
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  8 апреля 2020 года г. Ростов-на-Дону № 84 

 
О внесении изменений в распоряжение 
Законодательного Собрания Ростовской 
области от 29 декабря 2017 года № 365 
«Об утверждении нормативных затрат 
на обеспечение функций Законодатель-
ного Собрания Ростовской области» 
 

 

1. Внести в распоряжение Законодательного Собрания Ростовской 

области от 29 декабря 2017 года № 365 «Об утверждении нормативных затрат 

на обеспечение функций Законодательного Собрания Ростовской области» 

следующие изменения: 

1) таблицу приложения 9 дополнить строкой 7 следующего содержания: 

« 

7. 
Прокладка линии городской 

телефонной связи 
1 129 593,44 

»; 

2) в таблице приложения 20 строку 3 изложить в следующей редакции: 

« 3.  Проводной телефон  10 3 373,33 »; 

3) таблицу 1 приложения 29 дополнить строкой 28 следующего 

содержания: 

« 

28. 

Производство информационных 
материалов и их размещение в 

40 периодических печатных 
изданиях общественно-

политической направленности, 
зарегистрированных в качестве 
средств массовой информации, 
формат А3, распространение по 

подписке и в розницу. Территория 
распространения – городские 

округа и муниципальные районы 

полоса 200 6 500,00 
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4) в таблице приложения 33:  

строку 13 изложить в следующей редакции: 

« 
13. Перчатки хозяйственные пар. 20 53,17 

»; 

строку 38 изложить в следующей редакции: 

« 
38. 

Салфетки косметические 

(100 шт. в упаковке) 
шт. 10 113,96 

»; 

строку 41 изложить в следующей редакции: 

« 
41. 

Средство 

дезинфицирующее 
шт. 1 000 1 587,33 »; 

дополнить строками 42, 43 следующего содержания: 

« 
42. Перчатки одноразовые пар. 600 14,75 

 

 43.  
Полироль для мебели 

(спрей с курком, 400 мл) 
шт. 20 225,43 

»; 

5) в таблице приложения 37: 

строки 6, 7 изложить в следующей редакции: 

 строку 15 изложить в следующей редакции: 

6) таблицу приложения 46 дополнить строкой 2 следующего 

содержания: 

Ростовской области. Разовый
1
 

тираж всех изданий не менее 
168,0 тыс. экз. 

 

 

 

 

»; 

« 
6. 

Шторы и портьеры в 

комплекте 
шт. 15 54 824,00 

 

 7. Жалюзи шт. 17 8 412,00 »; 

« 15. Телевизор шт. 8 61 113,33 »; 
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« 2. 
Зарядное устройство для 

фотоаппарата 
шт. 1 3 960,00 

». 
 

2. Управлению по информационной политике аппарата Законодатель-

ного Собрания Ростовской области (Гордеев Г.А.) в течение 10 рабочих дней 

обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 

Законодательного Собрания Ростовской области в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет». 

3. Сектору контрактной деятельности управления делами аппарата 

Законодательного Собрания Ростовской области (Дубограй Т.Н.) в течение 10 

рабочих дней обеспечить размещение настоящего распоряжения на 

официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель  
Законодательного Собрания 

Ростовской области 
 

А.В. Ищенко 
 


