
 

 

Проект 

 

ПОВЕСТКА 

очередного пятьдесят восьмого заседания  

Думы Ставропольского края 

 

25 марта 2021 года                                                                                 г. Ставрополь 

10.00  

 

1. О назначении Кайшевой В.Т. на должность мирового судьи судебного 

участка № 2 Кировского района 
 

Комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 
 

2. Об отчете временно исполняющего обязанности начальника Главного 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставро-

польскому краю Вельможко Д.Ю. о деятельности полиции за 2020 год 
 

Комитет по казачеству, безопасности, 

межпарламентским связям  

и общественным объединениям 
 

3. О проекте закона Ставропольского края № 617-6 "О внесении измене-

ния в статью 5 Закона Ставропольского края "О развитии и поддержке малого и 

среднего предпринимательства" 
 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по экономическому развитию,  

собственности, инвестициям, курортам  

и туризму 
 

4. О проекте закона Ставропольского края № 618-6 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "О региональных индустриальных, агропро-

мышленных, туристско-рекреационных и технологических парках" 
 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по экономическому развитию,  

собственности, инвестициям, курортам  

и туризму 
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5. О проекте закона Ставропольского края № 620-6 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "О порядке проведения оценки регулирую-

щего воздействия проектов нормативных правовых актов Ставропольского 

края, проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края и порядке проведения экс-

пертизы нормативных правовых актов Ставропольского края, нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний Ставропольского края" 
 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по экономическому развитию,  

собственности, инвестициям, курортам  

и туризму 
 

6. О проекте закона Ставропольского края № 622-6 "О внесении измене-

ний в статью 13 Закона Ставропольского края "Об инвестиционной деятельно-

сти в Ставропольском крае" 
 

Исполняющий обязанности  

Губернатора Ставропольского края  

первый заместитель председателя  

Правительства Ставропольского края 

Ковалев И.И.;  

Правительство Ставропольского края; 

комитет по экономическому развитию,  

собственности, инвестициям, курортам  

и туризму 
 

7. О проекте закона Ставропольского края № 616-6 "О внесении измене-

ний в статью 16 Закона Ставропольского края "О выборах Губернатора Ставро-

польского края" 
 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению  
 

8. О проекте закона Ставропольского края № 619-6 "О внесении измене-

ний в статью 6 Закона Ставропольского края "О порядке организации и ведения 

регистра муниципальных нормативных правовых актов Ставропольского края" 
 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 
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9. О проекте закона Ставропольского края № 607-6 "О внесении измене-
ний в Закон Ставропольского края "О некоторых вопросах участия граждан в 
охране общественного порядка на территории Ставропольского края" 

 

Губернатор Ставропольского края; 
комитет по казачеству, безопасности, 
межпарламентским связям  
и общественным объединениям 
 

10. О проекте закона Ставропольского края № 591-6 "О некоторых вопро-
сах в области обращения с животными без владельцев на территории Ставро-
польского края"  

 

Депутаты Думы Ставропольского края  
Гончаров В.И., Жданов А.И.,  
Лозовой В.И., Надеин В.В.,  
Трухачев В.И., Белый Ю.В.; 
комитет по аграрным и земельным  
вопросам, природопользованию  
и экологии 

 

11. О проекте закона Ставропольского края № 621-6 "О внесении измене-
ния в статью 11 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах регули-
рования отношений по предоставлению гражданам жилых помещений по дого-
вору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в 
Ставропольском крае" 

 

Губернатор Ставропольского края; 
Правительство Ставропольского края; 
комитет по промышленности, энергетике, 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству 
 

12. О проекте закона Ставропольского края № 615-6 "О внесении измене-
ний в статью 4.1 Закона Ставропольского края "Об административных право-
нарушениях в Ставропольском крае" и признании утратившими силу отдель-
ных положений законодательных актов Ставропольского края" 
 

Депутаты Думы Ставропольского края  
Андрющенко И.В., Завгороднев А.В.,  
Завязкин Р.А., Крисанов А.А.,  
Судавцов Д.Н., Сысоев А.М.,   
Чурсинов С.К., Ягубов Г.В.; 
комитет по промышленности, энергетике, 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству 

 

 
 

Шрейнер Ирина Ивановна 

(8652) 26-90-29 


