
 

 

Проект 

 

ПОВЕСТКА 

очередного двадцать второго заседания Думы Ставропольского края 
 

22 февраля 2023 года                                                                             г. Ставрополь 

10.00  
 

1. О назначении мировых судей в Ставропольском крае 
 

Комитет по законодательству,  
государственному строительству 

и местному самоуправлению 
 

2. "Правительственный час" по вопросам: 
 

"Об информации "Об исполнении бюджета Ставропольского края в части 

финансирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объек-

тов социальной сферы, предусмотренных краевой адресной инвестиционной про-

граммой на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" 
 

Комитет по промышленности,  

энергетике, строительству  

и жилищно-коммунальному хозяйству 
 

"Об информации "Об исполнении бюджета Ставропольского края по фи-

нансовому обеспечению государственной программы Ставропольского края 

"Охрана окружающей среды" в части финансирования строительства и рекон-

струкции берегоукрепительных сооружений, предусмотренных подпрограммой 

"Развитие водохозяйственного комплекса", а также мероприятий по ликвида-

ции объектов накопленного вреда окружающей среде (в том числе несанкцио-

нированных свалок), предусмотренных региональным проектом "Чистая стра-

на" подпрограммы "Государственный мониторинг природных ресурсов, реали-

зация экологических проектов" 
 

Комитет по аграрным и земельным  

вопросам, природопользованию  

и экологии 
 

3. О проекте закона Ставропольского края № 185-7 "О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов" 
 

Губернатор Ставропольского края;  

Правительство Ставропольского края; 

комитет по бюджету, налогам 

и финансово-кредитной политике 
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4. О проекте закона Ставропольского края № 175-7 "О внесении измене-

ний в статью 4 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах, связан-

ных с соблюдением ограничений, запретов, исполнением обязанностей, уста-

новленных в целях противодействия коррупции, гражданами Российской Феде-

рации, претендующими на замещение муниципальных должностей в Ставро-

польском крае, и лицами, замещающими муниципальные должности в Ставро-

польском крае" 

 

Губернатор Ставропольского края; 
комитет по законодательству,  
государственному строительству 

и местному самоуправлению 

 

5. О проекте закона Ставропольского края № 179-7 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "О некоторых вопросах обеспечения оказа-

ния гражданам бесплатной юридической помощи на территории Ставрополь-

ского края" 

 

Губернатор Ставропольского края;  

Правительство Ставропольского края; 
комитет по законодательству,  
государственному строительству 

и местному самоуправлению 

 

6. О проекте закона Ставропольского края № 184-7 "О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Ставропольского края" 

 

Депутаты Думы Ставропольского края 

Скворцов Ю.А., Судавцов Д.Н.,  

Гончаров В.И., Андрющенко И.В.,  

Белый Ю.В., Муравьева В.Н., Олдак А.Г., 

Кашурин Н.И., Басович Е.С.; 
комитет по законодательству,  
государственному строительству 

и местному самоуправлению 

 

7. О проекте закона Ставропольского края № 182-7 "О внесении измене-

ния в Закон Ставропольского края "О должностных окладах государственных 

гражданских служащих Ставропольского края" 

 

Губернатор Ставропольского края; 
комитет по законодательству,  
государственному строительству 

и местному самоуправлению 
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8. О проекте закона Ставропольского края № 187-7 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "О бюджете Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Ставропольского края на 2023 год и пла-

новый период 2024 и 2025 годов" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по социальной политике  

и здравоохранению 

 

9. О проекте закона Ставропольского края № 178-7 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "О физической культуре и спорте в Ставро-

польском крае" 

 

Губернатор Ставропольского края;  

Правительство Ставропольского края; 

комитет по образованию, культуре, науке,  

молодежной политике, средствам массовой  

информации и физической культуре 

 

10. О проекте закона Ставропольского края № 176-7 "О внесении измене-

ний в статьи 3 и 4 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах уча-

стия граждан в охране общественного порядка на территории Ставропольского 

края" 

 

Депутаты Думы Ставропольского края 

Гонтарь Ю.А., Олдак А.Г.,  

Тапсиев И.С., Ковалев И.И.,  

Белый Ю.В., Шевелев С.А.,  

Скворцов Ю.А., Макуха М.В.; 

комитет по казачеству, безопасности, 

межпарламентским связям  

и общественным объединениям 

 

11. О проекте закона Ставропольского края № 183-7 "О признании утра-

тившими силу статьи 4
1
 Закона Ставропольского края "Об особо охраняемых 

природных территориях" и Закона Ставропольского края "О внесении измене-

ния в Закон Ставропольского края "Об особо охраняемых природных террито-

риях" 

 
Депутаты Думы Ставропольского края 

Андрющенко И.В., Надеин В.В.; 

комитет по аграрным и земельным  

вопросам, природопользованию  

и экологии 
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12. О проекте закона Ставропольского края № 186-7 "Об утверждении за-

ключения дополнительных соглашений к соглашениям между Ставропольским 

краем и некоторыми муниципальными образованиями Ставропольского края" 
 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по инвестициям, курортам 

и туризму 
 

13. О проекте закона Ставропольского края № 188-7 "О внесении измене-

ния в статью 5 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах проведе-

ния эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском 

крае"  
 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по инвестициям, курортам  

и туризму 
 

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

лис – 2030" федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Ставропольский государственный аграрный 

университет" – участника программы стратегического академического лидер-

ства "Приоритет – 2030" и об основных достигнутых показателях 
 

Комитет по аграрным и земельным  

вопросам, природопользованию  

и экологии 
 

15. Об учреждении премий для победителей краевых этапов Всероссий-

ского конкурса "Учитель года России – 2023" и Всероссийского профессио-

нального конкурса "Воспитатель года России – 2023" и о награждении их цен-

ными подарками Думы Ставропольского края 
 

Депутаты Думы Ставропольского края 

Басович Е.С., Андрющенко И.В.,  

Кирдяшев Ю.А., Кузьмин А.С.,  

Лавров И.В., Николаев И.О., 

Фенева Л.М., Шевченко В.Н., 

Великдань Н.Т., Судавцов Д.Н., 

Шевелев С.А.; 

комитет по образованию, культуре, науке,  

молодежной политике, средствам массовой  

информации и физической культуре 
 
 

 

 
 

 

Шрейнер Ирина Ивановна 

(8652) 26-90-29 


