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становлениемДумы  
авропольскогокрая  

т  30 января  2014 года  N~ 1198-У дек 

ПЛАН  

организационных мероприятий  по реализации  полномочий 

Думы  Ставропольского края пятого созыва на 2014 год  

~ 

I п/п  I 
с:::сг 

Наименование  мероприятий Г Ответственные ~ 

за про ведение мероприятии  
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1. Законодательная  работа  и норметворческая  деятельность 

Думы Ставропольского  края  

I 

l 

Сроки  

проведения 

4 I 

1. Законодательная работа, осуществляемая Думой Ставропольско

го  края в соответствии с  Примерной  программой  законопроект

ной работы  Думы Ставропольского  края пятого созыва 

на 2014 год 

Комитеты Думы Ставропольского  края в  течение  

года 

2. Осуществление  мероприятий по повышению  качества нормот

ворческой  деятельности:  

мониторинг официальных сайтов законодательных (представи

тельных)  органов  государственной власти  субъектов Россий

ской Федерации в части законодательной деятельности,  подго

товка ежедневных  обзорных записок  по его результатам 

Информационно-аналитическое  управление аппарата 

Думы Ставропольского  края 

в  течение  

года 
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подготовка  аналитических материалов о состоянии законода

тельства по  отдельным вопросам  в субъектах Российской  Феде

рации;  по  законопроектам, находящимся  на  рассмотрении  в 

Думе Ставропольского края, в сравнении с аналогичными зако

нами других регионов 

выявление  актуальных проблем социально-экономического раз

вития и обшественно-политической жизни Ставропольского  

края  для планирования  нормотворческой  деятельности  Думы 

Ставропольского края 

организация и проведение мониторинга законодательства  и 

правоприменительной  практики  

осуществление  взаимодействия  с заинтересованными организа

циями  и ПрИ влечение  к законопроектной  работе их представи

телей  

3.	 Подготовка проектов федеральных законов  для внесения их 

в Государственную  Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации  

4.	 Проведение "правительственного  часа" на заседаниях Думы  

Ставропольского края по вопросам: 

Об отчёте Главного управления Министерства внутренних  дел 

Российской  Федерации по Ставропольскому краю о деятельно

сти полиции  

О состоянии  санитарно-эпидемиологической обстановки в 

Ставропольском  крае 

2 
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Информационно-аналитическое  управление  аппарата 

Думы Ставропольского края 

Информационно-аналитическое управление  аппарата
 

Думы Ставропольского  края
 

Право  вое  управление аппарата  Думы Ставропольского  

края, управление по обеспечению  деятельности комите

тов и комиссий аппарата  Думы Ставропольского  края 

Комитеты  Думы  Ставропольского края,  правовое управ

ление аппарата  Думы  Ставропольского края  

Комитеты Думы  Ставропольского края, управления и от

делы аппарата Думы Ставропольского края 

Комитет  Думы Ставропольского края  по безопасности, 

межпарламентским связям,  ветеранским организациям и 

казачеству  

Комитет Думы  Ставропольского края по социальной  по

литике  

4 ] 
В течение 

года 

в  течение 

года  

в течение 

года (по от

дельному 

плану)  

в течение 

года 

в течение 

года 

Март 

1 полугодие 
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Об эффективном управлении  и распоряжении имущественными  

объектами  госу,дарственной (краевой)  собственности в Ставро

польском крае 

Об использовании  бюджетных средств, направленных  на разви

тие в крае сети  дошкольных  образовательных  организаций 

О ходе реформирования пенсионной системы на  территории  

Ставропольского края 

5. Проведение слушаний в комитетах  Думы  Ставропольского края 

по вопросам:  

Об организации  оказания высокотехнологичной  и  специализи

рованной  медицинской помощи населению Ставропольского  

края:  проблемы  и пути их  решения 

О развитии  управления многоквартирными домами  на террито

рии Ставропольского края  в условиях  реформирования жилищ

но-коммунального комплекса  

О защите прав и законных  интересов несовершеннолетних: про

блемы и пути их решения 

Об особо  охраняемом  эколого-курортном регионе Российской  

Федерации - Кавказские  Минеральные  Воды: проблемы  и пути 

их решения  

О патриотическом  воспитании детей и молодёжи:  проблемы и 

пути их решения (на  базе образовательных  организаций города

курорта Кисловодска) 

О проблемах  реализации Федерального  закона "Об  аквакульту

ре (рыбоводстве)  и о внесении изменений в отдельные  законо

дательные  акты  Российской  Федерации" на  территории Ставро

польского края  
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Комитет Думы  Ставропольского  края  по экономическому 

развитию,  торговле, инвестициям  и собственности  

Комитет Думы Ставропольского края  по образованию  и 

науке 

Комитет Думы Ставропольского края по социальной по

литике  

Комитет  Думы Ставропольского  края по социальной по

литике  

Комитет Думы Ставропольского края по промышленно

сти, энергетике,  строительству и жилищно-коммуналь

ному хозяйству 

Комитет Думы Ставропольского края по образованию  и 

науке 
Комитет Думы  Ставропольского  края по природопользо

ванию, экологии, курортно-туристической  деятельности  

Комитет  Думы Ставропольского  края  по образованию  и 

науке 

Комитет Думы  Ставропольского  края по природопользо

ванию, экологии, курортно-туристической  деятельности 

L 4 I
 
Июль 

11 квартал 

(июнь) 

Октябрь 

Март 

Май 

11 квартал 

Июнь 

111 квартал 

Сентябрь 
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11. Осуществление контроля за реализацией законов Ставропольского края 

и постановлений Думы Ставропольского края 

"О залоговом фонде Ставропольского края"	 Комитет Думы Ставропольского края по экономическому 1 квартал  

развитию, торговле, инвестициям и собственности 
"О развитии и поддержке малого и среднего предприниматель	 Комитет Думы Ставропольского края по экономическому 1 квартал 

ства"	 развитию, торговле, инвестициям и собственности 

"о государственных информационных системах Ставрополь Комитет Думы Ставропольского края по культуре, моло 1 квартал  

ского края" дёжной политике, физической культуре и средствам мас

совой информации 

"О творческом конкурсе журналистов и редакций средств мас Комитет Думы Ставропольского края по культуре, моло 1 квартал 

совой информации Ставропольского края на лучшее освещение дёжной политике, физической культуре и средствам мас

деятельности Думы Ставропольского края" совой информации 

"О некоторых вопросах в области культуры в Ставропольском Комитет Думы Ставропольского края по культуре, моло 1 квартал,  

крае" дёжной политике, физической культуре и средствам мас III квартал 

совой информации 

"О внесении изменений в Регламент Думы Ставропольского	 Комитет Думы Ставропольского края по законодатель 1 квартал 

края"	 ству, государственному строительству и местному само

управлению 

"О патентной системе налогообложения"	 Комитет Думы Ставропольского края по бюджету, нало II квартал  

гам и Финансово-кредитной политике; комитет Думы 

Ставропольского края по экономическому развитию, тор

говле, инвестициям и собственности 

"О транспортном налоге"	 Комитет Думы Ставропольского края по бюджету, нало II квартал  

гам и финансово-кредитной политике 
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"О  бюджете  Ставропольскогокрая  на  2013 год  и на плановый 

период 2014 и 2015 годов" 

"Об  управлении  и распоряжении имущественными  объектами 

государственной (краевой) собственности  в Ставропольском 

крае" 

"О бюджете  Ставропольского  края  на  2014 год и  плановый  

период  2015 и 2016 годов" 

"Об утверждении Положения о  Молодежном  парламенте при 

Думе  Ставропольского  края" 

"О молодежной  политике  в  Ставропольском крае" 

"Об объектах культурного  наследия  (памятниках истории и 

культуры)  народов Российской  Федерации в Ставропольском  

крае" 

"О налоге на имущество организаций"  

"О Программе  социально-экономического  развития  Ставро

польского края  на 2010- 2015 годы"  

5 
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Комитет Думы  Ставропольского края по бюджету,  нало

гам и финансово-кредитной  политике 

Комитет  Думы Ставропольского края по экономическому  

развитию,  торговле,  инвестициям  и собственности; коми

тет  Думы Ставропольского  края  по бюджету, налогам  и 

Финансово-кредитной  политике  

Комитет Думы  Ставропольского края по бюджету,  нало

гам и Финансово-кредитной  политике; комитет  Думы 

Ставропольского  края по культуре, молодёжной полити

ке, физической культуре и средствам  массовой информа

ции 

Комитет  Думы Ставропольского края по культуре, моло

дёжной  политике, физической  культуре  и средствам  мас

совой информации  
Комитет Думы Ставропольского  края по культуре, моло

дёжной политике, физической  культуре и средствам  мас

совой  информации  

Комитет  Думы  Ставропольского края по культуре, моло

дёжной политике, физической  культуре и средствам  мас

совой  информации  

Комитет  Думы Ставропольского края  по бюджету,  нало

гам и финансово-кредитной  политике 

Комитет  Думы Ставропольского  края по экономическому 

развитию,  торговле,  инвестициям и собственности 

Г=_4__ 
11 квартал 

11 квартал 

11 квартал
1У квартал 

п квартал 

11 квартал 

III квартал 

III квартал 

Июль 
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"Об инвестиционной деятельности в Ставропольском  крае"  

"О региональных индустриальных, туристско-рекреационных  и 

технологических  парках" 

"О некоторых  вопросах розничной продажи алкогольной  про

дукции  на  территории Ставропольского края, внесении измене

ний в Закон Ставропольского  края  "Об  административных пра

вонарушениях  в Ставропольском крае" и признании утративши

ми силу  отдельных  законодательных  актов Ставропольского 

края"  

"О  некоторых  вопросах  организации розничных рынков на тер

ритории  Ставропольского  края" 

"О  профессиональных  аварийно-спасательных службах Ставро

польского края  и гарантиях  спасателям" 

"О некоторых  мерах по защите прав и законных интересов  

несовершеннолетних"  

"О привлечении членов казачьих обществ  к государственной 

или иной  службе  в  Ставропольском крае" 

"О порядке  перемещения транспортных  средств  на специализи

рованную стоянку,  их хранения,  оплаты расходов на  перемеще

ние и хранение,  возврата транспортных средств"  
"О дополнительных гарантиях  по социальной  поддержке  детей

сирот и детей,  оставшихся  без попечения родителей"  

6 
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Комитет Думы Ставропольского  края по экономическому 

развитию,  торговле, инвестициям и собственности  

Комитет Думы Ставропольского края по  экономическому 

развитию, торговле,  инвестициям и собственности  
Комитет  Думы Ставропольского  края  по экономическому 

развитию,  торговле,  инвестициям и собственности  

Комитет  Думы Ставропольского  края  по  экономическому 

развитию. торговле, инвестициям  и собственности  

Комитет Думы  Ставропольского  края по безопасности, 

межпарламентским связям. ветеранским организациям  и 

казачеству  
Комитет Думы Ставропольского  края по безопасности, 

межпарламентским  связям, ветеранским организациям  и 

казачеству  

Комитет Думы Ставропольского  края  по  безопасности, 

межпарламентским связям, ветеранским организациям  и 

казачеству  

Комитет  Думы Ставропольского  края  по безопасности, 

межпарламентским  связям, ветеранским организациям  и 

казачеству  

Комитет  Думы Ставропольского  края по  образованию  и 

науке 

Сентябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Декабрь 

в течение 

года 

в течение 

года 

в  течение 

года 

в  течение 

года  

в течение 

года  
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"Об  образовании"  

\ 

"о наделении органов  местного самоуправления муниципаль

ных районов и городских  округов в Ставропольском  крае от

дельными государственными  полномочиями  Ставропольского  

края по организации и осуществлению  деятельности по  опеке  и 

по печительству"  

"О порядке  образования и деятельности административных ко

миссий в Ставропольском крае"  

"Об административных правонарушениях  в  Ставропольском  

крае" 

"О некоторых  вопросах  обеспечения оказания гражданам бес

платной  юридической помощи на территории Ставропольского 

края" 

"О государственной поддержке  социально ориентированных  

некоммерческих  организаций" 

"О мерах социальной поддержки многодетных семей" 

"О семейной политике в Ставропольском  крае" 

"О некоторых вопросах  охраны здоровья  граждан на террито

рии  Ставропольского края" 

7 
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Комитет  Думы  Ставропольскогокрая  по  образованию  и  

науке  

Комитет  Думы Ставропольского края по образованию  и 
науке 

Комитет Думы Ставропольского края  по законодатель

ству,  государственному  строительству и местному само

управлению  

Комитет  Думы  Ставропольского  края по  законодатель

ству,  государственному  строительству и местному  само

управлению 

Комитет Думы Ставропольского  края по законодатель

ству.  государственному  строительству и местному само

управлению 

Комитет  Думы  Ставропольского  края по социальной по

литике  

Комитет Думы Ставропольского края по социальной по

литике 

Комитет  Думы  Ставропольского края по социальной по

литике  

Комитет Думы Ставропольского края по социальной по

литике  

141 
В  течение  

года 

в течение 

года 

в  течение 

года 

в течение 

года 

в  течение 

года 

в  течение 

года 

в течение 

года 

в  течение 

года 

в течение 

года 
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"О бюджете Ставропольского  краевого фонда обязательного 

медицинского страхования  на  2014 год  и  плановый  период  

2015 и 2016 годов"  

"О  величине  прожиточного  минимума  пенсионера  в  Ставро

польском  крае  на  2014 год"  

"О мерах  социальной поддержки отдельных  категорий  граждан,  

находящихся  в трудной жизненной ситуации, и  ветеранов Ве

ликой Отечественной войны" 

"О государственной социальной помощи населению  в Ставро

польском крае" 

"О государственной поддержке сельскохозяйственного  произ

водства в Ставропольском крае" 

"О некоторых  вопросах регулирования  земельных отношений"  

"Об упорядочении  выпаса  и прогона  сельскохозяйственных жи

вотных и  птицы на территории Ставропольского края" 

"Об обеспечении плодородия  земель сельскохозяйственного 
назначения  в Ставропольском  крае" 

"О государственной  поддержке организаций потребительской  

кооперации" 
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Комитет Думы Ставропольского края по социальной  по

литике  

Комитет Думы Ставропольского края по  социальной по

литике 

Комитет Думы Ставропольского края по социальной  по

литике 

Комитет  Думы Ставропольского  края по  социальной  по

литике 

Комитет  Думы Ставропольского края  по аграрным  во

просам.  продовольствию, земельным отношениям  и зем

леустройству  

Комитет Думы Ставропольского края  по аграрныь 130

просам. продовольствию, земельным отношениям и зем

леустройству  

Комитет Думы Ставропольского края по аграрным во

просам, продовольствию,  земельным  отношениям  и зем

леустройству  

Комитет Думы Ставропольского края по аграрным  во

просам,  продовольствию, земельным отношениям  и зем

леустройству  

Комитет Думы Ставропольского края  по аграрным  во

просам, продовольствию, земельным отношениям  и зем

леустройству  

I 4 I 
В течение 

года  

В течение  

года  

В течение 

года  

в течение  

года 

в течение 

года 

В течение  

года  

в течение  

года  

в течение  

года  

в течение  

года  
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"О  некоторых вопросах  регулирования  отношений недрополь

зования на территории  Ставропольского края"  

"Об особо охраняемых  природных  территориях в Ставрополь

ском крае" 

"О некоторых вопросах  охраны атмосферного  воздуха"  

"Об использовании лесов на территории  Ставропольского края" 

"Об  организации транспортного обслуживания населения пас

сажирским автомобильным транспортом в Ставропольском  

крае" 

"Об  организации  проведения  капитального  ремонта  общего 

имущества в многоквартирных домах,  расположенных на тер

риторин  Ставропольского  края" 

"Об отдельных  вопросах  осуществления муниципального жи

лищного контроля"  

"О промышленной политике на территории Ставропольского  

края" 

"О дорожном  фонде  Ставропольского  края" 

9 

L 3 
Комитет  Думы Ставропольского  края  по природопользо

ванию, экологии, курортно-туристической деятельности  
Комитет  Думы Ставропольского края по природопользо

ванию, экологии, курортно-туристической  деятельности 

Комитет  Думы Ставропольского  края по природопользо

ван ию,  экологии,  курортно-туристической  деятельности  

Комитет Думы Ставропольского края  по природопользо

ван ию,  экологии, курортно-туристической  деятельности 

Комитет Думы Ставропольского края  по промышленно

сти. энергетике,  строительству и жилищно-коммуналь

ному  хозяйству 

Комитет Думы Ставропольского  края  по промышленно

сти, энергетике,  строительству и жилищно-коммуналь

ному хозяйству 

Комитет Думы Ставропольского  края по промышленно

сти,  энергетике,  строительству  и жилищно-коммуналь

ному хозяйству 

Комитет Думы Ставропольского края по промышленно

сти, энергетике,  строительству и жилищно-коммуналь

ному хозяйству 

Комитет Думы Ставропольского  края  по промышленно

сти.  энергетике,  строительству и жилищно-коммуналь

ному хозяйству 

1=4 
В  течение 

года  

в течение  

года 

в течение  

года 

в  течение  

года 

в  течение 

года  

в течение  

года  

в течение  

года 

в течение 

года  

в течение  

года 
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"о некоторых  вопросах  регулирования  отношений  в  области Комитет  Думы Ставропольского  края  по промышленно

градостроительной деятельности на территории  Ставропольско сти,  энергетике, строительству  и жилищно-коммуналь

го края"  ному хозяйству 

111. Взаимодействие Думы Ставропольского края 

с органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края 

Укрепление взаимодействия с представительными органами Депутаты Думы Ставропольского края, управления 

местного самоуправления муниципальных образований Став и отделы аппарата Думы Ставропольского края 

ропольского края 

Организация выездов депутатов Думы Ставропольского края Депутаты Думы Ставропольского края, управления 

в районы и города Ставропольского края для участия в заседа и отделы аппарата Думы Ставропольского края 

ниях представительных органов местного самоуправления му

ниципальных образований Ставропольского края
 

Оказание содействия избирательным комиссиям в реализации Комитеты Думы Ставропольского края, управления
 

их полномочий при подготоеке и проведении выборов 13 органы и отделы аппарата Думы Ставропольского края
 

государственной власти Ставропольского края и органы мест


ного самоуправления муниципальных образований Ставрополь


ского края 

Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета Комитеты Думы Ставропольского края, управления 

по вопросам местного самоуправления при Думе Ставрополь и отделы аппарата Думы Ставропольского края 

ского края 

Организация семинаров, совещаний, проведение учёбы и ста Управления и отделы аппарата Думы Ставропольского 

жировок депутатов, помощников депутатов, работников аппа края 

ратов представительных органов местного самоуправления му

ниципальных образований Ставропольского края 

I 4 I 
В течение  

года  

в течение 

года 

в течение 

года (по от

дельному 

плану) 

в течение 

года (по от

дельному 

плану) 

в течение 

года 

в течение 

года (по от

дельному 

плану) 
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IV. Работа по разъяснению положений федеральных законов, Устава (Основного  Закона) 
 

Ставропольского края, законов Ставропольского  края и постановлений  Думы  Ставропольского края, 
 

освещение  деятельности  депутатов Думы  Ставропольского края  и комитетов Думы  Ставропольского края 
 
в средствах массовой информации 
 

Оказание содействия депутатам  Думы Ставропольского  края 

в организации выступлений  в средствах  массовой  информации 

Обеспечение  взаимодействия  комитетов  Думы  Ставропольского  

края  со  средствами  массовой информации  

Обеспечение  журналистов  федеральных, краевых, районных и 

городских средств  массовой информации  информацией о меро

приятиях,  проводимых  в Думе  Ставропольского  края, освеще

ние в  средствах  массовой  информации  заседаний  Думы Ставро

польского края, депутатских слушаний,  встреч депутатов Думы 

Ставропольского края с избирателями. работы  депутатов  Думы  

Ставропольского  края с обращениями  граждан  

Организация  и проведение пресс-конференций  депутатов  по ак

туальным вопросам деятельности Думы Ставропольского края 

Мониторинг публикаций федеральных, краевых  и местных 

средств массовой информации о деятельности Думы Ставро

польского края,  подготовка  еженедельных  обзорных записок 

Проведение социологических  опросов населения по актуальным 
проблемам  законопроектной и контрольной  деятельности  Думы 

Ставропольского края  

Обеспечение  условий для доступа граждан (физических лиц),  

организаций (юридических  лиц), общественных объединений,  

государственных органов,  органов местного самоуправления  к 

информации о  деятельности  Думы Ставропольского  края 

Информационно-аналитическсе  управление аппарата в течение 

Думы  Ставропольского  края года 

Информационно-аналитическое управление  аппарата  в течение 

Дум  ы Ставропольского  края года 

Инфор ....гационно-аналитическое управление аппарата в течение 

Думы Ставропольского края года 

Информаuионно-аналитическое управление аппарата в течение 

ДУ\1 ы Ставропольского края года 

Информационно-аналитическое управление аппарата в течение 

Думы Ставропольского края года 

у правления аппарата Думы Ставропольского края в течение 

года 

у правления аппарата Думы Ставропольского края в течение 

года 
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Работа  по  правовому  образованию  населения,  разъяснению  за

конов  Ставропольскогокрая  и  постановленийДумы  Ставро

польского  края,  подготовке  и  публикации  комментариев  к  зако

нодательным  актам  и  других  соответствующихматериалов  в  

средствах  массовой  информации  

Правовое  управление  аппарата  Думы  Ставропольского  

края  

В  течение  

года  

У.  Мероприятия  комитетов  Думы  Ставропольскогокрая  

и  аппарата  Думы  Ставропольскогокрая  

1.	 Организация и проведение круглых столов,  расширенных  засе

даний  комитетов, временных комиссий Думы Ставропольского 

края,  совещаний  и других мероприятий по вопросам: 

Об  информации Контрольно-счётной палаты Ставропольского  

края о результатах контрольного  мероприятия  "Проверка за

конности, результативности  (эффективности  и экономности) 

использования  средств  бюджета  Ставропольского  края, предо

ставленных  некоммерческой  организации "Фонд содействия 

развитию венчурных  инвестиций в  субъекты  малого и  среднего 

предпринимательства  в научно-технической сфере Ставрополь

ского  края" 

О ходе  реализации  Закона  Ставропольского края "Об организа

ции проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных  домах, расположенных  на территории Став

ропольского  края" 

О проекте закона  Ставропольского края  "О некоторых вопро

сах,  связанных  с развитием  строительства  жилья  экономиче

ского класса на территории Ставропольского края для отдель

ных категорий граждан" 

Комитет Думы Ставропольского края по бюджету, нало

гам и Финансово-кредитной  политике; комитет Думы  

Ставропольского  края по экономическому  развитию, тор

говле, инвестициям  и собственности 

Январь  

Комитет  Думы Ставропольского  края по промышленно

сти,  энергетике, строительству  и жилищно-коммуналь

ному хозяйству 

Январь  

Комитет Думы  Ставропольского края по промышленно

сти,  энергетике, строительству и жилищно-коммуналь

ному хозяйству 

Январь  
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О развитии  олимпийского движения  в Ставропольском крае 

О взаимодействии органов государственной власти и органов 

местного  самоуправления муниципальных образований  Став

ропольского  края с  ветеранскими  и молодёжными  обществен

ными организациями в рамках  подготовки и  про  ведения в Став

ропольском  крае празднования  70-й  годовщины Победы в Ве

ликой Отечественной войне 1941 - 1945 годов  

Об  итогах работы комитета по природопользованию,  экологии, 

курортно-туристической  деятельности в 2013 году и задачах 

на 2014 год 

О ситуации в сфере  транспортного сообщения  на территории  

особо охраняемого эколого-курортного региона Российской  

Федерации - Кавказские Минеральные Воды 

О ходе реализации  приоритетного национального проекта  "До

ступное  и комфортное  жилье  - гражданам  России" в Ставро

польском  крае по итогам 2013 года. Развитие жилищного  стро

ительства в Ставропольском  крае 

О ходе реализации  Закона Ставропольского  края "Об отдельных  

вопросах осуществления муниципального жилищного  кон

троля" 

О результатах  проведённого  Контрольно-счётной  палатой  

Ставропольского края контрольного мероприятия  "Проверка  

законности, результативности  (эффективности и экономности)  

использования бюджетных средств, выделенных на строитель

I 3 
Комитет Думы Ставропольского  края  по культуре, моло

дёжной  политике, физической культуре и средствам  мас

совой  информации 

Комитет Думы Ставропольского  края по безопасности, 

межпарламентским  связям, ветеранским организациям и 

казачеству  

Комитет  Думы Ставропольского края  по природопользо

ванию,  экологии, курортно-туристической  деятельности  

Комитет  Думы Ставропольского края по промышленно

сти, энергетике, строительству и жилищно-коммуналь

ному хозяйству;  комитет  Думы  Ставропольского края по 

бюджету, налогам  и Финансово-кредитной политике 

Комитет  Думы Ставропольского края  по промышленно

сти, энергетике, строительству и жилищно-коммуналь

ному  хозяйству 

Комитет Думы Ставропольского края  по промышленно

сти, энергетике, строительству и жилищно-коммуналь

ному  хозяйству 
Комитет  Думы Ставропольского  края  по бюджету, нало

гам и Финансово-кредитной  политике; комитет Думы 

Ставропольского края  по экономическому развитию,  тор

говле, инвестициям  и собственности 

I 4 I
 
Январь 

Январь 

Январь 

Февраль 

Февраль 

Февраль 

Февраль 
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ство, реконструкцию  и капитальный ремонт объектов государ

ственной собственности  и собственности муниципальных обра

зований Ставропольского  края в рамках  реализации долгосроч

ных краевых целевых  адресных  инвестиционных про  грамм в  

2010 - 2012 годах  и  истекшем  периоде  2013 года, и анализ  реа

лизации  в Ставропольском крае приоритетного  национального  

проекта "Доступное  и комфортное жилье - гражданам России"  

О реорганизации системы управления  курортно-туристической  Комитет  Думы Ставропольского края по природопользо Февраль 

отраслью  Ставропольского  края  и перспективах её развития ванию, экологии, курортно-туристической деятельности 

О мерах по охране,  защите  и воспроизводству городских лесов Комитет Думы Ставропольского края по природопользо Февраль 

в городе-курорте  Кисловодске ванию, экологии,  курортно-туристической деятельности 

О подготовке изменений  в законодательство в сфере обращения Комитет  Думы  Ставропольского  края по природопользо Февраль 

с отходами производства и потребления ванию, экологии,  курортно-туристической деятельности 

Об улучшении предпринимательского климата  в Ставрополь Комитет Думы Ставропольского  края по промышленно Март 

ском крае в сфере строительства  в рамках реализации распоря сти, энергетике, строительству и жилищно-коммуналь

жеиия  Правительства  Российской  Федерации  от 29 июля 2013 г. ному  хозяйству 

N~ 133б-р 

О порядке установления  и применения  социальной  нормы по Комитет Думы  Ставропольского края по  промышленно Март 

требления  электрической  энергии  (мощности)  сти, энергетике, строительству и жилищно-коммуналь

ному хозяйству 

О законодательных  инициативах  по изменению федерального Комитет Думы Ставропольского края по  бюджету,  нало Март  

законодательства в части регулирования нормативов  зачисле гам и Финансово-кредитной  политике  

ния  в бюджет субъекта Российской Федерации  от федеральных  

налогов, собираемых на территории соответствующего  субъек

та Российской  Федерации 
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О проекте закона Ставропольского  края "О внесении изменений 

в Закон  Ставропольского края "Об  особо охраняемых при род

ных территориях в Ставропольском крае" (в связи с принятием 

Федерального  закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон  "Об  особо  охраняемых природных  территориях"  и отдель

ные законодательные акты  Российской  Федерации") 

О проекте закона Ставропольского края "О  внесении изменений  

в Закон Ставропольского края "О при родных лечебных ресур

сах, лечебно-оздоровительных  местностях  и курортах Ставро

польского края" (в связи  с принятием Федерального закона 

"о внесении изменений в Федеральный закон "Об особо охра

няемых природных территориях"  и отдельные  законодательные  

акты  Российской  Федерации") 

О защите детей от информации,  причиняющей вред их  здоро

вью и развитию: проблема  и  пути  её решения  

О деятельности  представителей общественности в работе  ква

лификационной коллегии судей (встреча  с представителями  
общественности  в квалификационной коллегии судей Ставро

польского  края) 

О состоянии и перспективах развития потребительской  коопе

рации в Ставропольском  крае в рамках  контроля за практикой 

применения  Закона Ставропольского  края "О  государственной 

поддержке  организаций потребительской  кооперации"  

Об  исполнении местных  бюджетов муниципальных образова

ний Ставропольского  края  за20 13 год 

3 ~ 

Комитет  Думы Ставропольского  края по природопопьзо

ванию, экологии, курортно-туристической деятельности 

Комитет Думы  Ставропольского  края по природопользо

ванию,  экологии, курортно-туристической  деятельности 

Комитет Думы  Ставропольского края по  культуре, моло

дёжной политике,  физической культуре  и средствам мас

совой информации 

Комитет Думы Ставропольского края по законодатель

ству, государственному строительству и местному само

управлению  

Комитет Думы Ставропольского  края по аграрным  во

просам,  продовольствию,  земельным отношениям и зем

леустройству  
Комитет  Думы Ставропольского края по бюджету, нало

гам  и Финансово-кредитной политике 

4 I
 
Март  

Март  

Март  

1 квартал  

Апрель 

Апрель 
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со  2 
О ходе  реализации положений Закона Ставропольского края 

"Об отдельных вопросах  регулирования в области  обращения  

с отходами  производства и потребления"  

О привлечении творческой молодёжи  к участию в конференции 

"Инновации  молодых учёных  Северного Кавказа  - экономике 

России" в  рамках Всероссийского конкурса "Участник  моло

дёжного  научно-инновационного  конкурса" ("УМНИК")  

О проблемных вопросах реализации законов,  регулирующих 

деятельность административных  комиссий  в Ставропольском  

крае  

О законодательном  обеспечении реализации государственной  

миграционной политики  в Ставропольском  крае 
О реализации мероприятий по обеспечению  безопасности до

рожного движения в Ставропольском  крае  

О реализации в Ставропольском  крае Закона Ставропольского 
края  "О патентной системе налогообложения" 

О деятельности Контрольно-счётной палаты Ставропольского 

края за 2013 год 

О совершенствовании нормативной право  вой  базы в части  

предоставления жилых помещений  детям-сиротам,  детям, 

оставшимся  без  попечения  родителей, а также лицам из их числа 

I 3 ~ 

Комитет  Думы Ставропольского края по  природопользо

ванию, экологии,  курортно-туристической  деятельности 

Комитет Думы Ставропольского края по  образованию  и 

науке  

Комитет Думы Ставропольского края по законодатель

ству, государственному  строительству  и местному само

управлению  

Комитет Думы Ставропольского края  по безопасности, 

межпарламентским связям, ветеранским организациям  и 

_казачеству  

Комитет Думы Ставропольского края по безопасности, 

межпарламентским  связям,  ветеранским организациям и  

казачеству  

Комитет  Думы Ставропольского края  по бюджету, нало


гам и Финансово-кредитной политике; комитет  Думы
 

Ставропольского  края по экономическому развитию, тор 


говле, инвестициям и собственности
 

Комитет  Думы Ставропольского края  по бюджету, нало 


гам  и Финансово-кредитной политике; комитет  Думы
 

Ставропольского края  по экономическому развитию, тор 


говле,  инвестициям и собственности
 

Комитет Думы Ставропольского  края по образованию и 

науке  

4 ] 
Апрель 

Апрель, 

октябрь 

Апрель 

Апрель  

Май 

Май  

Май  

Май 
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О проблемах,  возникающих  при осуществлении отдельных  

полномочий  Российской Федерации в области водных  отноше

ний, переданных  органам государственной  власти Ставрополь

ского  края 

О проблеме  сохранения и восстановления  родников города  

Ставрополя 

О Программе  социально-экономического развития Ставрополь

ского  края на 201 О - 2015 годы 
О проекте Федерального  закона  "О внесении  изменений  в Фе

деральный  закон "Об отходах производства  и потребления"  

в части расширения  круга полномочий субъектов Российской  

Федерации 

О докладе "О  состоянии плодородия  земель  сельскохозяйствен

ного назначения,  государственном  регулировании и государ

ственной поддержке в области воспроизводства плодородия  зе

мель  сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае 

в 2013 году"  

Проблемы реабилитации  и социальной интеграции  людей с 

ограниченными возможностями  

Публичные  слушания по годовому  отчёту  об исполнении бюд

жета Ставропольского края за 2013 год 

Об  исполнении бюджета  Ставропольского  края  за 2013 год 

3 
Комитет  Думы  Ставропольского  края по природопользо

ванию, экологии,  курортно-туристической  деятельности 

Комитет  Думы Ставропольского  края по природопользо

ванию,  экологии,  курортно-туристической  деятельности 

Комитет Думы  Ставропольского края по  экономическому 

развитию, торговле, инвестициям и собственности 

Комитет Думы  Ставропольского  края по  природопользо

ванию.  экологии,  курортно-туристической деятельности 

Комитет Думы Ставропольского края по аграрным во

просам, продовольствию, земельным  отношениям и зем

леустройству  

Комитет Думы  Ставропольского края по социальной по

литике 

Комитет Думы Ставропольского края по бюджету, нало

гам и финансово-кредитной политике  

Комитет Думы  Ставропольского  края  по бюджету, нало

гам и финансово-кредитной  политике 

I 4 ~
 

Май  

Май 

Июнь 

Июнь 

Июнь 

Июнь 

Июнь 

Июнь 
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Платная медицина в  бесплатном здравоохранении: предостав

ление платных медицинских услуг в государственных лечебно

профилактических учреждениях  Ставропольского края 

О ходе реализации  Закона Ставропольского края "О  некоторых 

вопросах охраны животного  мира  на территории  Ставрополь

ского края"  

О законодательных инициативах  Думы Ставропольского  края 

по внесению изменений  в законодательство  Российской  Феде

рации  в части сокращения задолженности  по налогам, сборам, 

пеням  и налоговым  санкциям  в бюджеты  бюджетной  системы  

Российской  Федерации 

О ситуации в области долевого строительства  многоквартирных  

домов  и иных  объектов  недвижимости в Ставропольском  крае 

О государственной поддержке  в Ставропольском  крае юриди

ческих  ЮШ. предоставляющих  санаторно-курортное лечение де

тям и гражданам. имеЮЩИ\1  право на меры  государственной  со

циальной поддержки в  соответствии с действующим законода

тельством  

Об использовании средств  бюджета  Ставропольского края на 

реализацию  программы  "Охрана окружающей среды  Ставро

польского  края"  

Об эффективности использования  бюджетных  средств, выде

ленных для  оказания государственной поддержки развития  ма

лых  форм хозяйствования на селе  

О влиянии кадастровой  оценки земель  сельскохозяйственного  

назначения  на рынок земли  

I 3 
Комитет  Думы Ставропольского  края по социальной по

литике 

Комитет  Думы  Ставропольского  края по  природопользо

ван ию, экологии,  курортно-туристической деятельности 

Комитет Думы Ставропольского края по безопасности,  

межпарламентским связям. ветеранским  организациям и 

казачеству; комитет Думы Ставропольского края по 

бюджету,  налогам и Финансово-кредитной политике 

Комитет Думы  СтаВРО110ЛЬСКОГО  края по промышленно

сти,  энергетике, строительству и жилищно-коммуналь

ному хозяйству 

Комитет Думы  СтаВРОПОо1ЬСКОГО  края по природопользо

ванию,  экологии,  курортно-туристической деятельности  

Комитет  Думы  Ставропольского  края  по природопользо

ванию, экологии, курортно-туристической деятельности 

Комитет Думы Ставропольского края по аграрным во

просам, продовольствию,  земельным  отношениям и зем

леустройству 

Комитет  Думы Ставропольского  края по аграрным во

просам, продовольствию, земельным отношениям и зем

леустройству 

J 4 I
 
Июль 

Июль 

Июль 

Июль 

Июль 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 
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О ходе  реализации  Закона  Ставропольского  края  "Об организа

ции  транспортного  обслуживания населения пассажирским ав

томобильным  транспортом  в Ставропольском крае"  на  терри

тории  городов Ставрополь и  Михайловск 

О бюджетной  обеспеченности в 2015 году отраслей,  подведом

ственных  комитету  Думы  Ставропольского  края  по безопасно

сти, межпарламентским связям, ветеранским  организациям и 

казачеству  

О реализации  на территории  Ставропольского  края дополни

тельных  ограничений  времени  и мест  розничной продажи  алко

гольной  продукции  

О сохранении и развитии в Ставропольском крае инфраструк

туры распространения  печатных  средств массовой информации  

Публичные  слушания по проекту закона Ставропольского края  

"О бюджете Ставропольского края на 20] 5 год и плановый пе

риод 2016 и  2017 годов"  

Об  экологическом  образовании:  правовое  регулирование  и  

основные  направления  совершенствования  

О  проекте  закона  Ставропольскогокрая·"О  внесении  изменений  

в  Закон  Ставропольскогокрая  "Об  использованиилесов  на  тер

ритории  Ставропольского  края"  в  части  введения  полномочий  

органов  государственной  власти  Ставропольского  края  по  осу

ществлению  контроля  за  целевым  использованием  древесины  

для  обеспечения  государственныхили  муниципальных  нужд,  

заготовленной  на  основании  договоров  купли-продажилесных  

насаждений,  а  также  по  контролю  за  обеспечением  целевого  

использования  древесины  гражданами  для  собственных  нужд  

Комитет Думы Ставропольского  края по промышленно

сти, энергетике,  строительству и жилищно-коммуналь

ному хозяйству 

Сентябрь 

Комитет  Думы  Ставропольского  края  по  безопасности,  

межпарламентскимсвязям,  ветеранским  организациям  и  

казачеству  

Октябрь  

Комитет  Думы  Ставропольского  края  по  экономическому  

развитию,  торговле,  инвестициям  и  собственности  

Октябрь  

Комитет  Думы  Ставропольского  края  по  культуре,  МОЛО

дёжной  политике,  физической  культуре  и  средствам  мас

совой  информации  

Октябрь  

Комитет  Думы  Ставропольского  края  по  бюджету,  нало

гам  и  Финансово-кредитнойполитике  

Октябрь  

Комитет  Думы  Ставропольскогокрая  по  природопользо

ванию,  экологии,  курортно-туристическойдеятельности  

Октябрь  

Комитет  Думы  Ставропольского  края  по  природопользо

ванию,  ЭКОЛОГИИ,курортно-туристическойдеятельности  

Октябрь  



O::I 2
 
О бюджетной  обеспеченности в 2015 году отраслей "Образова

ние", "Архивное дело", "Запись  актов гражданского  состояния"  

О совершенствовании  избирательного  законодательства в  Став

ропольском  крае (совместно с  избирательной комиссией Став

ропольского края)  

Об исполнении Закона Ставропольского  края "О  бюджете Став

ропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 го
дов" в части  реализации  государственной программы  Ставро

польского края  "Сохранение и развитие культуры",  строитель

ства спортивных объектов  

О проекте закона  Ставропольского края  "О  статусе депутата 

Думы Ставропольского края" 

О проекте  закона  Ставропольского  края  "О бюджете  Ставро

польского края на 2015 год и плановый  период 2016 и  2017 го
дов" 

О бюджетной  обеспеченности отраслей "Здравоохранение",  

"Социальная защита"  

О  прогнозе социально-экономического развития Ставрополь

ского края на 2015 год и период до  2017 года 

О  состоянии  торговли в Ставропольском  крае 

Об организации розничных  рынков на территории Ставрополь

ского края 

20 

I 3 
Комитет  Думы Ставропольского края по образованию  и 

науке 

Комитет Думы Ставропольского  края по законодатель

ству,  государственному строительству и местному само

управлению 

Комитет Думы Ставропольского края по культуре,  моло

дёжной  политике,  физической  культуре  и средствам  мас

совой информации  

Комитет  Думы Ставропольского  края по законодатель

ству,  государственному строительству и местному  само

управлению 

Комитеты  Думы Ставропольского  края 

Комитет  Думы Ставропольского  края по социальной по

литике 

Комитет  Думы Ставропольского края по экономическому 

развитию,  торговле, инвестициям  и собственности 

Комитет  Думы Ставропольского края по экономическому  

развитию,  торговле, инвестициям  и собственности 

Комитет Думы Ставропольского края по экономическому  

развитию,  торговле,  инвестициям  и собственности 

С 4 I
 
Октябрь  

Октябрь 

Октябрь

ноябрь  

Октябрь

ноябрь 

Октябрь

ноябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь 
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О  результатах  проведения  мониторинга  изменений  федерально

го  законодательствав  сфере  природопользования,экологии  и  

охраны  окружающей  среды  за  2014 год  и  проектах  федеральных  

законов  в  данной  сфере,  находящихся  на  рассмотрении  в  Госу

дарственной  Думе  Федерального  Собрания  Российской  Феде

рации  

О  проекте  закона  Ставропольского  края  "Об  экологическом  об

разовании,  о  просвещении  и  формировании  экологической  

культуры  населения  Ставропольского  края"  

О  совершенствовании  нормативного  правового  обеспечения  

дошкольного  образования:  проблемы  и  перспективы  

О  состоянии  имущества  санатория  "Ставрополье"  (г.  Сочи),  

включённого  В  казну  Ставропольского  края,  в  рамках  деятельно

сти  сформированной  по  данному  вопросу  комиссии  

О  деятельности  открытого  акционерного  общества  "Междуна

родный  аэропорт  Минеральные  Воды"  и  деятельности  открыто

го  акционерного  общества  "Международный  аэропорт  Ставро

поль"  

2. Организация  выездных заседаний и совещаний комитетов Думы 
Ставропольского  края  по вопросам: 

О функционировании государственных  информационных си

стем  Ставропольского  края (на  базе  государственного  казённого 

учреждения  "Краевой  центр  информационных технологий")  

О практике  применения Закона Ставропольского  края  "Об упо

рядочении выпаса и  прогона сельскохозяйственных животных  и 

птицы на  территории Ставропольского  края" (г. Светло град) 

I 3 
Комитет  Думы  Ставропольскогокрая  по  природопользо

ван  ию,  экологии,  курортно-туристическойдеятельности  

Комитет  Думы Ставропольского  края по природопользо

ван ию,  экологии, курортно-туристической деятельности  

Комитет  Думы  Ставропольского  края по образованию  и  

науке  

Комитет Думы Ставропольского  края по экономическому 

развитию,  торговле,  инвестициям  и собственности 

Комитет  Думы Ставропольского  края по экономическому 

развитию,  торговле. инвестициям и собственности  

Комитет Думы Ставропольского  края по  культуре, моло

дёжной политике,  физической культуре  и средствам  мас

совой информации  

Комитет  Думы  Ставропольского  края по  аграрным во

просам, продовольствию, земельным отношениям и зем

леустройству  

1=__4 __
 
Декабрь  

Декабрь  

IV квартал 

в течение 

года 

в течение 

года 

Январь  

Февраль 
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О качестве предоставления  услуг  почтовой  связи населению  

Ставропольского края 

О соблюдении природоохранного законодательства  при эксплу

атации Новотроицкого водохранилища  (на базе пос. Солнечно

дольск, Изобильненский  район) 

Об исполнении  Закона Ставропольского края "О некоторых  во

просах регулирования  отношений  в области охоты и сохране

ния охотничьих  ресурсов"  (на  базе Кочубеевского  опытно

показательного охотничье-рыболовного хозяйства, с.  Кочубеев

ское, Кочубеевский район)  

О состоянии  и перспективах развития системы  профессиональ

ного образования в  Ставропольском крае (на базе ресурсного  

центра  государственного бюджетного образовательного  учре

ждения  среднего  профессионального  образования "Ставрополь

ский государственный политехнический колледж") 

О кадастровом  обеспечении  агропромышленного комплекса 

Ставропольского  края (на  базе  федерального  государственного 

бюджетного образовательного  учреждения высшего професси

онального  образования  "Ставропольский государственный аг

рарный  университет") 

О ходе исполнения Закона Ставропольского  края "Об  особо  
охраняемых  природных  территориях  в Ставропольском  крае" в 

части совмещения природоохранных мероприятий с доступно

СТЬЮ водоёмов для отдыха и  рыбной  ловли  (Арзгирский район,  

Чограйское водохранилище) 

Об информации  "О  состоянии онкологической  службы  на тер

ритории  Ставропольского  края" (на базе государственного 

I 3 
Комитет  Думы  Ставропольского края  по культуре, моло

дёжной политике, физической культуре  и средствам  мас

совой информации 

Комитет  Думы  Ставропольского  края по природопользо

ван ию,  экологии,  курортно-туристической  деятельности  

Комитет  Думы Ставропольского  края  по природопользо

ванию,  экологии, курортно-туристической деятельности 

Комитет Думы  Ставропольского  края  по образованию  и 

науке  

Комитет Думы Ставропольского  края по аграрным  во

просам, продовольствию, земельным  отношениям и зем

леустройству  

Комитет Думы Ставропольского  края по  природопользо

ванию,  экологии,  курортно-туристической  деятельности  

Комитет  Думы  Ставропольского края по социальной по

литике  

I 4
 
Апрель 

Апрель 

Май 

Май  

Июнь 

Июнь 

Сентябрь 
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бюджетного  учреждения  здравоохранения "Краевой  клиниче

ский онкологический диспансер") 

Об исполнении Закона Ставропольского края  "Об объектах
 

культурного наследия  (памятниках  истории и культуры) наро


дов Российской  Федерации в Ставропольском  крае" 
 

(на базе  городов  Кавказских Минеральных Вод)
 

О подготовке и сопровождении замещающих  семей на террито

рии Благодарвенского муниципального района  в рамках кон

троля за  исполнением Закона Ставропольского  края "О наделе

нии органов местного  самоуправления  муниципальных районов  

и городских округов в Ставропольском  крае отдельными госу

дарственными полномочиями Ставропольского края по  органи

зации и осуществлению  деятельности по опеке и попечитель

ству" (на  базе Благодарненского муниципального района)  

3. Информационные  дни, выездные  совещания  депутатов Думы  

Ставропольского края  по вопросам:  

Об отходоперерабатывающем  комплексе, расположенном на 

территории Верхнерусского сельского  совета  Шпаковского 

района  

О ходе  реализации законов  Ставропольского края "О промыш

ленной политике  на  территории Ставропольского края" и "О ре

гиональных  индустриальных,  туристско-рекреационных и 
технологических  парках"  (г. Будённовск, г. Невинномысск)  

О введении  в  эксплуатацию  нового здания государственного 

бюджетного стационарного учреждения социального  обслужи

вания населения "Дербетовский  детский  дом-интернат  для  ум

ственно отсталых  детей" 

23 
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Комитет Думы Ставропольского  края по  культуре, моло

дёжной политике, физической культуре  и средствам мас

совой информации  

Сентябрь  

Комитет Думы Ставропольского края по образованию  и 

науке 

Ноябрь 

Комитет  Думы Ставропольского края по природопользо

ванию, экологии, курортно-туристической  деятельности  

Февраль  

Комитет  Думы Ставропольского края по  промышленно

сти, энергетике, строительству и жилищно-коммуналь

ному хозяйству 

Апрель,  

сентябрь  

Комитет Думы  Ставропольского края  по  социальной  по

литике  

Апрель 
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Об организации  оказания специализированных видов медицин

ской помощи населению  Ставропольского края (на базе госу

дарственного учреждения  здравоохранения  "Краевой  клиниче

ский  кардиологический  диспансер")  

О качестве предоставления медицинских  услуг  населению  

Ставропольского края  (в  избирательных округах) 

О ходе реализации Закона Ставропольского края "О дорожном 

фонде  Ставропольского  края"  в части качества  строительства,  

ремонта и содержания дорог  в  муниципальных образованиях 

Ставропольского края  

Об обеспечении  протезно-ортопедическими  изделиями  граж

дан,  не являющихся  инвалидами  (федеральное государственное 

унитарное  предприятие  "Ставропольское  протезно-ортопеди

чес кое предприятие") 

О реализации  Закона Ставропольского края "О  бюджете  Ставро

польского края на 2014 год  и плановый период  20] 5 и  2016 го
дов" в части освоения бюджетных средств на обеспечение  ме

роприятий краевой  адресной  программы  "Переселение граждан 

из аварийного  жилищного  фонда  в Ставропольском  крае 

в 2013 - 2015 годах" 

О региональных индустриальных, туристско-рекреационных  и 

технологических  парках,  созданных  на территории  Ставрополь

ского края 

4. Рассмотрение  отдельных вопросов на заседаниях комитетов  

Думы Ставропольского  края:  

Об информации "О состоянии и перспективах развития системы  

аварийно-спасательных  формирований  в  Ставропольском крае" 

в рамках  контроля за исполнением  Закона Ставропольского  

I 3 
Комитет  Думы Ставропольского края по социальной  по

литике  

Комитет  Думы Ставропольского края по социальной  по

литике  

Комитет  Думы Ставропольского края по промышленно

сти, энергетике,  строительству  и жилищно-коммуналь

ному  хозяйству  

Комитет  Думы Ставропольского  края  по социальной  по

литике 

Комитет  Думы Ставропольского  края по промышленно

сти, энергетике,  строительству  и жилишно-коммуналь

кому  хозяйству 

Комитет  Думы Ставропольского края по экономическому 

развитию,  торговле, инвестициям и собственности 

Комитет Думы Ставропольского  края по безопасности, 

межпарламентским связям,  ветеранским организациям  и 

казачеству 

[4~  

Май 

Июнь 

II квартал


IV квартал
 

Июль 

в  течение 

года 

в течение 

года  

Февраль 



[lJ 2
 
края  "О  профессиональных  аварийно-спасательных службах  

Ставропольского  края и гарантиях спасателям" 

Об информации  "О ходе  исполнения и соблюдения  Закона 

Ставропольского  края "О мерах  социальной поддержки много

детных  семей"  в части  предоставления земельных участков для  

индивидуального  жилищного  строительства (на территории  му

ниципальных образований:  городов Ставрополя,  Невинномыс

ска, Пятигорска) 

Об  информации  "Об организации  про ведения Года культуры на  

территории  Ставропольского края в  2014 году"  

Об  и  нформации  "о  кадровом  обеспеченииобразовательныхор

ганизаций  на  территории  города  Ставрополя,  Будённовского  

муниципальногорайона"  

Об  информации  "О  ходе  исполнения  Закона  Ставропольского  

края  "О  наделении  органов  местного  самоуправлениямуници

пальных  районов  и  городских  округов  в  Ставропольском  крае  

отдельными  госуларственнымиполномочиямиСтавропольско

го  края  по  организации  и  осуществлениюдеятельности  по  опеке  

и  попечительству"  на  территории  Апанасенковскогомуници

пального  района"  

Об  информации  "Об  отчёте  Главного  управления  Министерства  

внутренних  дел  Российской  Федерации  по  Ставропольскому  

краю  о  деятельности  полиции"  

Об  информации  "О  ходе  исполнения  и  соблюдения  Закона  

Ставропольскогокрая  "О  некоторых  вопросах  охраны  здоровья  

граждан  на  территории  Ставропольскогокрая"  в  части  реализа

ция  прав  беременных  женщин,  матерей,  а  также  детей  в  воз

расте  до  трёх  лет  
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Комитет  Думы  Ставропольскогокрая  по  социальной  по

литике  

Февраль  

Комитет  Думы  Ставропольскогокрая  по  культуре,  моло

дёжной  политике,  физической  культуре  и  средствам  мас

совой  информации  

Комитет  Думы  СтаВРОПО:1ЬСКОГОкрая  по  образованию  и  

науке  

Февраль  

Февраль  

Комитет  Думы  Ставропольскогокрая  по  образованию  и  

науке  

Март  

Комитет  Думы  Ставропольскогокрая  по  безопасности,  

межпарламентскимсвязям,  ветеранским  организациями  

казачеству  
Комитет  Думы  Ставропольскогокрая  по  социальной  по

литике  

Март  

Март  
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Об информации  "О ходе реализации  на территории  Ставро

польского  края Федерального  закона "О социальной защите ин

валидов  в Российской Федерации"  в части обеспечения граж

дан, являющихся  инвалидами,  средствами технической  реаби

литации и путёвками на санаторно-курортное лечение  

Об информации  "Об  исполнении  бюджета Территориального  

фонда обязательного  медицинского страхования Ставрополь

ского  края за 1 квартал  2014 года"  

Об  информации  "О  ходе  освоения  средств  бюджета  Ставро

польского  края,  предусмотренныхна  ремонт,  восстановлениеи  

реставрацию  наиболее  значимых  и  находящихся  в  неудовле

творительном  состоянии  воинских  захоронений.  памятников  и  

мемориальных  комплексов,  увековечивающихпамять  погиб

ших  в  годы  Великой  Отечественнойвойны"  

Об  информации  "Об  обеспечении  равного  доступа  к  занятиям  

физической  культурой  и  спортом  для  детей  и  молодёжи  с  огра

ниченными  возможностями"  

Об  информации  "О  проведении  в  Ставропольскомкрае  в  2013
2014 учебном  году  единого  государственногоэкзамена"  

Об  информации  "О  занятости  детей,  находящихся  в  трудной  

жизненной  ситуации,  в  период  летних  каникул"  

Об  информации  "О  ходе  освоения  средств  бюджета  Ставро

польского  края,  выделенных  на  разработку  технического  проек

та  единой  комплексной  системы  безопасности  Ставропольского  

края"  

Об  информации  ПравительстваСтавропольскогокрая  "Об  ис

полнении  бюджета  Ставропольскогокрая  за  1 квартал 2014 го
да"  

Комитет  Думы Ставропольского края по социальной  по

литике  

Апрель 

Комитет  Думы  Ставропольскогокрая  по  социальной  по

литике  

Апрель  

Комитет  Думы  Ставропольскогокрая  по  безопасности,  

межпарламентскимсвязям,  ветеранским  организациями  

казачеству  

Апрель,  

октябрь  

Комитет  Думы  Ставропольскогокрая  по  культуре,  моло

дёжной  политике,  физической  культуре  и  средствам  мас

совой  информации  

Комитет  Думы  Ставропольскогокрая  по  образованию  и  

науке  

Апрель  

Апрель  

Комитет  Думы  Ставропольскогокрая  по  социальной  по

литике  
Комитет  Думы  Ставропольскогокрая  по  безопасности,  

межпарламентскимсвязям,  ветеранским  организациями  

казачеству  

Май  

Май  

Комитет  Думы  Ставропольскогокрая  по  бюджету,  нало

гам  и  Финансово-кредитнойполитике  

Май  
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Об информации  "Об использовании  бюджетных средств, 

направленных на развитие в Ставропольском крае сети до

школьных образовательных организаций" 

Об информации "Об исполнении Закона  Ставропольского края 

"О  молодежной политике  в Ставропольском крае" 

Об информации "О реализации  на территории  Ставропольского  

края Всероссийской программы "Земский  доктор"  

Об информации "О ходе исполнения Закона Ставропольского  

края "О  некоторых  мерах  по защите  законны" прав и интересов  

несовершеинолетних" на территории  города-курорта Кисловод

ска и Александровского  муниципального  района"  

Об информации  "О ходе  исполнения и соблюдения  Закона  

Ставропольского края "О  государственной поддержке  социаль

но ориентированных  некоммерческих организаций в Ставро

польском крае" 

Об информации  "О ходе освоения средств  бюджета Ставро

польского края, выделенных  на государственную поддержку 

казачества и развитие  государственной службы  казачества"  

Об информации  "О состоянии  и перспективах развития  в Став

ропольском крае спортивной медицины" 

Об информации "Об обеспечении  жилыми  помещениями  детей

сирот, детей,  оставшихся без  попечения  родителей, а также лиц 

из их числа" в  рамках  контроля за  исполнением  Закона Ставро

польского  края "О дополнительных  гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей,  оставшихся без  попечения ро

дителей"  
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Комитет Думы Ставропольского края по образованию и 

науке  

Комитет Думы  Ставропольского края по культуре, моло


дёжной  политике, физической  культуре и средствам  мас


совой информации
 

Комитет Думы Ставропольского  края  по социальной по

литике  

Комитет  Думы Ставропольского края по безопасности,  

межпарламентским  связям, ветеранским организациям и 

казачеству 

Комитет  Думы Ставропольского  края по  социальной по

литике 

Комитет  Думы Ставропольского края по безопасности, 

межпарламентским  связям, ветеранским организациям и 

казачеству  

Комитет  Думы Ставропольского  края по культуре, моло


дёжной  политике,  физической  культуре и средствам  мас


совой информации
 

Комитет  Думы Ставропольского края по образованию и 

науке 

4 ] 
Июнь 

Июнь  

Июнь  

Июнь 

Июль 

Июль 

Июль 

Июль,  

декабрь  
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Об информации  "О развитии системы  кадетского  образования 

города-курорта Ессентуки  и Новоалександровского  муници

пального  района"  в рамках  контроля за исполнением  Закона 

Ставропольского края "О кадетском образовании  и кадетских 

образовательных  организациях на территории Ставропольского  

края" 

Об информации "Об исполнении  бюджета Территориального  

фонда обязательного медицинского  страхования  Ставрополь

ского края за первое полугодие  2014 года"  

Об  информации  "О  ходе  исполнения  и  соблюдения  Закона  

Ставропольскогокрая  "О  государственнойсоциальной  помощи  

населению  в  Ставропольскомкрае"  на  территории  Георгиевско

го  муниципальногорайона"  

Об  информации  "О  совершенствованиисистемы  оплаты  труда  

работников  образовательныхорганизаций  Кировского  муници

пального  района,  города-курортаЕссентуки"  в  рамках  контроля  

над  исполнением  Закона  Ставропольскогокрая  "Об  образова

нии"  

Об  информации  ПравительстваСтавропольскогокрая  "Об  ис

полнении  бюджета  Ставропольскогокрая  за  первое  полугодие  

2014 года"  

Об  информации  "О  ходе  исполнения  и  соблюдения  Закона  

Ставропольскогокрая  "О  некоторых  вопросах  охраны  здоровья  

граждан  на  территории  Ставропольскогокрая"  в  части  реализа

ции  мероприятий  по  охране  здоровья  граждан  от  воздействия  

окружающеготабачногодыма  и  последствий  потреблениятаба

ка  
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Комитет  Думы Ставропольского  края  по безопасности,  

м:ежпарламентским  связям,  ветеранским организациям и 

казачеству 

I 4 
Сентябрь  

Комитет  Думы  Ставропольскогокрая  по  социальной  по

литике  

Сентябрь  

Комитет  Думы  Ставропольскогокрая  по  социальной  по

литике  

Сентябрь  

Комитет  Думы  Ставропольскогокрая  по  образованию  и  

науке  

Сентябрь  

Комитет  Думы  Ставропольскогокрая  по  бюджету,  нало

гам  и  Финансово-кредитнойполитике  

Сентябрь  

Комитет  Думы  Ставропольскогокрая  по  социальной  по

литике  
Октябрь  
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Об информации "Об итогах  про ведения летней оздоровитель

ной  кампании"  

Об  информации  "О подготовке  и сопровождении замещающих  

семей на территории Благодарненского,  Минераловодского  му

ниципальных районов" в  рамках  контроля над исполнением За

кона Ставропольского края "О наделении  органов  местного са

моуправления  муниципальных  районов  и городских  округов в 

Ставропольском крае отдельными государственными полномо

чиями  Ставропольского края по организации  и осуществлению 

деятельности по  опеке и попечительству" 

Об информации  "Об исполнении бюджета  Территориального  

фонда обязательного медицинского  страхования Ставрополь

ского края за 9 месяцев 2014 года"  

Об информации  "О ходе исполнения Закона Ставропольского  

края "О  порядке  перемещения транспортных  средств  на специа

лизированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на пере

мещение и хранение, возврата транспортных  средств"  на терри

тории городов  Ставрополь и Пятигорск"  

Об  информации  "О ходе исполнения Закона Ставропольского  

края "О  некоторых мерах по обеспечению  тишины, покоя  граж

дан  и общественного порядка"  на территории Кировского  и 

Предгорного  муниципальных районов  Ставропольского края"  

Об информации Правительства Ставропольского края "Об ис

полнении бюджета  Ставропольского  края за 9 месяцев  2014 года"  

Об информации "Об исполнении  Закона Ставропольского  края 

"О бюджете Ставропольского края на 2014 год и плановый  пе

риод 2015 и 2016 годов" в части  реализации подпрограмм  

"Снижение административных  барьеров,  оптимизация  и повы

Комитет Думы Ставропольского края по образованию и 

науке  

Октябрь 

Комитет Думы Ставропольского края по образованию и 

науке 

Ноябрь 

Комитет  Думы  Ставропольского  края по социальной  по

литике  

Ноябрь 

Комитет  Думы  Ставропольского края по безопасности, 

межпарламеитским  связям,  ветеранским организациям  и 

казачеству 

Ноябрь 

Комитет Думы  Ставропольского края  по безопасности,  

межпарламентским  связям, ветеранским организациям  и 

казачеству 

Декабрь 

Комитет  Думы  Ставропольского края по бюджету, нало

гам  и Финансово-кредитной политике 

Декабрь  

Комитет Думы  Ставропольского края  по культуре,  моло

дёжной  политике, физической культуре и средствам мас

совой информации  
Декабрь 
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шение  качества предоставления государственных и муници

пальных услуг в Ставропольском  крае, в том числе в мно

гофункциональных центрах предоставления государственных  и  

муниципальных услуг  в Ставропольском  крае"  и "Развитие ин

формационного общества в Ставропольском крае" 

5. Текущая работа,  проводимая в Думе  Ставропольского  края: 

Проведение  мероприятий  по  противодействию  коррупции,  уре

гулированию  конфликтов  интересов и  соблюдению граждан

скими  служащими аппарата Думы Ставропольского края требо

ваний  к служебному поведению 

Организационное  и методическое  обеспечение  прелставления  

депутатами Думы  Ставропольского  края пятого  созыва  сведе

ний о  своих доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах 

имущественного характера,  а также сведений о доходах, расхо

дах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера 

своих супруги  (супруга) и несовершеннолетних  детей 
за 20] 3 год 

Организация  представления  отдельными  категориями  государ

ственных гражданских служащих аппарата  Думы Ставрополь

ского  края сведений о  своих доходах,  расходах, об имуществе  

и обязательствах  имущественного  характера, а также сведений 

о  доходах,  расходах,  об имуществе и обязательствах имуще

ственного  характера  своих супруги (супруга)  и несовершенно

летних детей за 20] 3 год 

Организационно-техническое  обеспечение  мероприятия, по

свящённого  20-летию  Думы Ставропольского края 

Подготовка информации  о работе  по контролю  за соблюдением 

и исполнением  законов Ставропольского края и других норма

тивных правовых актов  

30 
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Отдел государственной  гражданской службы,  кадров в течение  

и наград  аппарата Думы Ставропольского края года 

Отдел государственной гражданской  службы,  кадров По ] апреля 

и наград  аппарата Думы Ставропольского края 

Отдел государственной  гражданской  службы,  кадров По 30 апреля 

и наград аппарата  Думы  Ставропольского  края  

Комитеты Думы Ставропольского края, управления и от Апрель 

делы аппарата Думы  Ставропольского  края  

Информационно-аналитическое  управление аппарата Июнь, 

Думы Ставропольского  края декабрь 
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Подготовка и выпуск  информационных бюллетеней о  деятель

ности Думы  Ставропольского  края 

Информационное  обеспечение  деятельности председателя  Ду

мы Ставропольского  края 

Информационно-справочное  обеспечение деятельности депута

тов Думы Ставропольского  края 

Организационно-техническое обеспечение  деятельности  Совета 

старейшин  при председателе  Думы Ставропольского края 

Организация обеспечения  функционирования единой системы 

награждения  наградами  Ставропольского  края  в Думе Ставро

польского  края  

Организация  кадрового  и организационно-штатного обеспече

ния деятельности  Думы Ставропольского края и аппарата Думы  

Ставропольского  края 

Подготовка заключений на проекты законов  и других норма

тивных правовых актов, вносимых на  рассмотрение  Думы  

Ставропольского края комитетами Думы  Ставропольского края 

по  предложению  Губернатора Ставропольского  края,  Прави

тельства  Ставропольского края,  депутатов  Думы Ставрополь

ского  края, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края и других субъектов права 

законодательной  инициативы,  в том числе  по результатам про

ведения антикоррупционной экспертизы  

Подготовка предложений  и замечаний по проектам федераль

ных законов, обращениям субъектов Российской Федерации 

31 
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Информационно-аналитическое  управление  аппарата 

Думы  Ставропольского  края 

Информационно-аналитическое  управление аппарата 
 

Думы Ставропольского края
 

Управления  и отделы  аппарата  Думы Ставропольского  

края 

Комитеты Думы Ставропольского края, управления и от

делы  аппарата Думы Ставропольского края 

Отдел государственной гражданской службы.  кадров
 

и наград  аппарата Думы Ставропольского  края
 

Отдел  государственной  гражданской  службы,  кадров
 

и наград аппарата Думы Ставропольского  края
 

Право  вое управление  аппарата Думы Ставропольского 
 

края, комитеты  Думы Ставропольского  края 
 

Комитеты  Думы  Ставропольского  края, управления и от

делы аппарата Думы Ставропольского края  

Июнь, 

декабрь 

в течение  

года  

в  течение 

года 

в  течение 

года (по от

дельному 

плану) 

в течение 

года  

в течение 

года 

в течение 

года  

в течение 

года 
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Организация  взаимодействия комитетов  Думы Ставропольского 

края  с  политическимии  другими  общественнымиобъединени

ями  Ставропольскогокрая  

Проведение  в  Думе  Ставропольскогокрая  консультативныхсо

вещаний  по  вопросам  развития  и  совершенствованиязаконода

тельства,  повышения  действенностипринимаемыхправовых  

актов  

Оказание  содействия  депутатам  Думы  Ставропольскогокрая  в  

организации  работы  в  избирательныхокругах,  закреплённых  

муниципальныхрайонах  и  городских  округах  Ставропольского  

края  

Правовое,  информационное,организационноеи  материально

техническое  обеспечениезаседаний  Думы  Ставропольскогокрая,  

депутатских  слушаний,  заседаний  комитетовДумы  Ставрополь

ского  края,  других  мероприятий  

Подготовка  экспертных  заключений  по  запросам  комитетов  

Думы  Ставропольскогокрая  на  проекты  законов  и  иные  право

вые  акты  

Обеспечение  учёта,  систематизациии  хранения  нормативных  

правовых  актов  

Подготовка  перечня  проектов  нормативных  правовых  актов,  

находящихся  на  рассмотрении  в  комитетах  Думы  Ставрополь

ского  края,  проектов  законов  Ставропольскогокрая,  вносимых  

на  заседание  Думы  Ставропольскогокрая  

Формированиеи  актуализация  информационныхбаз  данных,  

видеотеки  Думы  Ставропольскогокрая  

I 3 
Комитеты Думы Ставропольского края, управления и 01'

делы  аппарата  Думы  Ставропольскогокрая  

Комитеты  Думы  Ставропольскогокрая,  управления  и  от

делы  аппарата  Думы  Ставропольскогокрая  

Управления  и  отделы  аппарата  Думы  Ставропольского  

края  

Управления  и  отделы  аппарата  Думы  Ставропольского  

края  

Правовое  управление  аппарата  Думы  Ставропольского  

края  

Правовое  управление  аппарата  Думы  Ставропольского  

края  

Информационно-аналитическоеуправление  аппарата 
 

Думы  Ставропольскогокрая 
 

Информационно-аналитическоеуправление  аппарата 
 

Думы  Ставропольскогокрая 
 

I 4 I
 
В  течение  

года  

в  течение  

года  

По  запросам  

депутатов  

в  течение  

года  

в  течение  

года  

в  течение  

года  

в  течение  

года  

в  течение  

года  
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Работа по архивации фото-,  аудио- и видеоматериалов о дея

тельности  Думы  Ставропольского  края 

Организация  обеспечения  функционирования  единой  системы  

делопроизводства  
Обеспечение  информационного взаимодействия с федеральны

ми  органами  государственной  власти,  законодательными  (пред

ставительными) органами  государственной  власти субъектов 

Российской Федерации,  Правительством  Ставропольского края 

и представительными органами  местного самоуправления  l\'!y

ниципальных  образований  Ставропольскогокрая  

Организациядеятельности  Единой  комиссии  по  размещению  

заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  

для  обеспечения  деятельностиДумы  Ставропольскогокрая  

Организация  контроля  за  прохождением  и  своевременнымрас

смотрением  в  структурных  подразделенияхаппарата  Думы  

Ставропольскогокрая  поручений  председателя  Думы  Ставро

польского  края.  его  замесгителей.  анализ  этой  работы  и  регу

лярное  информированиепредселагеляДумы  Ставропольского  

края  о  её  результатах  

Организация  приёма  граждан  в  Думе  Ставропольскогокрая  и  

работы  с  обращениями  граждан,  поступившимив  Думу  Став

ропольского  края  

Анализ  содержания  обращений  граждан  в  Думу  Ставропольско

го  края,  подготовка  справок  по  результатам  их  рассмотрения  

для  председателяДумы  Ставропольскогокрая  

Формированиедел  и  передача  их  в  сектор  архива  отдела  дело

производстваи  документооборотауправления  делопроизвод

ства  и  хозяйственногообеспечения  аппарата  Думы  Ставрополь

ского  края  

Информационно-аналитическое  управление аппарата 

Думы Ставропольского  края  

У  правление  делопроизводстваи  хозяйственногообеспе

чения  аппарата  Думы  Ставропольскогокрая  

Управления  и  отделы  аппарата  Думы  Ставропольского  

края  

Управлениеделопроизводстваи  хозяйственногообеспе

чения  аппарата  Думы  Ставропольскогокрая  

Управлениеделопроизводстваи  хозяйственногообеспе

чения  аппарата  Думы  Ставропольскогокрая  

Управлениеделопроизводстваи  хозяйственногообеспе

чения  аппарата  Думы  Ставропольскогокрая  

Управление  делопроизводстваи  хозяйственногообеспе

чения  аппарата  Думы  Ставропольскогокрая  

Управление  делопроизводстваи  хозяйственногообеспе

чения  аппарата  Думы  Ставропольскогокрая  

В течение 

года 

в  течение  

года  

в  течение  

полугодия  

в  течение  

года  

Ежемесячно,  

ежекварталь

но  

в  течение  

года  

в  течение  

года  

в  течение  

года  
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Упорядочение  документов  постоянного срока хранения  и по  

личному составу  Думы Ставропольского  края 

Разработка номенклатуры дел Думы Ставропольского края 

на 2015 год  

Обеспечение  функционированияи  развития  в  Думе  Ставро

польского  края  единой  системы  электронного  документооборо

та  

Сопровождение  электронных  систем  голосования,  аудио- и  ви

деозаписи,  интернет-трансляций,видеоконференц-связи,презен

тационного  обеспечения  при  проведении  мероприятий,  проводи

мых  в  зале  заседаний  и  зале  совещаний  Думы  Ставропольского  

края  

Обеспечение  функционирования  информационных  баз  данных,  

входящих  в  информационнуюсистему  Думы  Ставропольского  

края,  систем  электронной  ииформационно-правовойподдержки,  

электронных  информационных  ресурсов  финансовых  служб  11 

служб кадрового обеспечения 

Обеспечение функционирования телекоммуникационных ре

сурсов, связанных с информационной системой Думы Ставро

польского края, связи с публичными сетями и сетями передачи 

данных органов государственной власти 

Публикация и поддержка работы сервера электронной почты и 

официального сервера Думы Ставропольского края в информа

ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

I 3 
Управление  делопроизводства и хозяйственного обеспе

чения  аппарата  Думы Ставропольского  края 

Управление делопроизводства и хозяйственного обеспе

чения аппарата Думы Ставропольского края 

Отдел информатизации и защиты информации аппарата 

Думы Ставропольского края 

Отдел информатизации и защиты информации аппарата 

Думы Ставропольского края 

Отдел информатизации и защиты информации аппарата 

Думы Ставропольского края 

Отдел информатизации и защиты информации аппарата 

Думы Ставропольского края 

Отдел информатизации и защиты информации аппарата 

Думы Ставропольского края 

Г4  

Март,  апрель  

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 
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VI. Деятельность  Думы Ставропольского края 
 

по  связям с законодательными  (представительными) органами государственной  власти
 

субъектов  Российской Федерации
 

1. Приём делегаций законодательных  (представительных)  органов  

государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации, при

бывающих  в Ставропольский  край  с целью  изучения  работы  

Думы Ставропольского  края 

2. Организация  обмена опытом  работы Думы  Ставропольского  

края  с законодательными  (представительными) органами госу

дарственной  власти субъектов Российской  Федерации  

-, 
.J. Участие Думы Ставропольского края в деятельности  Совета  за

конодателей  РОССИЙСКОЙ  Федерации  при Федеральном  Собра

нии  Российской  Федерации  

4. Участие Думы Ставропольского края в организации  и  деятель

ности Северо-Кавказской  Парламентской  Ассоциации  

Комитеты  Думы Ставропольского  края,  управления аппа в  течение 

рата Думы Ставропольского края года 

Комитеты  Думы Ставропольского  края, управления  ап в течение 

парата Думы Ставропольского  края года 

Депутаты Думы Ставропольского  края, управления  аппа в течение 

рата  Думы Ставропольского  края года 

Депутаты Думы  Ставропольского  края, управления  Думы в течение 

Ставропольского  края года 

VH. Организация  встреч и проведение учёбы 

1.	 Организация  встречи депутатов  Думы Ставропольского края с 
лучшими специалистами отрасли  культуры  Ставропольского 

края, посвящённой празднованию  Дня работника культуры и 

Году культуры 

2.	 Организация  встречи  депутатов Думы  Ставропольского края с 

победителями творческого конкурса  журналистов Ставрополь

ского края  на лучшее освещение деятельности Думы Ставро

польского края  

Комитет Думы Ставропольского  края по культуре, моло

дёжной политике, физической  культуре и  средствам  мас

совой  информации  

Март 

Комитет  Думы Ставропольского  края по культуре,  моло

дёжной  политике, физической  культуре и  средствам  мас

совой  информации  

Апрель 
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Организация  региональной  научно-практической конференции  

"Инновации  молодых учёных Ставрополья - России"  в рамках  

Всероссийского  конкурса  "Участник  молодёжного научно-ин

новационного  конкурса" ("УМНИК") 

Организация  встреч депутатов  Думы Ставропольского края с 

общественностью Ставропольского  края,  руководителями орга

нов местного самоуправления муниципальных образований  

Ставропольского края и депутатами  Государственной Думы 

Федерального  Собрания Российской  Федерации 

Организация  учёбы  помощников  депутатов Думы Ставрополь

ского края и  работников аппарата Думы Ставропольского края 

Организация стажировки, переподготовки  и повышения  квали

фикации государственных гражданских  служащих аппарата  

Думы Ставропольского  края в Государственной Думе  Феде

рального  Собрания Российской Федерации,  Совете Федерации 

Федерального  Собрания Российской Федерации, Российской 
академии народного  хозяйства и государственной  службы при  
Президенте Российской Федерации и других  высших  учебных 

заведениях Российской Федерации 

Комитет  Думы Ставропольского края по образованию и 

науке 

Комитеты  Думы Ставропольского края, управления ап

парата Думы Ставропольского  края 

Управления  и отделы  аппарата Думы Ставропольского 

края 

Отдел  государственной  гражданской службы,  кадров 

и наград аппарата  Думы Ставропольского края 

Октябрь 

В течение 

года 

В течение 

года (по  от

дельному 

плану) 

В течение 

года (по от

дельному 

плану) 


