
 

 

Проект 
 

ПОВЕСТКА 
очередного одиннадцатого заседания Думы Ставропольского края 

 
 

28 апреля 2022 года                                                                                г. Пятигорск 
10.00  
 

1. О назначении мировых судей в Ставропольском крае 

 

Комитет по законодательству,  

государственному строительству 

и местному самоуправлению 

 

2. Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты Ставропольско-

го края за 2021 год 

 

Комитет по бюджету, налогам 

и финансово-кредитной политике 

 

3. О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Став-

ропольском крае за 2021 год 

 

Комитет по законодательству,  
государственному строительству 
и местному самоуправлению 

 
4. О проекте закона Ставропольского края № 60-7 "Устав (Основной За-

кон) Ставропольского края" 
 

Губернатор Ставропольского края; 
комитет по законодательству,  
государственному строительству 
и местному самоуправлению 

 
5. О проекте закона Ставропольского края № 56-7 "О порядке участия 

министерства финансов Ставропольского края в проведении проверки соответ-
ствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа 
муниципального округа, городского округа Ставропольского края квалифика-
ционным требованиям, предъявляемым к руководителю финансового органа 
муниципального образования" 

 
Прокурор Ставропольского края; 
комитет по бюджету, налогам 
и финансово-кредитной политике 
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6. О проекте закона Ставропольского края № 58-7 "О порядке установления 

и оценки применения обязательных требований, устанавливаемых нормативными 

правовыми актами Ставропольского края" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по экономическому развитию  

и собственности 

 

7. О проекте закона Ставропольского края № 62-7 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Ставропольского края" 

 

Избирательная комиссия  

Ставропольского края; 

комитет по законодательству,  

государственному строительству 

и местному самоуправлению 

 

8. О проекте закона Ставропольского края № 67-7 "О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края "О некоторых вопросах розничной продажи алко-

гольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории 

Ставропольского края, внесении изменений в Закон Ставропольского края          

"Об административных правонарушениях в Ставропольском крае" и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов Ставропольского края" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по экономическому развитию  

и собственности 

 

9. О проекте закона Ставропольского края № 61-7 "О внесении изменения 

в статью 8 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах проведения 

эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае"  

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по инвестициям, курортам  

и туризму  
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10. О проекте закона Ставропольского края № 64-7 "Об утверждении за-

ключения соглашений между Ставропольским краем и некоторыми муници-

пальными образованиями Ставропольского края и дополнительных соглашений 

к соглашениям между Ставропольским краем и некоторыми муниципальными 

образованиями Ставропольского края" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по инвестициям, курортам  

и туризму  

 

11. Организационный вопрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шрейнер Ирина Ивановна  

(8652) 26-90-29 

 


