
Оперативная информация  

о результатах рассмотрения вопросов повестки дня  

очередного шестьдесят первого заседания Думы Ставропольского края 

 

 

№ 
п/п 

Вопросы, внесенные на рас-
смотрение 

Результат 
рассмотрения 

 

1 2 3   

1. 
 

О назначении мировых судей 
в Ставропольском крае  

Постановление  
принято 
 

  

2.  О проекте закона Ставро-
польского края № 656-6 "О 
внесении изменения в ста-
тью 4 Закона Ставрополь-
ского края "О порядке 
назначения и деятельности 
мировых судей в Ставро-
польском крае" 

Закон принят Думой 
и направлен Губерна-
тору Ставрополь-
ского края для под-
писания и обнародо-
вания 
 

  

3. О проекте закона Ставро-
польского края № 653-6 "О 
внесении изменений в Закон 
Ставропольского края "О по-
рядке отзыва Губернатора 
Ставропольского края" 

Закон принят Думой 
и направлен Губерна-
тору Ставрополь-
ского края для под-
писания и обнародо-
вания 
 

  

4. О проекте закона Ставрополь-
ского края № 654-6  
"О внесении изменений в За-
кон Ставропольского края "О 
некоторых вопросах охраны 
здоровья граждан на террито-
рии Ставропольского края" 
 

Закон принят Думой 

и направлен Губерна-

тору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 

 

  

5. О проекте закона Ставро-
польского края № 649-6 "О 
внесении изменений в Закон 
Ставропольского края "О 
библиотечном деле в Став-
ропольском крае" 

Закон принят Думой 

и направлен Губерна-

тору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 

 

  

6. О проекте закона Ставро-
польского края № 631-6 "О 
некоторых вопросах в обла-

Закон принят Думой 
и направлен Губерна-
тору Ставрополь-

  



2 

 

1 2 3   

сти содержания мелиоратив-
ных защитных лесных насаж-
дений на землях сельскохо-
зяйственного назначения на 
территории Ставропольского 
края и осуществления меро-
приятий по их сохранению" 

ского края для под-
писания и обнародо-
вания 

7. О проекте закона Ставро-
польского края № 635-6 "О 
внесении изменений в Закон 
Ставропольского края "Об 
обеспечении плодородия зе-
мель сельско-хозяйственного 
назначения в Ставрополь-
ском крае" и признании утра-
тившими силу отдельных за-
конодательных актов Ставро-
польского края" 

Закон принят Думой 
и направлен Губерна-
тору Ставрополь-
ского края для под-
писания и обнародо-
вания 
 

  

8. О проекте закона Ставро-
польского края № 650-6 "О 
внесении изменений в Закон 
Ставропольского края "О не-
которых вопросах регулиро-
вания отношений в области 
градостроительной деятель-
ности на территории Ставро-
польского края" 

Закон принят Думой 
и направлен Губерна-
тору Ставрополь-
ского края для под-
писания и обнародо-
вания 
 

  

9. О проекте закона Ставро-

польского края № 658-6 "О 

внесении изменений в ста-

тьи 21 и 7 Закона Ставро-

польского края "Об органи-

зации проведения капиталь-

ного ремонта общего иму-

щества в многоквартирных 

домах, расположенных на 

территории Ставрополь-

ского края" 

Закон принят Думой 

и направлен Губерна-

тору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания 

 

  

10. Об обязательном публичном 

отчете Губернатора Ставро-

польского края о результа-

тах независимой оценки ка-

чества условий оказания 

услуг организациями в 

Постановление  
принято 

 

  



3 

 

1 2 3   

сфере культуры, охраны здо-

ровья, образования, социаль-

ного обслуживания, которые 

расположены на территории 

Ставропольского края, с 01 

января по 31 декабря 2020 

года 

 

11. О назначении выборов депу-

татов Думы Ставрополь-

ского края седьмого созыва 

Постановление  
принято 

 

  

12. О проекте закона Ставро-

польского края № 663-6 "О 

внесении изменения в ста-

тью 3 Закона Ставрополь-

ского края "О мерах соци-

альной поддержки многодет-

ных семей" 

Закон принят Думой 

и направлен Губерна-

тору Ставрополь-

ского края для под-

писания и обнародо-

вания  

 

  

 


