
Оперативная информация  

о результатах рассмотрения вопросов повестки дня  

очередного двадцать шестого заседания Думы Ставропольского края 
 

 

№ 

п/п 

Вопросы, внесённые на рассмотрение Результат 

рассмотрения 
 

1 2 3 

1. 

 

О назначении мировых судей в Ставропольском 

крае 

 

Постановление  

принято 

 

2. О назначении Горло Сергея Алексеевича на 

должность заместителя председателя Контроль-

но-счетной палаты Ставропольского края  

 

Постановление  

принято 

 

3. О проекте закона Ставропольского края № 276-6 

"Об утверждении заключения дополнительных 

соглашений к соглашениям о предоставлении 

бюджету Ставропольского края из федерального 

бюджета бюджетных кредитов для строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта и 

содержания автомобильных дорог общего поль-

зования (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения)" 

 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 

 

4. О проекте закона Ставропольского края № 275-6 

"О внесении изменения в статью 20 Закона Став-

ропольского края "О Правительстве Ставрополь-

ского края" 

 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 

 

5. О проекте закона Ставропольского края № 280-6 

"Об утверждении заключения дополнительных 

соглашений к соглашениям между Ставрополь-

ским краем и некоторыми муниципальными обра-

зованиями Ставропольского края" 

 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 

 

6.  О проекте закона Ставропольского края № 277-6 

"О величине прожиточного минимума пенсионе-

ра в Ставропольском крае на 2019 год" 

 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 



1 2 3 

 

7. О проекте закона Ставропольского края № 266-6 

"О внесении изменения в статью 25 Закона Став-

ропольского края "О некоторых вопросах охраны 

здоровья граждан на территории Ставропольского 

края" 

 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 

 

8. О проекте закона Ставропольского края № 267-6 

"О внесении изменения в статью 1 Закона Став-

ропольского края "О порядке установления вели-

чины прожиточного минимума в Ставропольском 

крае" 

 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 

 

9. О проекте закона Ставропольского края № 242-6 

"О внесении изменения в статью 4 Закона Став-

ропольского края "О физической культуре и 

спорте в Ставропольском крае" 

 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 

 

10. О проекте закона Ставропольского края № 258-6 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Став-

ропольского края "О государственной поддержке               

в сфере развития сельского хозяйства в Ставро-

польском крае" 

 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 

 

11. О проекте закона Ставропольского края № 274-6 

"О признании утратившими силу отдельных по-

ложений законодательных актов Ставропольского 

края" 

 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 

 

12. О проекте закона Ставропольского края № 268-6 

"О некоторых вопросах организации транспорт-

ного обслуживания населения при перевозках 

внеуличным транспортом в Ставропольском 

крае" 

 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 

 



1 2 3 

13. О проекте закона Ставропольского края № 270-6 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского 

края "Об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Ставро-

польского края" 

 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 

 

14. О проекте закона Ставропольского края № 282-6 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского 

края "О бюджетном процессе в Ставропольском 

крае" 

 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 

 
 


