
 

 

Проект 

 

ПОВЕСТКА 

очередного четырнадцатого заседания  

Думы Ставропольского края 
 

14 июля 2022 года                                                                                  г. Ставрополь 

10.00  
 

1. О назначении мировых судей в Ставропольском крае 

 

Комитет по законодательству,  

государственному строительству 

и местному самоуправлению  

 

2. О проекте закона Ставропольского края № 108-7 "О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по бюджету, налогам 

и финансово-кредитной политике  

 

3. О проекте закона Ставропольского края № 101-7 "О внесении измене-

ний в статьи 2 и 4 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах, свя-

занных с представлением сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера лицами, претендующими на замещение 

отдельных государственных должностей Ставропольского края, и лицами, за-

мещающими отдельные государственные должности Ставропольского края" 

 

Депутаты Думы Ставропольского края  

Великдань Н.Т., Судавцов Д.Н.,  

Скворцов Ю.А., Олдак А.Г.,  

Муравьева В.Н., Андрющенко И.В.,  

Шуваев Д.И., Кашурин Н.И.,  

Тапсиев И.С., Ковалев И.И.; 

комитет по законодательству,  

государственному строительству 

и местному самоуправлению  
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4. О проекте закона Ставропольского края № 100-7 "О внесении измене-

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

тельного медицинского страхования Ставропольского края на 2022 год и пла-

новый период 2023 и 2024 годов" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по социальной политике  

и здравоохранению 

 

5. О проекте закона Ставропольского края № 106-7 "О внесении измене-

ний в статьи 4 и 6 Закона Ставропольского края "О пожарной безопасности"  

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по казачеству, безопасности, 

межпарламентским связям  

и общественным объединениям 

 

6. О проекте закона Ставропольского края № 102-7 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "Об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-

ритории Ставропольского края" 

 

Исполняющий обязанности  

Губернатора Ставропольского края 

первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края  

Хлопянов А.Г.;   

Правительство Ставропольского края; 

комитет по промышленности, энергетике, 

строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству 

 

7. О проекте закона Ставропольского края № 105-7 "О внесении измене-

ний в статью 2 Закона Ставропольского края "О дорожном фонде Ставрополь-

ского края" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по промышленности, энергетике, 

строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству 
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8. О проекте закона Ставропольского края № 107-7 "Об утверждении за-

ключения дополнительных соглашений к соглашениям между Ставропольским 

краем и некоторыми муниципальными образованиями Ставропольского края"  

 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по инвестициям, курортам  

и туризму  

 

9. О согласовании кандидатуры Гударенко Р.Ф. на присвоение звания 

"Почетный гражданин Ставропольского края" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по социальной политике  

и здравоохранению 

 

10. Организационный вопрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Шрейнер Ирина Ивановна 

(8652) 26-90-29 


