
 

 

Проект 

 

ПОВЕСТКА 

очередного шестого заседания Думы Ставропольского края 

 

 

27 января 2022 года                                                                                г. Ставрополь 

10.00  
 

1. О проекте закона Ставропольского края № 36-7 "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 

 
2. О проекте закона Ставропольского края № 637-6 "О внесении измене-

ния в статью 12.2 Закона Ставропольского края "Об административных право-

нарушениях в Ставропольском крае"  

 
Исполняющий обязанности  

Губернатора Ставропольского края  

исполняющий обязанности 

первого заместителя председателя  

Правительства Ставропольского края  

Ковалев И.И.;  

Правительство Ставропольского края; 

комитет по экономическому развитию  

и собственности 

 
3. О проекте закона Ставропольского края № 34-7 "О реализации моло-

дежной политики в Ставропольском крае" 

 
Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по образованию, культуре, науке,  

молодежной политике, средствам массовой  

информации и физической культуре 
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4. О проекте закона Ставропольского края № 39-7 "О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края "О единой субвенции, предоставляемой бюдже-

там муниципальных округов и городских округов Ставропольского края из 

бюджета Ставропольского края для осуществления отдельных государственных 

полномочий Ставропольского края по социальной поддержке семьи и детей" 

 
Губернатор Ставропольского края; 

комитет по образованию, культуре, науке,  

молодежной политике, средствам массовой  

информации и физической культуре 

 
5. О проекте закона Ставропольского края № 35-7 "О порядке погашения 

требований граждан – участников строительства по передаче жилых помеще-

ний, машино-мест и нежилых помещений или денежных требований" 

 
Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по промышленности, энергетике, 

строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству 

 
6. О проекте закона Ставропольского края № 32-7 "О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края "О наградах в Ставропольском крае" 

 
Исполняющий обязанности  

Губернатора Ставропольского края  

заместитель председателя  

Правительства Ставропольского края  

Коваленко Ю.М.; 

комитет по социальной политике  

и здравоохранению 

 
7. О проекте закона Ставропольского края № 33-7 "О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края "Об обеспечении равной доступности услуг пас-

сажирского автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального сооб-

щения в Ставропольском крае" 

 
Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по социальной политике  

и здравоохранению 

 

 

 



 

 
3 

8. О проекте закона Ставропольского края № 29-7 "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 проекте закона Ставропольского края № 38-7 "О внесении изменений 

в статью 142 Закона Ставропольского края "Об инвестиционной деятельности в 

Ставропольском крае" 

 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по инвестициям, курортам  

и туризму 

 

10. О Примерной программе законопроектной работы Думы Ставрополь-

ского края седьмого созыва на 2022 год 

 

Комитеты Думы Ставропольского края 

 

11. О Плане организационных мероприятий по реализации полномочий 

Думы Ставропольского края седьмого созыва на 2022 год 

 

Комитеты Думы Ставропольского края 

 

12. Организационные вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шрейнер Ирина Ивановна 

(8652) 26-90-29 


