
  

С В Е Д Е Н И Я 

о проведении заседаний комитетов Думы Ставропольского края в ноябре 2016 года 

 

Наименование  

комитета Думы  

Ставропольского края,  

(фамилия, имя, отчество  

председателя) 

 

 

Вопросы для рассмотрения 

Сроки 

проведения 

 

 

 

Комитет 

по экономическому развитию,  

собственности, инвестициям,  

курортам и туризму 

(Назаренко Валерий 

Николаевич) 

 

1.О прогнозе социально-экономического развития Ставропольского края на 2017 год и 

на период до 2019 года  

2.О проекте закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов" 

3.О плане работы комитета на декабрь 2016 года 

 

14 ноября 

Комитет 

по бюджету, налогам и финансово-

кредитной политике 

(Белый Юрий 

Васильевич) 

 

 

1.О проекте закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов" 

2.О проекте закона Ставропольского края "О приостановлении действия отдельных по-

ложений законодательных актов Ставропольского края в связи с Законом Ставрополь-

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

2019 годов" 

3.Об информации Правительства Ставропольского края об исполнении бюджета Став-

ропольского края за 9 месяцев 2016 года 

4.О плане работы комитета на декабрь 2016 года 

 

ноябрь 

Комитет 

по законодательству,  

государственному строительству и 

местному самоуправлению 

(Терехова Светлана 

Алексеевна) 

 

1.О назначении членов Общественной палаты Ставропольского края 

2.О назначении членов избирательной комиссии Ставропольского края с правом ре-

шающего голоса 

3.О проекте закона Ставропольского края № 710-5 "О внесении изменений в статьи 4 и 6 

Закона Ставропольского края "О порядке организации и ведения регистра муниципаль-

ных нормативных правовых актов Ставропольского края" 

4. О проекте закона Ставропольского края № 1-6 "О преобразовании муниципальных 

образований, входящих в состав Кировского муниципального района Ставропольского 

края, и наделении вновь образованного муниципального образования статусом город-

ского округа" 

5.О проекте закона Ставропольского края № 7-6 "О внесении изменения в статью 11 За-

14 ноября 
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кона Ставропольского края "О порядке принятия законов Ставропольского края" 

6.Информация о рассмотрении проектов федеральных законов 

7.О плане работы комитета на декабрь 2016 года 

 

 

Комитет  

по социальной и молодёжной по-

литике, образованию, науке, куль-

туре и средствам массовой  

информации 

(Муравьёва Валентина 

Николаевна) 

 

 

1.О проекте закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

2. О проекте закона Ставропольского края "О бюджете Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Ставропольского края на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов" 

3. О проекте закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставрополь-

ского края "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхо-

вания Ставропольского края на 2016 год" 

4. О проекте закона Ставропольского края № 711-5 "О внесении изменения в статью 4 

Закона Ставропольского края "О ветеранах труда Ставропольского края" 

5. О проекте закона Ставропольского края № 713-5 "О внесении изменения в статью 3 

Закона Ставропольского края "Об обеспечении равной доступности услуг пассажирско-

го автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в Ставро-

польском крае" 

6. О проекте закона Ставропольского края № 683-5 "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О молодёжной политике в Ставропольском крае" и статью 4 За-

кона Ставропольского края "О развитии и поддержке малого и среднего предпринима-

тельства" 

7. О проекте закона Ставропольского края № 6-6 "О внесении изменений в статьи 1 и 2 

Закона Ставропольского края "О предоставлении мер социальной поддержки по оплате 

жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образователь-

ных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабо-

чих поселках (поселках городского типа)" 

8. О согласовании кандидатуры Кузнецова Е.С. на присвоение звания "Почётный гражда-

нин Ставропольского края" 

9. О проекте постановления Думы Ставропольского края "О Совете молодых депутатов 

Ставропольского края" 

10. О проекте постановления Думы Ставропольского края "Об утверждении Положения 

о Молодежном парламенте при Думе Ставропольского края" 

11. Об информации о поступивших в Думу Ставропольского края проектах фе-

деральных законов, законодательных инициативах, обращениях субъектов Российской 

Федерации по вопросам компетенции комитета 

14 ноября 
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12. О плане работы комитета на декабрь 2016 года 

13. О награждении Почётной грамотой Думы Ставропольского края работников органи-

заций социальной сферы 

 

 

Комитет  

по казачеству, безопасности,  

межпарламентским связям и  

общественным объединениям 

(Гонтарь Юрий 

Афанасьевич) 

 

1. О проекте закона Ставропольского края № 3-6 "О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края "О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного по-

рядка на территории Ставропольского края" 

2. О проекте закона Ставропольского края № 4-6 "О внесении изменения в статью 4 За-

кона Ставропольского края "О привлечении членов казачьих обществ к государствен-

ной или иной службе в Ставропольском крае" 

3. О проекте закона Ставропольского края "О приостановлении действия отдельных по-

ложений законодательных актов Ставропольского края в связи с Законом Ставрополь-

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

2019 годов" 

4. О проекте закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов" 

5. О согласовании кандидатуры Кузнецова Е.С. на присвоение звания "Почетный граж-

данин Ставропольского края" 

6. Об информации "О поступивших в Думу Ставропольского края проектах федераль-

ных законов по вопросам компетенции комитета" 

7. О плане работы комитета на декабрь 2016 года 

8. О награждении Почетной грамотой Думы Ставропольского края 

 

15 ноября 

 

 

Комитет 

по аграрным и земельным  

вопросам, природопользованию  

и экологии 

(Богачёв Иван 

Андреевич) 

1.О проекте закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов"  

2.О проектах законов Ставропольского края № 677-5 "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О некоторых вопросах регулирования земельных отношений" и 

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

регулирования земельных отношении" 

3.О плане работы комитета на декабрь 2016 года 

 

14 ноября 

Комитет 

по промышленности, энергетике, 

строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству 

(Андрющенко Игорь 

Васильевич) 

1. О проекте закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов" 

2. О проекте закона Ставропольского края № 712-5 "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О правилах формирования списков граждан, имеющих право на 

приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земель-

ных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, 

15 ноября 
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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 порядке, 

в частности очередности, включения указанных граждан в эти списки" 

3.  О плане работы комитета на декабрь 2016 года 

4.  О награждении Почётной грамотой Думы Ставропольского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сведения о заседании комитетов ДСК на 11.2016 


