
Приложение 1 

к календарному плану мероприятий  

Думы Ставропольского края 

на ноябрь 2018 года 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о мероприятиях 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) 

 

Совещание по вопросам:   

- "О проекте закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставро-

польского края "О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Ставропольского края, проектов нормативных право-

вых актов органов местного самоуправления муниципальных образований Ставро-

польского края и порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов Став-

ропольского края, нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края"; 

- "О проекте закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов"; 

- "О прогнозе социально-экономического развития Ставропольского края на 2019 

год и на период до 2021 года. 

 

Рабочая группа по вопросу доработки проектов законов Ставропольского края:  

- № 95-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставрополь-

ского края"; 

-  № 151-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставрополь-

ского края". 

 

 

12 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 ноября 
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Комитет 

по бюджету, налогам и  

финансово-кредитной политике 

(Белый  

Юрий Васильевич) 

 

Публичные слушания по проекту закона "О бюджете Ставропольского края на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов". 

8 ноября 

Комитет 

по законодательству,  

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

(Терехова  

Светлана Алексеевна) 

 

Совещание по вопросам подготовки к рассмотрению на заседании Думы проек-

тов законов Ставропольского края: 

- № 252-6 "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О местном 

самоуправлении в Ставропольском крае"; 

- № 278-6 "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О статусе депутата 

Думы Ставропольского края" и Закон Ставропольского края "О гарантиях осуществ-

ления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, вы-

борного должностного лица местного самоуправления". 

 

6 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет 

по социальной политике и  

здравоохранению 

(Муравьёва  

Валентина Николаевна) 

 

Выездное совещание по вопросу: 

- "Об исполнении Закона Ставропольского края "Об обеспечении беспрепятственного 

доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объек-

там социальной, транспортной и инженерной инфраструктур". 

 

Участие депутатов комитета в региональной научно-практической конференции "Ин-

новации молодых ученых Северного Кавказа - экономике России" в рамках Всерос-

сийского конкурса "УМНИК". 

 

15 ноября, 

Петровский ГО 

 

 

 

13 ноября 

Комитет 

по образованию, культуре, науке, 

молодёжной политике, средствам 

массовой информации и  

физической культуре 

(Насонов  

Артур Леонидович) 

 

Совещания по вопросам: 

- Развитие и сохранение объекта культурного наследия федерального значения "Та-

тарское городище"; 

 

- "О состоянии и перспективах развития периодических печатных изданий – филиалов 

ГАУ Ставропольского края "Издательский дом "Периодика Ставрополья". 

 

"Круглый стол" по вопросу: "Инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Ставропольском крае: проблемы, пути решения" (на базе 

СКФУ).  

 

 

6 ноября 

 

 

 

14 ноября 

 

 

23 ноября 

 

 

 

 



3 

 

Выездное совещание по вопросу: 

- "Эффективность использования бюджетных средств, выделенных на строительство 

школы в городе Михайловске". 

 

Участие депутатов комитета в региональной научно-практической конференции "Ин-

новации молодых ученых Северного Кавказа - экономике России" в рамках Всерос-

сийского конкурса "УМНИК". 

 

27 ноября, 

г. Михайловск 

 

 

13 ноября 

Комитет  

по казачеству, безопасности,  

межпарламентским связям и  

общественным объединениям 

(Гонтарь  

Юрий Афанасьевич) 

 

Рабочая группа по проекту закона Ставропольского края № 253-6 "О внесении изме-

нения в статью 8 Закона Ставропольского края "О государственной поддержке соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций Ставропольского края". 

 

Совещания по вопросам:  

- О проекте закона Ставропольского края № 285-6 "О детях войны в Ставропольском 

крае"; 

 

- "Об исполнении законов Ставропольского края "О пожарной безопасности" и  

"О некоторых вопросах обеспечения деятельности добровольных пожарных и обще-

ственных объединений пожарной охраны на территории Ставропольского края". 

 

7 ноября 

 

 

 

 

13 ноября 

 

 

27 ноября 

Комитет 

по аграрным и земельным  

вопросам, природопользованию  

и экологии 

(Богачёв  

Иван Андреевич) 

 

Совещания по вопросам: 

- "Об использовании средств бюджета Ставропольского края на реализацию государ-

ственной программы Ставропольского края "Охрана окружающей среды" за 9 меся-

цев 2018 года и прогнозные показатели на 2019 год"; 

 

- "Об использовании средств бюджета Ставропольского края на реализацию государ-

ственных программ Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" и "Профи-

лактика, лечение и предупреждение болезней животных" за период 9 месяцев 2018 

года и прогнозные показатели на 2019 год". 

 

Выездное совещание по вопросу:  

- "Об организации водоснабжения и водоотведения в регионе Кавказских Минераль-

ных Вод. Проблемы и пути их решения" - совместно с комитетом Думы Ставрополь-

ского края по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммуналь-

ному хозяйству; 

 

 
8 ноября 

 

 

 

15 ноября 

 

 

 

 

14 ноября 

г. Пятигорск 
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"Круглый стол" по вопросу: 

- "Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем 

на территории Кавказских Минеральных Вод". 

 

Рабочая группа по подготовке к рассмотрению проекта закона Ставропольского края 

№ 249-6 "Об аквакультуре (рыбоводстве) на территории Ставропольского края". 

 

28 ноября 

г. Пятигорск 

 

 

в течение  

месяца 

 
Комитет 

по промышленности, энергетике, 

строительству и  

жилищно-коммунальному  

хозяйству 

(Андрющенко  

Игорь Васильевич) 

Совещания по вопросам: 

- "О ходе реализации на территории Ставропольского края приоритетного националь-

ного проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России";           

  

- "О проблемах транспортного обслуживания населения в Ставропольском крае"; 

 

- "О проблемных вопросах передачи газораспределительных станций, разводящих га-

зопроводов, находящихся в собственности муниципальных образований Ставрополь-

ского края и юридических лиц, эксплуатирующим организациям". 

 

Выездное совещание по вопросу:  

- "Об организации водоснабжения и водоотведения в регионе Кавказских Минераль-

ных Вод. Проблемы и пути их решения" – совместно с комитетом Думы Ставрополь-

ского края по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии. 

 

 

 

 

  

 

 

1 ноября 

 

 

7 ноября 

 

27 ноября 

 

 

 

14 ноября, 

г. Пятигорск 


