
 П Л А Н                                                
 

работы комитета Думы Ставропольского края  

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

на ноябрь 2017 года 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

 

Дата 

проведения 

Ответственные 

I. Совещания по обсуждению проектов законов 
 

1. - О проекте закона Ставропольского края № 165-6 "О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края "О бюджете Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Ставропольского края на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов" 
 

14.11.2017 

11.30. 

Депутаты коми-

тета  

 

2. - О проекте Ставропольского края № 175-6 "О бюджете Территориального  

фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" 
 

14.11.2017 

11.30. 

Депутаты коми-

тета  

 

3. - О проекте закона Ставропольского края № 157-6 Ставропольского края                 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Россий-

ской Федерации, переданными для осуществления органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты 

отдельных категорий граждан" и признании утратившим силу пункта 11 ста-

тьи 1 Закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставро-

польского края "О наделении органов местного самоуправления муниципаль-

ных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными госу-

дарственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осу-

ществления органам государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в 

области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан" 

 

14.11.2017 

11.30. 

Депутаты коми-

тета  

 



 

4. - О проекте закона Ставропольского края № 154-6 "О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края "О ведомственном контроле за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы трудового права, в организациях, подведомственных органам ис-

полнительной власти Ставропольского края, органам местного самоуправле-

ния муниципальных образований Ставропольского края" 

 

14.11.2017 

11.30. 

Депутаты коми-

тета  

 

II. Вопросы, рассматриваемые на заседании комитета 

1. - О проекте закона Ставропольского края № 171-6 "О приостановлении дей-

ствия отдельных положений законодательных актов Ставропольского края и 

внесении изменений в Закон Ставропольского края "О приостановлении дей-

ствия отдельных положений законодательных актов Ставропольского края в 

связи с Законом Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" в связи с Законом Ставро-

польского края "О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов" 

 

20.11.2017 

16.00. 

Депутаты коми-

тета  

 

 

 

 

 

2. - О проекте закона Ставропольского края № 170-6 "О бюджете Ставрополь-

ского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" 

20.11.2017 

16.00. 

Депутаты коми-

тета  

 

3. - О проекте закона Ставропольского края № 165-6 "О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края "О бюджете Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Ставропольского края на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов" 

 

20.11.2017 

16.00. 

Депутаты коми-

тета  

 

4. - О проекте Закона Ставропольского края № 175-6  "О бюджете  Ставрополь-

ского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" в части бюд-

жетной обеспеченности отраслей социальной сферы 

 

 

20.11.2017 

16.00. 

Депутаты коми-

тета  

 



 

5. - О проекте закона Ставропольского края № 157-6 Ставропольского края            

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Россий-

ской Федерации, переданными для осуществления органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты 

отдельных категорий граждан" и признании утратившим силу пункта 11 ста-

тьи 1 Закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставро-

польского края "О наделении органов местного самоуправления муниципаль-

ных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными госу-

дарственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осу-

ществления органам государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в 

области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан" 

 

20.11.2017 

16.00. 

Депутаты коми-

тета  

 

6. - О проекте закона Ставропольского края № 154-6 "О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края "О ведомственном контроле за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы трудового права, в организациях, подведомственных органам ис-

полнительной власти Ставропольского края, органам местного самоуправле-

ния муниципальных образований Ставропольского края" 

 

20.11.2017 

16.00. 

Депутаты коми-

тета  

 

 

 

 

 

7. - "О ходе исполнения Закона Ставропольского края "О физической культуре и 

спорте в Ставропольском крае" в части реализации Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

 

20.11.2017 

16.00. 

Депутаты коми-

тета  

 

 

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

нов, законодательных инициативах, обращениях субъектов Российской Феде-

рации по вопросам компетенции комитета 

 

20.11.2017 

16.00. 

Депутаты коми-

тета  



 

9. - О награждении Почѐтной грамотой Думы Ставропольского края работников 

организаций социальной сферы 

20.11.2017 

16.00. 

Депутаты коми-

тета  
 

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

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

формации на декабрь 2017 года. 
 

20.11.2017 

16.00. 

Депутаты коми-

тета  

 

III. Вопросы, вносимые комитетом на заседание Думы Ставропольского края 

 

1. - О проекте закона Ставропольского края № 165-6 "О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края "О бюджете Территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования Ставропольского края на 2017 год и плано-

вый период 2018 и 2019 годов" 
 

30.11.2017 

10.00. 

Депутаты коми-

тета  

 

2. - О проекте Ставропольского края № 175-6 "О бюджете Территориального  

фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" 

 

30.11.2017 

10.00. 

Депутаты коми-

тета  

 

 

3. - О проекте закона Ставропольского края № 157-6 Ставропольского края                

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Россий-

ской Федерации, переданными для осуществления органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты 

отдельных категорий граждан" и признании утратившим силу пункта 11 ста-

тьи 1 Закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставро-

польского края "О наделении органов местного самоуправления муниципаль-

ных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными госу-

дарственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осу-

ществления органам государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в 

области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан" 

30.11.2017 

10.00. 

Депутаты коми-

тета  



 

4. - О проекте закона Ставропольского края № 154-6 "О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края "О ведомственном контроле за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы трудового права, в организациях, подведомственных органам ис-

полнительной власти Ставропольского края, органам местного самоуправле-

ния муниципальных образований Ставропольского края" 

 

30.11.2017 

10.00. 

Депутаты коми-

тета  

 

 

 

 

 

IV. Регламентные мероприятия Думы Ставропольского края 

 

1. Заседание Совета Думы Ставропольского края 

 

23.11.2017 

14.00. 

Депутаты коми-

тета 

 

2. Заседание Думы Ставропольского края 30.11.2017 

10.00. 

Депутаты коми-

тета 
 

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

в комитете по актуальным вопросам 

 

1. Выездное совещание по вопросу: "О ходе исполнения Закона Ставрополь-

ского края "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей" в части обеспечения жи-

лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, в Новоалександровском городском округе" 

 

01.11.2017 

11.30. 

Депутаты коми-

тета  

 

2. Совещание по вопросу: "О ситуации, сложившейся в связи с включением жи-

лого дома, расположенного по ул. Дзержинского, 134,  краевого центра, в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия" 

08.11.2017 

11.00. 

Депутаты коми-

тета  

 

 

3. Совместное совещание с комитетом по аграрным и земельным вопросам, 

природопользованию и экологии по вопросу: "О проведенном прокуратурой 

Ставропольского края мониторинга правоприменения отдельных законода-

тельных актов Ставропольского края" 

вторая декада 

месяца 

Депутаты коми-

тета  

 



 

4. Организация региональной научно-практической конференции "Инновации 

молодых учѐных Северного Кавказа – экономике России" в рамках Всерос-

сийского конкурса "Участник молодѐжного научно-инновационного кон-

курса" ("УМНИК") и контроля за ходом исполнения законов Ставрополь-

ского края "О молодежной политике" и "О некоторых вопросах по выявлению 

талантливых детей и молодежи"  

15.11.2017 Депутаты коми-

тета  

 

 

 

 

 

VI. 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 

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

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

 

1. Мероприятия, посвящѐнные Дню народного единства  

 

04.11.2017 
города и рай-
оны края  
 

Депутаты коми-

тета 

 

2. Дни города-курорта Железноводска в Правительстве Ставропольского края и 

Думе Ставропольского края  

 

07.11.2017  
12.30. здание 
Правитель-
ства края 
 

Депутаты коми-

тета 

 

3. I Южный форум "Домострой: в укреплении семьи - основа Российского госу-

дарства"  

07.11.2017 
10.00.Бизнес-
парк Алек-
сандровский 
 

Депутаты коми-

тета 

 

 



 

4. Публичные слушания, проводимые региональным Росздравнадзором, по об-

суждению результатов правоприменительной практики по соблюдению обяза-

тельных требований органа государственного контроля 

09.11.2017 
10.00. конфе-
ренц-зал 
ГБУЗ СК 
"Краевой 
клинический 
онкологиче-
ский диспан-
сер" 
 

Депутаты коми-

тета 

 

 

 

 

 

5. Закрытие юбилейной бренд-акции "Сплошное сердце" к 55-летию государ-

ственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского края "Ставро-

польская краевая библиотека для слепых и слабовидящих имени 

В.Маяковского"  

 

13.11.2017 
15.00. 
г.Ставрополь, 
ул.Социалист
ическая, 1 

Депутаты коми-

тета 

 

 
 

6. Торжественная церемония награждения стипендиатов Губернатора Ставро-

польского края, лауреатов краевой молодѐжной премии в области науки, ин-

новаций и инициатив "Премия 2020" и победителей краевого этапа конкурса 

на соискание Российской национальной премии "Студент года – 2017"  

 

17.11.2017 
12.00. конфе-
ренц-зал зда-
ния Прави-
тельства края 

Депутаты коми-

тета 

 

7. Торжественное награждение многодетных матерей Ставропольского края ме-

далью "Материнская слава" в рамках мероприятия, посвящѐнного Дню матери  

 

24.11.2017 
13.00.  
г.Ставрополь,  
ул.Ленина, 
251, зал тор-
жеств 
"METROPOL 
HALL" 
 

Депутаты коми-

тета 

 

 

 

 

VIII. 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 зако-

нов Ставропольского края 

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 ноябрь 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  

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Кононов О.И. 


