
 

П Л А Н 

работы комитета Думы Ставропольского края 

по образованию, культуре, науке, молодежной политике, средствам массовой информации и физической культуре 

на август - сентябрь 2020 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

 

Дата 

проведения 

Ответственные 

I. Вопросы, рассматриваемые на заседании комитета 

1. 

 

Об итогах проведения в Ставропольском крае в 2020 году единого государ-

ственного экзамена (в целях реализации национального проекта  

"Образование", регионального проекта "Современная школа") 

14.09.2020 

14.30 

зал заседаний 

Совета ДСК 

 

Депутаты  

комитета  

2. О поступивших в Думу Ставропольского края проектах федеральных законов, 

законодательных инициативах, обращениях субъектов Российской Федерации 

по вопросам компетенции комитета 

3. О награждении Почетной грамотой Думы Ставропольского края 

4. О плане работы комитета Думы Ставропольского края на октябрь 2020 года 

II. Регламентные мероприятия Думы Ставропольского края 

 

1. Заседание Совета Думы Ставропольского края 17.09.2020 Депутаты  

комитета 

2. Заседание Думы Ставропольского края 

 

24.09.2020 Депутаты  

комитета 

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

в комитете по актуальным вопросам 

 

1. О создании модельных библиотек в Ставропольском крае (в целях реализации 

национального проекта "Культура", регионального проекта "Культурная сре-

да", регионального проекта "Цифровая культура") 
 

третья декада 

месяца, место 

проведения 

уточняется 

Депутаты  

комитета 

 



 

III. Участие депутатов комитета в работе консультативных органов 

 

1. Мероприятия Совета молодых депутатов Ставропольского края  по отдельному 

плану 

 

члены Совета  

молодых депу-

татов СК 

 

2. Мероприятия Молодежного парламента при Думе Ставропольского края по отдельному 

плану 

 

члены Моло-

дежного пар-

ламента при 

Думе СК 

 

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

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

 

1. Августовская конференция педагогических работников Ставропольского 

края 

третья декада  

августа 2020 г. 

 

Депутаты  

комитета 

2. Торжественные мероприятия, посвященные началу учебного года в образо-

вательных организациях Ставропольского края 

сентябрь 2020 г., 

по отдельному 

графику 

 

Депутаты  

комитета 

3. Мероприятия из сводного календарного плана краевых органов исполни-

тельной власти и местного самоуправления 

 

по отдельному 

плану 

Депутаты  

комитета 

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

 

1 

 

Рассмотрение обращений граждан и организаций весь 

период 

Депутаты коми-

тета и сотрудни-

ки отдела 



 

2 

 

Контроль за исполнением ранее принятых Думой Ставропольского края зако-

нов Ставропольского края 

весь 

период 

Депутаты коми-

тета и сотрудни-

ки отдела 

3 

 

 

Рассмотрение проектов федеральных законов и законодательных инициатив 

субъектов Российской Федерации по вопросам ведения комитета 

весь 

период 

Депутаты коми-

тета и сотрудни-

ки отдела 

 

4 

 

 

Мониторинг законодательства Российской Федерации и субъектов Россий-

ской Федерации по вопросам ведения комитета 

весь 

период 

Депутаты коми-

тета и сотрудни-

ки отдела 

 

5 

 

 

Освещение деятельности комитета в средствах массовой информации Став-

ропольского края, на официальном сайте Думы Ставропольского края 

 

весь 

период 

Депутаты коми-

тета и сотрудни-

ки отдела 

6 

 

 

 

 

Подготовка материалов о работе комитета: 

6.1. графиков еженедельных мероприятий, проводимых комитетом; 

6.2. сведений о законопроектах, находящихся на рассмотрении в комитете  

и планируемых к рассмотрению на очередном заседании Думы края 

весь 

период 

Депутаты коми-

тета и сотрудни-

ки отдела 

 

 

 

Председатель комитета                                                                                                                                                   А.Л. Насонов 

 

 


