
Оперативная информация  

о результатах рассмотрения вопросов повестки дня  

очередного шестидесятого заседания Думы Ставропольского края 

 

 

№ 
п/п 

Вопросы, внесенные на рассмотрение Результат 
рассмотрения 

 

1 2 3 

1. 
 

Об отчете Губернатора Ставропольского края о 
результатах деятельности Правительства Ставро-
польского края за 2020 год, в том числе по вопро-
сам, поставленным Думой Ставропольского края, 
и о ежегодном послании Губернатора Ставро-
польского края о социально-экономическом и об-
щественно-политическом положении в Ставро-
польском крае, включающем основные направле-
ния бюджетной и налоговой политики Ставро-
польского края на 2021 год 

 

Постановление  
принято 
 

2.  О назначении Леонтьевой М.А. на должность ми-
рового судьи судебного участка № 3 Нефтекум-
ского района 
 

Постановление  
принято 

3. О проекте закона Ставропольского края № 643-6 
"Об утверждении заключения соглашений меж-
ду Ставропольским краем и некоторыми муници-
пальными образованиями Ставропольского края  
и дополнительного соглашения от 28 декабря 
2020 г. № 1 к соглашению между Ставрополь-
ским краем и городом-курортом Кисловодском 
Ставропольского края об организации работ по 
развитию курортной инфраструктуры в Ставро-
польском крае от 16 марта 2020 г. № 130" 
 

Закон принят Думой 
и направлен Губер-
натору Ставрополь-
ского края для под-
писания и обнародо-
вания 

4. О проекте закона Ставропольского края № 646-6  
"Об исполнении бюджета Ставропольского края 
за 2020 год" 
 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 

 

5. О проекте закона Ставропольского края № 655-6 
"О внесении изменений в приложение 15 к Закону 
Ставропольского края "О бюджете Ставрополь-
ского края на 2021 год и плановый период 2022 и 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-
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2023 годов" 
 

писания и обнародо-

вания 

 

6. О проекте закона Ставропольского края № 647-6 
"О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Ставропольского края" 
 

Закон принят Думой 
и направлен Губер-
натору Ставрополь-
ского края для под-
писания и обнародо-
вания 
 

7. О проекте закона Ставропольского края № 639-6 
"О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Ставропольского края" 
 

Закон принят Думой 
и направлен Губер-
натору Ставрополь-
ского края для под-
писания и обнародо-
вания 
 

8. О проекте закона Ставропольского края № 641-6 
"О внесении изменений в статью 39 Закона Став-
ропольского края "О выборах депутатов Думы 
Ставропольского края" 

Закон принят Думой 
и направлен Губер-
натору Ставрополь-
ского края для под-
писания и обнародо-
вания 
 

9. О проекте закона Ставропольского края № 421-6 

"Об увековечении памяти лиц, имеющих выдаю-

щиеся достижения и (или) особые заслуги перед 

Ставропольским краем, а также исторических со-

бытий" 
 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 

 

10. О проекте закона Ставропольского края № 648-6 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского 

края "О государственной социальной помощи 

населению в Ставропольском крае" 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 

 

11. О проекте закона Ставропольского края № 651-6 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского 

края "Об утверждении перечня социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных 

услуг в Ставропольском крае" 

 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 
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12. О проекте закона Ставропольского края № 640-6 

"О внесении изменения в статью 5 Закона Ставро-

польского края "О порядке создания и осуществле-

ния деятельности комиссий по делам несовершен-

нолетних и защите их прав в Ставропольском крае" 

и статью 11.3 Закона Ставропольского края "Об ад-

министративных правонарушениях в Ставрополь-

ском крае"  

 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания  

 

13. О проекте закона Ставропольского края № 652-6  

"О признании утратившей силу части 8 статьи 4 За-

кона Ставропольского края "Об особо охраняе-

мых природных территориях" 

 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания  

 

14. О проекте закона Ставропольского края № 511-6 

"О некоторых требованиях к размещению плат-

ных парковок на территории Ставропольского 

края" 

 

Закон принят Думой 

и направлен Губер-

натору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания  

 

 


