
                                                                                                                                                                                           Проект 
П Л А Н 

 работы комитета Думы Ставропольского края по казачеству, безопасности, межпарламентским связям  
и общественным объединениям на январь 2019 года 

 
№ 
п/п 

 

 
Наименование мероприятий 

Сроки 
 проведения 

Ответственные 

 

1 2 3 4 

I. Заседание комитета: 

 
1.1. 

 

1. О проекте закона Ставропольского края № 287-6 "О некоторых вопросах 

профилактики правонарушений в Ставропольском крае". 

 

2. О проекте закона Ставропольского края № 288-6 "О признании утратив-

шим силу Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах организации и 

осуществления социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уго-

ловно-исполнительной системы". 

 

3.  Об итогах работы комитета Думы Ставропольского края по казачеству, 

безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям за 

2018 год. 

           

 4.  О плане законопроектной работы комитета Думы Ставропольского края 

по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объ-

единениям на 2019 год. 

 

 
15 января 

10.00 часов 
зал совещаний  

 
 

 
депутаты 
комитета 
 
 



1 2 3 4 

5. О плане организационных мероприятий комитета Думы Ставропольского 

края по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным 

объединениям на 2019 год. 

 

6. Об информации "О поступивших в Думу Ставропольского края проектах 

федеральных законов по вопросам компетенции комитета". 

 

7. О плане работы комитета Думы Ставропольского края по казачеству, без-

опасности, межпарламентским связям и общественным объединениям на фев-

раль 2019 года. 

 
II. Мероприятия в комитете: 

2.1 Совещание по вопросу "О подготовке проекта закона Ставропольского края 
внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об административных 
правонарушениях в Ставропольском крае" 

 

22 января  
11.30 часов 

зал совещаний 

депутаты 
комитета 

 
III. Работа комитета с письмами и обращениями граждан, контрольная, организационная деятельность 

 
3.1. Рассмотрение заявлений, обращений, писем граждан и организаций весь 

период 
 

депутаты  
комитета 

3.2. Контроль за исполнением ранее принятых Думой Ставропольского края зако-
нов Ставропольского края 
 

весь 
период 

депутаты  
комитета 

3.3. Освещение деятельности комитета в средствах массовой информации Ставро-
польского края, на официальном сайте Думы Ставропольского края 
 

весь 
период 

депутаты  
комитета 



1 2 3 4 
3.4. Подготовка информации: о работе комитета за неделю, за месяц, о законопро-

ектах, находящихся на рассмотрении в комитете и планируемых к рассмотре-
нию на очередном заседании Думы Ставропольского края 
 

весь 
период 

депутаты  
комитета 

IV. Рассмотрение проектов федеральных законов и законодательных инициатив  
субъектов Российской Федерации 

Весь период 
 
 

Председатель комитета                                                                                     Ю.А. Гонтарь

  


