
 

 

Проект 
 

ПОВЕСТКА 
очередного восемнадцатого заседания Думы Ставропольского края 

 
 

27 октября 2022 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 вопросу "Об информации "О развитии фи-
зической культуры и спорта и совершенствовании системы спортивной подго-
товки" 
 

Комитет по образованию, культуре, науке,  
молодежной политике, средствам массовой  
информации и физической культуре 

 
3. О проекте закона Ставропольского края № 127-7 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "О транспортном налоге"  
 
Исполняющий обязанности  
Губернатора Ставропольского края  
первый заместитель председателя  
Правительства Ставропольского края 
Хлопянов А.Г.;  
Правительство Ставропольского края; 
комитет по бюджету, налогам  
и финансово-кредитной политике 
 

4. О проекте закона Ставропольского края № 130-7 "О внесении измене-
ний в Закон Ставропольского края "О денежном вознаграждении лиц, замеща-
ющих государственные должности Ставропольского края" 

 
Депутаты Думы Ставропольского края  
Великдань Н.Т., Скворцов Ю.А.,            
Олдак А.Г., Кашурин Н.И., Тапсиев И.С., 
Гончаров В.И., Судавцов Д.Н.; 
комитет по законодательству,  
государственному строительству 
и местному самоуправлению 
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5. О проекте закона Ставропольского края № 131-7 "Об установлении           

на 2023 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка 

труда на территории Ставропольского края" 
 

Исполняющий обязанности  

Губернатора Ставропольского края  

первый заместитель председателя  

Правительства Ставропольского края 

Хлопянов А.Г.;  

Правительство Ставропольского края; 

комитет по социальной политике  

и здравоохранению 
 

6. О проекте закона Ставропольского края № 115-7 "О внесении измене-

ний в статьи 4 и 24
1
 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах регу-

лирования земельных отношений"  
 

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 
 

7. О проекте закона Ставропольского края № 121-7 "О внесении измене-

ний в статью 3 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах организа-

ции транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Ставрополь-

ском крае" 

 

Исполняющий обязанности  

Губернатора Ставропольского края 

первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края  

Ситников В.Н.;   

Правительство Ставропольского края; 

комитет по промышленности,  

энергетике, строительству  

и жилищно-коммунальному хозяйству 

 

 

 



 

 

 

3 

8. О проекте закона Ставропольского края № 122-7 "О внесении измене-

ний в статью 6.3 Закона Ставропольского края "Об административных правона-

рушениях в Ставропольском крае" и Закон Ставропольского края "О порядке 

перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хране-

ния, возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения транспортных 

средств" 

 

Исполняющий обязанности  

Губернатора Ставропольского края 

первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края  

Ситников В.Н.;   

Правительство Ставропольского края; 

комитет по промышленности,  

энергетике, строительству  

и жилищно-коммунальному хозяйству 

 

9. Организационный вопрос 
 


