
 

 

Проект 
 

ПОВЕСТКА 

очередного двадцать третьего заседания  

Думы Ставропольского края 

 

30 марта 2023 года                                                                                 г. Ставрополь 

10.00  
 

1. О назначении Гедыгушева З.М. на должность мирового судьи судебного 
участка № 1 Кочубеевского района 

 
Комитет по законодательству,  
государственному строительству 
и местному самоуправлению 

 
2. Об отчете начальника Главного управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Ставропольскому краю Мишагина А.В. о деятель-
ности полиции за 2022 год 

 
Комитет по казачеству, безопасности, 
межпарламентским связям  
и общественным объединениям 
 

3. О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Став-
ропольском крае за 2022 год 

 
Комитет по законодательству,  
государственному строительству 
и местному самоуправлению 

 
4. О проекте закона Ставропольского края № 191-7 "О внесении измене-

ния в статью 3 Закона Ставропольского края "О резервном фонде Ставрополь-
ского края" 

 
Губернатор Ставропольского края; 
Правительство Ставропольского края; 
комитет по бюджету, налогам 
и финансово-кредитной политике 

 
5. О проекте закона Ставропольского края № 192-7 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "О бюджетном процессе в Ставропольском 
крае" 
 

Губернатор Ставропольского края; 
Правительство Ставропольского края; 
комитет по бюджету, налогам 
и финансово-кредитной политике  
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6. О проекте закона Ставропольского края № 199-7 "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Ставропольского края" 

 
Губернатор Ставропольского края; 
Правительство Ставропольского края; 
комитет по бюджету, налогам 
и финансово-кредитной политике 

 
7. О проекте закона Ставропольского края № 180-7 "О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Ставропольского края" 
 

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

8. О проекте закона Ставропольского края № 198-7 "О внесении измене-
ний в Закон Ставропольского края "О некоторых вопросах, связанных с соблю-
дением ограничений, запретов, исполнением обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, гражданами Российской Федерации, пре-
тендующими на замещение муниципальных должностей в Ставропольском 
крае, и лицами, замещающими муниципальные должности в Ставропольском 
крае" 

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

 

9. О проекте закона Ставропольского края № 196-7 "О внесении измене-
ний в Закон Ставропольского края "Об утверждении методик распределения 
субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных округов и городских 
округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края на обеспече-
ние государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях Ставропольского края, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях Ставрополь-
ского края, а также обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях Ставропольского края" 

 
Губернатор Ставропольского края; 
комитет по образованию, культуре, науке,  
молодежной политике, средствам массовой  
информации и физической культуре 
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10. О проекте закона Ставропольского края № 171-7 "О внесении измене-
ний в статьи 4 и 15 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах регули-
рования отношений недропользования на территории Ставропольского края" 
 

Исполняющий обязанности  
Губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края  
Хлопянов А.Г.;   
Правительство Ставропольского края; 
комитет по аграрным и земельным  
вопросам, природопользованию  
и экологии 

 
11. О проекте закона Ставропольского края № 181-7 "О внесении измене-

ния в статью 7 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах регулиро-
вания отношений в области градостроительной деятельности на территории 
Ставропольского края" 
 

Губернатор Ставропольского края; 
Правительство Ставропольского края; 
комитет по промышленности,  
энергетике, строительству  
и жилищно-коммунальному хозяйству 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Шрейнер Ирина Ивановна 

(8652) 26-90-29 


