
Приложение 

к решению комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам,  

природопользованию и экологии   

от 19 января 2021 года № 1/3 

 

 

Примерный план организационных мероприятий комитета Думы Ставропольского края  

по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии   

на 2021 год    

 

№ 

п\п 
Наименование мероприятий 

Ответственные 

за проведение мероприятий 

Сроки  

проведения 
 

1 2 3 4 

 
1. Законопроектная работа 

  

 

 

 

Осуществляется комитетом в соответствии с при-

мерной программой законопроектной работы      

комитета Думы Ставропольского края по аграрным 

и земельным вопросам, природопользованию и 

экологии на 2021 год (утверждена решением коми-

тета от 19 января 2021 года № 1/3) 

 

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии   

 

в течение    

2021 года  

 2.  Осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов Ставропольского края, при-

нятых Думой Ставропольского края по вопросам ведения комитета:  

 

2.1. "О государственной поддержке в сфере развития 

сельского хозяйства в Ставропольском крае" 

(№ 3-кз от 06 февраля 2009 г.) 

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии   

   

в течение    

2021 года  
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2.2. 

 

"Об обеспечении плодородия земель сельскохозяй-

ственного назначения в Ставропольском крае" 

(№ 31-кз от 15 мая 2006 г.) 

 

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии   

   

в течение    

2021 года  

2.3. "О некоторых вопросах регулирования отношений 

в области охоты и сохранения охотничьих ресур-

сов" 

(№ 39-кз от 10 мая 2011 г.)  

 

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии   

 

в течение    

2021 года  

 

2.4. "О некоторых вопросах регулирования отношений 

недропользования на территории Ставропольского 

края" 

(№ 75-кз от 29 июля 2010 г.) 
 

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии   

 

в течение    

2021 года  

 

2.5. 

 

"Об использовании лесов на территории Ставро-

польского края" 

(№ 17-кз от 9 апреля 2008 г.)  

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии   

 

в течение    

2021 года  

 

2.6. "О некоторых вопросах регулирования земельных 

отношений"  

(№ 36-кз от 9 апреля 2015 г.) 

 

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии   

 

в течение    

2021 года 

2.7. "Об обеспечении эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия в Ставропольском крае" 

(№ 9-кз от 8 февраля 2011 г.) 

 

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии   

 

в течение    

2021 года  
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2.8.  "Об особо охраняемых природных территориях" 

(№ 33-кз от 6 мая 2014 г.)  

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии   

 

в течение    

2021 года  

 

2.9. "О сохранении и воспроизводстве защитных лес-

ных насаждений на землях сельскохозяйственного 

назначения на территории Ставропольского края" 

(№ 55-кз от 22 июля 2019 г.) 

 

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии   

 

в течение    

2021 года 

2.10. "О пчеловодстве"  

(№ 38-кз от 7 июля 2008 г.) 

 

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии   

 

в течение    

2021 года 

2.11. В целях реализации национальных проектов на 

территории Ставропольского края: 

Закон Ставропольского края от 10 декабря 2020 

года № 144-кз "О бюджете Ставропольского края 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" 

в части использования средств бюджета Ставро-

польского края, выделенных на финансовое обес-

печение региональных проектов: 

- "Сохранение лесов Ставропольского края" 

- "Чистая страна" 

- "Сохранение уникальных водных объектов" 

- "Создание системы поддержки фермеров и разви-

тие сельской кооперации" 

 

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии   

 

в течение    

2021 года 
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 3. Мероприятия комитета   

 

 

3.1. Участие депутатов комитета в заседаниях коллегий 

и совещаниях краевых министерств и ведомств, 

отраслевых союзов и ассоциаций агропромышлен-

ного комплекса Ставропольского края    

 

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии   

 

в течение    

2021 года 

3.2.  Участие депутатов комитета в агропромышленных 

выставках, проводимых федеральными и краевыми 

органами исполнительной власти   

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии   

 

в течение    

2021 года 

3.3. Организация и проведение круглых столов, заседа-

ний комитета, выездов депутатов по вопросам ве-

дения комитета: 

 

 

 
 

  

3.3.1. Совещание комитета  по вопросу "О проекте за-

кона Ставропольского края № 593-6 "О внесении 

изменений в Закон Ставропольского края "Об осо-

бо охраняемых природных территориях" 

 

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии   

 

январь 

2021 года 

3.3.2. Совещание комитета  по вопросу "О проекте за-

кона Ставропольского края № 591-6 "О некоторых 

вопросах в области обращения с животными без 

владельцев на территории Ставропольского края" 

 

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии   

 

февраль 

2021 года 
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3.3.3. Совещание комитета  по вопросу "О проекте за-

кона Ставропольского края № 593-6 "О внесении 

изменений в Закон Ставропольского края "Об осо-

бо охраняемых природных территориях" 

 

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии   

 

февраль 

2021 года 

3.3.4. Заседание комитета по вопросу "О государствен-

ной поддержке в сфере сельскохозяйственного 

страхования в Ставропольском крае"  

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии   

  

 

февраль  

2021 года 

 

3.3.5. Заседание комитета по вопросу "О реализации в 

2020 году подпрограммы "Развитие водохозяй-

ственного комплекса" государственной программы 

Ставропольского края "Охрана окружающей сре-

ды" и перспективных задачах на 2021 год" 
 

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии   

  

 

февраль  

2021 года 

 

3.3.6. 

 

Совещание комитета по вопросу "О состоянии и 

перспективах развития виноградарства в Ставро-

польском крае" 

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии   

  

 

март  

2021 года 

 

3.3.7. Заседание комитета по вопросу "О состоянии и 

перспективах развития животноводства в Ставро-

польском крае" 
 

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии   

  

 

март  

2021 года 
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3.3.8. Заседание комитета по вопросу "О готовности к 

пожароопасному сезону в лесах, расположенных на 

землях лесного фонда на территории Ставрополь-

ского края" 

 

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии   

 

март  

2021 года 

 

3.3.9. Совещание комитета по вопросу "О реализации 

полномочий по предоставлению земельных участ-

ков, государственная собственность на которые не 

разграничена (Постановление Думы Ставрополь-

ского края от 26 ноября 2020 № 2026- VI) " 

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии 

   

 

апрель 

2021 года  

 

3.3.10. Выездное совещание по вопросу "О реализации 

государственных полномочий в области организа-

ции, охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий краевого значения", в госу-

дарственный природный заказник краевого значе-

ния "Маныч-Гудило", расположенный на террито-

рии Апанасенковского района Ставропольского 

края 

  

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии 

   

 

апрель 

2021 года  

 

3.3.11. Заседание комитета по вопросу "О Докладе         

"О состоянии плодородия земель сельскохозяй-

ственного назначения, государственном регулиро-

вании и государственной поддержке деятельности 

по повышению плодородия земель сельскохозяй-

ственного назначения в Ставропольском крае          

в 2020 году" 

 

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии   

 

апрель 

2021 года 
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3.3.12. Выездное совещание по вопросу "О реализации 

государственных полномочий в области организа-

ции, охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий краевого значения" в госу-

дарственный природный заказник краевого значе-

ния "Сафонова дача", расположенный на террито-

рии Георгиевского городского округа Ставрополь-

ского края 

 

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии   

май 

2021 года 

3.3.13. Заседание комитета по вопросу "О реализации 

противоградовых мероприятий на территории 

Ставропольского края" 

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии   

 

май 

2021 года 

 

3.3.14. Выездное совещание по вопросу "О реализации 

полномочий в области охраны и использования 

особо охраняемых территорий краевого значения 

на территории Минераловодского, Железноводско-

го,  Лермонтовского городских округов и города-

курорта Пятигорска в связи с устройством Кавми-

водского велотерренкура" 

 

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии 

   

 

июнь 

2021 года  

 

3.3.15. Заседание комитета по вопросу "О реализации 

мероприятий по комплексному развитию сельских 

территорий в Ставропольском крае" 

 

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии   

 

июнь 

2021 года 
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3.3.16. Заседание комитета по вопросу "Об использова-

нии средств бюджета Ставропольского края на ре-

ализацию мероприятий регионального проекта 

"Чистая страна" по вопросам ликвидации объектов 

накопленного вреда окружающей среде и рекуль-

тивации земельных участков, на которых размеще-

ны объекты накопленного вреда окружающей сре-

де (в том числе несанкционированные свалки), на 

территории Ставропольского края"  

 

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии 

 

июль 

2021 года 

    

 4. Подготовка законодательных инициатив Думы Ставропольского края 

4.1. Законодательная инициатива Думы Ставрополь-

ского края по внесению в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении измене-

ния в статью 7.17 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях" (в части 

повышения административного штрафа за умыш-

ленное уничтожение или повреждение чужого 

имущества при выпасе и прогоне сельскохозяй-

ственных животных)  

 

депутаты комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природо-

пользованию и экологии 

 

апрель  

2021 года 

 


