
П Л А Н 
 

работы комитета Думы Ставропольского края  

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

на июль 2017 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

 

Дата 

проведения 

Ответствен-

ные 

1 2 3 4 

I. Вопросы, рассматриваемые на заседании комитета 

 

1 - О проекте закона Ставропольского края № 114-6 "О внесении изменений в За-

кон Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления му-

ниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 

государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осу-

ществлению деятельности по опеке и попечительству" 
 

04.07.2017 

15.00 

Депутаты  

комитета  

 

2 - О проекте закона Ставропольского края № 116-6 "О внесении изменения в ста-

тью 8 Закона Ставропольского края "Об образовании" 

 

04.07.2017 

15.00 

Депутаты  

комитета  

 

3 - О проекте закона Ставропольского края № 624-5 "О патриотическом воспита-

нии граждан в Ставропольском крае" 

 

04.07.2017 

15.00 

Депутаты  

комитета  

 

4 - О проектах федеральных законов, законодательных инициативах,  

обращениях субъектов Российской Федерации, поступивших в Думу Ставро-

польского края, по вопросам, входящим в компетенцию комитета. 

 

04.07.2017 

15.00 

Депутаты  

комитета  

 

5 - О награждении Почётной грамотой Думы Ставропольского края  

работников организаций социальной сферы. 

 

04.07.2017 

15.00 

Депутаты  

комитета  

 

 

 

 



1 2 3 4 

II. Вопросы, вносимые комитетом на заседание Думы Ставропольского края 

 

1 - О проекте закона Ставропольского края № 114-6 "О внесении в Закон Ставро-

польского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государствен-

ными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству" 
 

13.07.2017 

10.00 

Депутаты  

комитета  

 

2 - О проекте закона Ставропольского края № 116-6 "О внесении изменения в ста-

тью 8 Закона Ставропольского края "Об образовании" 

 

13.07.2017 

10.00 

Депутаты  

комитета  

 

III. Регламентные мероприятия Думы Ставропольского края 

 

1 Заседание Совета Думы Ставропольского края 

 

06.07.2017 

14.00 

Депутаты  

комитета  

 

2 Заседание Думы Ставропольского края 

 

13.07.2017 

10.00 

Депутаты  

комитета  

 

IV. Совещания, круглые столы, рабочие группы, слушания, выездные мероприятия и встречи  

в комитете по актуальным вопросам 

 

1. Заседание Совета Молодежного парламента при Думе Ставропольского края 05.07.2017 

16-30 

каб. 301 ДСК 

 

Депутаты  

комитета, 

члены Моло-

дежного пар-

ламента при 

ДСК 

2 Слушания в комитете "Организация учебно-производственной деятельности в 

сельских образовательных организациях: проблемы и пути решения" (на базе 

Александровского района) 

 

07.07.2017 

 

Депутаты  

комитета  

 



1 2 3 4 

3 Выездное совещание по вопросу "Об объектах незавершенного строительства в 

здравоохранении, а также объектах, планируемых к вводу в эксплуатацию до 

конца 2017 года" (место проведения уточняется) 

10.07.2017 

 

Депутаты  

комитета  

 

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

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

 

1 Всероссийский турнир по прыжкам на акробатической дорожке и двойном ми-

нитрампе "Звёзды прыжков" 

07-10.07.2017 
открытие – 

08.07.2017 г. 
Ставрополь,  

ул. Доваторцев, 
13 а, ГБУ СК 

"Центр адаптив-
ной физической 

культуры  
и спорта" 

Депутаты  

комитета  

 

2 Мероприятия, посвящённые празднованию Дня семьи, любви и верности 08.07.2017 
города и районы  

края, отделы управ-

ления записи актов 
гражданского состо-
яния СК, осущест- 
вляющие госреги-
страцию актов 
гражданского  

состояния 

Депутаты  

комитета  

 

3 Городское праздничное мероприятие, посвящённое Дню семьи, любви и верности 08.07.2017 16.00 
г.Ставрополь, 
ул.Шпаковская, 
111, парк куль- 
туры и отдыха 

"Победа" 

Депутаты  

комитета  

 

4 Молодёжный  межконфессиональный форум "Кавказ – наш общий дом"  

 

20-26.07.2017   
открытие – 

21.07.2017, 12.00 
г. Ставрополь,  

место проведения 
уточняется 

Депутаты  

комитета  

 



1 2 3 4 

6 Торжественное мероприятие, посвящённое Дню памяти М.Ю. Лермонтова  

и 105-летию государственного бюджетного учреждения культуры Ставрополь-

ского края "Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова" 

27.07.2017 
18.00 

г. Пятигорск, 

ул.Лермонтова, 4, 
ГБУК СК "Госу-
дарственный му-

зей-заповедник 
М.Ю.Лермон- 

това"  

Депутаты  

комитета  

 

VI. 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 июль 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 


