
                   Проект 

 

ПОВЕСТКА 

очередного тридцатого заседания  

Думы Ставропольского края 

 

28 февраля 2019 года                                                                             г. Ставрополь 

10.00  

 
1. О назначении мировых судей в Ставропольском крае 

 

Комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 
 

2. О проекте закона Ставропольского края № 310-6 "О внесении измене-

ний в приложение к Закону Ставропольского края "О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае от-

дельными государственными полномочиями Ставропольского края в области 

сельского хозяйства"  

 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по аграрным и земельным  

вопросам, природопользованию и экологии  

 

3. О проекте закона Ставропольского края № 319-6 "О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов" 
 

Исполняющий обязанности 

Губернатора Ставропольского края 

первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края 

Великдань Н.Т.; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по бюджету, налогам  

и финансово-кредитной политике 
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4. О проекте закона Ставропольского края № 316-6 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "О бюджетном процессе в Ставропольском 

крае" 
 

Депутаты Думы Ставропольского края  

Белый Ю.В., Судавцов Д.Н., Ягубов Г.В., 

Ходжаев Ю.А., Гончаров В.И.,  

Богданов И.В., Раздобудько А.В.,  

Назаренко А.Н., Мурашко Н.А.; 

комитет по бюджету, налогам  

и финансово-кредитной политике  
 

5. О проекте закона Ставропольского края № 318-6 "Об утверждении за-

ключения дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюд-

жету Ставропольского края из федерального бюджета бюджетных кредитов для 

частичного покрытия дефицита бюджета Ставропольского края" 
 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по бюджету, налогам  

и финансово-кредитной политике 
 

6. О проекте закона Ставропольского края № 314-6 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "О местном самоуправлении в Ставрополь-

ском крае" 
 

Исполняющий обязанности  

Губернатора Ставропольского края  

первый заместитель председателя  

Правительства Ставропольского края 

Ковалёв И.И.; 

комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 
 

7. О проекте закона Ставропольского края № 315-6 "О внесении измене-

ний в статьи 4 и 20 Закона Ставропольского края "О наградах в Ставрополь-

ском крае" 

 

Исполняющий обязанности  

Губернатора Ставропольского края  

первый заместитель председателя  

Правительства Ставропольского края 

Ковалёв И.И.; 

комитет по социальной политике 

и здравоохранению 
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8. О проекте закона Ставропольского края № 311-6 "О внесении измене-

ния в статью 7 Закона Ставропольского края "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей" 

 

Депутаты Думы Ставропольского края 

Насонов А.Л., Лавров И.В., Редько Л.Л.,  

Белый Ю.В., Назаренко А.Н.; 

комитет по образованию, культуре,  

науке, молодёжной политике,  

средствам массовой информации  

и физической культуре 

 

9. Об учреждении премий для победителей краевых этапов Всероссийско-

го конкурса "Учитель года России – 2019" и Всероссийского профессионально-

го конкурса "Воспитатель года России – 2019" и о награждении их ценными 

подарками Думы Ставропольского края 

 

Депутаты Думы Ставропольского края 

Насонов А.Л., Лавров И.В., Кузьмин А.С., 

Можейко Р.А., Николаев И.О., Редько Л.Л., 

Юндин А.Н., Ягубов Г.В.; 

комитет по образованию, культуре,  

науке, молодёжной политике,  

средствам массовой информации  

и физической культуре 

 

10. О внесении изменений в Регламент Думы Ставропольского края, 

утвержденный постановлением Думы Ставропольского края от 26 апреля    

2012 года № 181-V ДСК "Об утверждении Регламента Думы Ставропольского 

края" 

 

Депутаты Думы Ставропольского края 

Ягубов Г.В., Судавцов Д.Н., Терехова С.А., 

Насонов А.Л., Надеин В.В.; 

комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 
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11. О проекте соглашения о межпарламентском сотрудничестве между 

Думой Ставропольского края и Волгоградской областной Думой 

 

Депутаты Думы Ставропольского края  

Гонтарь Ю.А., Марченко П.П.,  

Судавцов Д.Н., Шевелёв С.А., Шуваев Д.И., 

Ягубов Г.В.; 

комитет по казачеству, безопасности, 

межпарламентским связям и  

общественным объединениям 

 

12. Организационный вопрос 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шрейнер Ирина Ивановна 

(8652) 26-90-29 


