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ДУМА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
комитет по экономическому развитию, собственности, инвестициям, 

 курортам и туризму 

 

ПЛАН 

работы комитета на июнь 2018 года 

 

I. Вопросы на заседание Думы  

   

II. Заседания комитета 

19 июня 2018 года (14-30 час., зал совещаний) 

 

1.   О проекте  закона Ставропольского края № 71-6 "О внесении изменения в ста-

тью 5² Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах розничной продажи ал-

когольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории 

Ставропольского края, внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об адми-

нистративных правонарушениях в Ставропольском крае" и признании утратившими 

силу отдельных законодательных актов Ставропольского края" 

 

2.  О проекте  закона Ставропольского края № 198-6 "О внесении изменения в ста-

тью 5.1 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах розничной продажи ал-

когольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории 

Ставропольского края, внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об адми-

нистративных правонарушениях в Ставропольском крае" и признании утратившими 

силу отдельных законодательных актов Ставропольского края". 

 

3. О протесте прокурора Ставропольского края от 10.05.2018 № 7/4-11-2018 на поло-

жения части 2 статьи 51 и статьи 52 Закона Ставропольского края от 12 мая 2012 г. № 

48-кз "О некоторых вопросах розничной продажи алкогольной продукции и безалко-

гольных тонизирующих напитков на территории Ставропольского края, внесении из-

менений в Закон Ставропольского края "Об административных правонарушениях в 

Ставропольском крае" и признании утратившими силу отдельных законодательных 

актов Ставропольского края". 

 

4.  О проекте закона Ставропольского края № 230-6  "О поправках к Уставу (Основ-

ному Закону) Ставропольского края" 

 

5. Об эффективности управления и распоряжения имущественными объектами госу-

дарственной собственности Ставропольского края за 2017 год. 

 

6. О сводных показателях имущественных объектов государственной собственности 

Ставропольского края за 2017 год. 

 

7.  Об утверждении плана работы комитета на июль 2018 года. 
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III. Совещания в комитете:   

4 июня 2018 г. (11-30 час., зал совещаний) 

 Об отчёте о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Ставропольском крае в 2017 году. 

 

Совещание 

 25 июня  2018 г. (11-30 час., зал совещаний) 

"О создании благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса. Под-

держка малого и среднего предпринимательства на федеральном, региональном и 

местных уровнях: опыт, проблемы, перспективы 

 

 

 

Председатель                                                                                              В.Н. Назаренко 


