
 

 

Проект 

 

ПОВЕСТКА 

очередного седьмого заседания Думы Ставропольского края 

 

 

24 февраля 2022 года                                                                            г. Ставрополь 

10.00  
 

1. О назначении Стаценко И.В. на должность мирового судьи судебного 

участка № 1 города Буденновска и Буденновского района 

 

Комитет по законодательству,  

государственному строительству 

и местному самоуправлению 

 

2. О назначении Шевченко Г.В. представителем общественности в ква-

лификационной коллегии судей Ставропольского края 

 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по законодательству,  

государственному строительству 

и местному самоуправлению 

 

3. "Правительственный час" по вопросу "Об информации "О деятельно-

сти Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю за 

2021 год" 

 

Комитет по бюджету, налогам 

и финансово-кредитной политике 

 

4. О проекте закона Ставропольского края № 54-7 "О внесении изменений 

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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5. О проекте закона Ставропольского края № 53-7 "О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края "О приостановлении действия положений от-

дельных законодательных актов Ставропольского края" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по бюджету, налогам 

и финансово-кредитной политике 

 

6. О проекте закона Ставропольского края № 55-7 "О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2022 год    

и плановый период 2023 и 2024 годов" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по бюджету, налогам 

и финансово-кредитной политике 

 

7. О проекте закона Ставропольского края № 43-7 "О внесении изменения 

в Закон Ставропольского края "О создании и упразднении судебных участков и 

должностей мировых судей в Ставропольском крае"   

 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по законодательству,  

государственному строительству 

и местному самоуправлению  

 

8. О проекте закона Ставропольского края № 52-7 "О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края "О бюджете Территориального фонда обязательно-

го медицинского страхования Ставропольского края на 2022 год и плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по социальной политике  

и здравоохранению 

 

9. О проекте закона Ставропольского края № 44-7 "О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края "О квотировании рабочих мест для инвалидов" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по социальной политике  

и здравоохранению 
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10. О проекте закона Ставропольского края № 45-7 "О внесении измене-

ния в статью 1 Закона Ставропольского края "Об объявлении в Ставропольском 

крае нерабочим (праздничным) днем Дня поминовения усопших (Радоницы)" 
 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по социальной политике  

и здравоохранению 
 

11. О проекте закона Ставропольского края № 40-7 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "Об обеспечении плодородия земель сель-

скохозяйственного назначения в Ставропольском крае" и Закон Ставропольско-

го края "Об административных правонарушениях в Ставропольском крае" 
 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по аграрным и земельным вопросам, 

природопользованию и экологии 
 

12. О проекте закона Ставропольского края № 42-7 "О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Ставропольского края и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов Ставропольского края по 

вопросам транспортного обслуживания населения" 
 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по промышленности, энергетике, 

строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству 
 

13. О проекте закона Ставропольского края № 37-7 "Об утверждении за-

ключения Дополнительного соглашения от 27 октября 2021 года № 2 к Соглаше-

нию от 10 декабря 2019 г. о государственно-частном партнерстве по проекту го-

сударственно-частного партнерства "Создание санаторно-курортного комплекса, 

в том числе проведение ремонтно-реставрационных работ объекта культурного 

наследия регионального значения "Санаторий "Кисловодск", 1934 г., (литер А), с 

приспособлением для современного использования по адресу: Ставропольский 

край, г. Кисловодск, ул. Коминтерна, 15/ул. Володарского, 10" между Ставро-

польским краем и Обществом с ограниченной ответственностью "САНАТОРИЙ 

ИСТОЧНИК КИСЛОВОДСК" 
 

Исполняющий обязанности  

Губернатора Ставропольского края 

первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края  

Хлопянов А.Г.; 

комитет по инвестициям, курортам  

и туризму 
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14. О ежегодном отчете о реализации программы развития "Агроиннопо-

лис − 2030" федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования "Ставропольский государственный аграрный уни-

верситет" – участника программы стратегического академического лидерства 

"Приоритет 2030" и об основных достигнутых показателях 

 

Комитет по аграрным и земельным вопросам, 

природопользованию и экологии 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шрейнер Ирина Ивановна 

(8652) 26-90-29 


