
 

 

Проект 
 

ПОВЕСТКА 
очередного семнадцатого заседания  

Думы Ставропольского края 
 

29 сентября 2022 года                                                                            г. Ставрополь 
10.00  
 
 

1. О назначении мировых судей в Ставропольском крае 
 

Комитет по законодательству,  
государственному строительству 
и местному самоуправлению  

 

2. О проекте закона Ставропольского края № 123-7 "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 

 

3. О проекте закона Ставропольского края № 117-7 "О предоставлении 

дополнительной меры социальной поддержки по газификации домовладений 

отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ставропольского 

края" 
Губернатор Ставропольского края; 
комитет по социальной политике  
и здравоохранению 

 

4. О проекте закона Ставропольского края № 124-7 "О внесении измене-

ний в статью 15 Закона Ставропольского края "О статусе лиц, замещающих го-

сударственные должности Ставропольского края" 
 

Депутаты Думы Ставропольского края 

Великдань Н.Т., Судавцов Д.Н.,  

Скворцов Ю.А., Тапсиев И.С.; 

комитет по законодательству,  
государственному строительству 
и местному самоуправлению  
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5. О проекте закона Ставропольского края № 119-7 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "Об образовании"  

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по образованию, культуре, науке, 

молодежной политике, средствам массовой 

информации и физической культуре 

 

6. О проекте закона Ставропольского края № 98-7 "О внесении изменений 

в статью 3 Закона Ставропольского края "О привлечении членов казачьих об-

ществ к государственной или иной службе в Ставропольском крае" 

 

Депутаты Думы Ставропольского края 

Гонтарь Ю.А., Олдак А.Г., 

Макуха М.В., Меликов М.И.,  

Шевелев С.А., Шуваев Д.И.; 

комитет по казачеству, безопасности, 

межпарламентским связям  

и общественным объединениям 
 

7. О проекте закона Ставропольского края № 114-7 "О внесении изменений 

в статью 8 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах в области защи-

ты населения и территорий в Ставропольском крае от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" 

 

Исполняющий обязанности  

Губернатора Ставропольского края  

первый заместитель председателя  

Правительства Ставропольского края 

Хлопянов А.Г.;  

Правительство Ставропольского края; 

комитет по казачеству, безопасности, 

межпарламентским связям  

и общественным объединениям 

 

8. О проекте закона Ставропольского края № 112-7 "О внесении измене-

ний в статьи 6 и 8 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах регу-

лирования отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов"  

 

Исполняющий обязанности  

Губернатора Ставропольского края  

первый заместитель председателя  

Правительства Ставропольского края 

Хлопянов А.Г.;  
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Правительство Ставропольского края; 

комитет по аграрным и земельным  
вопросам, природопользованию и экологии 

 

9. О проекте закона Ставропольского края № 113-7 "О внесении измене-

ния в статью 4 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах охраны 

животного мира 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 

 

10. О проекте закона Ставропольского края № 118-7 "Об утверждении за-

ключения Дополнительного соглашения от 4 июля 2022 года № 1/9/74/ПС к до-

полнительному соглашению от 27 декабря 2021 года № 9/74/ПС к Договору            

от 28 июня 2019 года № 74/ПС о предоставлении и использовании финансовой 

поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по промышленности,  

энергетике, строительству  

и жилищно-коммунальному хозяйству 

 

11. О проекте закона Ставропольского края № 125-7 "О внесении измене-

ния в Закон Ставропольского края "Об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-

ритории Ставропольского края" 

 

Депутаты Думы Ставропольского края 

Лозовой В.И., Сидорков А.П.; 

комитет по промышленности,  

энергетике, строительству  

и жилищно-коммунальному хозяйству 

 

 

 
Курбатова Оксана Васильевна 

(8652) 35-18-08 


