
проект 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН  

законопроектной работы комитета Думы Ставропольского края по образованию, культуре, науке, молодежной 

политике, средствам массовой информации и физической культуре на 2020 год  

 

 

№ 

п/п 

Наименование законопроекта Ответственный комитет 

Думы Ставропольского 

края 

Субъект права  

законодательной 

инициативы 

Срок  

внесения 

Срок  

рассмотрения 

1 2 3 4 5 6 

1 О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "Об объек-

тах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации                    

в Ставропольском крае" 
 

комитет по образованию, 
культуре, науке, моло-
дежной политике, сред-     
ствам массовой информа-
ции и физической куль-
туре 
 

Губернатор Став-

ропольского края 

совместно с Пра-

вительством 

Ставропольского 

края 

декабрь 

2019 г. 

январь 

2 О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "Об адми-

нистративных правонарушениях               

в Ставропольском крае" 

 

комитет по образованию, 
культуре, науке, моло-
дежной политике, сред-     
ствам массовой информа-
ции и физической куль-
туре 
 

Дума города-

курорта Железно-

водска Ставро-

польского края 

декабрь 

2019 г. 

апрель 

3 О внесении изменений статьи 13 и 

15 Закона Ставропольского края 

"Об образовании" 

 

комитет по образованию, 
культуре, науке, моло-
дежной политике, сред-     
ствам массовой информа-
ции и физической куль-
туре 
 

Правительство 

Ставропольского 

края 

март апрель 

4 О развитии деятельности студен-

ческих отрядов в Ставропольском 

крае 

комитет по образованию, 
культуре, науке, моло-
дежной политике, сред-     
ствам массовой информа-
ции и физической куль-
туре 
 

Правительство 

Ставропольского 

края 

март апрель 



2 
 

5 О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О предо-

ставлении мер  социальной под-

держки по оплате жилых помеще-

ний, отопления и освещения педа-

гогическим работникам образова-

тельных организаций, проживаю-

щим и работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих по-

селках (поселках городского ти-

па)"  

 

комитет по образованию, 
культуре, науке, моло-
дежной политике, сред-     
ствам массовой информа-
ции и физической куль-
туре 
 

Правительство 

Ставропольского 

края 

май июнь 

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