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ПЛАН
основных мероприятий Думы Ставропольского края по реализации Послания Президента

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года

№
п/п

1
1.

Положения Послания Президента
Российской Федерации

2
"Снижение ставок ипотечного креди-
тования <...> в целом нам нужно и дальше
снижать среднюю ставку до 7 - 8 про-
центов. Но стремиться нужно, безуслов-
но, к 7 процентам, это уж точно. За пред-
стоящие шесть лет ипотека должна стать
доступной для большинства российских
семей, для большинства работающих
граждан, для молодых специалистов."

Наименование мероприятий

3
Проведение заседания Совета
по взаимодействию с кредит-
ными организациями при Ду-
ме Ставропольского края по
вопросу "О перспективах раз-
вития ипотечного кредитова-
ния в Ставропольском крае"

Срок

4
I квартал
2018 года

Ответственный
комитет Думы

Ставропольского
края

5
комитет по эконо-
мическому разви-
тию, собственности,
инвестициям, ку-
рортам и туризму



1
2.

3.

4.

2
"С помощью передовых телекомму-
никаций мы откроем гражданам все воз-
можности цифрового мира. И это не
только современные сервисы, онлайн-
образование, телемедицина, что само по
себе крайне важно, мы с вами это пони-
маем. Но, кроме того, люди смогут созда-
вать в цифровом пространстве научные,
волонтерские команды, проектные груп-
пы, компании."

"В России сегодня, по сути, сформирова-
на новая макроэкономическая реальность
<...> Бизнес должен тоже адаптироваться,
привыкнуть к этим новым макроэконо-
мическим условиям. И, наконец, это поз-
воляет привлекать длинные заемные
средства и частные инвестиции в мас-
штабные инфраструктурные проекты."

"Нужно провести инвентаризацию суб-
сидий и других инструментов прямой
поддержки отраслей, нацелить их на со-
здание конкурентных товаров."

3
Подготовка материалов к рас-
смотрению на заседании Сове-
та законодателей Российской
Федерации при Федеральном
Собрании Российской Федера-
ции вопроса "Цифровая эконо-
мика: региональный аспект"

Рассмотрение на заседании Ду-
мы Ставропольского края отче-
та Губернатора Ставрополь-
ского края о результатах дея-
тельности Правительства Ста-
вропольского края за 2017 год,
в том числе по вопросам, по-
ставленным Думой Ставро-
польского края

Проведение совещания "О ре-
зультатах контрольного меро-
приятия "Проверка законности,
результативности (эффектив-
ности и экономности) исполь-
зования средств бюджета Ста-
вропольского края, а также

4
II квартал
2018 года

май
2018 года

май
2018 года

5
комитет по эконо-
мическому разви-
тию, собственности,
инвестициям, ку-
рортам и туризму

комитет по эконо-
мическому разви-
тию, собственности,
инвестициям, ку-
рортам и туризму

комитет по эконо-
мическому разви-
тию, собственности,
инвестициям, ку-
рортам и туризму



[

5.

2

"Второй источник роста - это увеличе-
ние инвестиций. Мы уже ставили задачу
довести их до 25 процентов от ВВП, а за-
тем и до 27 процентов <...> Инвестиции
должны пойти прежде всего на модерни-
зацию и технологическое перевооруже-
ние производств, обновление промыш-
ленности <...> нужно обеспечить здесь вы-
сочайшую динамику, выйти на уровень,
когда в среднем каждое второе предприя-
тия в течение года осуществляет техноло-
гические изменения."

3
соблюдения установленного
порядка управления и распо-
ряжения имуществом, находя-
щимся в государственной соб-
ственности Ставропольского
края, государственным уни-
тарным предприятием Став-
ропольского края "Гарантий-
ный фонд поддержки субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства в Ставро-
польском крае" за 2014 -
2017 годы"

Проведение выездного совеща-
ния по вопросу "Об исполне-
нии законов Ставропольского
края "Об инвестиционной дея-
тельности в Ставропольском
крае" и "О региональных инду-
стриальных, агропромышлен-
ных, туристско-рекреационных
и технологических парках"
в 2017 году"

4

III квартал
2018 года

5

комитет по эконо-
мическому разви-
тию, собственности,
инвестициям, ку-
рортам и туризму
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6.

7.

8.

9.

2
"... развитие малого предприниматель-
ства. К середине следующего десятилетия
его вклад в ВВП страны должен прибли-
зиться к 40 процентам, а число занятых
здесь вырасти с 19 до 25 миллионов че-
ловек."

"Мы уже развернули сеть многофункци-
ональных центров <...> Нам нужно идти
вперед, в течение шести лет обеспечить
предоставление практически всех гос-
услуг в режиме реального времени, с по-
мощью дистанционных сервисов. Также
в цифровую форму нужно перевести до-
кументооборот между госструктурами..."

"...наращивание экономического потен-
циала страны, каждого региона - главный
источник дополнительных ресурсов."

"Для того чтобы экономика заработала в
полную силу, нам нужно кардинально

3
Проведение круглого стола на
тему "Создание благоприят-
ных условий для развития ма-
лого и среднего бизнеса. Под-
держка малого и среднего
предпринимательства на феде-
ральном, региональном и мест-
ном уровнях: опыт, проблемы,
перспективы"

Проведение совещания по во-
просу "Об исполнении Закона
Ставропольского края "О го-
сударственной поддержке со-
здания и деятельности много-
функциональных центров пре-
доставления государственных и
муниципальных услуг в Став-
ропольском крае"

Подготовка проекта закона
Ставропольского края "О Стра-
тегии социально-экономичес-
кого развития Ставропольского
края до 2035 года"

Заслушивание на заседании ко-
митета доклада о деятельности

4
июль

2018 года

ноябрь
2018 года

июль
2018 года

июнь
2018 года

5
комитет по эконо-
мическому разви-
тию, собственности,
инвестициям, ку-
рортам и туризму

комитет по эконо-
мическому разви-
тию, собственности,
инвестициям, ку-
рортам и туризму

комитет по эконо-
мическому разви-
тию, собственности,
инвестициям, ку-
рортам и туризму

комитет по эконо-
мическому разви-



1

10.

11.

2
улучшить деловой климат, обеспечить
высочайший уровень предприниматель-
ских свобод и конкуренции."

"Предлагаю также вернуться к закону о
налоге на имущество физических лиц. Он
должен быть справедливым и посильным
для граждан.
<...> в реальности оказалось, что кадаст-
ровая стоимость, которая вроде бы долж-
на соответствовать рыночной, часто зна-
чительно ее превышает. Но так не дого-
варивались, и люди этого от нас никак не
ожидали. Нужно уточнить механизмы
расчета налога, а также определения ка-
дастровой стоимости недвижимости."

"...нужно четко выстроить приоритеты и
повысить эффективность государствен-
ных расходов."

3
Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Став-
ропольском крае в 2017 году

1. Подготовка совместно с ор-
ганами исполнительной власти
Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления
муниципальных образований
Ставропольского края возмож-
ных предложений по совершен-
ствованию федерального зако-
нодательства в части изменения
порядка определения налого-
вой базы исходя из кадастровой
стоимости объектов недвижи-
мости.

2. Осуществление мониторинга
федерального законодательства
и внесение изменений в законо-
дательные акты Ставрополь-
ского края

1. Рассмотрение вопросов, свя-
занных с обсуждением эффек-
тивности бюджетных расходов,
в том числе и с учетом резуль-

4

в течение
2018 года

постоянно

в течение
2018 года

5
тию, собственности,
инвестициям, ку-
рортам и туризму

комитет по бюдже-
ту, налогам и фи-
нансово-кредитной
политике

комитет по бюдже-
ту, налогам и фи-
нансово-кредитной
политике



1

12.

2

"Подчеркну, нам нужны такие фискаль-
ные решения, которые обеспечат попол-
нение бюджетов, причем всех уровней,
а также исполнение всех социальных обя-
зательств и при этом будут не сдержи-
вать, а стимулировать экономический
рост."

татов контрольных мероприя-
тий, проведенных Контрольно-
счетной палатой Ставрополь-
ского края на предмет законно-
сти, результативности (эффек-
тивности и экономности) бюд-
жетных расходов в отношении
получателей средств бюджета
Ставропольского края.

2. Участие депутатов комитета
в заседаниях межведомствен-
ной комиссии по повышению
результативности бюджетных
расходов

Проведение с участием органов
исполнительной власти Ставро-
польского края, Управления
Федеральной налоговой служ-
бы по Ставропольскому краю
совещания по вопросу "Оценка
эффективности налоговых
льгот, предоставленных в со-
ответствии с законодатель-
ством Ставропольского края
организациям, осуществляю-
щим деятельность на террито-

4

сентябрь
2018 года

5

комитет по бюдже-
ту, налогам и фи-
нансово-кредитной
политике



7

1

13.

14.

15.

2

"укреплять <... > институты местного са-
моуправления."

"...сделать понятной, удобной и ком-
фортной систему взаимодействия между
государством и обществом, между госу-
дарством и гражданином."

"Чиновники всех уровней должны быть
заинтересованы в росте своей эффектив-
ности и быть жестко нацелены на получе-
ние конкретного результата."

3
рии города Невинномысска
Ставропольского края"

Проведение круглого стола на
тему "О проблемных вопросах
реализации Федерального зако-
на "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции"

Проведение круглого стола на
тему "О практике осуществле-
ния общественного контроля в
муниципальных образованиях
Ставропольского края" в рам-
ках осуществления контроля за
соблюдением и исполнением
Закона Ставропольского края
"Об отдельных вопросах орга-
низации и осуществления об-
щественного контроля"

Проведение совещания по во-
просу "О проблемах статуса и
профессиональной деятельно-
сти депутатов представитель-
ных органов муниципальных

4

II квартал
2018 года

IV квартал
2018 года

II - III квар-
талы 2019 го-

да

5

комитет по законо-
дательству, государ-
ственному строи-
тельству и местно-
му самоуправлению

комитет по законо-
дательству, государ-
ственному строи-
тельству и местно-
му самоуправлению

комитет по законо-
дательству, государ-
ственному строи-
тельству и местно-
му самоуправлению



8

1

16.

2

"Наш нравственный долг - всемерно
поддержать старшее поколение, которое
внесло огромный вклад в развитие стра-
ны, <...> повысить качество социального
обслуживания пожилых людей."

3
образований Ставропольского
края" в рамках осуществления
контроля за соблюдением и ис-
полнением Закона Ставрополь-
ского края "О гарантиях осу-
ществления полномочий депу-
тата, члена выборного органа
местного самоуправления, вы-
борного должностного лица
местного самоуправления"

1. Проведение круглого стола
на тему "Социальное обслужи-
вание пожилых людей: пробле-
мы и пути их решения".

2. Рассмотрение вопроса по ор-
ганизации работы муниципаль-
ного бюджетного учреждения
"Академия здорового образа
жизни Василия Скакуна".

3. Обсуждение при рассмотре-
нии проекта закона Ставро-
польского края "О бюджете
Ставропольского края на
2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов" вопроса

4

второе
полугодие
2018 года

5

комитет по социаль-
ной политике и
здравоохранению



1

17.

2

"В целом за предстоящие шесть лет на
меры демографического развития, на
охрану материнства и детства нам нужно
будет направить <...> на 40 процентов
больше, чем за предыдущие шесть лет."

3
индексации денежных выплат,
установленных законами Ста-
вропольского края:
"О мерах социальной поддерж-
ки жертв политических репрес-
сий";
"О мерах социальной поддерж-
ки ветеранов";
"О ветеранах труда Ставро-
польского края";
"О мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий граж-
дан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и ветера-
нов Великой Отечественной
войны"

1. Обсуждение при рассмотре-
нии проекта закона Ставро-
польского края "О бюджете
Ставропольского края на
2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов"вопроса
индексации денежных выплат,
установленных законами Ста-
вропольского края:
"О пособии на ребенка";
"О мерах социальной поддерж-

4

второе
полугодие
2018 года

5

комитет по соци-
альной политике и
здравоохранению



I
10

1

18.

2

"Нам необходимо серьезно обновить
структуру занятости, которая сегодня во
многом неэффективна и архаична, дать

3
ки многодетных семей";
"О некоторых вопросах охра-
ны здоровья граждан на терри-
тории Ставропольского края".

2. Проведение совместного вы-
ездного совещания комитета по
социальной политике и здраво-
охранению и комитета по агра-
рным и земельным вопросам,
природопользованию и эколо-
гии по вопросу обеспечения зе-
мельными участками граждан,
имеющих трех и более детей,
на территории г. Ставрополя и
Изобильненского городского
округа в рамках контроля за со-
блюдением и исполнением за-
конов Ставропольского края
"О мерах социальной поддер-
жки многодетных семей" и
"О некоторых вопросах регу-
лирования земельных отноше-
ний"

1. Проведение круглого стола
на тему "Реализация подпро-
граммы "Труд и занятость насе-

4

I квартал
2019 года

5

комитет по социаль-
ной политике и
здравоохранению;
комитет по аграр-
ным и земельным
вопросам, природо-
пользованию и эко-
логии

комитет по социаль-
ной политике и
здравоохранению



11

1

19.

2
людям хорошую работу, которая мотиви-
рует, приносит достаток, позволяет ре-
ализовать себя, создать современные, до-
стойно оплачиваемые рабочие места."

".. .закрепить позитивную динамику в
борьбе с болезнями сердечно-сосудистой
системы <... > и заставить отступить такую
угрозу, как онкологические заболевания
<...> Предлагаю реализовать специальную
общенациональную программу по борьбе
с онкологическими заболеваниями <... >
провести модернизацию онкоцентров."
"Надо обеспечить, а где необходимо -
восстановить шаговую доступность в
первичном звене здравоохранения."

3
ления" государственной про-
граммы Ставропольского края
"Развитие сферы труда и заня-
тости населения ".

2. Разработка проекта закона
Ставропольского края "О регу-
лировании отдельных отноше-
ний в сфере занятости насе-
ления в Ставропольском крае"

1. Формирование временной
комиссии Думы Ставрополь-
ского края по вопросам совер-
шенствования оказания онко-
логической помощи и расши-
рения сети медицинских учре-
ждений в Ставропольском крае.

2. Рассмотрение временной ко-
миссией Думы Ставропольско-
го края по вопросам совершен-
ствования оказания онкологи-
ческой помощи и расширения
сети медицинских учреждений
в Ставропольском крае вопро-

4

II квартал
2018 года

в течение
2018 года

5

комитет по социаль-
ной политике и
здравоохранению;
комитет по про-
мышленности, энер-
гетике, строитель-
ству и жилищно-
коммунальному хо-
зяйству

комитет по бюдже-
ту, налогам и фи-
нансово-кредитной
политике
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1

20.

2

".. .общие объемы расходов на здраво-
охранение должны увеличиться вдвое.
При этом надо найти дополнительные

3
сов, связанных с расходовани-
ем финансовых средств, выде-
ленных Ставропольскому краю
в соответствии с распоряжени-
ями Правительства Российской
Федерации от 3 марта 2018 г.
№ 369-р и № 370-р, а также за-
планированных к выделению из
бюджета Ставропольского края
на проектно-сметную докумен-
тацию и дорогостоящее меди-
цинское оборудование для
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
Ставропольского края "Ставро-
польский краевой клинический
онкологический диспансер".

3. Обсуждение вопросов софи-
нансирования программы "Зем-
ский доктор" при рассмотрении
проекта закона Ставропольского
края "О бюджете Ставрополь-
ского края на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов"

Обсуждение вопроса увеличе-
ния средств на реализацию го-
сударственной программы Ста-

4

октябрь -
декабрь

2018 года

5

комитет по социаль-
ной политике и
здравоохранению



3

1

21.

22.

2
возможности для финансирования, кото-
рые не сдерживали бы экономический
рост."

"Размер зарплат в бюджетной сфере дол-
жен расти и дальше..."

"...поликлиники и фельдшерско-акушер-
ские пункты, региональные учреждения
здравоохранения и ведущие медцентры
должны быть связаны в единый цифро-
вой контур..."

3
вропольского края "Развитие
здравоохранения" при рассмот-
рении проекта закона Ставро-
польского края "О бюджете
Ставропольского края на
2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов"

Обсуждение вопроса увели-
чения заработной платы меди-
цинским работникам и работ-
никам социальной сферы при
рассмотрении проекта закона
Ставропольского края "О бюд-
жете Ставропольского края на
2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов"

Осуществление контроля за со-
блюдением и исполнением За-
кона Ставропольского края
"О некоторых вопросах охра-
ны здоровья граждан на терри-
тории Ставропольского края"
в части внедрения региональ-
ного фрагмента единой госу-
дарственной информационной
системы в сфере здравоохране-
ния

4
контроль
в первом

полугодии
2019 года

в течение
2018 года

контроль
в первом

полугодии
2019 года

в течение
2018 года

5

комитет по социаль-
ной политике и
здравоохранению

комитет по социаль-
ной политике и
здравоохранению
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1
23.

2
"... наша важнейшая задача - повысить
безопасность на дорогах, до минимума
снизить смертность в результате ДТП."

1. Проведение совещания по
вопросу "Об обеспечении безо-
пасности дорожного движения
в Ставропольском крае".

2. Осуществление мониторин-
га реализации государственной
программы Ставропольского
края "Развитие транспортной
системы и обеспечение безо-
пасности дорожного движения"
в части использования средств
бюджета Ставропольского
края.

3. Осуществление взаимодей-
ствия с Главным управлением
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Ста-
вропольскому краю, органами
местного самоуправления му-
ниципальных образований
Ставропольского края по во-
просам повышения безопасно-
сти дорожного движения на
территории Ставропольского
края

4
май

2018 года

в течение
2018 года

в течение
2018 года

5
комитет по казачес-
тву, безопасности,
межпарламентским
связям и общест-
венным объедине-
ниям
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1
24.

25.

2
"Особое внимание будем уделять соци-
альному, инфраструктурному развитию
сельских территорий."

"Хочу подчеркнуть: развитие АПК, без-
условно, во многом связано с крупным
товарным производством, но это не дол-
жно идти в ущерб интересам малых хо-
зяйств, людей, которые в них работают.
Мы должны поддержать семейные пред-
приятия, фермеров. Будем развивать
сельхозкооперацию, создавать условия
для роста доходов жителей сельских тер-
риторий."

3
1. Рассмотрение информации
Правительства Ставропольско-
го края по вопросу реализации
мероприятий государственной
программы Ставропольского
края "Развитие сельского хо-
зяйства".

2. Осуществление мониторинга
федерального законодательства
и внесение изменений в законо-
дательные акты Ставрополь-
ского края в части оказания го-
сударственной поддержки сель-
скохозяйственного производ-
ства

1. Рассмотрение вопросов раз-
вития сельскохозяйственной
кооперации, семейных живот-
новодческих ферм и поддержки
начинающих фермеров.

2. Осуществление мониторинга
федерального законодательства
и внесение изменений в зако-
нодательные акты Ставрополь-
ского края

4
в течение
2018 года

в течение
2018 года

5
комитет по аграр-
ным и земельным
вопросам, природо-
пользованию и эко-
логии

комитет по аграр-
ным и земельным
вопросам, природо-
пользованию и эко-
логии
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1
26.

2
"Сегодня в России органами государ-

ственной власти, общественниками выяв-
лено порядка 22 тысяч свалок. Нам нуж-
но решить эту проблему и в первую оче-
редь, в первую очередь хотя бы убрать,
рекультивировать свалки в черте горо-
дов."

3
1. Заслушивание информации

министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края о
местах несанкционированного
размещения отходов и рекуль-
тивации свалок в черте насе-
ленных пунктов.

2. Осуществление контроля за
соблюдением и исполнением
законов Ставропольского края

в части использования бюд-
жетных средств, направленных
на реализацию подпрограммы
"Государственный мониторинг
природных ресурсов, реали-
зация экологических проектов"
государственной программы
Ставропольского края "Охрана
окружающей среды" в соответ-
ствии с Законом Ставрополь-
ского края "О бюджете Ставро-
польского края на 2018 год и
плановый период 2019 и
2020 годов"

4
первое

полугодие
2019 года

в течение
2018 года

5
комитет по аграр-

ным и земельным
вопросам, приро-
допользованию и
экологии

комитет по про-
мышленности, энер-
гетике, строитель-

ству и жилищно-
коммунальному хо-
зяйству
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1
27.

28.

29.

2
"Откроются 24 новых заповедника и на-
циональных парка. Надо сделать их до-
ступными для экологического туризма,
что важно для воспитания бережного, от-
ветственного отношения к природе."

"Обновление городской среды должно
базироваться на широком внедрении пе-
редовых технологий и материалов в стро-
ительстве, современных архитектурных
решениях, на использовании цифровых
технологий в работе социальных объек-
тов, общественного транспорта, комму-
нального хозяйства, что в том числе поз-
волит обеспечить прозрачность и эффек-
тивность системы ЖКХ, чтобы граждане
получали качественные услуги и не пере-
плачивали за них."

"В 2017 году три миллиона семей в Рос-
сии улучшили свои жилищные условия.
Теперь нам необходимо стабильно (об-
ращаю внимание, впервые в истории со-
временной России) выйти на уровень, ко-

3
1. Рассмотрение вопроса "О раз-
витии экологического туризма
в Ставропольском крае".

2. Рассмотрение вопроса "О со-
блюдении режимов охранных
зон на особо охраняемых при-
родных территориях Ставро-
польского края"

Проведение совещания по во-
просу "О реализации приори-
тетного проекта "Формирова-
ние комфортной городской
среды" на территории Ставро-
польского края"

Проведение совещания по во-
просу "О реализации на терри-
тории Ставропольского края
приоритетного национального
проекта "Доступное и ком-

4
второе

полугодие
2019 года

в течение
2018 года

IV квартал
2018 года

5
комитет по аграр-
ным и земельным
вопросам, природо-
пользованию и эко-
логии

комитет по про-
мышленности, энер-
гетике, строитель-
ству и жилищно-
коммунальному хо-
зяйству

комитет по про-
мышленности, энер-
гетике, строитель-
ству и жилищно-
коммунальному хо-



1

30.

2
гда ежегодно не менее пяти миллионов
семей улучшают свои жилищные усло-
вия. Это сложная задача - прыгнуть
с трех миллионов до пяти. У нас в про-
шлом году было 3,1 миллиона, а нужно
пять. Но это решаемая задача."

"Люди, которые вкладывают свои деньги
в строительство жилья, должны быть на-
дежно защищены. От долевого строи-
тельства нужно поэтапно переходить на
проектное финансирование, когда риски
берут на себя застройщики и банки, а не
граждане."

фортное жилье - гражданам
России"

1. Проведение совещания по
вопросу "О защите прав и за-
конных интересов участников
долевого строительства в Став-
ропольском крае: проблемы и
пути их решения".

2. Осуществление контроля за
соблюдением и исполнением
Закона Ставропольского края
"О мерах социальной поддерж-
ки граждан - участников доле-
вого строительства жилья, по-
страдавших вследствие неис-
полнения застройщиками обя-
зательств по строительству жи-
лья на территории Ставрополь-
ского края" в части предостав-
ления мер социальной под-
держки гражданам - участни-
кам долевого строительства
жилья

4

IV квартал
2018 года

в течение
2018 года

5
зяйству

комитет по про-
мышленности, энер-
гетике, строитель-
ству и жилищно-
коммунальному хо-
зяйству



1
31.

32.

2
"Мы серьезно обновили федеральные ав-
томобильные трассы. Теперь нужно при-
вести в порядок региональные и местные
дороги. Я сейчас не буду называть циф-
ры, но я об этом знаю. Федеральные
трассы действительно в значительной
степени приведены в порядок. Чуть хуже
дело обстоит с региональными. А мест-
ные - это вообще никуда не годится. Об-
ращаюсь к руководителям регионов и го-
родов: состояние дорог должно быть по-
стоянно в центре вашего внимания. Нуж-
но наращивать качество и объемы до-
рожного строительства, использовать для
этого новые технологии и решения, ин-
фраструктурную ипотеку, контракты
жизненного цикла."

"К 2024 году мы обеспечим практически
повсеместный быстрый доступ в Интер-
нет. Будет завершено строительство во-
локонно-оптических линий связи к боль-
шинству населенных пунктов с числен-
ностью жителей более 250 человек, а уда-
ленные, небольшие населенные пункты
Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Во-
стока получат устойчивый доступ через
сеть российских спутников. С помощью

3
Проведение совещания по во-
просу "О ходе реализации За-
кона Ставропольского края
"О дорожном фонде Ставро-
польского края"

Осуществление контроля за со-
блюдением и исполнением за-
конов Ставропольского края в
части использования бюджет-
ных средств, направленных на
реализацию подпрограммы
"Развитие информационного
общества" государственной
программы Ставропольского
края "Развитие энергетики,

4
по мере

необходимо-
сти

в течение
2018 года

5
комитет по про-
мышленности, энер-
гетике, строитель-
ству и жилищно-
коммунальному хо-
зяйству

комитет по про-
мышленности, энер-
гетике, строитель-
ству и жилищно-
коммунальному хо-
зяйству
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1

33.

34.

2
передовых телекоммуникаций мы откро-
ем нашим гражданам все возможности
цифрового мира. И это не только совре-
менные сервисы, онлайн-образование,
телемедицина, что само по себе крайне
важно, мы с вами это понимаем. Но, кро-
ме того, люди смогут создавать в цифро-
вом пространстве научные, волонтерские
команды, проектные группы, компании.
Для нашей огромной по территории стра-
ны такое объединение талантов, компе-
тенций, идей - это колоссальный про-
рывной ресурс."

"Мы продолжим укрепление целостной
системы поддержки и развития творче-
ских способностей и талантов наших де-
тей. Такая система должна охватить всю
территорию страны, интегрировать воз-
можности таких площадок, как "Сириус",
"Кванториумы", центры дополнительного
образования и детского творчества во
всех регионах России."

"Опираясь на лучшие практики и опыт,
нам нужно в короткие сроки провести
модернизацию системы профессиональ-
ного образования, добиться качественных

3
промышленности и связи" в со-
ответствии с Законом Ставро-
польского края "О бюджете
Ставропольского края на
2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов"

Рассмотрение вопросов испол-
нения законов Ставропольского
края "Об образовании" и "О не-
которых вопросах по выявле-
нию и поддержке талантливых
детей и молодежи" в части мо-
дернизации системы дополни-
тельного образования

Проведение совещания по во-
просу "О совершенствовании
законодательства Ставрополь-
ского края по вопросам регули-

4

май
2018 года

первое
полугодие
2019 года

май
2018 года

5

комитет по обра-
зованию, культуре,
науке, молодежной
политике, средствам
массовой инфор-
мации и физической
культуре

комитет по обра-
зованию, культуре,
науке, молодежной
политике, средствам
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1

35.

2
изменений в подготовке студентов, преж-
де всего по передовым направлениям тех-
нологического развития, сформировать
ступень "прикладного бакалавриата" по
тем рабочим профессиям, которые фак-
тически требуют инженерного образова-
ния, а также организовать центры опере-
жающей профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации для
уже работающих граждан."

"Обязательно будем поддерживать та-
лантливых, нацеленных на постоянный
профессиональный рост учителей. И, ко-
нечно, нам нужно выстроить открытую,
современную систему отбора и подготов-
ки управленческих кадров, директоров
школ. От них во многом зависит форми-
рование сильных педагогических коллек-
тивов, атмосфера в школе."

3
рования механизмов целевого
обучения в образовательных
организациях среднего профес-
сионального образования и
высшего образования Ставро-
польского края"

1. Рассмотрение вопроса ис-
полнения Закона Ставрополь-
ского края "Об образовании" в
части:
подготовки управленческих и
педагогических кадров в связи
с развитием сети образователь-
ных организаций;
закрепления молодых специа-
листов в образовательных орга-
низациях, расположенных в
сельской местности (на базе
Красногвардейского муни-
ципального района).

2. Поощрение лучших учителей
и воспитателей, выплата пре-

4

второе
полугодие
2018 года

сентябрь
2018 года

ежегодно

5
массовой инфор-
мации и физической
культуре

комитет по обра-
зованию, культуре,
науке, молодежной
политике, средствам
массовой инфор-
мации и физической
культуре
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1

36.

37.

2

"2018 год объявлен в России Годом доб-
ровольца, и символично, что этот год на-
чался с принятия закона, который уста-
навливает обязанность всех уровней вла-
сти оказывать содействие волонтерам.
Сегодня деятельные, неравнодушные
граждане, социально ориентированные
НКО активно участвуют в решении важ-
нейших задач. Именно вовлеченность
людей в дела страны и гражданская ак-
тивность, как и культурные, нравствен-
ные, духовные ценности, делают нас еди-
ным народом, способным к достижению
больших целей."

"Роль, позиции государства в современ-
ном мире определяют не только и не
столько природные ресурсы, производ-
ственные мощности, - я говорил уже

3
мий Думы Ставропольского
края победителям краевых эта-
пов Всероссийского конкурса
"Учитель года России" и Все-
российского профессионально-
го конкурса "Воспитатель года
России"

Осуществление мониторинга
федерального законодательства
и внесение изменений в Закон
Ставропольского края "О госу-
дарственной поддержке соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций в
Ставропольском крае"

Проведение круглого стола на
тему "Об исполнении Закона
Ставропольского края "О физи-
ческой культуре и спорте в

4

постоянно

июль
2018 года

5

комитет по обра-
зованию, культуре,
науке, молодежной
политике, средствам
массовой инфор-
мации и физической
культуре

комитет по обра-
зованию, культуре,
науке, молодежной
политике, средствам
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39.

2
об этом, - а прежде всего люди, условия
для развития, самореализации, творчества
каждого человека. Поэтому в основе все-
го лежит сбережение народа России и
благополучие наших граждан. Именно
здесь нам нужно совершить решительный
прорыв."

"Нам нужно создать современную среду
для жизни, преобразить наши города
и поселки. При этом важно, чтобы они
сохранили свое лицо и историческое
наследие."

"Сохранить свою идентичность крайне
важно в бурный век технологических пе-
ремен, и здесь невозможно переоценить
роль культуры, которая является нашим
общенациональным цивилизационным
кодом, раскрывает в человеке созида-

3
Ставропольском крае" в части
развития детско-юношеского
спорта"

1. Рассмотрение вопроса
"Об исполнении Закона Став-
ропольского края "О физиче-
ской культуре и спорте в Став-
ропольском крае" в части раз-
вития спортивной инфраструк-
туры в 2018 году".

2. Проведение выездного сове-
щания по вопросу включения
городов-курортов Кавказских
Минеральных Вод в перечень
исторических поселений

1. Проведение выездного сове-
щание по вопросу "О сохране-
нии и развитии традиционного
народного художественного
творчества в рамках контроля
за соблюдением и исполнением

4

первое
полугодие
2018 года

май
2018 года

июнь
2018 года

5
массовой информа-
ции и физической
культуре

комитет по обра-
зованию, культуре,
науке, молодежной
политике, средствам
массовой информа-
ции и физической
культуре

комитет по обра-
зованию, культуре,
науке, молодежной
политике, средствам
массовой информа-



24

1

40.

2
тельные начала. Предлагаю запустить
программу создания в регионах культур-
но-образовательных и музейных ком-
плексов. Они будут включать в себя кон-
цертные залы, театральные, музыкаль-
ные, хореографические и другие творче-
ские школы, а также выставочные про-
странства, где ведущие музеи страны
смогут разворачивать свои экспозиции.
Что в запасниках держать столько про-
изведений искусства? Это должны быть
настоящие центры культурной жизни, от-
крытые для молодежи, для людей всех
возрастов. Первый такой проект будет
реализован во Владивостоке. Потом вы-
берем и другие регионы и города стра-
ны."

"Несмотря на ряд сохраняющихся во-
просов, в целом решена проблема с дет-
скими садами. Сейчас нужно обеспечить
все семьи, которые нуждаются, местами в
яслях."

3
Закона Ставропольского края
"О некоторых вопросах в обла-
сти культуры в Ставрополь-
ском крае".

2. Проведение круглого стола
на тему "Организация военно-
патриотического воспитания
учащейся молодежи в образо-
вательных организациях Став-
ропольского края: проблемы,
пути их решения" (на базе му-
ниципального автономного об-
разовательного учреждения
гимназии № 24 г. Ставрополя).

3. Рассмотрение вопроса
"Об исполнении Закона Став-
ропольского края "О некоторых
вопросах в области культуры в
Ставропольском крае" в части
развития музейного дела

Рассмотрение информации ми-
нистерства образования Став-
ропольского края, органов
местного самоуправления му-
ниципальных образований

4

октябрь
2018 года

ноябрь
2018 года

первое
полугодие
2019 года

5
ции и физической
культуре

комитет по обра-
зованию, культуре,
науке, молодежной
политике, средствам
массовой информа-
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"Школа должна отвечать на вызовы вре-
мени, тогда и страна будет готова на них
ответить. Международные эксперты при-
знают, что наша начальная школа уже
одна из самых сильных в мире. Мы про-
должим и активную работу по развитию
нашего общего образования, причем на
всех уровнях. При этом подчеркну: со-
временное, качественное образование
должно быть доступно для каждого ре-
бенка."

3
Ставропольского края о реали-
зации краевой адресной инве-
стиционной программы на
2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов в части раз-
вития инфраструктуры системы
образования

Рассмотрение вопроса "Об ис-
полнении Закона Ставрополь-
ского края "Об образовании" в
части обеспечения государст-
венных гарантий реализации
прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного общего об-
разования"

4

первое
полугодие
2019 года

5
ции и физической
культуре

комитет по обра-
зованию, культуре,
науке, молодежной
политике, средствам
массовой информа-
ции и физической
культуре


