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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

о Плане организационных мероприятий по реализации полномочий 

Думы Ставропольского края пятого созыва на 2015 год 

Дума Ставропольскогокрая 

пас Т х нов ЛЯЕ Т: 

утвердить прилагаемый ПЛан организационныхмероприятий по реализа

ции полномочий Думы Ставропольского края пятого созыва на 2015 год. 

Исполняющий обяза.~~:.и---.: 

Д.Н. Судавцов 

г. Ставрополь 

29 января 2015 года 

N2 1799-V ДСК 
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становлениемДумы  

авропольскогокрая  

29 января  2015 года  N2 1799-V дек 

ПЛАН 

организационных мероприятий по реализации полномочий 
Думы Ставропольского края пятого  созыва  на 2015 год  

NQ 
п/п 

ш 

Наименование мероприятий Ответственные 

за про ведение мероприятий 

2 I 3 
1. Законодательная  работа и нормотворческая деятельность  Думы  Ставропольского  края  

I 

Сроки 

про ведения 

4 I 

1.	 Законодательная  работа, осуществляемая  Думой  Ставропольско

го  края  в соответствии с Примерной  программой законопроект

ной работы Думы Ставропольского края  пятого созыва 

на  2015 год 

2.	 Осуществление мероприятий  по  повышению качества  

нормотворческой 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 

Комитеты  Думы  Ставропольского края В течение 

года 

Информационно-аналитическое  управление  аппарата  В течение 

Думы  Ставропольского края года 



I ш 2 
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 общественно-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 привлечение 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  

Об эффективности  использовании  бюджетных средств,  выде

ленных на  развитие в Ставропольском  крае сети  дошкольных  

образовательных  организаций 

2 

[ 3 
Информационно-аналитическое управление аппарата 

Думы Ставропольского края 

Информационпо-апалитическое 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 отделы аппарата Думы Ставропольского края 

, .
 

Г4 

В течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года (по от

дельному 

плану) 

в течение 

года 

в течение 

года 

Комитет  Думы Ставропольского края по  безопасности, 

межпарламентским связям,  ветеранским организациям  

и казачеству 

Март 

Комитет  Думы Ставропольского края по  образованию  и 

науке 

II квартал 

(апрель) 



(, 

ш 2 
О подготовке  рабочих  кадров  в системе профессионального об

разования Ставропольского края 

3 

I 3 
Комитет  Думы Ставропольского  края  по образованию  

и науке 

'=4 
11 полугодие 

I 

Об эффективном управлении и распоряжении имущественными 

объектами государственной собственности Ставропольского 

края 

Комитет Думы Ставропольского края по экономическому 

развитию, торговле, инвестициям и собственности 

Июнь 

Об информации "Об исполнении Закона Ставропольского края 

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в части 

предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа 

Комитет Думы Ставропольского 

и науке 

края по образованию IV квартал 

11. Осуществление контроля за реализацией законов Ставропольского 

и постановлений Думы Ставропольского края 

края 

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

развитию, торговле,  инвестициям  и собственности  

1квартал 

"Об обязательном 

края" 

экземпляре документов Ставропольского Комитет Думы Ставропольского края по культуре, моло

дёжной политике,  физической культуре и  средствам мас

совой информации 

1 квартал  

"О государственной поддержке создания и деятельности мно

гофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг в Ставропольском крае" 

Комитет  Думы Ставропольского  края по культуре, моло

дёжной политике,  физической культуре и средствам  мас

совой информации 

1квартал  

"О музейном деле в Ставропольском крае" Комитет Думы Ставропольского края по культуре, моло

дёжной  политике,  физической культуре и  средствам мас

совой  информации 

1 квартал 

"О творческом конкурсе журналистов и редакций средств мас

совой информации Ставропольского края на лучшее освещение 

деятельности Думы Ставропольского края" 

Комитет  Думы Ставропольского  края  по культуре, мопо

дёжной  политике, физической культуре и средствам мас

совой информации 

1 квартал  
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"О Совете молодых  депутатов  Ставропольского края"  

"О патентной системе  налогообложения"  

"Об объектах  культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов  Российской  Федерации в Ставропольском 

крае" 

"О развитии  и поддержке  малого  и среднего предприниматель

ства" 

"Об управлении  и распоряжении  имущественными  объектами  

государственной собственности Ставропольского  края"  

"О налоге на имущество организаций" 

"О бюджете Ставропольского края на 2014 год и плановый  

период 2015 и 2016 годов"  

"О бюджете Ставропольского края на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов"  

"О Про грамме социально-экономического развития Ставро

польского края на 2010 - 2015 годы" 

,= 3 
Комитет  Думы Ставрополъского 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  культуре, моло

дёжной  политике, физической  культуре и  средствам мас

совой  информации  

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 бюджету, нало

гам и финансово-кредитной политике  

Комитет Думы Ставропольского  края по бюджету,  нало

гам  и финансово-кредитной политике 

Комитет Думы Ставропольского  края по  бюджету,  нало

гам  и Финансово-кредитной  политике; 

комитет Думы Ставропольского  края  по культуре, моло

дёжной  политике, физической  культуре  и средствам  мас

совой информации 

Комитет Думы Ставропольского  края по экономическому  

развитию, торговле, инвестициям и собственности 

I 4 I
 
1 квартал, 

111 квартал 

1 квартал 

11 квартал 

11 квартал 

11 квартал 

11 квартал 

11 квартал 

11 квартал, 

111 квартал, 

IV квартал 

111 квартал 
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"Об  инвестиционнойдеятельностив  Ставропольскомкрае"  

"О  молодежной  политике  в  Ставропольскомкрае"  

"О  региональныхиндустриальных,туристско-рекреационных  

и  технологическихпарках"  

"О  некоторыхвопросахрозничнойпродажиалкогольнойпродук

ции  и  безалкогольныхтонизирующихнапитков  на  территории  

Ставропольскогокрая,  внесении  измененийв  Закон  Ставрополь

ского  края  "Об  административныхправонарушенияхв  Ставро

польском  крае"  и  признании  утратившимисилу  отдельныхзако

нодательных  актов  Ставропольскогокрая"  

"О  некоторыхвопросахорганизациирозничныхрынков  на  тер

ритории  Ставропольскогокрая"  

"О  некоторых  вопросах  участия  граждан  в  охране  общественно

го  порядка  на  территории  Ставропольскогокрая"  

"О  противодействиикоррупции  в  Ставропольскомкрае"  

"О  профилактикенаркомании  и  токсикоманиив  Ставрополь

ском  крае"  

"О  привлечении  членов  казачьих  обществ  к  государственной  

или  иной  службе  в  Ставропольскомкрае"  

5 

L 3 
Комитет  Думы  Ставропольскогокрая  по  экономическому  

развитию,  торговле,  инвестициями  собственности  

КомитетДумы  Ставропольскогокрая  по  культуре,  моло

дёжной  политике,  физическойкультуре  и  средствам  мас

совой  информации  

КомитетДумы  Ставропольскогокрая  по  экономическому  

развитию,  торговле,  инвестициями  собственности  

Комитет  Думы  Ставропольскогокрая  по  экономическому  

развитию,  торговле,  инвестициями  собственности  

Комитет  Думы  Ставропольскогокрая  по  экономическому  

развитию,торговле,инвестициями  собственности  

Комитет  Думы  Ставропольскогокрая  по  безопасности,  

межпарламентскимсвязям,  ветеранскиморганизациям  

и  казачеству  

Комитет  Думы  Ставропольскогокрая  по  безопасности,  

межпарламентскимсвязям,  ветеранскиморганизациям  

и  казачеству  

Комитет  Думы  Ставропольскогокрая  по  безопасности,  

межпарламентскимсвязям,  ветеранскиморганизациям  

и  казачеству  

Комитет  Думы  Ставропольскогокрая  по  безопасности,  

межпарламентскимсвязям,  ветеранским  организациям  

и  казачеству  

14]
 
ПI  квартал  

IV квартал  

IV квартал 
 

IV квартал 
 

IV квартал  

в течение  

года  

в течение  

года  

в течение  

года 

в течение 

года  
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"О  некоторых  мерах  по  обеспечениютишины,  покоя  граждан  

и  общественногопорядка"  

"О  дополнительныхгарантиях  по  социальнойподцержкедетей-си

рот  и  детей,  оставшихсябез  попеченияродителей"  

"Об  образовании"  

"О  некоторыхвопросах  по  выявлениюталантливыхдетей  и  мо

лодежи"  

"О  государственнойподдержке  приемной  семьи"  

"Об  архивном  деле  в  Ставропольскомкрае"  

"Об  Общественнойпалате  Ставропольскогокрая"  

"О  некоторыхвопросах  обеспеченияоказаниягражданамбес

платнойюридическойпомощи  на  территорииСтавропольского  

края"  

"О  государственнойподдержкесоциально  ориентированных  
некоммерческихорганизаций"  

"О  мерах  социальнойподдержкимногодетныхсемей"  

"О  семейной  политике  в  Ставропольскомкрае"  

3 
Комитет  Думы  Ставропольскогокрая  по  безопасности,  

межпарламентскимсвязям,  ветеранскиморганизациям  

и  казачеству  

Комитет  Думы  Ставропольскогокрая  по  образованиюи  
науке  

Комитет  Думы  Ставропольскогокрая  по  образованиюи  

науке  

КомитетДумы  Ставропольскогокрая  по  образованиюи  

науке  

КомитетДумы  Ставропольскогокрая  по  образованиюи  

науке  

КомитетДумы  Ставропольскогокрая  по  образованиюи  

науке  

Комитет  Думы  Ставропольскогокрая  по  законодатель

ству,  государственномустроительствуи  местному  само

управлению  

Комитет  Думы  Ставропольскогокрая  по  законодатель

ству,  государственномустроительствуи  местному  само

управлению  

КомитетДумы  Ставропольскогокрая  по  социальной  по

литике  

Комитет  Думы  Ставропольскогокрая  по  социальнойпо

литике  

КомитетДумы  Ставропольскогокрая  по  социальнойпо

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  

в  течение  

года  

в  течение  

года  
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"О  некоторых вопросах охраны  здоровья граждан на террито

рии Ставропольского края"  

"О  бюджете  Территориального  фонда  обязательного медицин

ского страхования Ставропольского края на  2015 год и плано

вый период 2016 и 2017 годов" 

"О  величине  прожиточного  минимума  пенсионера  в Ставро

польском  крае на  2015 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 про  гона сельскохозяйственных  жи

вотных и птицы  на территории  Ставропольского  края" 
"Об обеспечении плодородия земель  сельскохозяйственного  

назначения в Ставропольском крае"  

7 

Г 3 
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  социальной по

литике  

Комитет  Думы Ставропольского  края по  аграрным вопро

сам, продовольствию,  земельным отношениям  и земле

устройству
 
Комитет  Думы Ставропольского края по  аграрным  вопро


сам, продовольствию, земельным отношениям  и земле

устройству 
 

Комитет  Думы Ставропольского края по аграрным  вопро


сам,  продовольствию, земельным отношениям  и земле


устройству 
 

Комитет Думы Ставропольского края по аграрным во

просам, продовольствию, земельным отношениям и зем

леустройству 

Г4 
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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"Об основных направлениях  политики Ставропольского края  по 

обеспечению  населения  хлебом" 

"О наделении органов местного самоуправления муниципаль

ных  образований  в Ставропольском  крае  отдельными  государ

ственными  полномочиями  Ставропольского  края в  области  

сельского хозяйства"  

"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

ритории  Ставропольского края"  

"Об  отдельных вопросах  осуществления муниципального жи

лищного контроля" 

"О промышленной политике на территории  Ставропольского  

края" 

"О дорожном фонде  Ставропольского  края" 

"О некоторых вопросах  регулирования  отношений  в области 

градостроительной  деятельности  на  территории Ставропольско

го края" 

8 
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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 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  промьппленно 


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 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 
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"О  мерах  социальной  поддержки граждан - участников долево

го  строительства  жилья, пострадавших вследствие неисполне

ния застройщиками  обязательств по строительству  жилья на 

территории  Ставропольского края" 

"О некоторых  мерах  по обеспечению  безопасности пассажиров  

легкового  такси в Ставропольском крае" 

"Об утверждении  Положения о Молодежном  парламенте при 

Думе Ставропольского края" 

9 

I 3 
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 культуре, моло

дёжной  политике,  физической  культуре и средствам мас

совой  информации 

111. Взаимодействие Думы Ставропольского края 

с органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края 

Укрепление взаимодействия с представительными органами 

местного самоуправления муниципальных образований Став

ропольского края 

Организация выездов депутатов Думы Ставропольского края 

в районы и города Ставропольского края для участия в заседа

ниях представительных органов местного самоуправления му

ниципальных образований Ставропольского края 

Оказание содействия избирательным комиссиям в реализации 

их полномочий при подготовке и проведении выборов в органы 
государственной власти Ставропольского края и органы мест

ного самоуправления муниципальных образований Ставрополь

ского края 

Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

по вопросам местного самоуправления при Думе Ставрополь

ского края 

Депутаты Думы Ставропольского края, управления 

и отделы аппарата Думы Ставропольского края 

Депутаты Думы Ставропольского края, управления 

и отделы аппарата Думы Ставропольского края 

Комитеты Думы Ставропольского края, управления 

и отделы аппарата Думы Ставропольского края 

Комитеты Думы Ставропольского края, управления 

и отделы аппарата Думы Ставропольского края 

I 4 !
 
В течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

В течение 

года (по от

дельному 

плану) 

В течение 

года (по от

дельному 

плану) 

в течение 

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

жировок депутатов,  помощников депутатов,  работников аппа края года  (по от

ратов представительных органов  местного самоуправления  му дельному 

ниципальных образований  Ставропольского края  плану) 

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  

Информационно-аналитическое управление  аппарата в течение  

Думы  Ставропольского  края  года  

Информационно-аналитическое управление  аппарата  в течение 

Думы Ставропольского края года  

Информационно-аналитнческое управление  аппарата в течение 

Думы  Ставропольского края  года  

Информационно-аналитическое управление аппарата  в течение  

Думы  Ставропольского края  года  

Информационно-аналитическое управление  аппарата в течение 

Думы Ставропольского края года 

Управления  аппарата  Думы Ставропольского  края в  течение 

года  



I 
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Обеспечение условий  для доступа граждан (физических ЛИЦ), Управления и отделы аппарата Думы Ставропольского 

организаций (юридических ЛИЦ), общественных  объединений,  края 

государственных органов,  органов  местного самоуправления  

к информации о деятельности  Думы Ставропольского края 

Работа по правовому образованию  населения, разъяснению за Правовое управление  аппарата  Думы Ставропольского  

конов Ставропольского  края и постановлений Думы  Ставро края  

польского  края, подготовке  и публикации  комментариев к зако

нодательным актам и других соответствующих  материалов в
 

средствах  массовой  информации 
 

v.Мероприятия  комитетов Думы Ставропольского  края и аппарата  Думы  Ставропольского края  

1.	 Организация  и проведение круглых  столов, расширенных  засе

даний комитетов, временных комиссий  Думы Ставропольского  

края,  совещаний  и  других  мероприятий  по  вопросам: 

О предложении присвоить муниципальному образованию город Комитет  Думы Ставропольского  края по  безопасности, 

курорт Пятигорск почётного звания Российской Федерации  межпарламентским  связям, ветеранским организациям  и 

"Город воинской славы"  казачеству 
Об итогах  работы  комитета Думы Ставропольского  края по  Комитет  Думы Ставропольского  края по природопользо

природопользованию,  экологии, курортно-туристической  дея ваниIO, экологии,  курортно-туристическойдеятельности  

тельности в  2014 году и задачах  на 2015 год  

Об итогах  работы  комитета  Думы Ставропольского  края по  об Комитет  Думы Ставропольского  края по  образованию и 

разованию и  науке за  2014 год 	 науке  

О реализации молодёжной политики  и развитии молодёжного  Комитет  Думы Ставропольского  края по  культуре, моло

парламентаризма  дёжной политике, физической культуре  и средствам  мас

совой  информации  

О состоянии и проблемах в сфере долевого  строительства жи Комитет  Думы Ставропольского  края по  промышленно

лья на  территории Ставропольского края сти,  энергетике,  строительству и жилищно-коммуналь

[4 
В течение  

года  

в течение  

года 

Январь  

Январь  

Январь  

Февраль 

Февраль  
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О  практике  применения  Закона  Ставропольскогокрая  

"Об  основных  направленияхполитики  Ставропольскогокрая  по  

обеспечению  населения  хлебом"  

О  законодательномрегулированииполномочий  органов  мест

ного  самоуправленияв  области  распоряженияземлями,  госу

дарственнаясобственностьна  которые  не  разграничена  

Об  особенностяхоказания  государственнойподдержки  сель

скохозяйственногопроизводствав  2015 году 

О развитии инФормационно-телекоммуникационной сети "Ин

тернет"  в Ставропольском  крае 

Об организации проведения капитального ремонта общего 

имущества  в  многоквартирных  домах, расположенных на  тер

ритории  Ставропольского  края 

О  ходе реализации приоритетного  национального проекта  "До

ступное и  комфортное  жилье гражданам  России"  в Ставрополь

ском крае по  итогам 2014 года  

О реализации в Ставропольском крае Указа Президента  Россий

ской Федерации  "О Всероссийском  физкультурно-спортивном 

комплексе  "Готов к труду  и обороне" (ГТО)" 

Об эффективности мер по борьбе с сердечно-сосудистыми за

болеваниями  в Ставропольском крае  

J 3 
ному  хозяйству;  комитет  Думы  Ставропольскогокрая  по  

бюджету,  налогам  и  Финансово-кредитнойполитике  

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  

Комитет  Думы  Ставропольского  края по культуре, моло

дёжной политике, физической культуре  и средствам  мас

совой информации  

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 культуре,  моло

дёжной политике, физической культуре  и средствам  мас

совой  информации  

Комитет Думы  Ставропольского края по  социальной по

литике 

141
 

Февраль  

Март  

Март  

Март 

Март 

Март  

Апрель 

Апрель  
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О влиянии изменений бюджетного  законодательства Россий

ской Федерации  и законодательства  о налогах  и сборах  на соци

ально-экономическое  развитие муниципальных образований 

Ставропольского  края.  Проблемы и  пути их решения 

Об эффективности  использования  бюджетных  средств, выде

ленных  на развитие в Ставропольском крае сети дошкольных 

образовательных организаций" (в рамках подготовки "прави

тельственного часа",  г. Будённовск) 

Об исполнении инвестиционной программы  за  2014 год откры

того  акционерного общества "Межрегиональная  распредели

тельная  сетевая компания Северного  Кавказа"  - "Ставрополь

энерго" 

О привлечении творческой молодёжи  к участию  в конференции  

"Инновации  молодых  учёных Северного  Кавказа - экономике  

России"  "Инновации  молодых  ученых Ставрополья - России"  

в рамках Всероссийского конкурса "УМНИК"  

О деятельности  Контрольно-счётной  палаты  Ставропольского  

края за 2014 год 

О результатах проведения  мониторинга исполнения  Закона 

Ставропольского края "О государственной  поддержке приемной 

семьи" (на базе  Новоалександровского муниципального  района) 
Об особо охраняемом эколого-курортном регионе Российской 
Федерации  - Кавказские  Минеральные  Воды.  

Проблемы  и пути  решения 

О взаимодействии органов государственной  власти Ставро

польского края, органов местого самоуправления и обще

ственных  организаций в сфере профилактики коррупции 

Комитет Думы Ставропольского края по  бюджету, нало

гам и финансово-кредитной политике 

Апрель 

Комитет  Думы Ставропольского края по промышленно

сти, энергетике, строительству и  жилищно-коммуналь

ному хозяйству;  комитет  Думы Ставропольского края по 

образованию  и науке  

Апрель 

Комитет  Думы Ставропольского края по промьппленно

сти,  энергетике,  строительству и жилищно-коммуналь

ному  хозяйству  

Апрель 

Комитет Думы Ставропольского края  по образованию и 

науке 

Апрель, 

октябрь 

Комитет Думы Ставропольского края  по бюджету, нало

гам  и Финансово-кредитной политике 

Май 

Комитет Думы Ставропольского края  по образованию и 

науке 

Июнь 

Комитет Думы Ставропольского края по природопользо

ванИJO,ЭКОЛОГИИ,курортно-туристическойдеятельности  

Июнь 

Комитет Думы Ставропольского края по безопасности, 

межпарламентским  связям, ветеранским организациям и  

казачеству  

Июнь 
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О  ходе  реализации  Закона  Ставропольскогокрая  "Об  отдельных  

вопросах  осуществлениямуниципальногожилищного  кон

троля"  

о  реализации  государственнойпрограммы  Ставропольского  

края  "Развитие  энергетики,  промышленностии  связи"  

о  ходе  освоения  бюджетных  средств,  выделенныхна  строи

тельство  (реконструкцию)объектов  капитальногостроитель

ства  в  2015 году  

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 2014 году"  

Публичные  слушания  по  годовому  отчёту  об  исполнении  бюд

жета  Ставропольскогокрая  за  2014 год  

Об  исполнении  бюджета  Ставропольскогокрая  за  2014 год  

О  проекте  закона  Ставропольскогокрая  "О  туризме  в  Ставро

польском  крае"  

О  результатах  проведения  мониторингаизменений  федерально

го  законодательствав  сфере  природопользования,экологии  и  

охраны  окружающейсреды  за  2014 год  и  первый  квартал  

2015 года  и  проектах  федеральных  законов  в  данной  сфере,  

находящихся  на  рассмотрении  в  ГосударственнойДуме  Феде

рального  Собрания  Российской  Федерации  

14 

I 3 
Комитет  Думы  Ставропольскогокрая  по  промышленно

сти,  энергетике,  строительствуи  жилищно-коммуналь

ному  хозяйству  

Комитет  Думы  Ставропольскогокрая  по  промышленно

сти,  энергетике,  строительству  и  жилищно-коммуналь

ному  хозяйству  

Комитет  Думы  Ставропольскогокрая  по  промышленно

сти,  энергетике,  строительству  и  жилищно-коммуналь

ному  хозяйству  

Комитет  Думы  Ставропольскогокрая  по  аграрным  во

просам,  продовольствию,земельным  отношениям  и  зем

леустройству  

Комитет  Думы  Ставропольского  края  по  бюджету,  нало

гам  и  Финансово-кредитнойполитике  

Комитет  Думы  Ставропольскогокрая  по  бюджету,  нало

гам  и  Финансово-кредитнойполитике  

Комитет  Думы  Ставропольскогокрая  по  природопользо

ванИЮ,ЭКОЛОГИИ,курортно-туристическойдеятельности  

Комитет  Думы  Ставропольскогокрая  по  природопользо

ванию,  экологии,  курортно-туристическойдеятельности  

14]
 
Июнь  

Июнь  

Июнь,  

ноябрь  

Июнь  

Июнь  

Июнь  

Июль  

Июль  
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Развитие пассажирских  перевозок воздушным транспортом  

в Ставропольском  крае 

О законодательном обеспечении  в Ставропольском  крае государ

ственной  политики в отношении казачества  

О подготовке проведения  Северо-Кавказского молодёжного 

форума "Машук-2015" 

о реализации  в Ставропольском крае  Закона Ставропольского 

края "О  патентной системе налогообложения"  

О практике  применения Закона Ставропольского края "О наде

лении органов  местного самоуправления  муниципальных обра

зований  в Ставропольском крае отдельными государственными  

полномочиями  Ставропольского  края  в  области сельского хо

зяйства" 

О закреплении  молодых специалистов в образовательных  орга

низациях, расположенных в сельской местности (на базе Кочу

беевского муниципального  района) 

Обеспечение безопасности электроснабжения потребителей  

Ставропольского  края 

Лицензирование  деятельности  управляющих  компаний в Став

ропольском  крае.  Опыт и проблемы  

Комитет Думы Ставропольского края по промышленно

сти,  энергетике, строительству и жилищно-коммуналь

ному  хозяйству  

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  бюджету,  нало

гам и Финансово-кредитной  политике; комитет  Думы 

Ставропольского края по  экономическому развитию, тор

говле,  инвестициям  и собственности  

Комитет Думы Ставропольского края  по  аграрным во

просам,  продовольствию, земельным отношениям и  зем

леустройству 

Комитет Думы  Ставропольского края по образованию  

и науке 

Комитет Думы  Ставропольского края  по промышленно

сти, энергетике, строительству и жилищио-коммуналь

ному  хозяйству  

Комитет Думы  Ставропольского края по  промышленно

сти, энергетике, строительству и  жилищно-коммуналь

ному  хозяйству 

Июль 

Июль 

Июль  

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь  

Сентябрь  
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О  реализации  государственноймиграционнойи  национальной  Комитет  Думы  Ставропольскогокрая  по  безопасности,  Октябрь  

политики  в  Ставропольскомкрае:  проблемы  и  пути  решения  

о  полном  запрете  продажи  на  территории  Ставропольского  

края  энергетическихнапитков,  спайсов  и  курительныхсмесей  

для  кальянов  

О  совершенствованиизаконодательстваСтавропольскогокрая  в  

области  молодёжной  политики  

Публичные  слушания  по  проекту  закона  Ставропольскогокрая  

"О  бюджете  Ставропольскогокрая  на  2016 год и плановый пе

риод 2017 и 2018 годов" 

О бюджете Ставропольского  края на  2016 год и плановый пери

од  2017 и  2018 годов 

О проекте  закона  Ставропольского края "О бюджете Ставро

польского  края на 2016 год и плановый период  2017 и 2018 го
дов" 

О бюджетной обеспеченности в 2016 году  отраслей "Образова

ние", "Архивное  дело",  "Запись актов  гражданского состояния" 
О кадастровой оценке земель сельскохозяйственного  назначе

ния в Ставропольском крае  

Об эффективности распоряжения земельными  участками, нахо

дящимися  в  государственной  и муниципальной  собственности 

межпарламентскимсвязям,  ветеранскиморганизациями  

казачеству  

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 бюджету, нало

гам и Финансово-кредитной  политике  

Комитет Думы Ставропольского края  по бюджету, нало

гам  и Финансово-кредитной  политике  

Комитеты Думы Ставропольского  края 

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 аграрным во

просам, продовольствию, земельным отношениям  и зем

леустройству  

Октябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Октябрь

ноябрь 

Ноябрь  

Ноябрь  

Ноябрь  
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а бюджетной обеспеченности  в 2016 году  отраслей, под ведом

ственных комитету Думы Ставропольского  края  по безопасно

сти, межпарламентским связям,  ветеранским  организациям и 

казачеству  

о бюджетной  обеспеченности  отраслей  "Здравоохранение", 

"Социальная защита",  "Развитие сферы труда  и занятости  насе

ления" 

О состоянии  имущественных объектов  санатория "Ставропо

лье" 

а прогнозе  социально-экономического развития  Ставрополь

ского  края  на  2016 год и период  до 2018 года 

О развитии малого и среднего  предпринимательства 

О  деятельности  открьпого  акционерного общества "Междуна

родный  аэропорт  Минеральные Воды" и  деятельности открыто

го акционерного общества "Международный аэропорт  Ставро

поль" 

О  внесении изменений в Закон  Ставропольского края  "О бюд

жете Ставропольского  края  на 2015 год  и плановый период 2016 
и 2017 годов" по финансированию  ало  "Пятигорский тепло

энергетический комплекс" и строительству дошкольной образо

вательной  организации  детский  сад  NQ 28 в посёлке Энергетик 

города Пятигорска 

а  ходе реализации  Закона Ставропольского края  "Об организа

ции проведения капитального ремонта  общего  имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на  территории  Став

ропольского  края"  

17 
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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 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 экономическому 

развитию, торговле, инвестициям  и собственности;  коми

тет Думы  Ставропольского края по промьппленности, 

энергетике, строительству  и жилищно-коммунальному  

хозяйству 

Комитет Думы Ставропольского края по  промышленно

сти, энергетике, строительству и жилищно-коммуналь

ному хозяйству  

I 4 I
 
Ноябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь  

Декабрь  

в течение 

года  

в течение 

года 
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О ходе  реализации Закона Ставропольского  края "Об организа

ции транспортного  обслуживания населения пассажирским ав

томобильным  транспортом в Ставропольском крае 

О ходе  освоения бюджетных  средств, выделенных на обеспече

ние безопасности  дорожного  движения в Ставропольском крае  

2. Организация выездных заседаний  комитетов Думы Ставрополь

ского  края по вопросам: 

Практика оформления невостребованных земельных  долей  (Ге

оргиевский  район) 

Об информации  "О ходе  исполнения и соблюдения Закона 

Ставропольского края "О некоторых  вопросах охраны здоровья 

граждан на  территории Ставропольского  края"  в части  доступ

ности и качества оказания медицинской  помощи  населению  

края, проживающему в отдалённых  сельских территориях"  на 

базе Труновского муниципального района (с.  Донское)  

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  го

родов  Пятигорска  и Минеральные  Воды) 

3. Информационные  дни, выездные совещания депутатов Думы 

Ставропольского  края по вопросам: 

О состоянии инженерно-технических  сооружений комплекса 

"Подманки" в Апанасенковском районе  

18 
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Комитет Думы Ставропольского края  по промышленно

сти,  энергетике, строительству и жилищно-коммуналь

ному хозяйству  

I 4 
В течение 

года 

Комитет Думы  Ставропольского  края по промышленно

сти, энергетике, строительству  и жилищно-коммуналь

ному хозяйству 

в течение 

года 

Комитет Думы  Ставропольского  края  по  аграрным во

просам, продовольствию, земельным отношениям  и зем

леустройству 

Май  

Комитет Думы Ставропольского края  по социальной  по

литике 

Июнь 

Комитет  Думы  Ставропольского края по социальной  по

литике 
Сентябрь 

Комитет Думы Ставропольского края по природопользо- Январь 

ванию,  экологии,  курортно-туристической  деятельности 
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Об организации  транспортного обслуживания  населения желез

нодорожным транспортом в пригородном сообщении на терри

тории Ставропольского  края 

О ходе реализации государственных полномочий в области лес

ных отношений на территории  Бештаугорского лесничества 

О состоянии  и перспективах развития  противоградовой службы  

в  Ставропольском  крае  

О вопросах соблюдения  природоохранного законодательства 

при эксплуатации Новотроицкого  водохранилища  (на базе по

сёлка  Солнечнодольска  Изобильненского района)  

О развитии профессиональных спортивных  команд  в Ставро

польском крае  

О ходе реализации Закона Ставропольского края  "О дорожном 

фонде Ставропольского  края" 

О строительстве регионального перинатального  центра в городе  

Ставрополе  

Об организации оказания  медицинской помощи  населению 
Ставропольского  края  (на базе государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ставропольского  края "Ставро

польская краевая  клиническая  больница") 

Об исполнении Закона  Ставропольского края  "О  некоторых во

просах  регулирования отношений в области охоты  и сохране

ния  охотничьих ресурсов"  на базе Кочубеевского  района 

Комитет  Думы Ставропольского края по промышленно

сти,  энергетике, строительству и жилищно-коммуналь

ному  хозяйству 

Комитет Думы Ставропольского края по природопользо

ваНИЮ,ЭКОЛОГИИ,курортно-туристическойдеятельности  

Комитет  Думы Ставропольского края по природопользо

ванию, экологии, курортно-туристической деятельности  

Комитет Думы Ставропольского края по природопользо

ваНИЮ,ЭКОЛОГИИ,курортно-туристическойдеятельности  

Комитет  Думы Ставропольского края по культуре, моло

дёжной политике,  физической  культуре  и средствам мас

совой информации  
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 социальной  по

литике 

Комитет  Думы Ставропольского края по природопользо

ванИЮ,ЭКОЛОГИИ,курортно-туристическойдеятельности 

Февраль 

Февраль 

Март 

Апрель  

Апрель 

Апрель, 

ноябрь 

Апрель  

Май  

Май  
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О  реализации  Закона  Ставропольскогокрая  "О  бюджете  

Ставропольскогокрая  на  2015 год и плановый  период 2016 
и 2017 годов" в части освоения  средств на обеспечение меро

приятий краевой адресной программы "Переселение граждан  

из аварийного жилищного фонда  в Ставропольском  крае  

в 2013 - 2017 годах" 

Об  организации онкологической помощи  на территории  Став

ропольского  края (на  базе государственного  бюджетного учре

ждения здравоохранения  Ставропольского  края  "Ставрополь

ский  краевой клинический онкологический  диспансер") 

Об исполнении  Закона Ставропольского  края "О бюджете Став

ропольского края на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов"  в части строительства, ремонта и реконструкции  

спортивных учреждений Ставропольского  края 

Об исполнении  Закона Ставропольского  края "О бюджете Став

ропольского края на  2015 год и на плановый  период 2016 
и  2017 годов"  в части  строительства, ремонта и реставрации  

учреждений культуры Ставропольского  края (Мемориальный  

музей-усадьба  художника  Н.А. Ярошенко, многофункциональ

ный культурный  центр  (г. Изобильный) 

О ходе работ по строительству берегоукрепительных  объектов 
в Предгорном  районе 

О мерах по охране государственного природного заказника кра

евого  значения "Озеро Тамбукан" на базе Предгорного  района 

Об обеспечении протезно-ортопедическими  изделиями граж

дан, не являющихся  инвалидами  (на  базе ФГУП  "Ставрополь

ское протезно-ортопедическое предприятие") 

Комитет  Думы  Ставропольскогокрая  по  промышленно

сти, энергетике, строительству и жилищно-коммуналь

ному  хозяйству  

Май  

Комитет Думы Ставропольского края по социальной  по

литике  

Июнь  

Комитет Думы  Ставропольского края по культуре,  моло

дёжной  политике, физической культуре и средствам мас

совой  информации  

Июль 

Комитет Думы  Ставропольского края  по  культуре, моло

дёжной политике, физической культуре и средствам мас

совой информации  
Сентябрь  

Комитет Думы Ставропольского края по природопользо

ванИЮ,ЭКОЛОГИИ,курортно-туристическойдеятельности  

Сентябрь  

Комитет Думы Ставропольского края  по  природопользо

ванию, экологии, курортно-туристической  деятельности  

Октябрь 

Комитет Думы Ставропольского края по социальной по

литике  

Октябрь 
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О реализации инвестиционных проектов  технического  перево

оружения и оказания мер государственной  поддержки" 

(ОАО  "Невинномысский  Азот")  

О состоянии  и перспективах развития особо  охраняемой терри

тории  государственного природного заказника  краевого значе

ния "Солёное  озеро" в Петровском  районе  

О состоянии  и проблемах профсоюзных здравниц на Кавказ

ских Минеральных Водах 

О региональных индустриальных,  туристско-рекреационных и 

технологических парках:, созданных  на территории  Ставрополь

ского края  

Об объектах  торговли,  реализующих социально  значимые про

довольственные товары 

4. Рассмотрение отдельных вопросов  на заседаниях  комитетов 

Думы Ставропольского  края: 

Об информации "О результатах  надзорной  профилактической  

операции "Новый год"  и проблемных вопросах  по  обеспечению 

пожарной  безопасности  при хранении и реализации  пиротехни

ческих  изделий"  

Об информации  "О ходе  исполнения Закона Ставропольского 

края "О  некоторых вопросах участия граждан в  охране обще

ственного порядка на  территории Ставропольского края" на  

территории  городов Невинномысска,  Кисловодска, Благодар

ненского,  Советского  и Ипатовского муниципальных районов"  

Комитет Думы  Ставропольского края по промышленно

сти, энергетике, строительству  и жилищно-коммуналь

ному  хозяйству  

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  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  

Октябрь  

Ноябрь 

Декабрь 

В течение  

года 

В  течение  

года 

Январь 

Февраль  
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Об  информации  "Об  устранении  выявленных  недостатков  по  

материалам  проверки  Счётной  палаты  Российской  Федерации  

в  части  использованиябюджетныхсредств,  направленныхв  

2012 - 2013 годах на управление  водными ресурсами в Ставро

польском крае" 

Об информации  "Об  обеспечении лекарственными препаратами 

льготных  категорий граждан  на  территории  Ставропольского  

края" 

Об информации "Об  организации  проведения  Года литературы  

на территории Ставропольского края в  2015 году" 

Об информации  "Об исполнении  Закона  Ставропольского  края  

"Об образовании" в части  воспитания  и обучения детей-инвали

дов" 

Об информации  "О подготовке  педагогических кадров для до

школьных  образовательных организаций"  

Об информации  "О готовности  к началу пожароопасного сезона  

в лесах на территории Ставропольского  края" 

Об информации  "О ходе освоения  средств  бюджета Ставро

польского  края, предусмотренных на ремонт,  восстановление и 
реставрацию наиболее значимых  и находящихся  в неудовлетво

рительном состоянии  воинских  захоронений, памятников и ме

мориальных комплексов, увековечивающих память  погибших  в  

годы Великой Отечественной  войны" 

Об информации  "О  проведении ремонта, восстановления и ре

ставрации  наиболее значимых и находящихся в неудовлетвори

тельном состоянии  воинских захоронений, памятников и мемо

Комитет  Думы  Ставропольскогокрая  по  природопользо

ванию,  экологии,  курортно-туристическойдеятельности  

Февраль  

Комитет  Думы Ставропольского  края  по социальной по

литике 

Февраль 

Комитет  Думы Ставропольского  края  по культуре, моло

дёжной политике, физической  культуре и  средствам мас

совой  информации 

Февраль 

Комитет  Думы  Ставропольского  края по образованию и 

науке 

Февраль 

Комитет  Думы  Ставропольского  края  по образованию и 

науке 

Март 

Комитет Думы Ставропольского  края по природопользо

ванию, экологии, курортно-туристической  деятельности 

Март 

Комитет Думы  Ставропольского  края  по безопасности, 

межпарламентским связям,  ветеранским  организациям и 

казачеству  

Март 

Комитет Думы Ставропольского края  по культуре,  моло

дёжной политике, физической  культуре и средствам мас

совой  информации 

Март  
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риальных  комплексов, увековечивающих  память погибших в 

годы  Великой Отечественной войны, на  условиях софинанси

рования"  

Об информации "Об  устранении  нарушений, выявленных  Кон

трольно-счётной палатой Ставропольского края в ходе кон

трольного мероприятия "Проверка законности, результативно

сти (эффективности  и экономности)  использования  средств 

бюджета Ставропольского  края,  направленных на совершен

ствование организации  медицинской помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях" 

Об информации "О ходе исполнения и соблюдения Закона 

Ставропольского  края "О некоторых вопросах охраны здоровья  

граждан на территории Ставропольского  края" в  части  реализа

ция прав  граждан,  больных редкими (орфанными) заболевания

ми"  

Об информации "Об  исполнении  Закона Ставропольского края 

"Об отдельных вопросах регулирования в области обращения с 

отходами производства  и потребления"  

Об информации  "О подготовке  к празднованию 70-летия Побе

ды в Великой Отечественной войне"  

Об информации "О мероприятиях по обеспечению  безопасно

сти граждан  на водных объектах  в Ставропольском крае" 

Об информации "Об  эффективности  использования бюджетных  

средств, выделенных на развитие  в Ставропольском  крае  сети  

дошкольных  образовательных организаций"  

I 3
 

Комитет Думы Ставропольского края  по социальной по

литике 

Комитет Думы Ставропольского края по социальной  по

литике 

Комитет  Думы  Ставропольского края  по природопользо

ванИЮ,экологии,курортно-туристическойдеятельности 

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  образованию и 

науке;  комитет  Думы  Ставропольского края по  промыш

ленности, энергетике, строительству и жилищно-комму

нальному  хозяйству  

I 4 I
 

Март 

Апрель 

Апрель 

Апрель  

Апрель 

Апрель  
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Об информации  "О проблемах использования  и безопасности 

гидротехнических сооружений на территории Ставропольского 

края" 

Об информации  "Об  исполнении  бюджета  Территориального 

фонда  обязательного  медицинского страхования Ставрополь

ского края за 1 квартал  2015 года"  

Об информации  "О занятости  детей,  находящихся в трудной  

жизненной ситуации, в период летних  каникул"  

Об информации  "О ходе  исполнения Закона Ставропольского 

края  "О  противодействии коррупции  в Ставропольском  крае" 

в части  проведения  антикоррупционной экспертизы  норматив

ных правовых актов  и их проектов" 

Об информации  "Об обеспечении доступности услуг в области 

культуры, предоставляемых населению Ставропольского края  

государственными и муниципальными учреждениями культуры  

края, путём  информатизации отрасли  культуры Ставропольско

го края" 

Об информации  Правительства Ставропольского  края "Об ис

полнении бюджета Ставропольского края  за 1 квартал 2015 го
да" 

Об информации  "Об  исполнении  Закона  Ставропольского края 

"Об образовании" в части обеспечения обучающихся учебника

ми"  

Об информации "Об  исполнении  Закона  Ставропольского края 

"О некоторых  вопросах  по выявлению  талантливых  детей  и мо

лодежи" 

Комитет Думы  Ставропольского края по  природопользо

ванию, экологии, курортно-туристической деятельности  

Май  

Комитет Думы Ставропольского края  по социальной  по

литике 

Май  

Комитет Думы  Ставропольского края по социальной по

литике 

Комитет  Думы  Ставропольского края по  безопасности, 

межпарламентским  связям, ветеранским  организациям  и 

казачеству  

Май  

Май 

Комитет Думы  Ставропольского края по  культуре,  моло

дёжной политике, физической  культуре и средствам  мас

совой  информации  

Май 

Комитет  Думы Ставропольского края по  бюджету,  нало

гам и финансово-кредитной  политике 

Май  

Комитет  Думы  Ставропольского  края по образованию и 

науке 

Май  

Комитет  Думы  Ставропольского  края по образованию  и 

науке 

Июнь 
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Об информации "О работе  комитета Думы Ставропольского 

края по природопользованию, экологии,  курортно-туристи

ческой деятельности  по контролю  за  соблюдением и исполне

нием законов Ставропольского края в  первом полугодии 

2015 года"  

] 3 
Комитет Думы Ставропольского края  по природопользо

ванию, экологии, курортно-туристической  деятельности 

I 4 
Июнь 

Об информации "Об исполнении  Закона  Ставропольского края  

"О бюджете  Ставропольского края  на 2015 год и на плановый  

период 2016 и 2017 годов" в части  реализации государственной  

программы  Ставропольского  края  "Молодёжная  политика"  

Комитет Думы  Ставропольского края по культуре, моло

дёжной политике, физической культуре  и средствам мас

совой информации  

Июнь 

Об информации "О ходе исполнения  и соблюдения Закона  

Ставропольского края "Об обеспечении  беспрепятственного до

ступа инвалидов и других  маломобильных  групп  населения к 

информации, объектам  социальной,  транспортной  и инженер

ной инфраструктур" в городе Ставрополе"  

Комитет  Думы Ставропольского края по  социальной  по

литике 

Июнь 

Об информации "О мероприятиях по обеспечению пожарной 

безопасности в Ставропольском  крае"  

Комитет Думы Ставропольского края  по безопасности, 

межпарламентским связям, ветеранским организациям и 

казачеству  

Июнь 

Об информации "О реализации мер по  обеспечению  безопасно

сти дорожного движения в период летних каникул"  

Комитет  Думы Ставропольского края  по безопасности, 

межпарламентским связям,  ветеранским  организациям и  

казачеству  
Июль 

Об информации "О подготовке  рабочих кадров в системе  про

фессионального  образования Ставропольского края" 

Комитет  Думы Ставропольского края  по образованию и 

науке  

Июль  

Об информации "О состоянии  развития  системы  кадетского 

образования  в Ставропольском крае" 

Комитет  Думы Ставропольского края по безопасности, 

межпарламентским  связям, ветеранским организациям и  

казачеству  

Сентябрь  
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Об информации  "Об исполнении Закона  Ставропольского края 

"Об архивном  деле  в Ставропольском крае"  

Об информации  Правительства  Ставропольского  края "Об ис

полнении бюджета  Ставропольского  края за первое  полугодие 

2015 года"  

Об информации "Об использовании  средств  бюджета Ставро

польского края на реализацию про граммы "Охрана окружаю

щей  среды  Ставропольского  края" 

Об информации  "О ходе исполнения  Закона Ставропольского 

края "Об  особо  охраняемых природных  территориях" 

Об информации "Об  исполнении бюджета  Территориального  

фонда  обязательного медицинского страхования Ставрополь

ского края за первое  полугодие 2015 года"  

Об информации  "О ходе исполнения и соблюдения  Закона  

Ставропольского края "О государственной  социальной  помощи 

населению  в Ставропольском крае"  

Об информации  "О формировании конкурентной среды  в сфере 

культуры  Ставропольского края" 

Об информации "Об итогах проведения  в Ставропольском  крае 

в 2014 - 2015 учебном  году государственной  итоговой аттеста

ции" 

Об информации "О ходе  исполнения  Закона Ставропольского 

края "О профилактике наркомании  и токсикомании в Ставро

польском крае"  на  территории особо  охраняемого эколого-ку

рортного региона Российской Федерации - Кавказские Мине

ральные Воды"  
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Комитет  Думы Ставропольского  края  по образованию и 

науке  

Комитет  Думы Ставропольского  края по бюджету, нало

гам и финансово-кредитной  политике 

Комитет  Думы Ставропольского  края по природопользо

ваНИЮ,ЭКОЛОГИИ,курортно-туристическойдеятельности 

Комитет Думы Ставропольского края по природопользо

ванию, экологии, курортно-туристической деятельности 

Комитет  Думы Ставропольского  края по  социальной по

литике  

Комитет  Думы Ставропольского края по  социальной  по

литике  
Комитет Думы  Ставропольского  края по культуре, моло

дёжной политике, физической  культуре и средствам  мас

совой  информации 

Комитет Думы  Ставропольского  края по  образованию и 

науке 

Комитет Думы Ставропольского  края по безопасности,  

межпарламентским связям, ветеранским  организациям  и 

казачеству 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Октябрь  

Октябрь  

Октябрь 

Октябрь 
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Об  информации  "О  ходе  исполнения  Закона  Ставропольского  

края  "О  некоторых  мерах  по  обеспечениютишины,  покоя  граж

дан  и  общественногопорядка"  на  территории  городов  Ставро

поль,  ПЯтигорск,  Минераловодскогои  Новоалександровского  

муниципальныхрайонов"  

Об  информации  "О  состоянии  и  перспективахразвития  курорт

но-туристическойотрасли  в  Ставропольскомкрае"  

Об  информации  "О  работе  комитетаДумы  Ставропольского  

края  по  природопользованию,экологии,  курортно-туристи

ческой  деятельностипо  контролю  за  соблюдениеми  исполне

нием  законов  Ставропольскогокрая  во  втором  полугодии  

2015 года"  

Об информации  "Об  исполнении  Закона Ставропольского края 

"О дополнительных  гарантиях по социальной поддержке де

тей-сирот и детей,  оставшихся без  попечения  родителей"  в ча

сти предоставления  жилых помещений  детям-сиротам,  детям,  

оставшимся без попечения родителей,  а  также лицам из их  чис

ла"  

Об информации  "Об исполнении бюджета  Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования  Ставрополь

ского края  за 9 месяцев  2015 года"  

Об информации "О ходе исполнения Закона  Ставропольского 
края "О  привлечении членов казачьих  обществ к государствен

ной или иной службе в Ставропольском крае"  на территории 

восточных районов  Ставропольского  края"  

Об информации  Правительства  Ставропольского края  "Об  ис

полнении бюджета  Ставропольского  края за 9 месяцев  2015 года" 

Комитет  Думы  Ставропольскогокрая  по  безопасности,  

межпарламентскимсвязям,  ветеранскиморганизациями  

казачеству  

Ноябрь  

Комитет Думы Ставропольского края по природопользо

ванию,  экологии, курортно-туристической деятельности  

Комитет Думы Ставропольского края  по природопользо

ванию, экологии,  курортно-туристической деятельности 

Ноябрь 

Декабрь 

Комитет Думы Ставропольского края  по образованию и 

науке 

Декабрь 

Комитет Думы Ставропольского края по социальной по

литике 
Декабрь 

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 
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Об информации "О реализации в Ставропольском крае  направ

лений  Концепции  региональной информатизации, угверждён
ной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2014 г.  N2 2769-р" 

5. Текущая работа, проводимая  в Думе  Ставропольского края:  

Организационно-техническое обеспечение заседания Совета 

молодых  депутатов Ставропольского края  

Организационно-техническое  обеспечение мероприятия, по

свящённого  70-летию Победы в Великой  Отечественной  войне  

"Дети  Победы" 

Организационное  и методическое обеспечение представления  

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 

за2014 год 

Организация  представления отдельными  категориями государ

ственных  гражданских служащих  аппарата  Думы  Ставрополь

ското 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 2014 год 

Торжественный приём, посвященный 70-й  годовщине Победы  в 

Великой  Отечественной  войне 1941 - 1945 годов  

28 

3 
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 

Комитеты Думы  Ставропольского края, управления и от

делы  аппарата Думы Ставропольского края совместно с 

общественной организацией "Ставропольский краевой 

совет женщин" 

Отдел государственной  гражданской службы, кадров  

и наград  аппарата Думы  Ставропольского края  

Отдел  государственной  гражданской службы, кадров  

и наград  аппарата Думы Ставропольского  края  

Комитет Думы Ставропольского края  по безопасности, 

межпарламентским  связям, ветеранским организациям и  

казачеству; управления и отделы  аппарата  Думы Ставро

польского края  

J 4 
Декабрь 

Январь, 

октябрь  

Март  

По 1 апреля  

По 30 апреля  

Май 
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Организационно-техническое  обеспечение  мероприятия, по

свящённого Международному  дню вдов 

Подготовка информации  о работе по  контролю  за соблюдением  

и исполнением  законов  Ставропольского  края  и  других норма

тивных правовых  актов 

Подготовка и выпуск информационных бюллетеней о деятель

ности  Думы  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  

Информационное обеспечение деятельности  председателя  Ду

мы Ставропольского края  

Информационно-справочное обеспечение  деятельности  депута

тов Думы Ставропольского  края  

Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  Совета 

по взаимодействию  с кредитными организациями при Думе 

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 

I 3 
Комитеты Думы Ставропольского края, управления и  от

делы  аппарата  Думы  Ставропольского края  совместно 

с общественной  организацией  "Ставропольский краевой 
совет  женщин" 

Информационно-аналитическое  управление аппарата  

Думы  Ставропольского края  

Информационно-аналитическое  управление аппарата  

Думы Ставропольского  края  

Отдел государственной  гражданской  службы, кадров  

и наград 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  

Комитеты Думы Ставропольского края, управления и от

делы аппарата  Думы  Ставропольского края  

Отдел государственной  гражданской  службы,  кадров 
 

и наград  аппарата Думы  Ставропольского  края 
 

L 4 ] 
Июнь 

Июнь, 

декабрь  

Июнь,  

декабрь 

в течение  

года  

в течение  

года  

в течение 

года 

в течение  

года (по от

дельному  

плану) 

в течение  

года  (по от

дельному  

плану) 

в течение  

года 
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Организационно-техническое  обеспечение деятельности Совета 

политических  партий, не представленных в Думе Ставрополь

ского  края,  при председателе  Думы Ставропольского  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 

Организация взаимодействия комитетов  Думы  Ставропольского  

края  с политическими  и другими  общественными  объединени

ями Ставропольского края 

Проведение в Думе Ставропольского  края консультативных  со

вещаний  по вопросам  развития и совершенствования  законода

тельства, повышения  действенности принимаемых  правовых 

актов 

Оказание  содействия  депутатам Думы Ставропольского края  

в организации  работы в избирательных  округах, закреплённых 

муниципальных  районах  и городских  округах Ставропольского 

края 

30 

Г  3 
Комитеты Думы  Ставропольского края,  управления и от

делы 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 

Комитеты Думы Ставропольского  края, управления и от

делы аппарата Думы Ставропольского края 

Комитеты Думы Ставропольского  края, управления  и от

делы  аппарата Думы  Ставропольского  края 

Управления и отделы аппарата Думы Ставропольского 

края 

Г4 ]� 
В течение 

года  (по от

дельному 

плану)  

в течение 

года  

в течение 

года  

в течение 

года  

в течение 

года  

в течение 

года 

По запросам  

депутатов  
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Право  вое,  информационное,  организационное  и материально

техническое обеспечение  заседаний Думы  Ставропольского края,  

депутатских слушаний, заседаний комитетов  Думы Ставрополь

ского края, других мероприятий  

Подготовка экспертных заключений  по запросам комитетов  

Думы  Ставропольского края на проекты законов  и иные право

вые акты 

Обеспечение  учёта,  систематизации  и хранения нормативных 

правовых актов 

Подготовка перечня проектов нормативных правовых актов,  

находящихся  на  рассмотрении в комитетах Думы Ставрополь

ского  края, проектов законов Ставропольского края, вносимых  

на  заседание  Думы Ставропольского  края 

Формирование и актуализация информационных баз данных,  

видеотеки Думы Ставропольского  края 

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 му

ниципальных  образований  Ставропольского края 

Г 3 
Управления и отделы аппарата Думы Ставропольского  

края  

Право  вое управление  аппарата  Думы  Ставропольского  

края  

Правовое  управление аппарата  Думы Ставропольского  

края 

Информационно-аналитическое  управление  аппарата
 

Думы Ставропольского края 
 

Информационно-аналитическое  управление аппарата
 

Думы Ставропольского края
 

Информационно-аналитическое  управление  аппарата
 

Думы  Ставропольского края
 

Управление  делопроизводства  и хозяйственного обеспе

чения  аппарата  Думы Ставропольского  края  

Управления  и отделы аппарата Думы Ставропольского  

края  

L4 
В течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года  

в течение 

года  

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года  

в течение 

полугодия 
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Организация  деятельности Единой  комиссии по размещению 

заказов  на поставки  товаров,  выполнение  работ, оказание  услуг 

для обеспечения  деятельности  Думы Ставропольского края 

Организация  контроля  за прохождением  и своевременным рас

смотрением в структурных  подразделениях  аппарата Думы 

Ставропольского  края поручений председателя Думы Ставро

польского  края,  его заместителей, анализ этой работы и  регу

лярное информирование председателя Думы  Ставропольского 

края  о её  результатах 

Организация приёма граждан  в  Думе Ставропольского края и 

работы  с обращениями  граждан, поступившими  в Думу Став

ропольского  края  

Анализ  содержания  обращений  граждан  в  Думу Ставропольско

го края, подготовка  справок  по результатам  их рассмотрения  

для председателя  Думы  Ставропольского  края  

Формирование  дел и передача  их в  сектор  архива  отдела  дело

производства и документооборота управления делопроизвод

ства и хозяйственного обеспечения  аппарата Думы Ставрополь

ского  края  

Упорядочение  документов постоянного  срока хранения и  по 

личному  составу Думы Ставропольского края 

Разработка  номенклатуры  дел  Думы  Ставропольского края  
на 2016 год 

Обеспечение  функционирования и развития в Думе  Ставро

польского края  единой системы  электронного  документооборо

та 

Управление  делопроизводства и хозяйственного ооеспе

чения  аппарата Думы  Ставропольского края  

Управление  делопроизводства  и хозяйственного  обеспе

чения  аппарата Думы Ставропольского  края 

Управление  делопроизводства и  хозяйственного  обеспе

чения аппарата Думы Ставропольского края  

Управление делопроизводства  и  хозяйственного  обеспе

чения аппарата Думы Ставропольского края  

Управление делопроизводства  и хозяйственного  обеспе

чения  аппарата Думы Ставропольского края  

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 

в течение 

года 

Ежемесячно,  

ежекварталь

но 

в течение  

года  

в течение 

года  

в течение  

года 

Март,апрель  

в течение 

года 

в течение 

года 
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Сопровождение электронных систем голосования, аудио- и видео

записи, интернет-трансляций,  видеоконференц-связи,  презентаци

онного  обеспечения при  проведении мероприятий, проводимых в 

зале  заседаний и зале совещаний Думы Ставропольского  края 

Обеспечение функционирования  информационных  баз данных,  

входящих в информационную систему Думы Ставропольского 

края, систем  электронной информационно-правовой  поддержки, 

электронных информационных ресурсов финансовых служб и  

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" 

Отдел  информатизации и защиты  информации  аппарата  В течение  

Думы Ставропольского края года 

Отдел информатизации  и  защиты  информации аппарата  в течение 

Думы Ставропольского края года 

Отдел информатизации и  защиты  информации  аппарата в  течение  

Думы Ставропольского  края года 

Отдел информатизации и защиты  информации  аппарата  в течение  

Думы Ставропольского края года 

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 

Комитеты Думы Ставропольского  края, управления  и  от в течение  

делы  аппарата  Думы Ставропольского края года 

Комитеты  Думы Ставропольского  края,  управления и от в  течение 

делы  аппарата Думы Ставропольского края года  
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3. Участие Думы  Ставропольского края  в деятельности  Совета за

конодателей Российской  Федерации при  Федеральном Собра

нии Российской  Федерации 

Депутаты Думы Ставропольского края, управления  и  от

делы аппарата Думы  Ставропольского края  

В течение  

года  

4. Участие Думы  Ставропольского края  в организации  и деятель

ности Северо-Кавказской Парламентской  Ассоциации  

Депутаты Думы Ставропольского края, управления  и от

делы аппарата Думы Ставропольского края  

в течение 

года 

VII. Организация встреч и проведение  учёбы 

1.� Организация встречи  депутатов  Думы  Ставропольского края  с 

Советом молодых учёных  и специалистов  Ставропольского  

края, победителями программ  "УМНИК",  "СТАРТ"  (ко Дню  

российской  науки) 

2.� Организация встречи  депутатов  Думы  Ставропольского края с 

ветеранами Великой Отечественной войны, представителями  

молодёжи, педагогического  сообщества,  патриотических клубов 

и объединений в рамках подготовки  мероприятия  "Память 

сильнее времени"  к 70-летию  Победы в Великой  Отечественной 

войне  

3.� Ортанизация  встречи депутатов  Думы  Ставропольского края с 

победителями  творческого конкурса журналистов Ставрополь

ского  края  на лучшее освещение деятельности Думы Ставро

польского края  

4.� Ортанизация  встречи депутатов  Думы  Ставропольского края  с 

победителями  Северо-Кавказского  молодёжного форума "Ма

шук-2015"  

5.� Ортанизация  встречи  депутатов  Думы  Ставропольского края 

с педагогами - лауреатами премии  Думы  Ставропольского края  

(ко  Дню учителя)  

Комитет Думы Ставропольского края по образованию и 

науке 

Февраль  

Комитет Думы  Ставропольского края  по образованию  и 

науке  

Апрель 

Комитет Думы Ставропольского края  по  культуре, моло

дёжной политике, физической  культуре  и средствам мас

совой  информации  

Апрель 

Комитет Думы  Ставропольского  края по культуре, моло

дёжной политике, физической  культуре и средствам мас

совой  информации  

Комитет Думы Ставропольского края по образованию  и 

науке 

Сентябрь  

Сентябрь  
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6. Организация региональной научно-практической  конференции Комитет  Думы Ставропольского края  по  образованию  и Октябрь 

"Инновации  молодых  учёных  Ставрополья  - России" в рамках  науке  

Всероссийского  конкурса "Участник молодёжного  научно-ин

новационного  конкурса"  ("УМНИК") 

7. Организация  встреч  депутатов Думы Ставропольского края с Комитеты Думы Ставропольского края,  управления  и от В течение 

общественностью Ставропольского  края,  руководителями орга делы аппарата  Думы Ставропольского края года 

нов  местного  самоуправления муниципальных образований  

Ставропольского края и депутатами  Государственной  Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

8. Организация учёбы помощников депутатов  Думы  Ставрополь Управления  и отделы  аппарата Думы Ставропольского В течение 

ского края и работников  аппарата  Думы  Ставропольского края края  года  (по от

дельному  

плану) 

9. Организация стажировки, переподготовки и повышения квали Отдел государственной  гражданской  службы, кадров  В течение  

фикации государственных  гражданских  служащих аппарата и наград аппарата Думы Ставропольского края года (по от

Думы Ставропольского края в Государственной  Думе Феде дельному 

рального Собрания Российской  Федерации,  Совете Федерации плану) 

Федерального Собрания Российской Федерации,  а также полу

чения  дополнительного профессионального образования  в  Рос

сийской  академии народного  хозяйства  и государственной 

службы при Президенте  Российской  Федерации и других выс

ших учебных  заведениях  Российской  Федерации 


