декабрь 2018 года. 

 

22 ноября 

Комитет 

по законодательству,  

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

(Терехова  

Светлана Алексеевна) 

1.О назначении мировых судей в Ставропольском крае.  

2.О назначении Галушко Дениса Васильевича на должность аудитора Контрольно-счет-

ной палаты Ставропольского края. 

3.О проекте закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов". 

20 ноября 
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 4.О проекте закона Ставропольского края № 252-6 "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О местном самоуправлении в Ставропольском крае".  

5.О проекте закона Ставропольского края № 278 -6 "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О статусе депутата Думы Ставропольского края" и Закон Ставро-

польского края "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного ор-

гана местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-

ния". 

6.Об информации о рассмотрении проектов федеральных законов. 

7.О плане работы комитета на декабрь 2018 года. 

 

Комитет 

по социальной политике и  

здравоохранению 

(Муравьёва  

Валентина Николаевна) 

 

1.О проекте закона Ставропольского края №   "О бюджете Ставропольского края на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов". 

2.О проекте закона Ставропольского края №   "О бюджете Территориального фонда обя-

зательного медицинского страхования Ставропольского края на 2019 год и плановый пе-

риод 2020 и 2021 годов". 

3.О проекте государственной программы Ставропольского края "Развитие сферы труда и 

занятости населения". 

4.О проекте государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка 

граждан". 

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

дательных инициативах, обращениях субъектов Российской Федерации по вопросам ком-

петенции комитета. 

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

ций социальной сферы. 

7.О плане работы комитета на декабрь 2018 года. 

 

19 ноября 

Комитет 

по образованию, культуре, науке, 

молодёжной политике, средствам 

массовой информации и  

физической культуре 

(Насонов  

Артур Леонидович) 

 

 

1.О проекте закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов". 

2.Об исполнении Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах в области куль-

туры в Ставропольском крае" в части развития музейного дела. 

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

дательных инициативах, обращениях субъектов Российской Федерации по вопросам ком-

петенции комитета. 

4.О награждении Почетной грамотой Думы Ставропольского края.  

5.О плане работы комитета на декабрь 2018 года. 

 

15 ноября 
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Комитет  

по казачеству, безопасности,  

межпарламентским связям и  

общественным объединениям 

(Гонтарь  

Юрий Афанасьевич) 

 

1. О проекте закона Ставропольского края № 253-6 "О внесении изменения в статью 8 

Закона Ставропольского края "О государственной поддержке социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций Ставропольского края". 
2. О проекте закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов".  
3. Об информации "О поступивших в Думу Ставропольского края проектах федеральных 

законов по вопросам компетенции комитета". 

4. О плане работы комитета на декабрь 2018 года. 

 

20 ноября 

Комитет 

по аграрным и земельным  

вопросам, природопользованию  

и экологии 

(Богачёв  

Иван Андреевич) 

 

1.О проекте закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов". 

2.О практике применения Закона Ставропольского края "О государственной поддержке в 

сфере развития сельского хозяйства в Ставропольском крае" в части реализации меро-

приятий по закладке садов суперинтенсивного типа в соответствии с постановлением 

Думы Ставропольского края от 26 октября 2017 года № 766-VI ДСК". 

3.О плане работы комитета на декабрь 2018 года. 

 

20 ноября 

Комитет 

по промышленности, энергетике, 

строительству и  

жилищно-коммунальному  

хозяйству 

(Андрющенко  

Игорь Васильевич) 

1. О проекте закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов". 

2. О проекте закона Ставропольского края № 279-6 "О внесении изменений в статью 1 

Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах в области жилищных отношений в 

Ставропольском крае".  

3. О "правительственном часе" на тему "Об организации водоснабжения и водоотведения 

в Ставропольском крае. Проблемы и пути их решения". 

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

тов Российской Федерации, поступивших в Думу Ставропольского края в текущем ме-

сяце по вопросам, входящим в компетенцию комитета. 

5. О плане работы комитета на декабрь 2018 года. 

6. О награждении Почетной грамотой Думы Ставропольского края. 

 

19 ноября 

 


