
 

ПЛАН 

организационных мероприятий комитета Думы Ставропольского края по образованию, культуре, науке,  

молодежной политике, средствам массовой информации и физической культуре на 2020 год  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

испол-

нения 

Примечание 

 

 I. Вопросы на заседание Думы Ставропольского края 

 

  

1.1. О законопроектах, внесенных субъектами законодательной инициативы, на рассмотрение 

Думы по вопросам ведения комитета 

по мере 

поступ-

ления 

 

II. Вопросы на заседание комитета  

 

2.1. О примерных планах законопроектной работы и организационных мероприятий комитета 

Думы Ставропольского края по образованию, культуре, науке, молодежной политике, сред-

ствам массовой информации и физической культуре на 2020 год 

 

январь  

2.2. Об исполнении Закона Ставропольского края от 16 марта 2006 года № 7-кз "О дополни-

тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей" в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из их числа" 

 

февраль  

2.3. Об исполнении Закона Ставропольского края № 95-кз от 13 декабря 2019 года "О бюджете 

Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" в части проведе-

ния ремонта, восстановления и реставрации воинских захоронений, памятников и мемори-

альных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной 

войны 

март  
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2.4. Региональные средства массовой информации: информационное обеспечение просветитель-

ских инициатив, направленных на сохранение наследия Великой Победы 

 

март  

2.5. Об исполнении Закона Ставропольского края от 13 декабря 2019 года № 95-кз "О бюджете 

Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" в части реализации 

мероприятий социально-экономического развития Ставропольского края в рамках государ-

ственной программы Ставропольского края "Развитие образования" (в целях реализации 

национального проекта "Образование")  

 

апрель   

2.6. Об исполнении Закона Ставропольского края от 30 июля 2013 года № 72-кз "Об образова-

нии" в части организации предоставления и повышения качества среднего профессиональ-

ного образования (в целях реализации национального проекта "Образование", регионально-

го проекта "Молодые профессионалы") 

 

май  

2.7. Об исполнении закона Ставропольского края от 13 декабря 2019 года № 95-кз "О бюджете 

Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" в части реализации 

мероприятий социально-экономического развития Ставропольского края в рамках государ-

ственной программы Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта" (в це-

лях реализации национального проекта "Демография", федерального проекта "Спорт ‒ нор-

ма жизни", приоритетного проекта "Формирование здорового образа жизни", регионального 

проекта "Спорт ‒ норма жизни") 

 

июнь  

2.8. О создании условий для развития сферы культуры, физической культуры и спорта в рамках 

государственных программ Ставропольского края (в целях реализации национального про-

екта "Демография", федерального проекта "Спорт ‒ норма жизни", приоритетного проекта 

"Формирование здорового образа жизни", регионального проекта "Спорт ‒ норма жизни"; 

национального проекта "Культура", регионального проекта "Культурная среда") 

 

 

июль  
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2.9. Об итогах проведения в Ставропольском крае в 2020 году единого государственного экза-

мена (в целях реализации национального проекта "Образование", регионального проекта 

"Современная школа") 

 

сентябрь  

2.10 Об итогах реализации в крае пилотного проекта Министерства культуры Российской Феде-

рации и Министерства просвещения Российской Федерации "Культурный норматив школь-

ника" (в целях реализации национального проекта "Культура")  

 

октябрь  

2.11 О проекте закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов" 

 

ноябрь  

2.12 О создании условий для развития добровольчества (волонтерства) и социальной активности 

молодежи в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Социальная актив-

ность в Ставропольском крае" (в целях реализации национального проекта "Образование", 

регионального проекта " Социальная активность") 

 

декабрь  

III. Организация и проведение в комитете слушаний, совещаний, круглых столов,  
выездных мероприятий и чествований 

 

III.1. Совещания по вопросам: 

 
3.1.1 Об исполнении Закона Ставропольского края от 10 июня 2008 года № 35-кз "О государ-

ственной поддержке приемной семьи" (в целях реализации регионального проекта "Под-

держка семей, имеющих детей") 

 

февраль  

3.1.2 О проблемах законодательного регулирования вопросов социальной адаптации воспитан-

ников и постинтернатного сопровождения выпускников государственных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

 

март  
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3.1.3 "О проекте закона Ставропольского края "О развитии деятельности студенческих отрядов                

в Ставропольском крае" (в целях реализации национального проекта "Образование", регио-

нального проекта " Социальная активность") 

 

апрель  

3.1.4 О реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"                 

в Ставропольском крае (в целях реализации национального проекта "Цифровая экономика") 

 

апрель  

3.1.5 О проекте закона Ставропольского края "О внесении изменений в статьи 13 и 15 Закона Став-

ропольского края "Об образовании" 

 

апрель   

3.1.6 О проекте закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского 

края "О предоставлении мер Ставропольского социальной поддержки по оплате жилых по-

мещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организа-

ций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (посел-

ках городского типа)" 

 

июнь  

3.1.7 О проекте закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов" 

 

ноябрь  

III.2. Выездные совещания по вопросам: 

 
3.2.1 Об организации и деятельности муниципального унитарного предприятия "Курортный 

парк" город-курорта Железноводска 

 

 

 

 

 

 

февраль  
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3.2.2 Об эффективности использования бюджетных средств, выделенных на строительство до-

школьных образовательных организаций в рамках региональных проектов "Содействие за-

нятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет", "Современная школа" (на территории Кавказских Минеральных Вод) (в целях реали-

зации национального проекта "Образование", регионального проекта "Содействие занятости 

женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", ре-

гионального проекта "Современная школа") 

 

июнь  

3.2.3 О проведении в Ставропольском крае в 2020 году летней оздоровительной кампании детей 

 

июль  

3.2.4 О создании модельных библиотек в Ставропольском крае (в целях реализации национально-

го проекта "Культура", регионального проекта "Культурная среда", регионального проекта 

"Цифровая культура") 

 

сентябрь  

3.2.5 Об исполнении Закона Ставропольского края от 30 июля 2013 года "Об образовании" в ча-

сти повышения качества общего образования (в целях реализации национального проекта 

"Образование", регионального проекта "Современная школа") 

 

октябрь  

3.2.6 Об исполнении Закона Ставропольского края от 23 июня 2016 года № 59-кз "О физической 

культуре и спорте в Ставропольском крае" в части создания условий для занятий физической 

культурой и спортом инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья (в целях 

реализации национального проекта "Демография", федерального проекта "Спорт ‒ норма 

жизни", регионального проекта "Спорт ‒ норма жизни") 

 

ноябрь  

III.3. Круглые столы 

 
3.3.1 Повышение статуса педагогического работника: проблемы и перспективы (в целях реализа-

ции национального проекта "Образование", регионального проекта "Учитель будущего) 

 

I полу-

годие 

 



 6 

III.4. Чествования в комитете 

 
3.4.1 победителей Всероссийского конкурса "Участник молодѐжного научно-инновационного 

конкурса" ("УМНИК 2019") 

 

I полу-

годие 

 

3.4.2 лучших представителей сферы образования, культуры, молодежной политики, физической 

культуры и спорта по итогам 2020 года 

 

декабрь  

III.5. Участие депутатов комитета в мероприятиях 

 
3.5.1 Краевой этап Всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года России – 

2020" и Всероссийского конкурса "Учитель года России-2020"   

 

апрель   

3.5.2 Праздник последнего звонка 

 

май  

3.5.3 Дня российской молодежи  

 

июнь  

3.5.4 Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" 

 

III квар-

тал 

 

 

3.5.5 Региональная научно-практическая конференция "Инновации молодых ученых Северного 

Кавказа – экономике России" в рамках Всероссийского конкурса "УМНИК" 

 

ноябрь  

3.5.6 Профессиональные праздники работников образования, культуры, физической культуры и 

средств массовой информации 

 

весь  

период 

 

IV. Работа временных комиссий 

 

4.1. Временная комиссия Думы Ставропольского края по вопросам организации и деятельности весь  

http://stavminobr.ru/
http://stavminobr.ru/
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парков культуры и отдыха в Ставропольском крае (по отдельному плану) 

 

период 

4.2. Временная комиссия Думы Ставропольского края по вопросам кадрового обеспечения си-

стемы образования в Ставропольском крае 

 

весь 

период 

 

4.3. Заседание временной комиссии Думы Ставропольского края по вопросам организации и де-

ятельности парков и отдыха в городе Ставрополе 

 

май  

V. Работа консультативных органов 

 

5.1. Совета молодых депутатов Ставропольского края (по отдельному плану) 

 

весь  

период 

 

 

5.2. Молодежного парламента при Думе Ставропольского края (по отдельному плану) весь  

период 

 

 

5.3. Заседание Молодежного парламента при Думе Ставропольского края февраль 

октябрь 

 

 

VI. Контроль за соблюдением и исполнением законов Ставропольского края  
Законы Ставропольского края: 

1. от 30 июля 2013 г. № 72-кз "Об образовании" 

 

2. от 16 марта 2006 г. № 7-кз "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей" 

 

3. от 10 июня 2008 г. № 35-кз "О государственной поддержке приемной семьи" 

 

4. от 31 декабря 2004 г. 120-кз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
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округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
 

5. от 24 июля 2014 г. № 72-кз "О некоторых вопросах по выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи" 

 

6. от 28 июля 2005 г. № 40-кз "О молодежной политике в Ставропольском крае" 

 

7. от 8 апреля 2010 г. № 19-кз "О некоторых вопросах в области культуры в Ставропольском крае" 
 

8. от 16 марта 2006 г. № 14-кз "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации в Ставропольском крае" 

 

9. от 17 мая 1996 г. № 7-кз "О библиотечном деле в Ставропольском крае" 

 

10. 

 

от 1 марта 2007 г. № 7-кз "О мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров" 

 

11. от 23 июня 2016 года № 59-кз "О физической культуре и спорте в Ставропольском крае" 

 

12. от 8 июля 2010 г. № 58-кз "О гарантиях равенства политический партий, представленных в Думе Ставропольского 

края, при освещении их деятельности краевыми телеканалом и радиоканалом" 

 

13. от 10 ноября 2009 г. № 70-кз "Об обязательном экземпляре документов Ставропольского края" 

 
 
 
 
Председатель комитета Думы Ставропольского края  
по образованию, культуре, науке, молодежной политике,  
средствам массовой информации и физической культуре                                                                                         А.Л. Насонов   
 
 
Исп. Кононов О.И. 


