
 

 

Проект 

 

ПОВЕСТКА 

очередного пятьдесят девятого заседания  

Думы Ставропольского края 

 

29 апреля 2021 года                                                                                г. Ставрополь 

10.00  
 

1. О назначении мировых судей в Ставропольском крае  
 

Комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 
 

2. О согласовании назначения Великданя Н.Т. на должность первого за-

местителя председателя Правительства Ставропольского края 
 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по аграрным и земельным  

вопросам, природопользованию и  

экологии 
 

3. О согласовании назначения Ковалева И.И. на должность первого замес-

тителя председателя Правительства Ставропольского края 
 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по промышленности, энергетике, 

строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству 
 

4. Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты Ставропольско-

го края за 2020 год 
 

Комитет по бюджету, налогам 

и финансово-кредитной политике 
 

5. О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Став-

ропольском крае за 2020 год 
 

Комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 
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6. О проекте закона Ставропольского края № 636-6 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "О некоторых вопросах разграничения му-

ниципального имущества на территории Ставропольского края"  

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по экономическому развитию,  

собственности, инвестициям, курортам  

и туризму 
 

7. О проекте закона Ставропольского края № 625-6 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "О бюджетном процессе в Ставропольском 

крае" 
 

Депутаты Думы Ставропольского края  

Белый Ю.В., Муравьeва В.Н.,  

Судавцов Д.Н., Ягубов Г.В.; 

комитет по бюджету, налогам 

и финансово-кредитной политике; 

комитет по социальной политике  

и здравоохранению 
 

8. О проекте закона Ставропольского края № 642-6 "Об утверждении за-

ключения дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюд-

жету Ставропольского края из федерального бюджета бюджетного кредита для 

частичного покрытия дефицита бюджета Ставропольского края" 
 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по бюджету, налогам 

и финансово-кредитной политике 
 

9. О проекте закона Ставропольского края № 623-6 "О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Ставропольского края" 
 

Депутаты Думы Ставропольского края 

Терехова С.А., Насонов А.Л., Лавров И.В., 

Надеин В.В., Сысоев А.М., Гончаров В.И.,  

Белый Ю.В., Андрющенко И.В.,  

Судавцов Д.Н., Ягубов Г.В., Муравьева В.Н., 

Гонтарь Ю.А., Шевченко В.Н.,  

Якименко И.Л.; 

комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 
 

 
 

 

 



 

 
3 

 

10. О проекте закона Ставропольского края № 624-6 "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Ставропольского края" 
 

Депутаты Думы Ставропольского края 

Терехова С.А., Насонов А.Л., Лавров И.В., 

Надеин В.В., Сысоев А.М., Гончаров В.И.,  

Белый Ю.В., Андрющенко И.В.,  

Судавцов Д.Н., Ягубов Г.В., Муравьева В.Н., 

Гонтарь Ю.А., Шевченко В.Н.,  

Якименко И.Л.; 

комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 

 

11. О проекте закона Ставропольского края № 638-6 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "О местном самоуправлении в Ставрополь-

ском крае" и признании утратившими силу отдельных положений законодатель-

ных актов Ставропольского края" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 

 

12. О проекте закона Ставропольского края № 632-6 "Об исполнении бюд-

жета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставро-

польского края за 2020 год"  

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по социальной политике  

и здравоохранению 

 

13. О проекте закона Ставропольского края № 633-6 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "О бюджете Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Ставропольского края на 2021 год и плано-

вый период 2022 и 2023 годов" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по социальной политике  

и здравоохранению 
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14. О проекте закона Ставропольского края № 627-6 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправле-

ния муниципальных и городских округов в Ставропольском крае отдельными го-

сударственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осу-

ществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 

и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в обла-

сти труда и социальной защиты отдельных категорий граждан" 

 

Губернатор Ставропольского края;  

комитет по социальной политике  

и здравоохранению 

 

15. О проекте закона Ставропольского края № 629-6 "О внесении измене-

ния в статью 2 Закона Ставропольского края "О внесении изменений в статью 4 

Закона Ставропольского края "О дополнительной мере социальной поддержки в 

виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и 

бывшим несовершеннолетним узникам фашизма" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по социальной политике  

и здравоохранению 

 

16. О проекте закона Ставропольского края № 634-6 "О внесении измене-

ния в статью 1 Закона Ставропольского края "О порядке установления величины 

прожиточного минимума в Ставропольском крае" и о признании утратившим 

силу Закона Ставропольского края "О величине прожиточного минимума пенси-

онера в Ставропольском крае в целях установления социальной доплаты к пен-

сии на 2021 год" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по социальной политике  

и здравоохранению 

 

17. О проекте закона Ставропольского края № 626-6 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "О почетных званиях населенных пунктов 

Ставропольского края" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по казачеству, безопасности, 

межпарламентским связям и  

общественным объединениям 
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18. О проекте закона Ставропольского края № 605-6 "О внесении изме-

нений в Закон Ставропольского края "Об обеспечении эпизоотического и ве-

теринарно-санитарного благополучия в Ставропольском крае" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по аграрным и земельным  

вопросам, природопользованию и  

экологии 

 

19. Организационный вопрос 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Шрейнер Ирина Ивановна 

(8652) 26-90-29 


