
 

 

Проект 

 

ПОВЕСТКА 

очередного двадцать первого заседания Думы Ставропольского края 

 

26 января 2023 года                                                                                г. Ставрополь 

10.00  
 

1. Об избрании представителей от Думы Ставропольского края в 

квалификационной комиссии адвокатской палаты Ставропольского края 

 

Комитет по законодательству,  

государственному строительству 

и местному самоуправлению 
 

2. О проекте закона Ставропольского края № 173-7 "О внесении 

изменения в статью 27 Закона Ставропольского края "О статусе депутата Думы 

Ставропольского края" 

 

Депутаты Думы Ставропольского края  

Великдань Н.Т., Судавцов Д.Н.,  

Скворцов Ю.А.; 

комитет по законодательству,  

государственному строительству 

и местному самоуправлению 
 

3. О проекте закона Ставропольского края № 156-7 "О внесении 

изменений в статью 5 Закона Ставропольского края "О регулировании 

отдельных отношений в области содействия занятости населения в 

Ставропольском крае" 
 

Губернатор Ставропольского края; 

Правительство Ставропольского края; 

комитет по социальной политике  

и здравоохранению 
 

4. О проекте закона Ставропольского края № 174-7 "О внесении 

изменений в Закон Ставропольского края "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных и городских округов в Ставропольском крае 

отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, 

переданными для осуществления органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями 

Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных 

категорий граждан" 
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Губернатор Ставропольского края; 

комитет по социальной политике  

и здравоохранению 
 

5. О проекте закона Ставропольского края № 172-7 "О внесении 

изменений в Закон Ставропольского края "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов и городских округов в 

Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 

Ставропольского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных организациях" 
 

Губернатор Ставропольского края; 

комитет по образованию, культуре, науке,  

молодежной политике, средствам массовой  

информации и физической культуре 
 

6. О проекте закона Ставропольского края № 135-7 "О внесении 

изменения в статью 2.2 Закона Ставропольского края "Об административных 

правонарушениях в Ставропольском крае" 
 

Совет Новоселицкого муниципального  

округа Ставропольского края; 

комитет по аграрным и земельным  

вопросам, природопользованию  

и экологии 
 

7. О проекте закона Ставропольского края № 142-7 "О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края "О некоторых вопросах охраны атмосферного 
воздуха" 

 

Депутаты Думы Ставропольского края  
Андрющенко И.В., Великдань Н.Т.,  
Шерпеев З.Ш., Надеин В.В., Роев Н.И.,  
Жданов А.И., Коротченко П.В., 
Аргашоков В.Г., Ворожко А.В.,  
Трухачев В.И.; 
комитет по аграрным и земельным  
вопросам, природопользованию и  
экологии 

 

8. О проекте закона Ставропольского края № 158-7 "О внесении изменений 
в статьи 7 и 8 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах в области 
виноградарства и виноделия в Ставропольском крае" 

 

Депутаты Думы Ставропольского края  
Андрющенко И.В., Надеин В.В., 
Коротченко П.В., Шерпеев З.Ш.,  
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Жданов А.И., Роев Н.И.,  
Аргашоков В.Г.; 
комитет по аграрным и земельным  
вопросам, природопользованию  
и экологии 

9. О проекте соглашения о межпарламентском сотрудничестве между 

Думой Ставропольского края и Мурманской областной Думой 

 

Депутаты Думы Ставропольского края 

Гонтарь Ю.А., Лозовой В.И.,  

Великдань Н.Т., Белый Ю.В., 

Олдак А.Г., Шевелев С.А., 

Андрющенко И.В., Судавцов Д.Н., 

Тапсиев И.С., Гончаров В.И.; 

комитет по казачеству, безопасности, 

межпарламентским связям  

и общественным объединениям 

 

10. О Примерной программе законопроектной работы Думы 

Ставропольского края седьмого созыва на 2023 год 

 

Комитеты Думы Ставропольского края 

 

11. О Плане организационных мероприятий по реализации полномочий 

Думы Ставропольского края седьмого созыва на 2023 год 

 

Комитеты Думы Ставропольского края 
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Шрейнер Ирина Ивановна  

(8652) 26-90-29 


