проект

График
заседаний комитетов, рабочих групп, комиссий и фракций
Волгоградской областной Думы
на период с 20 по 24 января 2020 года
Время
провед
ения

1

Мероприятия

Место
проведения

Ответственный
депутат за
проведение
мероприятия

Ответственный
за проведение,
от аппарата
Думы

2

3

4

5

20 января 2020 г. (понедельник)
11.00 Рабочее совещание комитета по бюджетной и налоговой
политике по вопросам: 1. Проект закона Волгоградской
области № 143-2019з «О внесении изменений в Закон
Волгоградской области от 28.12.2015 г. № 226-ОД «О
предоставлении иных межбюджетных трансфертов на
обеспечение
социальными
гарантиями
молодых
специалистов,
работающих
в
муниципальных
учреждениях, расположенных в сельских поселениях и
рабочих поселках Волгоградской области»;
2. Проект закона Волгоградской области № 146-2019з «О
внесении изменения в статью 11 Социального кодекса
Волгоградской области от 31.12.2015 г. № 246-ОД»;
3. Проект постановления Волгоградской областной
Думы № 2-2020з «О внесении изменений в
постановление Волгоградской областной Думы от
22.06.2017 № 46/3170 "О создании рабочей группы по
подготовке нормативных правовых актов Волгоградской
области о дополнительной мотивации муниципальных
образований Волгоградской области по увеличению
собственных доходов и доходов консолидированного
бюджета Волгоградской области и сокращению
неэффективных расходов областного бюджета»

каб.85

Кошкарев И.А.

Сергеева Л.В.

11.00 Выездное рабочее совещание комитета по труду,
социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов
на тему: "О реализации регионального проекта «Старшее
поколение» национального проекта «Демография» в
части организации деятельности по технологии
"Персональный помощник""

Городищенский
муниципальный
район

Коротков Б.Б.

Пенкин А.А.

21 января 2020 г. (вторник)
10.00 Заседание комитета по бюджетной и налоговой
политике
11.00 Заседание комитета по труду, социальной
политике, вопросам семьи и делам ветеранов

каб.85

Кошкарев И.А.

Сергеева Л.В.

каб.85

Коротков Б.Б.

Пенкин А.А.

11.00 Рабочее совещание комитета по культуре, делам
национальностей и казачества, вопросам общественных
объединений,
религиозных
организаций
и
информационной политики по вопросу реализации
полномочий органов местного самоуправления в области
сохранения,
использования,
популяризации
и
государственной охраны объектов культурного наследия

каб.50

Бухтина Т.П.

Федотова Т.А.

12.00 Заседание комитета по аграрной политике и
земельным отношениям

каб.85

Ефимов В.В.

Кучмина Е.А.

13.00 Заседание комиссии по вопросам Регламента и
парламентского контроля

каб.85

Осипов А.В.

Трошкова М.Н.

14.00 Заседание
комитета
по
жилищнокоммунальному хозяйству, жилищной политике
и строительству

каб.85

Гречина В.Н.

Евстратова Д.И.
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Волгоград

Соловьева И.А.

Головина К.В.

каб.85

Семенова Н.В.

Каден И.Е.

14.00 Выездное рабочее совещание комитета по охране
окружающей среды и природопользованию

15.00 Заседание комитета по охране здоровья

22 января 2020 г. (среда)
14.00 Рабочее
совещание
комитета
по
жилищнокоммунальному хозяйству, жилищной политике и
строительству по вопросу подготовки регламента
взаимодействия участников процесса организации и
проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории
Волгоградской области

ГАУ "ПОО
"Волгоградский
учебно-курсовой
комбинат"
по адресу: г.
Волгоград, ул.
Голубинская, д. 1.

Гречина В.Н.

Евстратова Д.И.

14.00 Заседание комитета по охране окружающей
среды и природопользованию

каб.85

Соловьева И.А.

Головина К.В.

16.00 Заседание комитета по культуре, делам
национальностей и казачества, вопросам
общественных
объединений,
религиозных
организаций и информационной политики

каб.85

Бухтина Т.П.

Федотова Т.А.

Бухтина Т.П.

Федотова Т.А.

11.00 Выездное рабочее совещание комитета по труду, Котельниковский
социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов муниципальный
на тему: "О системе социальной защиты населения
район
Волгоградской области"

Коротков Б.Б.

Пенкин А.А.

13.00 Рабочее совещание комитета по охране здоровья по
вопросам реализации проекта "Здоровое будущее"

Семенова Н.В.

Каден И.Е.

23 января 2020 г. (четверг)
11.00 Рабочее совещание комитета по культуре, делам
национальностей и казачества, вопросам общественных
объединений,
религиозных
организаций
и
информационной политики по подготовке к участию в
заседании "круглого стола" комитета Совета Федерации
по
конституционному
законодательству
и
государственному
строительству
на
тему:
"Общественно-государственное
партнерство
в
продвижении
просветительских
инициатив,
направленных на сохранение наследия Великой Победы:
роль средств массовой информации"

каб.50

24 января 2020 г. (пятница)

каб.85

