
П Л А Н 
 

работы комитета Думы Ставропольского края  

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

на июнь 2017 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

 

Дата 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

 

Совещания по обсуждению проектов законов  

 

1 - О проекте закона Ставропольского края № 89-6 "Об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставро-

польского края за 2016 год" 
 

6.06.2017 

15.00. 

Депутаты 

комитета  

 

2 - О проекте закона Ставропольского края № 93-6 "Об установлении                         

на 2018 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда 

на территории Ставропольского края" 

 

6.06.2017 

15.00. 

Депутаты 

комитета  

 

3 - О проекте закона Ставропольского края № 683-5 "О внесении изменений                

в Закон Ставропольского края "О молодёжной политике в Ставропольском крае"  

 

6.06.2017 

15.00. 

Депутаты 

комитета  

 

4 - О проекте закона Ставропольского края № 101-6 "О внесении изменения                

в статью 6 Закона Ставропольского края "О дополнительных гарантиях по со-

циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

 

6.06.2017 

15.00. 

Депутаты 

комитета  

 

5 - О проекте закона Ставропольского края № 102-6 "О внесении изменений             

в Закон Ставропольского края "О размере и порядке выплаты денежных средств 

на содержание ребенка опекуну (попечителю)" 

 

6.06.2017 

15.00. 

Депутаты 

комитета  

 

 

 

    



1 2 3 4 

6 - О проекте закона Ставропольского края № 103-6 "О внесении изменений                  

в Закон Ставропольского края "О мерах социальной поддержки спортсменов и 

тренеров". 

 

6.06.2017 

15.00. 

Депутаты 

комитета  

 

II. Вопросы, рассматриваемые на заседании комитета 

 

1 - О проекте закона Ставропольского края № 89-6 "Об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставро-

польского края за 2016 год" 
 

14.06.2017 

11.00. 

Депутаты 

комитета  

 

2 - О проекте закона Ставропольского края № 93-6 "Об установлении                         

на 2018 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда 

на территории Ставропольского края" 

 

14.06.2017 

11.00. 

Депутаты 

комитета  

 

3 - О проекте закона Ставропольского края № 683-5 "О внесении изменений                

в Закон Ставропольского края "О молодёжной политике в Ставропольском крае"  

 

14.06.2017 

11.00. 

Депутаты 

комитета  

 

4 - О проекте закона Ставропольского края № 101-6 "О внесении изменения                

в статью 6 Закона Ставропольского края "О дополнительных гарантиях по со-

циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

 

14.06.2017 

11.00. 

Депутаты 

комитета  

 

5 - О проекте закона Ставропольского края № 102-6 "О внесении изменений             

в Закон Ставропольского края "О размере и порядке выплаты денежных средств 

на содержание ребенка опекуну (попечителю)" 

 

14.06.2017 

11.00. 

Депутаты 

комитета  

 

 

 

6 
 

 

 

 

- О проекте закона Ставропольского края № 103-6 "О внесении изменений                  

в Закон Ставропольского края "О мерах социальной поддержки спортсменов и 

тренеров". 

 

14.06.2017 

11.00. 

Депутаты 

комитета  

 

    



1 2 3 4 

7 - О внесении изменений в постановление Думы Ставропольского края                        

от 11 апреля 1996 г. № 347-28 ДСК "Об учреждении Почетной грамоты Думы 

Ставропольского края" 

 

14.06.2017 

11.00. 

Депутаты 

комитета  

 

8 - О поступивших в Думу Ставропольского края проектах федеральных законов, 

законодательных инициативах, обращениях субъектов Российской Федерации по 

вопросам компетенции комитета 

 

14.06.2017 

11.00. 

Депутаты 

комитета  

 

9 - О награждении Почётной грамотой Думы Ставропольского края работников 

организаций социальной сферы 

 

14.06.2017 

11.00. 

Депутаты 

комитета  

 

10 - О плане работы комитета на июль месяц 2017 года 14.06.2017 

11.00. 

Депутаты 

комитета  

 

III. Вопросы, вносимые комитетом на заседание Думы Ставропольского края 

 

1 - О проекте закона Ставропольского края № 89-6 "Об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставро-

польского края за 2016 год" 
 

29.06.2017 

10.00. 

Депутаты 

комитета  

 

2 - О проекте закона Ставропольского края № 93-6 "Об установлении                         

на 2018 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда 

на территории Ставропольского края" 

 

29.06.2017 

10.00. 

Депутаты 

комитета  

 

3 - О проекте закона Ставропольского края № 683-5 "О внесении изменений                

в Закон Ставропольского края "О молодёжной политике в Ставропольском крае"  

 

29.06.2017 

10.00. 

Депутаты 

комитета  

 

4 - О проекте закона Ставропольского края № 101-6 "О внесении изменения                

в статью 6 Закона Ставропольского края "О дополнительных гарантиях по со-

циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

 

29.06.2017 

10.00. 

Депутаты 

комитета  

 

 

 



1 2 3 4 

5 - О проекте закона Ставропольского края № 102-6 "О внесении изменений             

в Закон Ставропольского края "О размере и порядке выплаты денежных средств 

на содержание ребенка опекуну (попечителю)" 

 

29.06.2017 

10.00. 

Депутаты 

комитета  

 

 

6 
 

 

 

- О проекте закона Ставропольского края № 103-6 "О внесении изменений                  

в Закон Ставропольского края "О мерах социальной поддержки спортсменов и 

тренеров" 

29.06.2017 

10.00. 

Депутаты 

комитета  

 

IV. Регламентные мероприятия Думы Ставропольского края 

 

1 Заседание Совета Думы Ставропольского края 

 

22.06.2017 

14.00. 

Депутаты 

комитета  

 

2 Заседание Думы Ставропольского края 

 

29.06.2017 

10.00. 

Депутаты 

комитета  

 

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

в комитете по актуальным вопросам 

 

2 Совещание по вопросу обеспечения сохранения спортивного и культурного 

объекта – стадиона "Динамо" в городе Ставрополе (два этапа: в 15.00. – на 

стадионе, в 16.00. – в зале совещаний ДСК) 

 

19.06.2017 

15.00. 

Депутаты 

комитета  

 

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

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

 

1 Краевая акция "Дети – цветы жизни", посвящённая Международному дню 

защиты детей 

01.06.-3.06.2017  
города и районы 
кра 
 
 
 
 
 

Депутаты 

комитета  
 



1 2 3 4 

2 Акция "Читаем Пушкина вместе"  в рамках Пушкинского дня России 06.06.2017 
12.00. 
г.Ставрополь, 
просп.К.Марк- 
са, у памятни- 
ка А.С.Пушки- 
ну   
 

Депутаты 

комитета  
 

3 Закрытие молодёжного образовательного форума «Поиск» 07.06.2017 
16.00. 
г.Ставрополь,  
ул.Пушкина, 1, 
СКФУ 
 

Депутаты 

комитета  
 

4 Торжественное мероприятие, посвящённое Дню социального работника 08.06.2017 
время 
уточняется, 
Ставропольский 
дворец детского 
творчества 
 

Депутаты 

комитета  
 

5 Праздничное мероприятие, посвящённое Дню России 12.06.2017 
11.00. 
г.Ставрополь, 
Крепостная гора 
 

Депутаты 

комитета  
 

6 Торжественное собрание, посвящённое Дню медицинского работника 15.06.2017 
11.00. 
Ставропольский 
академический 
театр драмы  
им.М.Ю.Лер- 
монтова 
 

Депутаты 

комитета  
 

7 Открытие  Ставропольского финала военно-спортивной игры «Зарница» 

 

16.06.2017 
10.00. 
г.Пятигорск, 
мемориал 
"Огонь Вечной 
Славы" 
 
 

Депутаты 

комитета  
 



1 2 3 4 

8 XXVIII открытый Всероссийский турнир по художественной гимнастике на 

Кубок Ставропольского телевидения 

19.06.25.06.2017 
г.Кисловодск,  
верхний спор- 
тивный комп- 
лекс филиала 
ФГБУ "Южный 
федеральный 
центр спортивной 
подготовки" 
 

Депутаты 

комитета  
 

9 XXVII Шаляпинский сезон  20.06.2017 
19.00. 
г.Кисловодск,  
ул.Шаляпина, 1, 
ГБУК СК 
"Литературно-
музыкальный 
музей "Дача 
Шаляпина" 
 

Депутаты 

комитета  
 

10 Заседание совета по информатизации и защите информации 

 

 

21.06.2017 

15.00. 
зал заседаний 
№4, 3-й этаж, 
здания ПСК 
 

Депутаты 

комитета  
 

11 Заседание координационного совета по делам инвалидов при Губернаторе 

Ставропольского края 

 

 

21.06.2017 
15.00. 
г.Ставрополь,  
ул.Федосеева,9, 
ГБСУ СОН  
"Ставрополь- 
ский краевой 
геронтологическ
ий центр" 
 

Депутаты 

комитета  
 

12 Митинг, посвящённый Дню памяти и скорби 22.06.2017 
время 
уточняется, 
г.Ставрополь,  
мемориал "Веч- 
ная Слава" 

Депутаты 

комитета  
 



1 2 3 4 

13 Мероприятия, посвящённые Дню молодёжи  23.06.-
27.06.2017  
города и районы 
края 
 

Депутаты 

комитета  
 

14 Выпускные вечера в общеобразовательных организациях Ставропольского края 23.06.-
29.06.2017  
города и районы 
края 
 

Депутаты 

комитета  
 

15 Торжественная церемония вручения выпускникам образовательных учреждений 

золотых и серебряных медалей Ставропольского края «За особые успехи в 

учении» 

24.06.2017  
11.00.Ставропол
ьский дворец 
детского 
творчества 
 

Депутаты 

комитета  
 

16 Торжественная церемония вручения почётных дипломов лауреатам премии 

Губернатора Ставропольского края в области науки и инноваций молодым 

учёным и специалистам 

27.06.2017  
12.00.  
конференц-зал 
здания ПСК  
 

Депутаты 

комитета  
 

17 Заседание коллегии министерства образования и молодёжной политики 

Ставропольского края  

 

 

28.06.2017 
11.00. 
г.Ставрополь, 
ул.Ломоносова, 3 

Депутаты 

комитета  
 

18 Заседание коллегии министерства труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края 

28.06.2017 
11.00. 
г.Ставрополь, 
ул.Лермонтова, 
206  
 

Депутаты 

комитета 

19 XLIX краевой слёт ученических производственных бригад  

 

Шпаковский 
район, с.Казин- 
ка 
"Детский оздо-
ровительно-об- 
разовательный 
центр "Солнеч- 
ный", откр. 28.06. 
в 19.00, закр.  
30.06. в 10.00. 

Депутаты 

комитета  
 



1 2 3 4 

20 Заседание совета при Губернаторе Ставропольского края по образованию и 

развитию научного кадрового потенциала  

 

30.06.2017 
14.00. 
"Ставрополь- 
ский аграрный 
университет" 
 

Депутаты 

комитета  
 

21 Закрытие театрального сезона государственного бюджетного учреждения культуры 

Ставропольского края "Ставропольский Академический ордена "Знак Почёта" театр 

драмы им.М.Ю.Лермонтова" 

20.06.2017 
18.00. 
Ставропольский 
академический 
театр драмы  
им.М.Ю.Лер- 
монтова 
 

Депутаты 

комитета  
 

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

 

1 

 

Рассмотрение обращений граждан и организаций весь 
период 

 

Депутаты 

комитета  
 

2 Контроль за исполнением ранее принятых Думой Ставропольского края законов 

Ставропольского края 

весь 
период 

Депутаты 

комитета  
 

3 Рассмотрение проектов федеральных законов и законодательных инициатив 

субъектов Российской Федерации по вопросам ведения комитета 

весь 
период 

Депутаты 

комитета  
 

4 Мониторинг законодательства Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации по вопросам ведения комитета 

весь 
период 

Депутаты 

комитета  
 

5 Освещение деятельности комитета в средствах массовой информации Став-

ропольского края, на официальном сайте Думы Ставропольского края 
 

весь 
период 

Депутаты 

комитета  
 

6. Подготовка материалов о работе комитета: 

6.1. информации о работе комитета за май 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 

комитета 

 

Председатель комитета                                                                                                              В.Н. Муравьёва 


