
 

 

Проект 

 

ПОВЕСТКА 

очередного шестьдесят первого заседания  

Думы Ставропольского края 

 

17 июня 2021 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 № 656-6 "О внесении измене-

ния в статью 4 Закона Ставропольского края "О порядке назначения и деятель-

ности мировых судей в Ставропольском крае" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 

 

3. О проекте закона Ставропольского края № 653-6 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "О порядке отзыва Губернатора Ставрополь-

ского края" 

 

Прокурор Ставропольского края; 

комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 

 

4. О проекте закона Ставропольского края № 654-6 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "О некоторых вопросах охраны здоровья 

граждан на территории Ставропольского края" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по социальной политике  

и здравоохранению 
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5. О проекте закона Ставропольского края № 649-6 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "О библиотечном деле в Ставропольском 

крае" 

 

Исполняющий обязанности  

Губернатора Ставропольского края  

исполняющий обязанности  

первого заместителя председателя  

Правительства Ставропольского края 

Ковалев И.И.; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по образованию, культуре, науке,  

молодежной политике, средствам массовой  

информации и физической культуре 

 

6. О проекте закона Ставропольского края № 631-6 "О некоторых вопро-

сах в области содержания мелиоративных защитных лесных насаждений на 

землях сельскохозяйственного назначения на территории Ставропольского края 

и осуществления мероприятий по их сохранению"  

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по аграрным и земельным  

вопросам, природопользованию и  

экологии 

 

7. О проекте закона Ставропольского края № 635-6 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "Об обеспечении плодородия земель сель-

скохозяйственного назначения в Ставропольском крае" и признании утратив-

шими силу отдельных законодательных актов Ставропольского края"  

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по аграрным и земельным  

вопросам, природопользованию и  

экологии 
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8. О проекте закона Ставропольского края № 650-6 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "О некоторых вопросах регулирования отно-

шений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольско-

го края" 

 

Исполняющий обязанности  

Губернатора Ставропольского края 

исполняющий обязанности  

первого заместителя председателя 

Правительства Ставропольского края 

Ковалев И.И.;   

Правительство Ставропольского края; 

комитет по промышленности, энергетике, 

строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству 

 

9. О проекте закона Ставропольского края № 658-6 "О внесении измене-

ний в статьи 21 и 7 Закона Ставропольского края "Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-

женных на территории Ставропольского края" 

 

Исполняющий обязанности  

Губернатора Ставропольского края 

первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края 

Ковалев И.И.;  

Правительство Ставропольского края; 

комитет по промышленности, энергетике, 

строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству 

 

10. Об обязательном публичном отчете Губернатора Ставропольского края 

о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организа-

циями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслужи-

вания, которые расположены на территории Ставропольского края, с 01 января 

по 31 декабря 2020 года 

 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по социальной политике 

и здравоохранению; 

комитет по образованию, культуре, науке,  

молодежной политике, средствам массовой  

информации и физической культуре 
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11. О назначении выборов депутатов Думы Ставропольского края седь-

мого созыва 

 

Комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Шрейнер Ирина Ивановна 

(8652) 26-90-29 


