
 

 

Проект 

 

ПОВЕСТКА 

очередного шестидесятого заседания  

Думы Ставропольского края 

 
27 мая 2021 года                                                                                     г. Ставрополь 

10.00  

 
1. Об отчете Губернатора Ставропольского края о результатах деятельно-

сти Правительства Ставропольского края за 2020 год, в том числе по вопросам, 

поставленным Думой Ставропольского края, и о ежегодном послании Губерна-

тора Ставропольского края о социально-экономическом и общественно-полити-

ческом положении в Ставропольском крае, включающем основные направле-

ния бюджетной и налоговой политики Ставропольского края на 2021 год 

 
Губернатор Ставропольского края; 

комитет по экономическому развитию,  

собственности, инвестициям, курортам  

и туризму 

 
2. О назначении Леонтьевой М.А. на должность мирового судьи судебно-

го участка № 3 Нефтекумского района 

 
Комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 

 
3. О проекте закона Ставропольского края № 643-6 "Об утверждении за-

ключения соглашений между Ставропольским краем и некоторыми муници-

пальными образованиями Ставропольского края и дополнительного соглаше-

ния от 28 декабря 2020 г. № 1 к соглашению между Ставропольским краем и го-

родом-курортом Кисловодском Ставропольского края об организации работ по 

развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае от 16 марта 2020 г. 

№ 130" 

 
Губернатор Ставропольского края; 
комитет по экономическому развитию,  

собственности, инвестициям, курортам  

и туризму 
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4. О проекте закона Ставропольского края № 646-6 "Об исполнении бюд-

жета Ставропольского края за 2020 год" 

 

Исполняющий обязанности  

Губернатора Ставропольского края  

исполняющий обязанности  

первого заместителя председателя  

Правительства Ставропольского края 

Ковалев И.И.; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по бюджету, налогам 

и финансово-кредитной политике 

 

5. О проекте закона Ставропольского края № 655-6 "О внесении измене-

ний в приложение 15 к Закону Ставропольского края "О бюджете Ставрополь-

ского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по бюджету, налогам 

и финансово-кредитной политике 

 

6. О проекте закона Ставропольского края № 647-6 "О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Ставропольского края" 

 

Исполняющий обязанности  

Губернатора Ставропольского края  

исполняющий обязанности  

первого заместителя председателя  

Правительства Ставропольского края 

Ковалев И.И.; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по бюджету, налогам 

и финансово-кредитной политике 

 

7. О проекте закона Ставропольского края № 639-6 "О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Ставропольского края" 

 

Избирательная комиссия  

Ставропольского края; 

комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 
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8. О проекте закона Ставропольского края № 641-6 "О внесении изме-

нений в статью 39 Закона Ставропольского края "О выборах депутатов Думы 

Ставропольского края" 

 

Депутаты Думы Ставропольского края  

Дроздов И.Ю., Кузьмин А.С.; 

комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 

 

9. О проекте закона Ставропольского края № 421-6 "Об увековечении па-

мяти лиц, имеющих выдающиеся достижения и (или) особые заслуги перед 

Ставропольским краем, а также исторических событий" 

 

Депутат Думы Ставропольского края  

Шуваев Д.И.; 

комитет по социальной политике  

и здравоохранению 

 

10. О проекте закона Ставропольского края № 648-6 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "О государственной социальной помощи на-

селению в Ставропольском крае" 

  

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по социальной политике  

и здравоохранению 

 

11. О проекте закона Ставропольского края № 651-6 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "Об утверждении перечня социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае" 

 

Исполняющий обязанности Губернатора  

Ставропольского края  

исполняющий обязанности  

первого заместителя председателя  

Правительства Ставропольского края 

Ковалев И.И.; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по социальной политике  

и здравоохранению 
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12. О проекте закона Ставропольского края № 640-6 "О внесении измене-

ния в статью 5 Закона Ставропольского края "О порядке создания и осуществ-

ления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в Ставропольском крае" и статью 11.3 Закона Ставропольского края "Об адми-

нистративных правонарушениях в Ставропольском крае" 

 

Депутаты Думы Ставропольского края  

Гонтарь Ю.А., Марченко П.П.,  

Дроздов И.Ю., Кузьмин А.С.,  

Новопашин Н.О., Судавцов Д.Н., 

Шевелев С.А., Шуваев Д.И.; 

комитет по казачеству, безопасности, 

межпарламентским связям  

и общественным объединениям 

 

13. О проекте закона Ставропольского края № 652-6 "О признании утра-

тившей силу части 8 статьи 4 Закона Ставропольского края "Об особо охраняе-

мых природных территориях" 

 

Депутат Думы Ставропольского края 

Ягубов Г.В.; 

комитет по аграрным и земельным  

вопросам, природопользованию и экологии 

 

14. О проекте закона Ставропольского края № 511-6 "О некоторых требо-

ваниях к размещению платных парковок на территории Ставропольского края" 

 

Депутат Думы Ставропольского края  

Сысоев А.М.; 

комитет по промышленности, энергетике, 

строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству 


