
 

 

Проект 
 

ПОВЕСТКА 
очередного девятого заседания Думы Ставропольского края 

 
 

24 марта 2022 года                                                                                 г. Ставрополь 
10.00  
 

1. Об отчете начальника Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ставропольскому краю Мишагина А.В. о деятель-
ности полиции за 2021 год 
 

Комитет по казачеству, безопасности, 
межпарламентским связям  
и общественным объединениям 

 

2. О проекте закона Ставропольского края № 60-7 "Устав (Основной За-
кон) Ставропольского края" 

 

Губернатор Ставропольского края; 
комитет по законодательству,  
государственному строительству 
и местному самоуправлению 

 

3. О проекте закона Ставропольского края № 57-7 "О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных и городских округов в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными 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 

 

4. О проекте закона Ставропольского края № 49-7 "О внесении изменения 

в статью 42 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах регулирова-

ния земельных отношений"  
 

Прокурор Ставропольского края; 

комитет по аграрным и земельным вопросам, 

природопользованию и экологии 
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5. О проекте закона Ставропольского края № 46-7 "О внесении изменения 

в статью 7 Закона Ставропольского края "Об особо охраняемых природных тер-

риториях"  
 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по аграрным и земельным вопросам, 

природопользованию и экологии 
 

6. О проекте закона Ставропольского края № 38-7 "О внесении изменений 

в статью 14
2
 Закона Ставропольского края "Об инвестиционной деятельности в 

Ставропольском крае" 
 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по инвестициям, курортам  

и туризму  
 

7. О проекте закона Ставропольского края № 51-7 "Об утверждении за-

ключения Дополнительного соглашения от 27 декабря 2021 года № 9/74/ПС       

к Договору от 28 июня 2019 года № 74/ПС о предоставлении и использовании 

финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселе-

ние граждан из аварийного жилищного фонда" 
 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по промышленности, энергетике, 

строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству 

 

8. О законодательной инициативе Думы Ставропольского края по внесе-

нию в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 2 Федерального 

закона "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в 

Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" 
 

Комитет по инвестициям, курортам  

и туризму  
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9. Об учреждении премий для победителей краевых этапов Всероссийско-

го конкурса "Учитель года России – 2022" и Всероссийского профессионального 

конкурса "Воспитатель года России – 2022" и о награждении их ценными по-

дарками Думы Ставропольского края 

 

Депутаты Думы Ставропольского края 

Насонов А.Л., Великдань Н.Т.,  

Судавцов Д.Н., Басович Е.С.,  

Андрющенко И.В., Кирдяшев Ю.А.,  

Кузьмин А.С., Лавров И.В., Николаев И.О., 

Фенева Л.М., Шевченко В.Н.; 

комитет по образованию, культуре, науке,  

молодежной политике, средствам массовой  

информации и физической культуре 

 

10. О проекте соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Ду-

мой Ставропольского края и Белгородской областной Думой 

 

Депутаты Думы Ставропольского края 

Гонтарь Ю.А., Олдак А.Г., Судавцов Д.Н., 

Шуваев Д.И., Шевелев С.А., Белый Ю.В., 

Кашурин Н.И., Андрющенко И.В.; 

комитет по казачеству, безопасности, 

межпарламентским связям  

и общественным объединениям 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Шрейнер Ирина Ивановна 

(8652) 26-90-29 


