
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

Об утверждении перечня вопросов, поставленных 

Думой Ставропольского края к отчёту Губернатора Ставропольского края
 

о результатах деятельности Правительства Ставропольского края
 

за 2013 год
 

В соответствии со статьями 29 и 35 Устава (Основного Закона) Ставро

польского края Дума Ставропольского края 

П о С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить прилагаемый перечень вопросов, поставленных Думой Став

ропольского края к отчёту Губернатора Ставропольского края о результатах де

ятельности Правительства Ставропольского края за 2013 год. 

2. Направить настоящее постановление временно исполняющему обязан

ности Губернатора Ставропольского края Владимирову В.В. 

Ю.В. Белый 
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ПЕРЕЧЕНЪ
 

вопросов, поставленных Думой Ставропольского края к отчёту Губернатора Ставропольского края
 

о результатах деятельности Правительства Ставропольского края за 2013 год 
 

Наименование  

комитета Думы 

Вопросы Ставропольского края,  

депутатского 

объединения в Думе 

Ставропольского края 

1 2 
1. ПЛанируется  ли введение на территории городов-курортов Кавказских Минеральных Комитет  Думы Ставрополь

Вод  "курортного сбора", который создаст  дополнительные  условия для возрождения курор ского края по  законодатель

тов  и поддержания  в хорошем состоянии  исторических  и культурных  памятников,  располо ству,государственному  

женных на территории региона Кавказских  Минеральных Вод? строительству и местному  

2. Рассматриваются  ли  вопросы передачи  Кисловодского  курортно-лечебного парка  из самоуправлению  

федеральной  собственности в муниципальную собственность  города-курорта Кисловодска  

либо участия органов  государственной власти  Ставропольского  края или органов  местного  

самоуправления  города-курорта  Кисловодска в развитии указанного пар ка?  

3. ПЛанируется ли ограничение  въезда  в город-курорт Кисловодск  иногороднего  

транспорта?  
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1. Какие  меры планируются  по укреплению  материально-технической  базы государ

ственного казённого  общеобразовательного учреждения  "Казачий  кадетский  корпус"  в  горо

де Будённовске, в том  числе в целях  завершения капитального ремонта общежития, строи

тельства столовой,  отвода  земельных  участков  для  возведения  на  них спортивного  комплек

са и стадиона? 

2. Каковы промежуточные результаты в решении вопроса о переносе с 2016 года  

на 2015 год срока  начала строительства  Северо-Кавказского  казачьего  кадетского корпуса  в 

городе-курорте  Кисловодске? 

3. Каково  мнение  Правительства  Ставропольского  края в отношении перспективы  ре

шения вопроса о  статусе  детей  войны?  

4. Какие  меры  планируются  по организации и дальнейшему развитию  сфер деятельно

сти  казачьих дружин, установленных статьёй  3 Закона Ставропольского  края "О привлече

нии членов  казачьих  обществ к государственной или  иной службе в Ставропольском крае"?  

1. Каковы перспективы и основные направления  дальнейшей реструктуризации  отрас

ли жилищно-коммунального  хозяйства края? 

2. Каковы перспективы приватизации  государственного унитарного  предприятия  

Ставропольского  края "Ставропольский  краевой  теплоэнергетический  комплекс", государ

ственного  унитарного  предприятия Ставропольского  края "Ставрополькрайводоканал",  го

сударственного унитарного  предприятия Ставропольского  края  "Ставрополькоммунэлектро"  

и других  экономически  значимых  для Ставропольского края  предприятий? Какие проблемы 

возникают в ходе их приватизации  и каковы пути их решения? 

3. Каковы перспективы тарифной политики  в крае  на  ближайшее время? Возможно ли 

сдерживать рост  тарифов за счёт  внутренних  резервов?  

4. Какие  изменения планируются в структуре и функциях  управления Ставропольского  

края  - государственной  жилищной  инспекции? 
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Комитет  Думы Ставрополь

ского края по безопасности, 

межпарламентским связям,  

ветеранским организациям  

и казачеству  

Комитет  Думы  Ставрополь

ского края  по промышлен

ности,  энергетике, строи

тельству и жилищно-комму

нальному  хозяйству 
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1. Как решается  вопрос  по ремонту  и  содержанию автомобильных дорог на  территории 

Ставропольского  края,  и в первую очередь  в сельской местности?  

2. Какие меры  принимает  Правительство  Ставропольского  края  по реконструкции до

мов  культуры  в сельской местности? 

3. Какие шаги предпринимаются Правительством  Ставропольского  края  по недопуще

нию роста  тарифов  на  услуги жилищно-коммунального хозяйства? 

4. Какие шаги предпринимает Правительство  Ставропольского  края  по сохранению и 

реконструкции  детских  стационарных  загородных  оздоровительных  учреждений?  

5. Какие меры  в преддверии празднования 70-й  годовщины Победы  в Великой Отече

ственной войне принимаются Правительством  Ставропольского  края  по реставрации  памят

ников воинам Великой  Отечественной войны для окончания их полной  реконструкции и ре

монта к 2015 году?  

6. Возможно  ли  продлить  срок ремонтных  и реставрационных  работ памятника  погиб

шим воинам в селе  Ульяновка  Георгиевского  района Ставропольского  края  до  22 июня  те

кущего года?  

7. ПЛанируется ли  строительство детских  спортивных площадок  в населённых пунктах  

Ставропольского  края? 

1. Какие  меры  планируется  реализовать  в Ставропольском крае  для  поддержки  катего

рии  граждан  "дети  войны"?  

2. Какие  приоритетные  направления реализации молодёжной политики запланированы 

в Ставропольском крае? 
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Фракция политической  пар

тии "Коммунистическая  

партия  Российской  Федера

ции" в Думе  Ставрополь

ского  края  

Депутатская  группа  

"Молодёжная инициатива" 


