
УТВЕРЖДАЮ

Председатель 
Законодательного Собрания 

Ростовской области

. Ищенко

28 декабря 2018 г.

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ЯНВАРЬ 2019 ГОДА

№
п/п

Наименование мероприятия Время, место 
проведения

Ответственный 
за проведение 

(комитет, фракция, 
структурное 

подразделение)

Принимает
участие

9 января -  среда
1 . Участие в заседании Правительства Ростовской области 10.00 

к. 201
А.В. Харченко

2. Совещание по рассмотрению обращения оргкомитета 
ветеранов боевых действия в Афганистане

14.30 
к. 328

комитет 
по социальной политике

С.А. Михалев 
Г.П. Фоменко 

Е.П. Стенякина
3. Прием граждан 14.30 

пр. Соколова, 15
В.Н. Василенко

4. Совещание по итогам работы комитета по бюджету в 
2018 году и организации работы комитета в январе 2019 
года

17.00 
к. 315

комитет по бюджету А.В. Харченко

5. Встреча с ветеранами военной службы г. Ростова-на- 17.00 комитет по делам Г.П. Фоменко
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Дону, прием граждан пер.Нахичеванский,
92

военнослужащих

10 января -  четверг

6. Совещание по подготовке заседания «круглого стола» по 
теме «О реализации в Ростовской области национального 
проекта «Жилье и городская среда»

10.00 
к. 331

комитет по 
строительству

А.Ю. Скрябин

7. Совещание по подготовке публичных мероприятий ко
митета по социальной политике, запланированных на 
январь 2019 года

11.00 
к. 328

комитет 
по социальной политике

С.А. Михалев

8. Совещание по подготовке заседания дискуссионной 
площадки «Открытая трибуна» при Законодательном 
Собрании на тему «Итоги внешней торговли Ростовской 
области в 2018 году» (отчет Южного таможенного 
управления Федеральной таможенной службы за 9 
месяцев 2018 года)

13.00 
к. 310

комитет по 
экономической 

политике

И.В. Бураков

9. Совещание по вопросу подготовки проекта областного 
закона «О внесении изменения в статью 7 Областного 
закона «Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Ростовской области» (в части 
заслушивания Законодательным Собранием Ростовской 
области доклада о деятельности Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Ростовской области)

14.00 
к. 310

комитет по 
экономической 

политике

И.В. Бураков

10. Совещание по подготовке предложений к проекту феде
рального закона «О внесении изменений в Налоговый 
кодекс Российской Федерации» в связи с принятием Фе
дерального закона «О страховой пенсионной системе в 
Российской Федерации»

17.00 
к. 315

комитет по бюджету А.В. Харченко

11 января -  пятница

И. Встреча с избирателями, прием граждан время уточняется 
Кагальницкий 

район

Г.П. Фоменко
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12. Участие в торжественном собрании, посвященном Дню 
российской печати

11.00
место уточняется

С.А. Михалев

13. Встреча с избирателями, прием граждан 11.00
Красносулинский

район

А.В. Харченко

14. Совещание по подготовке Обращения Законодательного 
Собрания Ростовской области в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации по 
вопросу реновации жилищного фонда

11.00 
к. 331

комитет по 
строительству

А.Ю. Скрябин

15. Совещание по организации исполнения поручения Зако
нодательного Собрания по итогам «правительственного 
часа» по вопросу «О состоянии законности и правопо
рядка в Ростовской области и о работе органов прокура
туры в 2018 году»

16.00 
к. 328

комитет 
по социальной политике

С.А. Михалев

12 января -  суббота 
День работника прокуратуры Российской Федерации

16. Выезд в Белокалитвинский избирательный округ А.В. Харченко
17. Выезд в Пролетарский район г. Ростова-на-Дону А.Ю. Скрябин

14 января -- понедельник

18. Совещание по вопросам подготовки проекта 
постановления Законодательного Собрания Ростовской 
области «Об Обращении Законодательного Собрания 
Ростовской области к Министру финансов Российской 
Федерации, Министру экономического развития 
Российской Федерации, Председателю Правительства 
Российской Федерации по вопросу внесения изменений в 
законодательство, регламентирующее деятельность 
территорий опережающего социально-экономического 
развития» (в части распространения особого правового 
режима применения таможенной процедуры свободной 
таможенной зоны на территории опережающего 
социально-экономического развития)

10.00
к.ЗЮ

комитет по 
экономической 

политике

И.В. Бураков
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19. Участие в торжественных мероприятиях, посвященных 
Дню печати

время и место 
уточняются

С.А. Мананкина

20. Совещание по формированию графика мониторинга 
правоприменения Областного закона «О 
государственной поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Ростовской области»

12.00 
к. 452

комитет 
по взаимодействию с 

общественными 
объединениями и 

молодежной политике

Е.П. Стенякина

21. Прием граждан 15.00 
ул. Суворова, 32

С.А. Косинов

22. Совещание по доработке информации о состоянии 
законодательства Ростовской области за 2018 год по 
вопросам ведения комитета

16.00 
к. 315

комитет по бюджету А.В. Харченко

23. Встреча с ветеранами военной службы г. Ростова-на- 
Дону, прием граждан

17.00 
пер .Нахиче ванский, 

92

комитет по делам 
военнослужащих

Г.П. Фоменко

15 января -  вторник
24. Совещание по внесению изменений в Областной закон 

«О порядке определения правилами благоустройства 
территорий муниципальных образований границ 
прилегающих территорий»

10.00
к.331

комитет по 
строительству

А.Ю. Скрябин

25. Совещание по доработке рекомендаций парламентских 
слушаний «Влияние тарифной политики на 
конкурентоспособность производимой продукции»

10.00
к.ЗЮ

комитет по 
экономической 

политике

И.В. Бураков

26. Прием граждан 10.30
г. Зверево, 

ул. Обухова, д. 7-ж

С.А. Михалев

27. Совещание по подготовке заседания «круглого стола» на 
тему «Какие преимущества получит Ростовская область 
от включения в пилотный проект по производительности 
труда»

11.00
к.ЗЮ

комитет по 
экономической 

политике

И.В. Бураков
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28. Совещание с представителями профильных комиссий 
Общественной палаты Ростовской области по вопросу 
проведения совместных мероприятий в 2019 году

11.00 
к. 452

комитет 
по взаимодействию с 

общественными 
объединениями и 

молодежной политике

Е.П. Стенякина

29. Совещание по подготовке графика мероприятий по про
ведению мониторинга правоприменения Областного 
закона «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов на 
территории Ростовской области»

12.00 
к. 345

комитет 
по аграрной политике

В.Н. Василенко

30. Совещание по рассмотрению информации о 
поступлениях доходов в местные, областной и 
консолидированный бюджеты Ростовской области от 
управления и распоряжения государственным и 
муниципальным имуществом и земельными участками в 
2018 году

12.00 
к. 315

комитет по бюджету А.В. Харченко

31. Совещание по рассмотрению обращения члена 
Общественной палаты Российской Федерации 
J1.A. Шафирова по вопросу обеспечения публичного 
доступа к информации о достопримечательностях и 
выдающихся жителях Ростовской области

12.00 
к. 452

комитет 
по взаимодействию с 

общественными 
объединениями и 

молодежной политике

Е.П. Стенякина

32. Заседание рабочей группы по доработке проекта 
областного закона «О некоторых вопросах, связанных с 
ведением гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд в Ростовской области»

14.00 
к. 318

комитет по аграрной 
политике

В.Н. Василенко

33. Прием граждан 14.30 
пр. Соколова, 15

А.Ю. Скрябин

34. Совещание по подготовке предложений к проекту феде
рального закона «О внесении изменений в статью 217 
Налогового кодекса Российской Федерации»

17.00 
к. 315

комитет по бюджету А.В. Харченко

16 января -  среда

35. Участие в заседании Правительства Ростовской области 10.00 
к. 201

А.В. Харченко
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36. Совещание по подготовке предложений по внесению 
изменений в статью 168 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (в части предоставления субъектам Россий
ской Федерации права не включать в региональную 
программу капитального ремонта дома, ставшие 
непригодными для проживания в результате ведения 
горных работ)

10.00
к.331

комитет по 
строительству

А.Ю. Скрябин

37. Заседание дискуссионной площадки «Открытая трибуна» 
при Законодательном Собрании на тему «Итоги внешней 
торговли Ростовской области в 2018 году» (отчет 
Южного таможенного управления Федеральной 
таможенной службы за 9 месяцев 2018 года)

12.00
к.318

комитет по 
экономической 

политике

И.В. Бураков

38. Совещание по разработке проекта областного закона «О 
внесении изменений в Областной закон «О местном 
самоуправлении в Ростовской области» (в части 
приведения в соответствие с федеральным 
законодательством)

14.00 
к. 329

комитет по 
законодательству

А.С. Косачев

39. Совещание по подготовке к рассмотрению 
Законодательным Собранием вопроса 
«Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты 
Ростовской области в 2018 году»

15.00 
к. 315

комитет по бюджету А.В. Харченко

40. Совещание по вопросу внесения изменений в областное 
законодательство в сфере образования в части 
закрепления обязательности заслушивания ежегодного 
отчета о состоянии образования в Ростовской области

15.00 
к. 307

комитет по образованию С.А. Мананкина

41. Совещание по рассмотрению результатов контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий Контрольно
счетной палаты Ростовской области за четвертый квартал 
2018 года

15.00 
к. 315

комитет по бюджету А.В. Харченко

42. Участие в заседании президиума Межрегиональной 
общественной Организации ветеранов Северо- 
Кавказского объединения войск правопорядка

время уточняется, 
пер. Халтуринский,

Г.П. Фоменко
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43. Совещание по проблемным вопросам налогообложения 
земельным налогом и налогом на имущество физических 
лиц

17.00 
к. 315

комитет по бюджету А.В. Харченко

44. Встреча с ветеранами военной службы г. Ростова-на- 
Дону, прием граждан

17.00 
пер .Нахичеванский, 

92

комитет по делам 
военнослужащих

Г.П. Фоменко

17 января -  четверг

45. Совещание по рассмотрению обращения председателя 
Ростовской региональной общественной организации 
инвалидов «Союз Чернобыль» А.П. Филипенко

10.00 
к. 328

комитет 
по социальной политике

С.А. Михалев 
Е.П. Стенякина

46. Совещание по подготовке к рассмотрению Законода
тельным Собранием вопроса «Об отчете о деятельности 
Контрольно-счетной палаты Ростовской области в 2018 
году»

10.00 
к. 315

комитет 
по бюджету

А.В. Харченко

47. Совещание по подготовке проведения семинара Совета 
молодых депутатов Ростовской области, Молодежного 
парламента при Законодательном Собрании, 
Молодежного правительства Ростовской области и 
молодежных парламентов (советов) муниципальных 
образований на тему «Развитие органов молодежного 
самоуправления» (в режиме видеоконференции)

10.00
к.318

комитет 
по взаимодействию с 

общественными 
объединениями и 

молодежной политике

Е.П. Стенякина

48. Совещание по разработке проекта областного закона «О 
внесении изменений в Областной закон «О местном са
моуправлении в Ростовской области»

10.00 
к. 329

комитет по 
законодательству

А.С. Косачев

49. Совещание по подготовке выездного мероприятия по 
вопросу «О взаимодействии органов государственной 
власти Ростовской области с Северо-Кавказской 
железной дорогой -  филиалом ОАО «РЖД»

12.00 
к. 331

комитет по 
строительству

А.Ю. Скрябин

50. Совещание по подготовке графика мероприятий по 
проведению мониторинга правоприменения Областного 
закона «О порядке управления и распоряжения 
государственной собственностью Ростовской области»

12.00 
к. 315

комитет 
по бюджету

А.В. Харченко
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51. Совещание по подготовке проекта областного закона «О 
внесении изменений в Областной закон «О бюджетном 
процессе в Ростовской области»

14.00 
к. 454

С.А. Косинов

52. Совещание по подготовке проекта постановления 
Законодательного Собрания Ростовской области «Об 
Обращении Законодательного Собрания Ростовской 
области «К Правительству Российской Федерации по 
вопросу внесения изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации «О создании 
территории опережающего социально-экономического 
развития «Зверево» (в части расширения перечня лиц, 
которые могут стать резидентами территории 
опережающего социально-экономического развития, а 
также перечня видов деятельности)

15.00 
к. 310

комитет по 
экономической 

политике

И.В. Бураков

53. Совещание по подготовке Обращения Законодательного 
Собрания к Министру природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации Д.Н. Кобылкину по вопросу 
внесения изменений в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды»

16.00 
к. 345

комитет 
по аграрной политике

В.Н. Василенко

54. Встреча с представителями малого и среднего бизнеса 17.00 
к. 315

А.В. Харченко

18 января -  пятница

55. Совещание по подготовке заседания «круглого стола» на 
тему «Розничные рынки: перспективы и пределы 
правового регулирования»

10.00
к.ЗЮ

комитет по 
экономической 

политике

И.В. Бураков

56. Заседание «круглого стола» на тему «О реализации в 
Ростовской области системы непрерывного 
комплексного сопровождения детей-инвалидов и 
инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными 
нарушениями»

10.00
к.318

комитет 
по социальной политике

С.А. Михалев
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57. Выездное совещание по вопросу «О взаимодействии 
органов государственной власти Ростовской области с 
Северо-Кавказской железной дорогой -  филиалом ОАО 
«РЖД»

место и время 
уточняются

комитет по 
строительству

А.Ю. Скрябин

58. Участие в расширенном заседании Коллегии ГУ МВД 
России по Ростовской области по вопросу «Об итогах ра
боты органов и подразделений ГУ МВД России по Рос
товской области в 2018 году и задачах на предстоящий 
период»

10.00
ул. Б. Садовая, 29

комитет по 
законодательству

А.С. Косачев

59. Прием граждан 11.00
г. Белая Калитва

А.В. Харченко

60. Встреча с избирателями, прием граждан время уточняется 
г. Сальск

Г.П. Фоменко

61. «Деловой завтрак» с руководителями благотворительных 
фондов в Ростовской области

время и место 
уточняются

комитет 
по взаимодействию с 

общественными 
объединениями и 

молодежной политике

Е.П. Стенякина

19 января -  суббота
62. Выезд в Белокалитвинский избирательный округ А.В. Харченко
63. Выезд в Пролетарский район г. Ростова-на-Дону А.Ю. Скрябин

21 января -- понедельник

64. Прием граждан 15.00 
ул. Суворова, 32

С.А. Косинов

65. Встреча с председателями бюджетных комиссий 
представительных органов муниципальных образований

17.00 
к. 315

А.В. Харченко

66. Встреча с ветеранами военной службы г. Ростова-на- 17.00 комитет по делам Г.П. Фоменко



10

Дону, прием граждан пер.Нахичеванский,
92

военнослужащих

22 января -  вторник
67. Совещание по подготовке вопросов, включенных в 

примерную программу законодательной и 
нормотворческой деятельности Законодательного 
Собрания Ростовской области на первое полугодие 2019 
года

10.00 
к. 452

комитет 
по взаимодействию с 

общественными 
объединениями и 

молодежной политике

Е.П. Стенякина

68. Прием граждан 10.30 
Красносулинский 

район, ул. Ленина, 20
С.А. Михалев

69. Совещание по подготовке Обращения в 
Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации о необходимости внесения 
изменений в законодательство в сфере организации 
похоронного обслуживания

11.00
к.331

комитет по 
строительству

А.Ю. Скрябин

70. Совещание по организации проведения выборов в 
Молодежный парламент при Законодательном Собрании 
Ростовской области

11.00 
к. 452

комитет 
по взаимодействию с 

общественными 
объединениями и 

молодежной политике

Е.П. Стенякина

71. Прием граждан г. Новошахтинск А.С. Косачев
72. Совещание по подготовке заседания «круглого стола» на 

тему «О развитии виноградарства и виноделия в 
Ростовской области»

12.00 
к. 345

комитет 
по аграрной политике

В.Н. Василенко

73. Совещание по рассмотрению вопроса «Реализация 
практики инициативного бюджетирования в субъектах 
Российской Федерации»

12.00 
к. 315

комитет 
по бюджету

А.В. Харченко

74. Прием граждан 14.30 
пр. Соколова, 15

секретариат
Председателя

А.В. Ищенко
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75. Прием избирателей 15.00
ул. Ильича, 40/26

И.В. Бураков

76. Совещание по рассмотрению информации Управления 
Федеральной налоговой службы по Ростовской области о 
поступлениях администрируемых налогов и сборов

16.00 
к. 315

комитет 
по бюджету

А.В. Харченко

23 января -  среда

77. Участие в заседании Правительства Ростовской 
области

10.00
конференц-зал

организационное
управление

А.В. Ищенко 
заместители 

Председателя ЗС, 
председатели 

комитетов, 
руководители 

фракций
78. Участие в общем собрании членов Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Ростовской 
области»

14.00 
пл. Гагарина, 1

секретариат 
Председателя, 

комитет по 
законодательству

А.В. Ищенко 
А.С. Косачев

79. Прием граждан 14.30 
пр. Соколова, 15

А.В. Харченко

80. Совещание по подготовке парламентских слушаний «О 
реализации промышленной политики в Ростовской 
области»

время уточняется 
к.ЗЮ

комитет по 
экономической 

политике

И.В. Бураков

81. Совещание по разработке проекта постановления 
Законодательного Собрания Ростовской области «О 
внесении изменений в Положение о дискуссионной 
площадке «Открытая трибуна» при Законодательном 
Собрании Ростовской области» (в части расширения 
круга лиц, имеющих право участвовать в мероприятиях 
«Открытой трибуны», а также повышения открытости и 
публичности в работе «Открытой трибуны»)

15.00 
к. 307

комитет по образованию С.А. Мананкина

82. Совещание по подготовке заседания «круглого стола» на 
тему «Об актуальных проблемах функционирования

время уточняется 
к. 331

комитет по 
строительству

А.Ю. Скрябин
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устьевых международных портов»
83. Совещание по подготовке заседания «круглого стола» на 

тему «Противодействие распространению криминальной 
и экстремистской идеологии среди молодежи в сети 
Интернет»

время уточняется 
к. 452

комитет 
по взаимодействию с 

общественными 
объединениями и 

молодежной политике

Е.П. Стенякина

84. Совещание по рассмотрению информации Контрольно
счетной палаты Ростовской области о ходе реализации 
государственных программ Ростовской области за 2018 
год

16.00 
к. 315

комитет 
по бюджету

А.В. Харченко

00 Ui Встреча с ветеранами военной службы г. Ростова-на- 
Дону, прием граждан

17.00
пер.Нахичеванский,

92

комитет по делам 
военнослужащих

Г.П. Фоменко

24 января -  четверг

86. Совещание по подготовке проекта постановления 
Законодательного Собрания Ростовской области «Об 
Обращении Законодательного Собрания Ростовской 
области «К Правительству Российской Федерации по 
вопросу внесения изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации «О создании 
территории опережающего социально-экономического 
развития «Гуково» (в части расширения перечня лиц, 
которые могут стать резидентами территории 
опережающего социально-экономического развития, а 
также перечня видов деятельности)

время уточняется 
к. 310

комитет по 
экономической 

политике

И.В. Бураков

87. Совещание по подготовке заседания «круглого стола» на 
тему «Правовая помощь онлайн: перспективы развития»

11.00 
к. 329

комитет по 
законодательству

А.С. Косачев

88. Участие в заседании дискуссионной площадки на тему 
«О реализации модели инклюзивного образования в 
Ростовской области»

время уточняется 
ул. Б. Садовая, 69

комитет по образованию С.А. Мананкина

89. Заседание «круглого стола» на тему «Правовые аспекты время и место комитет В.Н. Василенко
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реализации мероприятий, направленных на сохранение и 
развитие защитных лесных насаждений на землях 
сельскохозяйственного назначения на территории 
Ростовской области»

уточняются по аграрной политике

25 января -  пятница
90. Встреча с избирателями, прием граждан 11.00 

Каменский район
А.В. Харченко

91. Встреча с избирателями, прием граждан время уточняется 
Сальский район, Пес- 

чанокопский район

С.А. Мананкина

92. Заседание «круглого стола» по обсуждению проекта 
федерального закона «О государственном 
(муниципальном) социальном заказе на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в социальной 
сфере»

11.00 
к. 318

комитет 
по социальной политике

С.А. Михалев

93. Совещание по подготовке заседания «круглого стола» на 
тему «Нормативно-правовое и финансовое обеспечение 
развития сети автомобильных дорог, существующие 
проблемы, пути решения»

10.00 
к. 331

комитет по 
строительству

А.Ю. Скрябин

94. Участие в мероприятиях, посвященных Дню студента 
(Татьянин день)

время и место 
уточняются

комитет по образованию С.А. Мананкина

95. Заседание «круглого стола» на тему «Правовая помощь 
онлайн: перспективы развития»

время и место 
уточняются

комитет по 
законодательству

А.С. Косачев

96. Участие в мероприятиях, посвященных Дню студента время и место 
уточняются

Е.П. Стенякина

97. Встреча с избирателями, прием граждан 11.00 
Заветинский район

Г.П. Фоменко

26 января -  суббота
98. Выезд в Белокалитвинский избирательный округ А.В. Харченко
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99. Выезд в Пролетарский район г. Ростова-на-Дону А.Ю. Скрябин
28 января -- понедельник

100. Прием граждан 14.30 
пр. Соколова, 15

С.А. Михалев

101. Прием граждан 15.00 
ул. Суворова, 32

С.А. Косинов

102. Совещание по подготовке парламентских слушаний «О 
реализации промышленной политики в Ростовской 
области»

16.00 
к. 310

комитет по 
экономической 

политике

И.В. Бураков

103. Встреча с ветеранами военной службы г. Ростова-на- 
Дону, прием граждан

17.00
пер.Нахичеванский,

92

комитет по делам 
военнослужащих

Г.П. Фоменко

29 января -  вторник
104. Прием граждан 10.30

г. Гуково, 
ул. Карла Маркса, 

Д. 89

С.А. Михалев

105. Прием граяедан время и место 
уточняются

секретариат
Председателя

А.В. Ищенко

106. Заседание «круглого стола» на тему «Текущее состояние 
и модернизация телевизионного вещания в Ростовской 
области. Проблемы и перспективы»

место и время 
уточняются

комитет по 
строительству

А.Ю. Скрябин

107. Совещание по подготовке семинара на тему «Участие 
молодежи в мероприятиях по выявлению 
правонарушений в сфере продажи алкогольной и 
табачной продукции, безалкогольных тонизирующих 
напитков, электронных систем доставки никотина и 
жидкостей к ним несовершеннолетним, сигарет 
поштучно, а также безрецептурной продажи 
кодеинсодержащих препаратов и других лекарственных

11.00 
к. 452

комитет 
по взаимодействию с 

общественными 
объединениями и 

молодежной политике

Е.П. Стенякина
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средств, обладающих психоактивным действием»
108. Совещание по проведению мониторинга 

правоприменения Областного закона «Об 
административных правонарушениях» (в части 
применения норм об административной ответственности 
в области благоустройства)

14.30 
к. 329

комитет по 
законодательству

А.С. Косачев

109. Совещание по проблемным вопросам налогообложения 
транспортным налогом

к. 315 
15.00

комитет 
по бюджету

А.В. Харченко

30-31 января
110. Участие в Рождественской Парламентской встрече в 

рамках XXVII Международных Рождественских 
образовательных чтений

г. Москва А.В. Ищенко 
А.Ю. Скрябин 
А.С. Косачев 

Б.П. Стенякина
30 января -  среда

111. Выезд в Верхнедонской район Н.Ф. Беляев
112. Совещание по подготовке проекта постановления 

Законодательного Собрания Ростовской области «Об 
Обращении Законодательного Собрания Ростовской 
области «К Правительству Российской Федерации о 
внесении изменений в постановление Правительства РФ 
«О создании территории опережающего социально- 
экономического развития «Донецк» (в части расширения 
перечня лиц, которые могут стать резидентами 
территории опережающего социально-экономического 
развития, а также перечня видов деятельности)

10.00 
к. 310

комитет по 
экономической 

политике

И.В. Бураков

113. Участие в заседании Правительства Ростовской области 10.00 
к. 201

А.В. Харченко

114. Совещание по подготовке заседания «круглого стола» на 
тему «О практике применения Областного закона «О 
семеноводстве» в рамках проведения XXII 
Агропромышленного форума юга России

12.00 
к. 345

комитет 
по аграрной политике

В.Н. Василенко
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115. Встреча с ветеранами военной службы г. Ростова-на- 
Дону, прием граждан

17.00
пер.Нахичеванский,

92
комитет по делам 
военнослужащих

Г.П. Фоменко

31 января -  четверг
116. Выезд в Боковский район Н.Ф. Беляев
117. Встреча с командующим Южного округа войск 

Национальной Гвардии Российской Федерации
10.00 

пер. Халтуринский, 
163

Г.П. Фоменко

118.

119. Совещание по рассмотрению отчета об исполнении 
областного и консолидированного бюджета Ростовской 
области по состоянию на 01.01.2019

11.00 
к. 315

комитет 
по бюджету

А.В. Харченко

120. Участие в мероприятии, посвященном открытию в 
Ростовской области Г ода народного творчества

время и место 
уточняются

С.А. Мананкина

121. Совещание по рассмотрению информации Управления 
Федеральной налоговой службы по Ростовской области 
об итогах поступлений администрируемых налогов и 
сборов за 2018 год и работе по сокращению 
задолженности

16.00 
к. 315

комитет 
по бюджету

А.В. Харченко

Весь период
122. Собрание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» время и место 

уточняются
фракция

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

A.В. Ищенко
B.Ю. Ревенко 

депутаты -
члены фракции

123. Интерактивный опрос жителей Ростовской области по 
вопросу об удовлетворенности качеством оказания 
государственных услуг в электронном виде

комитет по 
законодательству

А.С. Косачев

124. Собрание фракции КОММУНИСТЫ РОССИИ время и место 
уточняются

фракция
КОММУНИСТЫ

РОССИИ

В.И. Козаев
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125. Собрание фракции ЛДПР дата, время и 
место уточняются

фракция ЛДПР Е.А. Федяев 
депутаты -  члены 

фракции
126. Еженедельные совещания по подготовке проектов 

правовых актов и других вопросов, включенных в 
примерную программу законодательной и 
нормотворческой деятельности Законодательного 
Собрания

комитеты заместители 
Председателя ЗС, 

председатели 
комитетов

127. Еженедельные совещания по выполнению поручений 
Председателя Законодательного Собрания, поручений 
Законодательного Собрания

комитеты заместители 
Председателя ЗС, 

председатели 
комитетов

128. Еженедельные совещания по рассмотрению обращений 
граждан и организаций, поступивших в Законодательное 
Собрание

комитеты заместители 
Председателя ЗС, 

председатели 
комитетов

129. Еженедельные совещания по рассмотрению проектов 
федеральных законов, законодательных инициатив и 
обращений субъектов Российской Федерации, 
поступивших в Законодательное Собрание

комитеты заместители 
Председателя ЗС, 

председатели 
комитетов

130. Еженедельные совещания по организации деятельности 
комитетов, фракций

комитеты,
фракции

заместители 
Председателя ЗС, 

председатели 
комитетов, 

руководители 
фракций

131. Участие в заседаниях координационных и 
совещательных органов при Правительстве Ростовской 
области, министерствах Ростовской области

по отдельному 
графику

секретариат 
Председателя ЗС, 

комитеты

Председатель ЗС, 
заместители 

Председателя ЗС, 
председатели 

комитетов
132. Совещания по вопросу освещения деятельности председатели
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комитетов Законодательного Собрания в средствах 
массовой информации

комитетов

133. Координирование деятельности Совета молодых 
депутатов Ростовской области и Молодежного 
парламента при Законодательном Собрании

весь период комитет по 
взаимодействию с 
общественными 

объединениями и 
молодежной политике

Е.П. Стенякина

134. Проведение в муниципальных образовательных учреж
дениях Ростовской области серии открытых уроков о 
деятельности Молодежного парламента при Законода
тельном Собрании и о реализации молодежных проектов 
на территории Ростовской области

весь период комитет по 
взаимодействию с 
общественными 

объединениями и 
молодежной политике

Е.П. Стенякина

135. Выездные мероприятия с представителями органов мест
ного самоуправления, образовательных организаций, 
общественных объединений муниципальных образова
ний Ростовской области в рамках реализации монито
ринга правоприменения статьи 8 Областного закона «О 
государственной молодежной политике в Ростовской об
ласти»

весь период комитет по 
взаимодействию с 
общественными 

объединениями и 
молодежной политике

Е.П. Стенякина

136. Участие в заседаниях представительных органов 
муниципальных образований

по отдельному 
графику

организационное
управление

депутаты ЗС

137. Выступления в средствах массовой информации по отдельному 
плану

управление по 
информационной 

политике

депутаты ЗС

138. Встречи с избирателями, приемы граждан по отдельному 
графику

депутаты ЗС


