
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О временной комиссии Думы Ставропольского края по изучению 
деятельности парков культуры и отдыха в Ставропольском крае 

В целях изучения и анализа деятельности по организации культурного 
и спортивного досуга в парках культуры и отдыха в Ставропольском крае Дума 
Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Образовать временную комиссию Думы Ставропольского края по изуче-
нию деятельности парков культуры и отдыха в Ставропольском крае. 

2. Утвердить прилагаемые: 
Положение о временной комиссии Думы Ставропольского края по изуче-

нию деятельности парков культуры и отдыха в Ставропольском крае; 
состав временной комиссии Думы Ставропольского края по изучению де-

ятельности парков культуры и отдыха в Ставропольском крае. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр 

г. Ставрополь 
28 мая 2015 года 
№ 1992-V ДСК 

Ю.В. Белый 



постановлением 
/ ъ Д У м ы Ставропольского края 

%уьт 28 мая 2015 года № 1992-V ДСК 

'^УТВЕРЖДЕНО 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о временной комиссии Думы Ставропольского края 

по изучению деятельности парков культуры и отдыха 
в Ставропольском крае 

I. Общие положения 

1. Временная комиссия Думы Ставропольского края (далее - Дума) по 
изучению деятельности парков культуры и отдыха в Ставропольском крае (да-
лее - комиссия) является коллегиальным совещательным органом, созданным 
в целях анализа деятельности по организации культурного и спортивного досу-
га в парках культуры и отдыха в Ставропольском крае. 

2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, Регламентом Думы, 
настоящим Положением. 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Губер-
натором Ставропольского края, Правительством Ставропольского края, иными 
органами исполнительной власти Ставропольского края, территориальными ор-
ганами федеральных органов исполнительной власти, органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края, а также заин-
тересованными организациями. 

4. Основными задачами комиссии являются: 
а) разработка предложений по совершенствованию федерального законо-

дательства и законодательства Ставропольского края, касающегося деятельно-
сти парков культуры и отдыха; 

б) проведение анализа деятельности по организации культурного и спор-
тивного досуга, прочей зрелищно-развлекательной деятельности парков куль-
туры и отдыха в Ставропольском крае; 

в) изучение, анализ и обобщение поступающих в комиссию документов и 
иных материалов о негативных проявлениях в организации культурного и спор-
тивного досуга, прочей зрелищно-развлекательной деятельности парков куль-
туры и отдыха в Ставропольском крае; 

II. Задачи комиссии 
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г) изучение и обобщение опыта субъектов Российской Федерации по во-
просам деятельности парков культуры и отдыха; 

д) внесение предложений по улучшению организации культурного и 
спортивного досуга, прочей зрелищно-развлекательной деятельности парков 
культуры и отдыха в Ставропольском крае; 

е) рассмотрение предложений населения по улучшению деятельности 
парков культуры и отдыха на территории Ставропольского края; 

ж) предоставление на рассмотрение Думы отчета о своей деятельности. 

III. Права комиссии 

5. Комиссия вправе: 
а) запрашивать в установленном порядке документы и иные материалы, 

необходимые для осуществления своей деятельности, у Губернатора Ставро-
польского края, Правительства Ставропольского края, иных органов исполни-
тельной власти Ставропольского края, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края, организаций, общественных объ-
единений, средств массовой информации; 

б) привлекать в установленном порядке к работе для проведения необхо-
димых экспертиз и специальных исследований, а также для участия в заседани-
ях комиссии с правом совещательного голоса представителей государственных 
органов и учреждений, научных и общественных организаций, представителей 
правоохранительных органов, экспертов и специалистов, представителей поли-
тических партий, других лиц; 

в) выступать с инициативой проведения депутатских слушаний и иных 
мероприятий по вопросам, отнесенным к ведению комиссии; 

г) вносить рекомендации и предложения в установленном порядке по во-
просам совершенствования деятельности в сфере культуры и спорта; 

д) приглашать и заслушивать на своих заседаниях представителей заин-
тересованных организаций и индивидуальных предпринимателей. 

IV. Порядок формирования и организация работы комиссии 

6. Решение о создании комиссии, об утверждении Положения о комиссии 
и ее составе принимается постановлением Думы в порядке, установленном Ре-
гламентом Думы. 

7. Комиссия создается на срок, не превышающий срок полномочий депу-
татов Думы пятого созыва, и прекращает свое действие после выполнения воз-
ложенных на нее задач и представления отчета либо досрочно по постановле-
нию Думы. 

8. Комиссия формируется из депутатов Думы, представителей Прави-
тельства Ставропольского края, а также организаций Ставропольского края. 
Кандидатуры в состав комиссии предлагаются депутатами Думы, комитетами 
Думы, Губернатором Ставропольского края. 
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9. Комиссия состоит из председателя комиссии и членов комиссии. 
10. Председатель комиссии: 
а) организует работу комиссии и обеспечивают планирование ее деятель-

ности; 
б) созывает заседания комиссии; 
в) формирует проект повестки дня заседания комиссии; 
г) определяет состав лиц, приглашаемых на заседания комиссии; 
д) председательствует на заседаниях комиссии; 
е) подписывает протоколы заседаний комиссии; 
ж) выступает на заседаниях Думы с информацией по вопросам деятель-

ности комиссии; 
з) организует контроль за исполнением решений, принятых комиссией; 
и) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положе-

нием. 
11. Член комиссии обязан лично участвовать в работе комиссии, выпол-

нять поручения комиссии, присутствовать на заседании комиссии и выполнять 
возложенные на него обязанности. 

12. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в два месяца. Заседания могут быть как открытыми, так и закрыты-
ми. 

Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более поло-
вины от общего числа членов комиссии. 

В случае отсутствия на заседании член комиссии вправе изложить свое 
мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашает-
ся на заседании комиссии и приобщается к протоколу заседания. 

13. Решение комиссии принимается большинством голосов от числа чле-
нов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов мнение 
председательствующего на заседании комиссии является определяющим. 

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании комиссии. 

Решение комиссии носит рекомендательный характер. 
14. Член комиссии в случае несогласия с принятым решением по рас-

сматриваемому вопросу вправе представить комиссии особое мнение, изложен-
ное в письменной форме, которое приобщается к протоколу заседания. 

15. Депутаты Думы, не входящие в состав комиссии, могут присутство-
вать на заседании комиссии с правом совещательного голоса. 

16. Для предварительного рассмотрения вопросов и подготовки по ним 
предложений по решению комиссии могут быть образованы рабочие группы. 

17. Информация, полученная комиссией в ходе рассмотрения вопроса, 
может быть использована только в порядке, предусмотренном федеральным за-
конодательством об информации, информационных технологиях и о защите 
информации. 
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V. Обеспечение деятельности комиссии 

18. Обеспечение деятельности комиссии осуществляется комитетом Ду-
мы по культуре, молодежной политике, физической культуре и средствам мас-
совой информации и аппаратом Думы. 



СОСТАВ 
временной комиссии Думы Ставропольского края 

по изучению деятельности парков культуры и отдыха 
в Ставропольском крае 

Судавцов Дмитрий 
Николаевич 

Амелина Татьяна 
Вячеславовна 

Бондаренко Елена 
Вениаминовна 

Евглевская Ирина 
Александровна 

Кузьмин Кирилл 
Александрович 

Москвитин Сергей 
Сергеевич 

председатель временной комиссии, первый замес-
титель председателя Думы Ставропольского края 

Члены временной комиссии: 

начальник отдела организации и функциониро-
вания особо охраняемых природных территорий 
министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края (по со-
гласованию) 

председатель комитета Думы Ставропольского 
края по культуре, молодежной политике, физи-
ческой культуре и средствам массовой информа-
ции 

заместитель начальника отдела по управлению 
государственной собственностью министерства 
имущественных отношений Ставропольского края 
(по согласованию) 

заместитель председателя комитета Думы Став-
ропольского края по экономическому развитию, 
торговле, инвестициям и собственности 

заместитель начальника управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Глав-
ного управления Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Ставропольскому краю 
(по согласованию) 
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Назаренко Валерий 
Николаевич 

депутат Думы Ставропольского края, член коми-
тета Думы Ставропольского края по культуре, 
молодежной политике, физической культуре и 
средствам массовой информации 

Насонов Артур 
Леонидович 

заместитель председателя комитета Думы Став-
ропольского края по культуре, молодежной поли-
тике, физической культуре и средствам массовой 
информации 

Павлова Галина 
Николаевна 

первый заместитель министра культуры Ставро-
польского края (по согласованию) 

Самойленко Алексей 
Александрович 

заместитель начальника отдела управления орга-
низации охраны общественного порядка на ули-
цах и при проведении массовых мероприятий 
Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ставропольскому 
краю, подполковник полиции (по согласованию) 

Сиротинский Константин депутат Думы Ставропольского края, член коми-
Николаевич тета Думы Ставропольского края по безопасно-

сти, межпарламентским связям, ветеранским ор-
ганизациям и казачеству 

Янушкин Владимир заместитель министра физической культуры и 
Евгеньевич спорта Ставропольского края (по согласованию) 


