
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О временной комиссии Думы Ставропольского края 
по изучению ситуации, связанной с обеспечением жильем 

молодых семей в Ставропольском крае

В целях проведения анализа и изучения вопроса, связанного с обеспече
нием жильем молодых семей на территории Ставропольского края, Дума Став
ропольского края

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Образовать временную комиссию Думы Ставропольского края по изуче
нию ситуации, связанной с обеспечением жильем молодых семей в Ставрополь
ском крае.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о временной комиссии Думы Ставропольского края по изуче

нию ситуации, связанной с обеспечением жильем молодых семей в Ставрополь
ском крае;

состав временной комиссии Думы Ставропольского края по изучению ситу
ации, связанной с обеспечением жильем молодых семей в Ставропольском крае.

г. Ставрополь 
4 июля 2018 года 
№ 1105-VI ДСК

Председатель Дум1 

Ставропольского к Г.В. Ягубов



сЖВЕРЖДЕНО

гановлением Думы 
рропольского края 
июля 2018 года № 1105-VI ДСК

ПОЛОЖЕНИЕ
о временной комиссии Думы Ставропольского края 

по изучению ситуации, связанной с обеспечением жильем 
молодых семей в Ставропольском крае

I. Общие положения

1. Временная комиссия Думы Ставропольского края (далее -  Дума) по изу
чению ситуации, связанной с обеспечением жильем молодых семей в Ставро
польском крае (далее -  комиссия), является коллегиальным совещательным ор
ганом, созданным в целях проведения анализа и изучения вопроса, связанного с 
обеспечением жильем молодых семей на территории Ставропольского края.

2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Россий
ской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор
мативными правовыми актами Ставропольского края, Регламентом Думы, насто
ящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Губер
натором Ставропольского края, Правительством Ставропольского края, иными 
органами исполнительной власти Ставропольского края, территориальными ор
ганами федеральных органов исполнительной власти, органами местного само
управления муниципальных образований Ставропольского края, а также заинте
ресованными организациями.

4. Основными задачами комиссии являются:
а) разработка предложений по совершенствованию федерального законо

дательства и законодательства Ставропольского края, касающегося обеспече
ния жильем молодых семей на территории Ставропольского края;

б) проведение анализа, связанного с организацией мероприятий по обес
печению жильем молодых семей на территории Ставропольского края;

в) изучение, анализ и обобщение поступающих в комиссию документов и 
иных материалов о проблемах, связанных с обеспечением жильем молодых се
мей на территории Ставропольского края;

г) изучение и обобщение опыта субъектов Российской Федерации по во
просам, связанным с обеспечением жильем молодых семей;

д) предоставление на рассмотрение Думы отчета о своей деятельности.

II. Задачи комиссии
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III. Права комиссии

5. Комиссия вправе:
а) запрашивать в установленном порядке документы и иные материалы, 

необходимые для осуществления своей деятельности, у Губернатора Ставро
польского края, Правительства Ставропольского края, иных органов исполни
тельной власти Ставропольского края, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципаль
ных образований Ставропольского края, организаций, общественных объедине
ний, средств массовой информации;

б) привлекать в установленном порядке для участия в заседаниях комиссии 
с правом совещательного голоса представителей государственных органов и 
учреждений, научных и общественных организаций, представителей правоохра
нительных органов, экспертов и специалистов, представителей политических 
партий, других лиц;

в) выступать с инициативой проведения депутатских слушаний и иных ме
роприятий по вопросам, отнесенным к ведению комиссии;

г) вносить рекомендации и предложения в установленном порядке по во
просам совершенствования деятельности, связанной с обеспечением жильем мо
лодых семьей;

д) приглашать и заслушивать на своих заседаниях представителей органов 
исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправле
ния муниципальных образований Ставропольского края и заинтересованных ор
ганизаций.

IV. Порядок формирования и организация работы комиссии

6. Решение о создании комиссии, об утверждении Положения о комиссии и 
о ее составе принимается постановлением Думы в порядке, установленном Рег
ламентом Думы.

7. Комиссия создается на срок, не превышающий срок полномочий депу
татов Думы шестого созыва, и прекращает свою деятельность после выполне
ния возложенных на нее задач и представления отчета либо досрочно по поста
новлению Думы.

8. Комиссия формируется из депутатов Думы, представителей Правитель
ства Ставропольского края, а также организаций Ставропольского края. Канди
датуры в состав комиссии предлагаются депутатами Думы, комитетами Думы, 
Губернатором Ставропольского края.

9. Комиссия состоит из председателя комиссии и членов комиссии.
10. Председатель комиссии:
а) организует работу комиссии и обеспечивает планирование ее деятель

ности;
б) созывает заседания комиссии;
в) формирует проект повестки дня заседания комиссии;
г) определяет состав лиц, приглашаемых на заседания комиссии;
д) председательствует на заседаниях комиссии;
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е) подписывает протоколы заседаний комиссии;
ж) выступает на заседаниях Думы с информацией по вопросам деятель

ности комиссии;
з) организует контроль за исполнением решений, принятых комиссией;
и) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положе

нием.
11. Член комиссии обязан лично участвовать в работе комиссии, выпол

нять поручения комиссии, присутствовать на заседании комиссии и выполнять 
возложенные на него обязанности.

12. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже од
ного раза в три месяца. Заседания могут быть как открытыми, так и закрытыми.

Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более поло
вины от общего числа членов комиссии.

В случае отсутствия на заседании член комиссии вправе изложить свое 
мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашает
ся на заседании комиссии и приобщается к протоколу заседания.

13. Решение комиссии принимается большинством голосов от числа чле
нов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов мнение 
председательствующего на заседании комиссии является решающим.

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается пред
седательствующим на заседании комиссии.

Решение комиссии носит рекомендательный характер.
14. Член комиссии в случае несогласия с принятым решением по рас

сматриваемому вопросу вправе представить комиссии особое мнение, изложен
ное в письменной форме, которое приобщается к протоколу заседания.

15. Депутаты Думы, не входящие в состав комиссии, могут присутство
вать на заседании комиссии с правом совещательного голоса.

16. Для предварительного рассмотрения вопросов и подготовки по ним 
предложений по решению комиссии могут быть образованы рабочие группы.

17. Информация, полученная комиссией в ходе рассмотрения вопроса, мо
жет быть использована только в порядке, предусмотренном федеральным зако
нодательством об информации, информационных технологиях и о защите ин
формации.

V. Обеспечение деятельности комиссии

18. Обеспечение деятельности комиссии осуществляется комитетом Думы 
по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хо
зяйству, комитетом Думы по образованию, культуре, науке, молодежной поли
тике, средствам массовой информации и физической культуре и аппаратом Ду
мы.



ВЕРЖДЕН

новлением Думы 
опольского края 

июля 2018 года № 1105-VI ДСК

СОСТАВ
временной комиссии Думы Ставропольского края по изучению ситуации, 
связанной с обеспечением жильем молодых семей в Ставропольском крае

Дроздова Ольга 
Павловна

заместитель председателя Думы Ставропольского 
края, председатель временной комиссии

Члены временной комиссии:

Андрющенко Игорь 
Васильевич

председатель комитета Думы Ставропольского края 
по промышленности, энергетике, строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству

Балабекова Аннета 
Викторовна

заместитель министра имущественных отношений 
С тавропольского  края (по  согласованию )

Бондарчук Александр 
Владимирович

заместитель министра финансов Ставропольского 
края (по согласованию)

Винокурова Дина 
Владимировна

генеральный директор акционерного общества 
"Ипотечное инвестиционное агентство Ставрополь
ского края" (по согласованию)

Золотарев Александр 
Евгеньевич

заместитель председателя Правительства Ставро
польского края (по согласованию)

Калинченко Лариса 
Анатольевна

заместитель председателя Правительства Ставро
польского края -  министр финансов Ставропольско
го края (по согласованию)

Когарлыцкий Алексей 
Сергеевич

министр строительства и архитектуры Ставрополь
ского края (по согласованию)

Муравьева Валентина 
Николаевна

председатель комитета Думы Ставропольского края 
по социальной политике и здравоохранению
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Назаренко Валерий 
Николаевич

председатель комитета Думы Ставропольского края 
по экономическому развитию, собственности, инве
стициям, курортам и туризму

Насонов Артур 
Леонидович

председатель комитета Думы Ставропольского края 
по образованию, культуре, науке, молодежной по
литике, средствам массовой информации и физиче
ской культуре, член комитета Думы Ставропольско
го края по законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправлению

Сысоев Александр 
Михайлович

заместитель председателя комитета Думы Ставро
польского края по промышленности, энергетике, 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйст
ву

Торосян Аркадий 
Георгиевич

депутат Думы Ставропольского края, член комитета 
Думы Ставропольского края по экономическому 
развитию, собственности, инвестициям, курортам и 
туризму, член комитета Думы Ставропольского 
края по образованию, культуре, науке, молодежной 
политике, средствам массовой информации и физи
ческой культуре

Ульянченко Иван 
Иванович

министр труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края (по согласованию)

Шевченко Владимир 
Николаевич

депутат Думы Ставропольского края, член комитета 
Думы Ставропольского края по законодательству, 
государственному строительству и местному само
управлению, член комитета Думы Ставропольского 
края по аграрным и земельным вопросам, природо
пользованию и экологии

Юндин Андрей 
Николаевич

депутат Думы Ставропольского края, член комитета 
Думы Ставропольского края по образованию, куль
туре, науке, молодежной политике, средствам мас
совой информации и физической культуре


