
 

 

Проект 

 

ПОВЕСТКА 

очередного пятьдесят пятого заседания  

Думы Ставропольского края 

 

17 декабря 2020 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 № 589-6 "О поправках к Уста-

ву (Основному Закону) Ставропольского края" 
 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 
 

3. О проекте закона Ставропольского края № 565-6 "О внесении измене-

ния в статью 5 Закона Ставропольского края "О Думе Ставропольского края" 

 

Прокурор Ставропольского края;  

комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 

 

4. О проекте закона Ставропольского края № 579-6 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "О Губернаторе Ставропольского края"  

 

Губернатор Ставропольского края; 

прокурор Ставропольского края;  

комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 
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5. О проекте закона Ставропольского края № 570-6 "О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Ставропольского края" 

 

Избирательная комиссия  

Ставропольского края; 

комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 

 

6. О проекте закона Ставропольского края № 584-6 "О порядке использо-

вания средств бюджета Ставропольского края на осуществление государствен-

ных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию ак-

тов гражданского состояния, переданных субъектам Российской Федерации" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению; 

комитет по бюджету, налогам  

и финансово-кредитной политике 

 

7. О проекте закона Ставропольского края № 571-6 "О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Ставропольского края"  

 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 

 

8. О проекте закона Ставропольского края № 582-6 "О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края "О некоторых вопросах государственной граждан-

ской службы Ставропольского края" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 
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9. О проекте закона Ставропольского края № 580-6 "О внесении изменений 

в статью 1 Закона Ставропольского края "О порядке образования и деятельности 

административных комиссий в Ставропольском крае" и Закон Ставропольского 

края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными пол-

номочиями Ставропольского края по созданию административных комиссий" 
 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 
 

10. О проекте закона Ставропольского края № 576-6 "О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Ставропольского края" 
 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по бюджету, налогам  

и финансово-кредитной политике 
 

11. О проекте закона Ставропольского края № 581-6 "О внесении измене-

ний в статьи 10 и 11 Закона Ставропольского края "Об управлении и распоряже-

нии имущественными объектами государственной собственности Ставрополь-

ского края"  
 

Исполняющий обязанности  

Губернатора Ставропольского края  

первый заместитель председателя  

Правительства Ставропольского края 

Ковалев И.И.;  

Правительство Ставропольского края; 

комитет по экономическому развитию,  

собственности, инвестициям, курортам  

и туризму 
 

12. О проекте закона Ставропольского края № 566-6 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "О некоторых вопросах организации рознич-

ных рынков на территории Ставропольского края" 
 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по экономическому развитию,  

собственности, инвестициям, курортам  

и туризму 
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13. О проекте закона Ставропольского края № 583-6 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "О государственной социальной помощи на-

селению в Ставропольском крае" 
 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по социальной политике  

и здравоохранению 
 

14. О проекте закона Ставропольского края № 585-6 "О внесении измене-

ний в статью 4 Закона Ставропольского края "О дополнительной мере социаль-

ной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечест-

венной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма" 
 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по социальной политике  

и здравоохранению 
 

15. О проекте закона Ставропольского края № 586-6 "О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Ставропольского края" 
 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по образованию, культуре, науке,  

молодежной политике, средствам массовой  

информации и физической культуре 
 

16. О проекте закона Ставропольского края № 564-6 "О признании утра-

тившей силу части 2 статьи 9.7 Закона Ставропольского края "Об администра-

тивных правонарушениях в Ставропольском крае" 
 

Прокурор Ставропольского края;  

комитет по казачеству, безопасности, 

межпарламентским связям и  

общественным объединениям 
 

17. О проекте закона Ставропольского края № 587-6 "О внесении измене-

ния в статью 2 Закона Ставропольского края "О дорожном фонде Ставрополь-

ского края"  
 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по промышленности, энергетике, 

строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству 
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18. О внесении изменения в постановление Думы Ставропольского края 

от 24 декабря 2015 года № 2363-V ДСК "Об утверждении схемы одномандатных 

избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Ставрополь-

ского края" 

 

Комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 

 

19. Об объеме расходов, выделяемых в 2021 году на обеспечение деятель-

ности депутата Думы Ставропольского края в избирательном округе 

 

Депутат Думы Ставропольского края  

Белый Ю.В.; 

комитет по бюджету, налогам  

и финансово-кредитной политике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Шрейнер Ирина Ивановна 

(8652) 26-90-29 

 


