
ПЛАН 
работы комитета Думы Ставропольского края по законодательству, государственному строительству 

и местному самоуправлению на ноябрь 2017 года 
 

№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 2 3 4 

 I. Вопросы на заседание Думы СК 

30.11.17,  

10.00, зал 

заседаний 

 

1.1 О назначении мировых судей в Ставропольском крае.   

1.2 

О проекте закона Ставропольского края № 150-6 "О внесении изменения в 

статью 18 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах государствен-

ной гражданской службы Ставропольского края". 

 

 

1.3 
О проекте закона Ставропольского края № 159-6 "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Ставропольского края". 

 
 

 II. Заседание комитета по вопросам: 

20.11.17, 

11.30, зал  

совещаний 

Депутаты комитета, 
работники отдела 

2.1 О назначении мировых судей в Ставропольском крае.   

2.2 

О проекте закона Ставропольского края № 171-6 "О приостановлении действия 

отдельных положений законодательных актов Ставропольского края и внесе-

нии изменений в Закон Ставропольского края "О приостановлении действия 

отдельных положений законодательных актов Ставропольского края в связи с 

Законом Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов" в связи с Законом Ставропольского края 

"О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов". 

  

2.3 
О проекте закона Ставропольского края № 170-6 "О бюджете Ставропольского 

края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов". 
  

2.4 

О проекте закона Ставропольского края № 150-6 "О внесении изменения в 

статью 18 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах государствен-

ной гражданской службы Ставропольского края". 

  

2.5 О проекте закона Ставропольского края № 159-6 "О внесении изменений в от-   
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дельные законодательные акты Ставропольского края". 

2.6 Об информации о рассмотрении проектов федеральных законов.   

2.7 О плане работы комитета на декабрь 2017 года.   

 III. Вопросы, поступившие в комитет и находящиеся на рассмотрении: в течение  
месяца 

Депутаты комитета, 
работники отдела 

3.1 
О проекте закона Ставропольского края № 388-5 "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Ставропольского края". 
  

3.2 

О проекте закона Ставропольского края № 617-5 "О внесении изменения в 

статью 9 Закона Ставропольского края "О местном самоуправлении в 

Ставропольском крае". 

  

3.3 
О проекте закона Ставропольского края № 138-6 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "О Губернаторе Ставропольского края". 
  

3.4 

О проекте закона Ставропольского края № 150-6 "О внесении изменения в 

статью 18 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах государствен-

ной гражданской службы Ставропольского края". 

  

3.5 
О проекте закона Ставропольского края № 159-6 "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Ставропольского края". 
  

3.6 

О проекте закона Ставропольского края № 171-6 "О приостановлении действия 

отдельных положений законодательных актов Ставропольского края и внесе-

нии изменений в Закон Ставропольского края "О приостановлении действия 

отдельных положений законодательных актов Ставропольского края в связи с 

Законом Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов" в связи с Законом Ставропольского края 

"О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов". 

  

3.7 
О проекте закона Ставропольского края № 170-6 "О бюджете Ставропольского 

края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов". 
  

3.8 

О проекте закона Ставропольского края № 177-6 "О внесении изменений 

в статью 10 Закона Ставропольского края "О статусе депутата Думы Ставро-

польского края" и Закон Ставропольского края "О некоторых вопросах, связан-

ных с представлением депутатами Думы Ставропольского края сведений о до-
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ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера". 

 IV. Иные мероприятия:  
Депутаты комитета, 
работники отдела 

4.1 Изучение регионального опыта законотворческой деятельности. постоянно  

4.2 
Рассмотрение обращений (заявлений, предложений, жалоб) граждан и органи-

заций. 

по мере по-

ступления 
 

4.3 

Освещение деятельности комитета в средствах массовой информации Ставро-

польского края, на официальном сайте Думы Ставропольского края в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

постоянно  

4.4 
Контроль за исполнением законов Ставропольского края, принятых по направ-

лениям деятельности комитета. 
постоянно  

4.5 

Подготовка отзывов на проекты федеральных законов, поправок и предложе-

ний к проектам федеральных законов, законодательным инициативам законо-

дательных (представительных) органов власти субъектов Российской Федера-

ции, поступившим в комитет. 

по мере по-

ступления 
 

4.6 
Выполнение протокольных поручений председателя Думы Ставропольского 

края. 

по мере по-

ступления 
 

 

 

 

 

 

Председатель комитета С.А. Терехова 
 

 

 

 

 

 

 

 


