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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

28 декабря 2021 года г. Ростов-на-Дону № 273 
 

 

О внесении изменения в распоряжение 
Законодательного Собрания Ростовской 
области от 29 декабря 2017 года № 364 
«Об утверждении требований к 
закупаемым Законодательным 
Собранием Ростовской области 
отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг)» 

 

1. Внести в приложение к распоряжению Законодательного Собрания Рос-

товской области от 29 декабря 2017 года № 364 «Об утверждении требований к 

закупаемым Законодательным Собранием Ростовской области отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» изме-

нение, изложив раздел «Дополнительный перечень отдельных видов товаров, ра-

бот, услуг, определенный Законодательным Собранием Ростовской области» в 

редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Управлению по информационной политике аппарата Законодательного 

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 
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Приложение  

к распоряжению  

Законодательного Собрания 

Ростовской области  

                                                                от  28.12.2021 года № 273 

 

 

« Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный  

Законодательным Собранием Ростовской области 

 

 1. Услуги по освещению деятельности Законодательного Собрания Ростовской области в средствах массовой информации  

 

 

1.1 

 

63.91.12 

Услуги информа-

ционных агентств, 

предоставляемые 

аудиовизуальным 

средствам массо-

вой информации. 

Пояснения по тре-

буемым услугам:  

услуги по освеще-

нию деятельности  

в средствах массо-

вой информации 

(на телеканалах и 

радиоканалах) 

Государственные должности Ростовской области, должности государственной гражданской службы 

Ростовской области (все категории и группы должностей) 

 

 792 человек 

  

охват вещани-

ем населения 

Ростовской 

области 

не менее  

1 000,0 тыс.  

   

 383 рубль  

  

предельная 

цена (за одну 

минуту ин-

формационно-

го материала)  

не более  

44 040,00 

  

 ». 


