
 

 

Проект 

 

ПОВЕСТКА 

очередного шестьдесят второго заседания  

Думы Ставропольского края 

 

15 июля 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 № 677-6 "О внесении измене-

ния в статью 3 Закона Ставропольского края "О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Ставропольского края в связи с Законом Ставро-

польского края "О бюджете Ставропольского края на 2021 год и плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов" 

 

Исполняющий обязанности  

Губернатора Ставропольского края 

первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края 

Великдань Н.Т.;  

Правительство Ставропольского края; 

комитет по бюджету, налогам 

и финансово-кредитной политике 

 

3. О проекте закона Ставропольского края № 678-6 "О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов" 

 

Исполняющий обязанности  

Губернатора Ставропольского края 

первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края 

Великдань Н.Т.;  

Правительство Ставропольского края; 

комитет по бюджету, налогам 

и финансово-кредитной политике 
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4. О проекте закона Ставропольского края № 667-6 "О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Ставропольского края" 
 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по бюджету, налогам 

и финансово-кредитной политике 
 

5. О проекте закона Ставропольского края № 676-6 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "О бюджетном процессе в Ставропольском 

крае" 
 

Исполняющий обязанности  

Губернатора Ставропольского края 

первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края 

Великдань Н.Т.;  

Правительство Ставропольского края; 

комитет по бюджету, налогам 

и финансово-кредитной политике 
 

6. О проекте закона Ставропольского края № 661-6 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "О некоторых вопросах розничной продажи 

алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на террито-

рии Ставропольского края, внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"Об административных правонарушениях в Ставропольском крае" и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов Ставропольского края" 
 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по экономическому развитию,  

собственности, инвестициям, курортам  

и туризму 
 

7. О проекте закона Ставропольского края № 662-6 "О внесении измене-

ний в статьи 2 и 5 Закона Ставропольского края "О государственной поддержке 

развития муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в 

границах особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федера-

ции – Кавказские Минеральные Воды" 
 

Депутаты Думы Ставропольского края  

Назаренко В.Н., Завязкин Р.А.,  

Мурашко Н.А., Сысоев А.М., Шарабок А.Д., 

Раздобудько А.В., Айтов Д.Ф.; 

комитет по экономическому развитию,  

собственности, инвестициям, курортам  

и туризму 
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8. О проекте закона Ставропольского края № 664-6 "О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Ставропольского края и признании 

утратившими силу Закона Ставропольского края "Об условиях контракта для 

главы администрации муниципального района (муниципального округа, город-

ского округа) Ставропольского края в части осуществления отдельных государ-

ственных полномочий" и отдельных положений законодательных актов Став-

ропольского края" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 

 

9. О проекте закона Ставропольского края № 671-6 "О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Ставропольского края" 

 

Депутаты Думы Ставропольского края  

Терехова С.А., Судавцов Д.Н.,  

Шевченко В.Н., Тихенко С.П.,  

Юндин А.Н., Андрющенко И.В.,  

Белый Ю.В., Муравьева В.Н.,  

Надеин В.В., Якименко И.Л., Ягубов Г.В.; 

комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 

 

10. О проекте закона Ставропольского края № 672-6 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "О порядке назначения и досрочного пре-

кращения полномочий представителей общественности в квалификационной 

коллегии судей Ставропольского края" 

 

Исполняющий обязанности  

Губернатора Ставропольского края 

первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края 

Великдань Н.Т.; 

комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 

 

 

 

 

 

 



 

 
4 

11. О проекте закона Ставропольского края № 665-6 "О внесении измене-

ний в статью 31 Закона Ставропольского края "О детях войны в Ставрополь-

ском крае" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по социальной политике  

и здравоохранению 

 

12. О проекте закона Ставропольского края № 666-6 "О внесении измене-

ний в статьи 3 и 4 Закона Ставропольского края "О Ставропольской краевой 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений" 

 

Депутаты Думы Ставропольского края  

Ягубов Г.В., Новопашин Н.О.,  

Муравьева В.Н., Судавцов Д.Н.,  

Отамас В.С., Редько Л.Л., Юндин А.Н., 

      Мурашко Н.А., Дроздова О.П.,  

Терехова С.А.; 

комитет по социальной политике  

и здравоохранению 

 

13. О проекте закона Ставропольского края № 660-6 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "О физической культуре и спорте в Ставро-

польском крае" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по образованию, культуре, науке,  

молодежной политике, средствам массовой  

информации и физической культуре 

 

14. О проекте закона Ставропольского края № 668-6 "О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Ставропольского края" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по образованию, культуре, науке,  

молодежной политике, средствам массовой  

информации и физической культуре; 

комитет по аграрным и земельным  

вопросам, природопользованию и  

экологии 
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15. О проекте закона Ставропольского края № 675-6 "О внесении измене-

ния в статью 5 Закона Ставропольского края "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей" 

 

Исполняющий обязанности  

Губернатора Ставропольского края 

первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края 

Великдань Н.Т.;  

Правительство Ставропольского края; 

комитет по образованию, культуре, науке,  

молодежной политике, средствам массовой  

информации и физической культуре 

 

16. О проекте закона Ставропольского края № 659-6 "О внесении измене-

ний в статью 4 Закона Ставропольского края "О пожарной безопасности" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по казачеству, безопасности, 

межпарламентским связям и общественным 

объединениям 

 

17. О проекте закона Ставропольского края № 674-6 "Об утверждении за-

ключения соглашений о внесении изменений в Договор от 28 июня 2019 года 

№ 74/ПС о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет 

средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда и дополнительного соглашения к Договору от 28 июня 2019 го-

да № 74/ПС о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет 

средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда" 

 

Исполняющий обязанности  

Губернатора Ставропольского края 

первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края 

Великдань Н.Т.;  

комитет по промышленности, энергетике, 

строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству 
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18. О внесении изменений в Регламент Думы Ставропольского края, утвер-

жденный постановлением Думы Ставропольского края от 26 апреля 2012 года          

№ 181-V ДСК "Об утверждении Регламента Думы Ставропольского края" 

 

Депутаты Думы Ставропольского края  

Терехова С.А., Судавцов Д.Н.,  

Шевченко В.Н., Тихенко С.П.,  

Юндин А.Н., Андрющенко И.В.,  

Белый Ю.В., Муравьева В.Н.,  

Надеин В.В., Якименко И.Л., Ягубов Г.В.; 

комитет по законодательству,  

государственному строительству  

и местному самоуправлению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Шрейнер Ирина Ивановна 

(8652) 26-90-29 


