
 
П Л А Н 

 

работы комитета Думы Ставропольского края по социальной политике и здравоохранению  

на май 2018 года 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

 

Дата 

проведения 

Ответственные 

 

I. Вопросы, рассматриваемые на заседании комитета 

 

1 Об исполнении закона Ставропольского края от 11.03.2004 № 14-кз  "О кво-

тировании рабочих мест для инвалидов"  

22.05.2018 

16.00 

Депутаты  

комитета  

 

2 О проекте  закона Ставропольского края № 223-6 "Об исполнении бюджета 

Ставропольского края за 2017 год" 

22.05.2018 

16.00 

Депутаты  

комитета  

3 О проекте закона Ставропольского края № 224-6 "Об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставро-

польского края за 2017 год"  

22.05.2018 

16.00 

Депутаты  

комитета  

 

4 О проекте закона Ставропольского края № 225-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Ставропольского края" 

22.05.2018 

16.00 

Депутаты  

комитета  

 

5 О поступивших в Думу Ставропольского края проектах федеральных законов, 

законодательных инициативах, обращениях субъектов Российской Федерации 

по вопросам компетенции комитета 

 

22.05.2018 

16.00 

Депутаты  

комитета  

6 О награждении Почетной грамотой Думы Ставропольского края работников 

организаций социальной сферы 

22.05.2018 

16.00 

Депутаты  

комитета  

 О плане работы комитета Думы Ставропольского края по социальной поли-

тике и здравоохранению на июнь 2018 года 

22.05.2018 

16.00 

Депутаты  

комитета  

 

II. Регламентные мероприятия Думы Ставропольского края 



 

 

1 Заседание Совета Думы Ставропольского края 

 

24.05.2018 

14.00 

Депутаты  

комитета 

 

2 Заседание Думы Ставропольского края 31.05.2018 

10.00 

Депутаты 

комитета 

 

 

III. Совещания, круглые столы, рабочие группы, выездные мероприятия и встречи 

в комитете по актуальным вопросам 

 

1 Расширенное совещание по вопросу "О ситуации в сфере неформальной заня-

тости населения на территории Ставропольского края" 

14.05.2018 

15.30  

 

Депутаты коми-

тета и сотрудники  

отдела 

2 Выездное совещание на базе женского реабилитационного центра МОО 

"Здоровое поколение Кавказа" г. Ессентуки на тему "Женщины, попавшие в 

трудную жизненную ситуацию. Женский алкоголизм и наркомания. Лишение 

материнства женщин, стоящих на учете в наркологическом диспансере" 

29.05.2018 

11.00 

Депутаты  

комитета и  

сотрудники  

отдела 

 

IV. Участие депутатов в заседаниях (совещаниях), мероприятиях, 

проводимых органами государственной власти и местного самоуправления в крае и за его пределами 

 

1 Мероприятия из сводного календарного плана краевых органов исполнитель-

ной власти и местного самоуправления 

 

по отдельному 
плану 

Депутаты  

комитета 

 

V. Организационно-аналитическая работа, работа с обращениями граждан и организаций 

 

1 

 

Рассмотрение обращений граждан и организаций весь 

период 

 

Депутаты коми-

тета и сотрудники 

отдела 



 
 

2 Контроль за исполнением ранее принятых Думой Ставропольского края  

законов Ставропольского края, находящихся в ведении комитета 

весь 

период 

Депутаты коми-

тета и сотрудники 

отдела 
 

3 Рассмотрение проектов федеральных законов и законодательных инициатив 

субъектов Российской Федерации по вопросам ведения комитета 

весь 

период 

Депутаты коми-

тета и сотрудники 

отдела 

4 Мониторинг законодательства Российской Федерации и субъектов Россий-

ской Федерации по вопросам ведения комитета 

весь 

период 

Депутаты коми-

тета и сотрудники 

отдела 

 

5 Освещение деятельности комитета в средствах массовой информации  

Ставропольского края, на официальном сайте Думы Ставропольского края в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

весь 

период 

Депутаты коми-

тета и сотрудники 

отдела 

 

6 Подготовка материалов о работе комитета: 

6.1. информации о работе комитета за апрель 2018 г.; 

6.2. графиков еженедельных мероприятий, проводимых комитетом; 

6.3. сведений о законопроектах, находящихся на рассмотрении в комитете  

и планируемых к рассмотрению на очередном заседании Думы края 

весь 

период 

Депутаты коми-

тета и сотрудники 

отдела 

 

 

Председатель комитета                                                                                                       В.Н. Муравьёва  

 

 

 

 


