
                                                                                                                                                             

УТВЕРЖДАЮ 
 

Председатель 

Законодательного Собрания  

Ростовской области 

 

_________________ А.В. Ищенко  

 
 

 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА НОЯБРЬ 2020 ГОДА 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Время, место 
проведения 

Ответственный  
за проведение 

(комитет, фракция, 
структурное  

подразделение) 

Принимает  
участие 

2 ноября – понедельник 
 

1.  Участие в заседании Правительства Ростовской области 
(в режиме видеоконференции) 

12.00 
к. 315 

 Михалев С.А. 

2.  Рабочее совещание по вопросам организации волон-
терской деятельности 

16.00 
к. 320 

 Ищенко А.В. 
 

3.  Участие в заседании комиссии конкурса журналистских 
работ «Безопасный Дон» (в режиме видеоконференции) 

16.30 
к. 307 

комитет по образованию Мананкина С.А. 

4.  Дистанционный прием ветеранов военной службы (в ре-
жиме видеоконференции) 

17.00 
пер. Нахичеванский, 

92 

 Фоменко Г.П. 
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3 ноября – вторник 

5.  Выезд в город Шахты   Михалев С.А. 

6.  Участие в пленарном заседании молодежного студенче-
ского форума «Перспектива»  (в режиме видеоконферен-
ции) 

10.00 
к. 384 

 Стенякина Е.П. 

7.  Дистанционный прием жителей Красносулинского рай-
она 

10.30 
к. 328 

 Михалев С.А. 

8.  Участие в совещании на тему «О выработке комплекса 
первоочередных мер, направленных на приведение сетей 
города Шахты в нормативное состояние, обеспечиваю-
щее бесперебойную подачу воды населению, и предот-
вращение аварийных ситуаций в осенне-зимний период» 

11.00 
г. Шахты 

 Стенякина Е.П. 

9.  Торжественная церемония награждения детей и под-
ростков, проявивших мужество в экстремальных си-
туациях в Ростовской области (в режиме видеоконфе-
ренции) 

12.00 
к. 377 

секретариат  
Председателя ЗС РО 

Ищенко А.В. 
 

10.  Встреча с руководством национально-культурных авто-
номий города Шахты 

12.00 
г. Шахты 

 Стенякина Е.П. 

11.  Дистанционный прием жителей города Шахты 14.00 
г. Шахты 

 Стенякина Е.П. 

12.  Дистанционный прием граждан 14.30 
к. 331 

 Скрябин А.Ю. 

13.  Участие в заседании оперативного штаба по коорди-
нации деятельности по предупреждению завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Ростовской области (в режиме видеокон-
ференции) 

15.00 
к. 377 

секретариат  
Председателя ЗС РО 

Ищенко А.В. 
 

14.  Дистанционный прием граждан 15.00 
к. 387 

 Сапрыкин М.Ю. 
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15.  Встреча по рассмотрению обращения гражданина       
В.Н. Тартанова по вопросу обеспечения прав инвалидов 

15.00 
г. Шахты 

 Стенякина Е.П. 

5 – 6 ноября  

16.  Участие во II Международном муниципальном фору-
ме стран БРИКС (в режиме видеоконференции) 

время уточняется 
к. 377 

комитет по законода-
тельству, 

комитет по экономиче-
ской политике 

Ищенко А.В. 
Косачев А.С. 
Бураков И.В. 

5 ноября – четверг 

17.  Дистанционный прием граждан 10.00 
к. 322 

 Беляев Н.Ф. 

18.  Дистанционный прием граждан по вопросам ЖКХ 14.00 
к. 331 

 Скрябин А.Ю. 

19.  Дистанционный прием граждан 15.00 
к. 387 

 Сапрыкин М.Ю. 

20.  Заседание «круглого стола» на тему «О практике 
обеспечения бесплатным горячим питанием обучаю-
щихся начальных классов» (в режиме видеоконфе-
ренции) 

16.00 
к. 377 

 

комитет по образова-
нию 

Ищенко А.В. 
Мананкина С.А. 

21.  Совещание по подготовке проведения секции Законода-
тельного Собрания «Выбор России» в рамках работы 
XXV Димитриевских образовательных чтений «Алек-
сандр Невский: Запад и Восток, историческая память на-
рода» (в режиме видеоконференции) 

16.00  
к. 384 

комитет 
по взаимодействию с 

общественными 
объединениями и 

молодежной политике 

Стенякина Е.П. 

6 ноября – пятница 

22.  Выезд на территорию Пролетарского района города Рос-
това-на-Дону 

  Скрябин А.Ю. 

23.  Дистанционный прием жителей Верхнедонского района 10.00 
к. 322 

 Беляев Н.Ф. 
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24.  Дистанционный прием жителей Красносулинского рай-
она 

  Михалев С.А. 

25.  Совещание по подготовке заседания «круглого стола» на 
тему «О практике применения законодательства в сфере 
инициативного бюджетирования и направлениях его со-
вершенствования» 

11.00 
к. 307 

комитет по образованию Мананкина С.А. 

7 ноября – суббота 

26.  Участие в открытии Лиги чемпионов по гандболу среди 
женских команд (ГК «Ростов-Дон» - ГК «Эсбьерг» Да-
ния) 

18.00 
место уточняется 

 Стенякина Е.П. 

9 ноября – понедельник 

27.  Участие в заседании Правительства Ростовской области 
(в режиме видеоконференции) 

12.00 
к. 315 

 Харченко А.В. 
 

28.  Дистанционный прием ветеранов военной службы (в ре-
жиме видеоконференции) 

17.00 
пер. Нахичеванский, 

92 

 Фоменко Г.П. 

29.  Совещание по вопросу реализации графика рассмотрения 
в Законодательном Собрании Ростовской области проек-
та областного закона «Об областном бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  

17.00 
к. 315 

 

комитет по бюджету Харченко А.В. 
 

10 ноября – вторник 
День сотрудника внутренних дел Российской Федерации 

30.  Участие в торжественных мероприятиях, посвященных 
Дню сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации 

время и место 
уточняются 

 Харченко А.В. 
 

31.  Дистанционный прием граждан 10.00 
к. 303 

 Фоменко Г.П. 
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32.  Совещание по организации и проведению  Форума по 
развитию молодежного самоуправления Ростовской об-
ласти «Молодежная команда страны» 

10.00  
к. 384 

комитет 
по взаимодействию с 

общественными 
объединениями и 

молодежной политике 

Стенякина Е.П. 

33.  Заседание «круглого стола» на тему «О мерах по борьбе 
с онкологическими заболеваниями, принимаемых в Рос-
товской области» 

10.00 
к. 377 

комитет по социальной 
политике 

Михалев С.А. 

34.  Дистанционный прием жителей города Зверево 10.30 
к. 328 

 Михалев С.А. 

35.  Дистанционный прием граждан 11.00 
 место уточняется 

 Бураков И.В. 

36.  Дистанционный прием жителей Богураевского сельского 
поселения Белокалитвинского района 

11.00 
к. 315 

 

комитет по бюджету Харченко А.В. 
 

37.  Дистанционный прием граждан Морозовского избира-
тельного округа 

11.00 
к. 345 

 

 Василенко В.Н. 

38.  Выезд в город Шахты в рамках мониторинга реализации 
наказов избирателей 

14.00 
г. Шахты 

 Стенякина Е.П. 

39.  Совещание по исполнению плана по организационно-
техническому обеспечению подготовки и проведения 
публичных слушаний по проекту областного закона «Об 
областном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» 

17.00 
к. 315 

 

комитет по бюджету Харченко А.В. 
 

11 ноября – среда 
День экономиста 

40.  Совещание по подготовке заседания «круглого стола» на 
тему «О подготовке кадров для агропромышленного 
комплекса Ростовской области» 

11.00 
к. 345 

 

комитет  
по аграрной политике 

Василенко В.Н. 
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41.  Заседание «круглого стола» на тему «Об обеспечении 
широкополосного доступа к сети Интернет жителей Рос-
товской области» (в режиме видеоконференции) 

12.00 

к. 377 

комитет 
по строительству 

Скрябин А.Ю. 
Сапрыкин М.Ю. 

 

42.  Совещание по организации проведения публичных слу-
шаний по проекту областного закона «Об областном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» 

15.00 
к. 315 

 

комитет по бюджету Харченко А.В. 
 

43.  Совещание по организации исполнения комитетом по аг-
рарной политике постановления Законодательного Соб-
рания «О реализации Послания Президента Российской 
Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации 2020 года» 

15.00 
к. 345 

 

комитет  
по аграрной политике 

Василенко В.Н. 

44.  Дистанционный прием ветеранов военной службы (в ре-
жиме видеоконференции) 

17.00 
пер. Нахичеванский, 

92 

 Фоменко Г.П. 

12 ноября – четверг 

45.  Совещание по подготовке программы проведения и про-
екта рекомендаций  публичных слушаний по проекту об-
ластного закона «Об областном бюджете на 2021 год и на 
плановый период  2022 и  2023 годов» 

10.00 
к. 315 

 

комитет по бюджету Харченко А.В. 
 

46.  Дистанционный прием граждан 10.00 
к. 303 

 Фоменко Г.П. 

47.  Совещание по доработке проекта областного закона «О 
внесении изменений в Областной закон «О промышлен-
ной политике в Ростовской области» (в целях закрепле-
ния координирующей роли министерства промышленно-
сти и энергетики Ростовской области в сфере промыш-
ленной политики) 

10.30 
к. 310 

комитет по экономиче-
ской политике 

Бураков И.В. 
 

48.  Заседание секции Законодательного Собрания Ростов-
ской области «Выбор России» XXV Димитриевских об-
разовательных чтений «Александр Невский: Запад и 

11.00  
к. 377 

комитет 
по взаимодействию с 

общественными 

Стенякина Е.П. 
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Восток, историческая память народа» (в режиме видео-
конференции) 

объединениями и 
молодежной политике 

49.  Совещание по вопросам мониторинга правоприменения  
Областного закона  «О некоторых вопросах, связанных с 
ведением гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд в Ростовской области»  

11.00 
к. 345 

комитет  
по аграрной политике 

Василенко В.Н. 

50.  Заседание «круглого стола» на тему «Актуальные вопро-
сы совершенствования правоприменительной практики в 
сфере предупреждения и профилактики преступлений, 
совершенных с использованием IT- технологий» 

15.00 
к. 377 

комитет  
по законодательству 

Скрябин А.Ю. 
Косачев А.С. 

13 ноября – пятница 

51.  Публичные слушания по проекту областного закона  
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» 

10.00 
конференц-зал 

комитет 
по бюджету 

Харченко  А.В. 
депутаты ЗС РО 

52.  Дистанционный прием жителей Шолоховского сельского 
поселения Белокалитвинского района 

14.30 
к. 315 

 

комитет по бюджету Харченко А.В. 
 

53.  Дистанционный прием жителей Чертковского и Боков-
ского районов 

10.00 
к. 322 

 Беляев Н.Ф. 

54.  Участие в заседании президиума Межрегиональной об-
щественной Организации ветеранов Северо-Кавказского 
объединения войск правопорядка (в режиме видеоконфе-
ренции) 

время уточняется 
к. 303 

комитет по делам 
военнослужащих 

Фоменко Г.П. 

55.  Выезд в Обливский район   Василенко В.Н. 

16 ноября – понедельник 

56.  Совещание по подготовке  информации о результатах 
публичных слушаний по проекту областного закона «Об 
областном бюджете на 2021  год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» 

15.00 
к. 315 

комитет по бюджету Харченко А.В. 
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57.  Заседание «круглого стола»  по вопросу реализации про-
ектов инициативного бюджетирования на территории 
Ростовской области на 2021 год (в режиме видеоконфе-
ренции) 

16.00 
к. 377 

 

комитет по образованию 
комитет по бюджету 

Харченко А.В. 
Мананкина С.А. 

 

58.  Дистанционный прием ветеранов военной службы (в ре-
жиме видеоконференции) 

17.00 
пер. Нахичеванский, 

92 

 Фоменко Г.П. 

17 ноября – вторник 

59.  Заседание комитета по строительству (в режиме видео-
конференции) 

10.00 

к. 377 

комитет 
по строительству 

Скрябин А.Ю. 
Сапрыкин М.Ю. 

 

60.  Выезд в город Шахты в рамках мониторинга реализации 
наказов избирателей 

10.00 
г. Шахты 

 Стенякина Е.П. 

61.  Дистанционный прием жителей города Новошахтинска 10.00 
к. 329 

 Косачев А.С. 

62.  Дистанционный прием граждан 10.00 
к. 303 

 Фоменко Г.П. 

63.  Дистанционный прием жителей Красносулинского рай-
она 

10.30 
к. 328 

 Михалев С.А. 

64.  Дистанционный прием жителей Калитвинского сельско-
го поселения Каменского района 

11.00 
к. 315 

 Харченко А.В. 
 

65.  Дистанционный прием  жителей Морозовского избира-
тельного округа 

11.00 
к. 345 

 Василенко В.Н. 

66.  Совещание по рассмотрению замечаний и предложений, 
поступивших к проекту областного закона «Об област-
ном бюджете на 2021 год и на плановый период  2022 и  
2023 годов» 

12.00 
к. 315 

комитет по бюджету Харченко А.В. 
 

67.  Дистанционный прием граждан города Шахты 14.00  Стенякина Е.П. 
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к. 384 

68.  Дистанционный прием граждан 14.30 
к. 331 

 Скрябин А.Ю. 

18 ноября – среда 

69.  Участие в заседании Правительства Ростовской  
области с участием глав администраций муниципальных 
образований Ростовской области (в режиме видеоконфе-
ренции) 

 

10.00 
к. 377 

организационное 
управление 

заместители  
Председателя  

ЗС РО, 
председатели 

комитетов, 
руководители 

фракций 

70.  Заседание комитета по экономической политике (в ре-
жиме видеоконференции) 

11.00 
к. 377 

комитет по экономиче-
ской политике 

Бураков И.В. 
 

71.  Заседание комитета по регламентным вопросам и депу-
татской этике (в режиме видеоконференции) 

14.00 
к. 377 

комитет по регламент-
ным вопросам и депу-

татской этике 

Беляев Н.Ф. 

72.  Совещание по подготовке заключения комитета Законо-
дательного Собрания Ростовской области по бюджету по 
проекту областного закона «Об областном бюджете на 
2021 год и на плановый период  2022 и  2023 годов» 

14.30 
к. 315 

комитет по бюджету Харченко А.В. 
 

73.  Заседание комитета по образованию (в режиме видео-
конференции) 

15.00 
к. 377 

 

комитет по образованию Мананкина С.А. 

74.  Совещание по рассмотрению информации Управления 
Федеральной налоговой службы  по Ростовской области 
об итогах поступлений администрируемых налогов и 
сборов за 10 месяцев 2020 года и работе по сокращению 
задолженности 

16.00 
к. 315 

комитет по бюджету Харченко А.В. 
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75.  Дистанционный прием ветеранов военной службы (в ре-
жиме видеоконференции) 

17.00 
пер. Нахичеванский, 

92 

 Фоменко Г.П. 

19 ноября – четверг 
День ракетных войск и артиллерии Российской Федерации 

76.  Собрание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (в режиме 
видеоконференции) 

10.00 
к. 377 

фракция  
«ЕДИНАЯ  
РОССИЯ» 

Ищенко А.В. 
Ревенко В.Ю. 

депутаты –  
члены фракции 

77.  Дистанционный прием граждан 10.00 
к. 303 

 Фоменко Г.П. 

78.  Совещание по подготовке заседания «круглого стола»  на 
тему  «Реализация антикризисных мер поддержки эконо-
мики» 

время уточняется 
к. 310 

комитет по экономиче-
ской политике 

Бураков И.В. 
 

79.  Форум по развитию молодежного самоуправления Рос-
товской области «Молодежная команда страны» 

10.00 
ул. Большая  
Садовая, 115 

комитет 
по взаимодействию с 

общественными 
объединениями и 

молодежной политике 

Стенякина Е.П. 

80.  Участие в заседании Морского совета при Правительстве 
Ростовской области 

время и место 
уточняются 

 Скрябин А.Ю. 

81.  Совместное заседание комитета по аграрной политике и 
комитета по делам военнослужащих (в режиме видео-
конференции) 

14.00 
к. 377 

комитет  
по аграрной политике 

комитет по делам 
военнослужащих 

Василенко В.Н. 
Фоменко Г.П. 

82.  Рабочее совещание по вопросам взаимодействия Законо-
дательного Собрания Ростовской области и Главного 
управлением МЧС России по Ростовской области (в ре-
жиме видеоконференции) 

15.00 
к. 303 

комитет по делам 
военнослужащих 

Фоменко Г.П. 
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83.  Совещание по рассмотрению информации Контрольно-
счетной палаты Ростовской области о результатах кон-
трольных мероприятий, проведенных в октябре 2020 года 

15.00 
к. 315 

комитет по бюджету Харченко А.В. 

84.  Собрание фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 16.00 
к. 377 

 Косинов С.А. 

20 ноября – пятница 

85.  Дистанционный прием жителей Шолоховского района 10.00 
к. 322 

 Беляев Н.Ф. 

86.  Заседание комитета по социальной политике (в режиме 
видеоконференции) 

10.00 
к. 377 

комитет по социальной 
политике 

Михалев С.А. 

87.  Совещание по рассмотрению информации Контрольно-
счетной палаты Ростовской области о результатах кон-
трольных мероприятий, проведенных в 2020 году 

11.00 
к. 345 

комитет  
по аграрной политике 

Василенко В.Н. 

88.  Дистанционный прием жителей Красновского сельского 
поселения Каменского района 

11.00 
к. 315 

 Харченко А.В. 

89.  Совещание по подведению итогов мониторинга право-
применения  Областного закона «О развитии библиотеч-
ного дела в Ростовской области» 

11.00 
к. 307 

 

комитет по образованию Мананкина С.А. 

90.  Совещание по организации рассмотрения Законодатель-
ным Собранием Ростовской области проекта областного 
закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» 

12.00 
к. 315 

комитет по бюджету Харченко А.В. 

91.  Заседание комитета по взаимодействию с общественны-
ми объединениями и молодежной политике (в режиме 
видеоконференции) 

12.00 
к. 377 

комитет 
по взаимодействию с 

общественными 
объединениями и 

молодежной политике 

Стенякина Е.П. 

92.  Заседание комитета по законодательству (в режиме ви-
деоконференции) 

14.00 
к. 377 

комитет  
по законодательству 

Косачев А.С. 
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21 ноября – суббота 
День работника налоговых органов Российской Федерации 

93.  Участие в торжественных мероприятиях, посвященных 
Дню работника налоговых органов Российской Федера-
ции 

Белокалитвинский 

избирательный 

округ 

 Харченко А.В. 

22 ноября – воскресенье 

94.  Участие в гала-концерте Всероссийского танцевального 
конкурса «Звезда танцпола» 

18.00 
г. Шахты, 

ул. Садовая, 10 Б 

 Стенякина Е.П. 

23 ноября – понедельник 

95.  Участие в заседании Правительства Ростовской области 
(в режиме видеоконференции) 

12.00 
к. 315 

 Харченко А.В. 
 

96.  Дистанционный прием граждан 14.30 
к. 328 

 Михалев С.А. 

97.  Дистанционный прием граждан 14.30 
к. 345 

 Василенко В.Н. 

98.  Совещание по рассмотрению информации по проведе-
нию мониторинга правоприменения  Областного закона 
«О региональных налогах и некоторых вопросах налого-
обложения в Ростовской области»  

16.00 
к. 315 

комитет по бюджету Харченко А.В. 

99.  Дистанционный прием ветеранов военной службы (в ре-
жиме видеоконференции) 

17.00 
пер. Нахичеванский, 

92 

 Фоменко Г.П. 

24 ноября – вторник 

100.  Выезд в Морозовский район   Василенко В.Н. 

101.  Заседание «круглого стола» на тему «О рассмотрении 
правового статуса граждан, пострадавших при строи-

9.30 
к. 377 

комитет 
по строительству 

Скрябин А.Ю. 
Сапрыкин М.Ю. 
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тельстве объектов, признанных самовольными построй-
ками на территории Ростовской области» 

 

102.  Дистанционный прием граждан 10.00 
к. 329 

 

 Косачев А.С. 

103.  Участие в заседании городской Думы города Шахты 10.00 
г. Шахты 

 Стенякина Е.П. 

104.  Дистанционный прием граждан 10.00 
к. 303 

 Фоменко Г.П. 

105.  Дистанционный прием жителей города Гуково 10.30 
к. 328 

 Михалев С.А. 

106.  Заседание комитета по бюджету (в режиме видеоконфе-
ренции) 

11.00 
к. 377 

комитет по бюджету Харченко А.В. 

107.  Дистанционный прием граждан 11.00 
 место уточняется 

 Бураков И.В. 

108.  Заседание Совета Законодательного Собрания Рос-
товской области 

14.00 
к. 377 

секретариат  
Председателя ЗС РО 

Ищенко А.В. 

109.  Дистанционный прием жителей города Шахты 
  

время уточняется 
г. Шахты, 

пр. Карла Маркса, 
67 

 Стенякина Е.П. 

110.  Дистанционный прием граждан 14.30 
к. 320 

секретариат  
Председателя ЗС РО 

Ищенко А.В. 

111.  Дистанционный прием жителей Владимировского сель-
ского поселения Красносулинского района 

14.30 
к. 315 

 Харченко А.В. 

112.  Заседание «круглого стола»  на тему  «Реализация анти-
кризисных мер поддержки экономики» (в режиме видео-
конференции) 

15.00 
к. 377 

комитет по экономиче-
ской политике 

Бураков И.В. 
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113.  Участие в заседании  постоянно действующего коорди-
национного совещания по обеспечению правопорядка в 
Ростовской области (в режиме видеоконференции) 

15.00 
к. 377 

 

 Скрябин А.Ю. 
 

25 ноября – среда 

114.  Совещание по подготовке общественного обсуждения 
информации «О ходе исполнения Областного закона «О 
взаимодействии органов государственной власти и опор-
ного университета Ростовской области» 

время уточняется 
пл. Гагарина, 1 

 

комитет по образованию Мананкина С.А. 

115.  Дистанционный прием жителей Морозовского избира-
тельного округа 

11.00 
к. 345 

 Василенко В.Н. 

116.  Заседание «круглого стола» на тему «Об итогах работы 
органов управления и сил РСЧС «Единая государствен-
ная система предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций» в пожароопасный период 2020 года» (в 
режиме видеоконференции) 

12.00 
к. 377 

комитет по  
делам военнослужащих 

Фоменко Г.П. 

117.  Дистанционный прием жителей города Ростова-на-Дону 14.30 
к. 315 

 Харченко А.В. 
 

118.  Дистанционный прием ветеранов военной службы (в ре-
жиме видеоконференции) 

17.00 
пер. Нахичеванский, 

92 

 Фоменко Г.П. 

26 ноября – четверг 

119.  Пресс-подход по вопросам повестки дня  
очередного заседания Законодательного Собрания 
Ростовской области 

9.45 
конференц-зал 

секретариат  
Председателя ЗС РО, 
управление по инфор-
мационной политике 

Ищенко А.В. 

120.  Заседание Законодательного Собрания Ростовской 
области (в режиме видеоконференции) 

10.00 
конференц-зал 

комитеты, 
аппарат ЗС РО 

Ищенко А.В. 
депутаты ЗС РО 

121.  Заседание «круглого стола» по вопросу реализации в 
Ростовской области национального проекта «Междуна-

14.30 
к. 377 

комитет  
по экономической  

Бураков И.В. 
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родная кооперация и экспорт» (в режиме видеоконфе-
ренции) 

политике 

122.  Дистанционный прием граждан время уточняется 
к. 303 

 Фоменко Г.П. 

123.  Участие в открытии Фестиваля КВН на Кубок Губерна-
тора Ростовской области 

время и  
место уточняются 

 

 Стенякина Е.П. 

27 ноября – пятница 

124.  Дистанционный прием жителей Песчанокопского района 10.00 
к. 307 

 Мананкина С.А. 

125.  Заседания «круглого стола» на тему «Осуществление 
полномочий в области лесных отношений: проблемы, за-
дачи, перспективы» 

10.00 
к. 377 

комитет  
по аграрной политике 

Василенко В.Н. 

126.  Дистанционный прием жителей Чертковского района 10.00 
к. 322 

 Беляев Н.Ф. 

127.  Участие в заседании антинаркотической комиссии города 
Новошахтинска 

11.00 
г. Новошахтинск 

 

комитет  
по законодательству 

Косачев А.С. 

128.  Дистанционный прием жителей Уляшкинского сельского 
поселения Каменского района 

11.00 
к. 315 

 Харченко А.В. 
 

129.  Дистанционный прием жителей Сальского района 11.00 
к. 307 

 Мананкина С.А. 

130.  Совещание по организации исполнения комитетом по 
бюджету постановления Законодательного Собрания «О 
реализации Послания Президента Российской Федерации 
В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Феде-
рации 2020 года» 

12.00 
к. 315 

 

комитет по бюджету Харченко А.В. 

131.  Заседание «круглого стола» на тему «О проведении в 14.00 комитет по социальной Михалев С.А. 
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Ростовской области модернизации первичного звена в 
здравоохранении» 

к. 377 
 

политике 

132.  Совещание по организации рассмотрения проекта обла-
стного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на 
плановый период  2021 и  2022 годов»  ко второму чте-
нию 

17.00 
к. 315 

 

комитет по бюджету Харченко А.В. 

28 ноября – суббота 

133.  Выезд в Милютинский район   Василенко В.Н. 

30 ноября – понедельник 

134.  Участие в заседании Правительства Ростовской области 
(в режиме видеоконференции) 

12.00 
к. 315 

 Харченко А.В. 
 

135.  Совещание по рассмотрению поправок к проекту област-
ного закона «Об областном бюджете на 2021 год и на 
плановый период  2022 и 2023 годов» 

16.00 
к. 315 

 

комитет по бюджету Харченко А.В. 

136.  Дистанционный прием ветеранов военной службы (в ре-
жиме видеоконференции) 

17.00 
пер. Нахичеванский, 

92 

 Фоменко Г.П. 

Весь период 

137.  Еженедельные совещания по подготовке проектов право-
вых актов и других вопросов, включенных в примерную 
программу законодательной и нормотворческой деятель-
ности Законодательного Собрания  

 комитеты  заместители 
Председателя  

ЗС РО, 
председатели 

комитетов 

138.  Еженедельные совещания по выполнению поручений 
Председателя Законодательного Собрания Ростовской 
области, поручений Законодательного Собрания  

 комитеты  заместители 
Председателя  

ЗС РО, 
председатели 

комитетов 



17 
 

 

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

 комитеты  заместители 
Председателя  

ЗС РО, 
председатели 

комитетов 

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

 комитеты  заместители 
Председателя  

ЗС РО, председате-
ли комитетов 

141.  Еженедельные совещания по организации деятельности 
комитетов, фракций 

 комитеты,  
фракции  

заместители 
Председателя  

ЗС РО, председате-
ли комитетов, 
руководители 

фракций 

142.  Участие в заседаниях координационных и совещатель-
ных органов при Правительстве Ростовской области,  
министерствах Ростовской области (в режиме видеокон-
ференции) 

по отдельному 
графику 

секретариат 
Председателя ЗС РО, 

комитеты  

Председатель  
ЗС РО,  

заместители 
Председателя  

ЗС РО, 
председатели 

комитетов 

143.  Координирование деятельности Совета молодых депута-
тов Ростовской области и Молодежного парламента  
при Законодательном Собрании 

весь период комитет по 
взаимодействию с 
общественными 

объединениями и 
молодежной политике 

Стенякина Е.П. 

144.  Выступления в средствах массовой информации по отдельному 
плану 

управление по 
информационной 

политике 

депутаты ЗС РО 


