
 

С В Е Д Е Н И Я 

о проведении мероприятий комитетами Думы Ставропольского края в ноябре 2016 года 

 

Наименование  

комитета Думы  

Ставропольского края,  

(фамилия, имя, отчество  

председателя) 

 

 

Вопросы для рассмотрения 

Сроки 

проведения 

 

 

 

Комитет 

по бюджету, налогам и финансово-

кредитной политике 

(Белый Юрий 

Васильевич) 

 

Публичные слушания по проекту закона Ставропольского края "О бюджете 

Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" 

10 ноября 

Комитет  

по социальной и молодёжной по-

литике, образованию, науке,  

культуре и средствам массовой  

информации 

(Муравьёва Валентина 

Николаевна) 

 

 

Совещания: 

 по обсуждению проектов законов: 

 

-"О проекте закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

-"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ставропольского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

- "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете Террито-

риального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского 

края на 2016 год" 

-№ 711-5 "О внесении изменения в статью 4 Закона Ставропольского края                 

"О ветеранах труда Ставропольского края" 

-№ 713-5 "О внесении изменения в статью 3 Закона Ставропольского края "Об 

обеспечении равной доступности услуг пассажирского автомобильного транс-

порта маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском крае" 

-№ 683-5 "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О молодёжной 

политике в Ставропольском крае" и статью 4 Закона Ставропольского края "О 

развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства 

-№ 6-6 "О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Ставропольского края "О 

предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, ото-

пления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, 

 

 

 

8 ноября 
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проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа)"; 

 

об исполнении Закона Ставропольского края от 16 марта 2006 года № 14-кз "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации в Ставропольском крае" 

 

 

 

 

22 ноября 

Комитет  

по казачеству, безопасности,  

межпарламентским связям и  

общественным объединениям 

(Гонтарь Юрий 

Афанасьевич) 

 

Заседание антинаркотической комиссии в Ставропольском крае 

 

Совещания по вопросам: 

- "О бюджетной обеспеченности в 2017 году отраслей, подведомственных коми-

тету по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным 

объединениям"; 

 

по обсуждению проектов законов Ставропольского края: 
- № 3-6 "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О некоторых во-

просах участия граждан в охране общественного порядка на территории Ставро-

польского края"; 

- № 4-6 "О внесении изменения в статью 4 Закона Ставропольского края "О при-

влечении членов казачьих обществ к государственной или иной службе в Став-

ропольском крае" 

 

"Круглый стол" по вопросу: 
- "О совершенствовании взаимодействия органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления и казачества в рамках реализации в Ставрополь-
ском крае Стратегии государственной политики Российской Федерации в отно-

шении российского казачества на период до 2020 года"  

 

Заседание краевой межведомственной комиссии по профилактике правонаруше-
ний и формированию системы профилактики правонарушений на территории 

Ставропольского края 
 

Попечительский совет при Губернаторе Ставропольского края по созданию 

мемориального комплекса, посвященного битве казачьих полков под руково-

дством атамана Платова М.И. возле реки Калалы в 1774 году 

 

1 ноября 

 

8 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вторая 

половина месяца 

 

 

 

 

29 ноября 

 

 

ноябрь 
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Комитет 

по аграрным и земельным  

вопросам, природопользованию  

и экологии 

(Богачёв Иван 

Андреевич) 

Совещание по проектам законов Ставропольского края: 

- № 677-5 "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О некоторых 

вопросах регулирования земельных отношений";  

- № 686-5 "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О некоторых 

вопросах регулирования земельных отношении" 

 

 

10 ноября 

Комитет 

по промышленности, энергетике, 

строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству 

(Андрющенко Игорь 

Васильевич) 

Совещания по вопросам: 

о проектах законов Ставропольского края  

-"О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов"; 

- № 712-5 "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О правилах 

формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья эконо-

мического класса, построенного или строящегося на земельных участках Феде-

рального фонда содействия развитию жилищного строительства, расположенных 

на территории Ставропольского края и переданных в безвозмездное срочное 

пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, в том 

числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, и по-

рядке, в частности очередности, включения указанных граждан в эти списки". 

 

- "О ходе реализации краевой программы "Отходы производства и потребления в 

Ставропольском крае на 2012 - 2016 годы" 

 
Выездные совещания по вопросам: 

- "Современные технологии капитального и текущего ремонта скважин. Пер-

спективы развития (с посещением филиала ООО "Газпром ПХГ" Управление 

аварийно-восстановительных работ и капитального ремонта скважин) 

  

-"О ходе реализации краевого закона "О дорожном фонде Ставропольского края" 

 

 
 

8 ноября 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29 ноября 

 
 
 
 

2 ноября 
 
 

 
22 ноября 

 

 

 

 

Сведения о мероприятиях комитетов ДСК на 11.2016 г. 


