
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 

организационных мероприятий комитета Думы Ставропольского края  

по социальной политике и здравоохранению  

на 2020 год 

 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Наименование мероприятий 

 
Сроки ис-
полнения 

Ответствен-
ные 

за проведе-
ние меро-
приятий 

1 2 3 4 
 

I. Вопросы на заседание Думы Ставропольского края 
 

1. О проектах законов Ставропольского края по вопросам ведения комитета, внесенных 

субъектами права законодательной инициативы 

По мере 

поступле-

ния 

 

Депутаты 

комитета 

 

II. Вопросы на заседание комитета  
 

 

Об исполнении законов Ставропольского края, реализации региональных проектов  

и государственных программ Ставропольского края: 
 

1. О реализации регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в рам-

ках национального проекта "Здравоохранение" 

 

февраль Депутаты 

комитета 

2. Об организации медико-социального обслуживания ветеранов Великой Отечественной 

войны, проживающих на территории Ставропольского края 

 

март Депутаты 

комитета 
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1 2 3 4 

3. О реализации регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Де-

мография" по организации профессионального обучения и дополнительного профессио-

нального образования граждан предпенсионного возраста 

 

апрель Депутаты 

комитета 

4. Об исполнении Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах охраны здоровья 

граждан на территории Ставропольского края" в части организации оказания паллиатив-

ной медицинской помощи" 

 

май  Депутаты 

комитета 

 

5. Об организации первичной медико-санитарной помощи сельскому населению края в рам-

ках контроля за ходом исполнения Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах 

охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края" 

 

июнь Депутаты 

комитета 

 

6. Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхова-

ния Ставропольского края за первое полугодие 2020 года 

 

сентябрь  

 

Депутаты 

комитета 

 О реализации регионального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая со-

здание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" в рамках 

национального проекта "Здравоохранение" 

 

октябрь Депутаты 

комитета 

7. Об исполнении Закона Ставропольского края "О мерах социальной поддержки многодет-

ных семей" (в рамках реализации Послания Президента Российской Федерации Федераль-

ному Собранию Российской Федерации) 

 

ноябрь Депутаты 

комитета 

8. О реализации на территории Ставропольского края приоритетного проекта "Создание но-

вой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную по-

мощь" ("Бережливая поликлиника") 

 

декабрь Депутаты 

комитета 
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1 2 3 4 
 

III. Организация и проведение в комитете слушаний, совещаний, круглых столов,  
выездных мероприятий, чествований, дней комитета 

 

 

1. Круглый стол на тему: 
 

1.1. "Семья и демография – национальные приоритеты" май Депутаты 

комитета 
 

3. Совещания по вопросам: 
 

1 2 3 4 

3.1. По обсуждению проекта Закона Ставропольского края "О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2021 год и пла-

новый период 2022 и 2023 годов" 

 

ноябрь Депутаты 

комитета 

3.2. О проекте закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов" (в части бюджетной обеспеченности отраслей соци-

альной сферы)  

   

ноябрь Депутаты 

комитета 

 
 

4. Выездные совещания по вопросам: 
 

 

4.1. О медико-социальном обслуживании ветеранов ВОВ в ГКУЗ Ставропольский краевой 

госпиталь для ветеранов войн в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины По-

беды в Великой Отечественной войне, в рамках исполнения решения комитета от 19 фев-

раля 2019 года  № 6/17-3 (г. Пятигорск, пос. Горячеводский) 

 

апрель Депутаты 

комитета 
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1 2 3 4 

4.2. Об исполнении Закона Ставропольского края "Об обеспечении беспрепятственного до-

ступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам со-

циальной, транспортной и инженерной инфраструктур" на территории города Будѐннов-

ска" 

 

 

июль Депутаты 

комитета 

 

5. Заседания временной комиссии Думы Ставропольского края  

по вопросам предоставления земельных участков многодетным семьям в Ставропольском крае 
 

5.1.  

 

 

по отдель-

ному плану 
Депутаты 

комитета 

 

6. Торжественные приѐмы: 
 

6.1. вдов защитников Отечества, погибших при исполнении служебных обязанностей 

  

июнь Депутаты 

комитета 

6.2. лучших представителей социальной сферы по итогам 2020 года декабрь 

 

Депутаты 

комитета 

 
 

7. Участие депутатов комитета в мероприятиях 
 

7.1. Посвященных профессиональным праздникам работников социальной сферы (День соци-

ального работника, День медицинского работника и др.) 

 

июнь Депутаты 

комитета 

 

7.2. В заседаниях коллегий, тематических совещаниях министерств, заседаниях правления 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края 

и др.  

весь  

период 

Депутаты 

комитета 
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1 2 3 4 
 

IV. Организация работы экспертных групп из числа ведущих ученых и специалистов  
 

1. По направлениям деятельности комитета (социальная политика, здравоохранение) весь  

период 
(по отдель-

ному плану) 

 

Депутаты 

комитета  

 

 

V. Осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов Ставропольского края, принятых Думой Став-
ропольского края по вопросам ведения комитета 

 

 

Законы Ставропольского края: 
 

1. . от 13 декабря 2019 года № 95-кз "О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го-

дов" в части использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных на финансовое обеспечение регио-

нальных проектов (в рамках реализации национальных проектов): 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"; 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"; 

"Борьба с онкологическими заболеваниями"; 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям"; 

"Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"; 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной си-
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стемы здравоохранения (ЕГИСЗ)"; 

"Старшее поколение"; 

"Укрепление общественного здоровья"; 

"Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края"; 

"Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда"; 

"Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" в ча-

сти содействия занятости женщин. 

2.  от 23 июля 2012 года № 77-кз "О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края" 

3. 2

. 

от 10 июня 2014 года № 52-кз "Об информировании населения муниципальных образований Ставропольского края о 

возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, на территориях муниципальных образований Ставропольского края, а также об угрозе возникновения и 

о возникновении эпидемий"  

4. 3

. 

от 13 декабря 2019 года № 98-кз "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" 

5. . от 11 марта 2004 года № 14-кз "О квотировании рабочих мест для инвалидов" 

6. . от 7 декабря 2004 года № 103-кз "О мерах социальной поддержки ветеранов" 

7. . от 07 декабря 2004 года № 101-кз "О пособии на ребенка" 

8. . от 07 декабря 2004 года № 100-кз "О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий" 



 7 

 

9. 5

. 

от 01 августа 2005 года № 42-кз "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и про-

живающих в сельской местности" 

10. . от 01 марта 2007 N 6-кз "О некоторых вопросах социального партнерства в сфере труда" 

11. . от 19 ноября 2007 года № 56-кз "О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае" 

12. 1

. 

от 27 февраля 2008 года № 7-кз "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 

групп населения к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур" 

13.  от 11 декабря 2009 года № 92-кз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-

ских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, пере-

данными для осуществления органам государственной власти субъекта Российской федерации, и отдельными госу-

дарственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий 

граждан"  

14.  от 02 июня 2010 года № 39-кз "Об обеспечении жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в 

соответствии с федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 

181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"  

15. 4 от 27 декабря 2012 года № 123-кз "О мерах социальной поддержки многодетных семей"  

16.  от 30 июля 2014 года № 78-кз "О наградах в Ставропольском крае"  

17. . от 11 февраля 2014 года № 8-кз "О ветеранах труда Ставропольского края" 

18.  от 06 ноября 2014 года № 97-кз "О размере предельной величины среднедушевого дохода для предоставления соци-

альных услуг бесплатно"  

19.  от 09 декабря 2014 года № 114-кз "Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками со-
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циальных услуг в Ставропольском крае"  

20.  от 08 июня 2015 № 62-кз "О некоторых вопросах погребения и похоронного дела в Ставропольском крае"  

21.  от 29 ноября 2016 года № 109-кз "Об утверждении методик распределения единых субвенций, предоставляемых 

бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края для 

осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края"  

22. . от 13 декабря 2018 года № 104-кз "О детях войны в Ставропольском крае" 

 

 

 

Председатель комитета                                                                                                                                                   В.Н. Муравьева 


