
 П Л А Н                                              
 

работы комитета Думы Ставропольского края  

по социальной и молодѐжной политике, образованию, науке, культуре и средствам массовой информации 

на январь 2018 года 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

 

Дата 

проведения 

Ответственные 

I. Вопросы, рассматриваемые на заседании комитета 

1. - О примерном плане законопроектной работы комитета Думы Ставрополь-

ского края по социальной и молодежной политике, образованию, науке, куль-

туре и средствам массовой информации на 2018 год 

 

16.01.2018 

14.30. 

Депутаты коми-

тета  

 

2. - О примерном плане организационных мероприятий комитета Думы Ставро-

польского края по социальной и молодежной политике, образованию, науке, 

культуре и средствам массовой информации на 2018 год 

 

16.01.2018 

14.30. 

Депутаты коми-

тета  

 

 

3. - О поступивших в Думу Ставропольского края проектах федеральных зако-

нов, законодательных инициативах, обращениях субъектов Российской Феде-

рации по вопросам компетенции комитета 

 

16.01.2018 

14.30. 

Депутаты коми-

тета  

4. - О плане работы комитета Думы Ставропольского края по социальной и мо-

лодѐжной политике, образованию, науке, культуре и средствам массовой ин-

формации на февраль 2018 года 

 

16.01.2018 

14.30. 

Депутаты коми-

тета  

 

5. - О награждении Почѐтной грамотой Думы Ставропольского края работников 

организаций социальной сферы 

16.01.2018 

14.30. 

Депутаты коми-

тета  

 

 

 

 

 



 

II. Регламентные мероприятия Думы Ставропольского края 

 

1. Заседание Совета Думы Ставропольского края 

 

18.01.2018 

14.00. 

Депутаты коми-

тета 
 

2. Заседание Думы Ставропольского края 25.01.2018 

10.00. 

Депутаты коми-

тета 
 

III. Работа консультативных органов 

 

1 Заседания комиссий Совета молодых депутатов Ставропольского края  по отдельному 

плану 

члены Совета мо-

лодых депутатов 

СК 

 

2 Заседания комитетов Молодежного парламента при Думе Ставропольского 

края 

по отдельному 

плану 

 

 

члены Молодеж-

ного парламента 

при Думе СК 

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

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

 

1. Торжественное мероприятие, посвящѐнное открытию муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 45 города Ставрополя 

09.01.2018 
10.00. 
г.Ставрополь, 
ул.Тухачевско- 
го, 30 а 

Депутаты коми-

тета  

2. Торжественное мероприятие, посвящѐнное Дню российской печати 12.01.2018 
12.00.  
конференц-зал 
здание ПСК 

Депутаты коми-

тета  

 

3. Митинг, посвящѐнный 75-й годовщине освобождения города от немецко-фа-

шистских захватчиков 

19.01.2018 
11.00. 
г.Ставрополь,  
мемориал 
"Вечная слава" 

Депутаты коми-

тета  

 

 



 

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 законов Думы Ставропольского края, относящихся 

к ведению 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 Став-

ропольского края, на официальном сайте Думы Ставропольского края 

 

весь 

период 

Депутаты коми-

тета и сотрудники 

отдела 

 

6. Подготовка материалов о работе комитета: 

6.1. информации о работе комитета за декабрь 2017 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. Муравьѐва  

 

 


