
 

 

Опубликовано на официальном портале 
правовой информации Ростовской области 

(pravo.donland.ru) 25.02.2020  
№ 6112202002250044 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

20 февраля 2020 года № 645 

 

 
О реализации Послания Президента 
Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию Российской 
Федерации 2019 года 

 

 

По результатам рассмотрения информации о реализации Послания 

Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию 

Российской Федерации 2019 года Законодательное Собрание Ростовской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению информацию о реализации Послания Прези-

дента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Россий-

ской Федерации 2019 года (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 
Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области А.В. Ищенко 



 

 

Приложение 

к постановлению Законодательного 
Собрания Ростовской области «О реализации 
Послания Президента Российской Федерации 

В.В. Путина Федеральному Собранию 
Российской Федерации 2019 года» 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. 

Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 2019 года 

 

Ежегодные Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Федеральному Собранию Российской Федерации уже традиционно являются 

формой определения основных векторов развития Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации.  

Неотъемлемой частью реализации ежегодных Посланий Президента 

Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской 

Федерации является в том числе нормативно-правовое обеспечение 

выполнения поставленных Президентом целей.  

Реализация задач, обозначенных в Послании Президента Российской 

Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 

от 20 февраля 2019 года, являлась приоритетным направлением совместной 

деятельности Законодательного Собрания Ростовской области, Правитель-

ства Ростовской области, иных государственных органов Ростовской области 

и органов местного самоуправления.  

Постановлением Законодательного Собрания Ростовской области 

от 29 марта 2019 года № 307 «О Послании Президента Российской Федера-

ции Федеральному Собранию Российской Федерации 2019 года» были опре-

делены основные направления деятельности Законодательного Собрания 

Ростовской области по реализации задач, поставленных Президентом Рос-

сийской Федерации, в том числе: 

1) наращивание регионального экономического потенциала, стимули-

рование экономического роста, повышение производительности труда; 

2) обеспечение сбалансированности и устойчивости областного бюд-

жета, усиление контроля за использованием бюджетных средств; 

3) совершенствование регионального налогового законодательства; 

4) обеспечение условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства при реализации национальных проектов и соответ-

ствующих региональных проектов; 
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5) развитие и модернизация дорожной сети Ростовской области, повы-

шение безопасности дорожного движения; 

6) расширение возможности получения гражданами государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в том числе с использованием 

онлайн-консультирования; 

7) совершенствование законодательства о государственном контроле 

(надзоре); 

8) создание условий для совершенствования и развития системы 

обращения с твердыми коммунальными отходами; 

9) повышение доступности жилья; 

10) поддержка талантливой молодежи; 

11) развитие всех уровней образования, создание условий для равных 

образовательных возможностей и укрепления системы поддержки одаренных 

детей, стимулирование ранней профессиональной ориентации школьников, 

развитие движения наставничества, модернизация системы профессиональ-

ного образования; 

12) создание условий для устойчивого развития сельских территорий, 

поддержка предприятий агропромышленного комплекса, сельскохозяйствен-

ной кооперации, семейного фермерства и молодых фермеров; 

13) наращивание производства экологически чистой сельскохозяйст-

венной продукции, сырья и продовольствия в целях их продвижения на 

внутренний и внешние рынки; 

14) охрана окружающей среды, обеспечение высоких стандартов эко-

логического благополучия, внедрение современных экологических техно-

логий;  

15) создание условий для положительных тенденций в демографичес-

ком развитии, обеспечение охраны материнства и детства, повышение 

качества жизни старшего поколения; 

16) развитие современной, качественной, доступной медицинской 

помощи, организация электронного взаимодействия между медицинскими 

организациями, аптеками, врачами и пациентами; 

17) развитие новых направлений, находящихся на стыке здраво-

охранения и социального обслуживания, способных изменить систему 

помощи нуждающимся в уходе людям. 

Обозначенные приоритетные направления работы Законодательного 

Собрания Ростовской области легли в основу нормотворческой деятельности, 

мониторинга правоприменения областных законов, а также учитывались при 

проведении различных публичных мероприятий. 
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1. К числу областных законов и постановлений, принятых Законо-

дательным Собранием Ростовской области в рамках реализации Посла-

ния Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному 

Собранию Российской Федерации 2019 года, относятся следующие: 

1) Областной закон от 1 апреля 2019 года № 130-ЗС «О внесении 

изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»; 

2) Областной закон от 6 мая 2019 года № 144-ЗС «О внесении изме-

нения в статью 4 Областного закона «О развитии сельского хозяйства в 

Ростовской области»;  

3) постановление Законодательного Собрания Ростовской области 

от 25 апреля 2019 года № 349 «Об Обращении Законодательного Собрания 

Ростовской области «К Председателю Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведеву о необходимости установления 5-летнего срока для сохране-

ния права молодых семей на получение социальной выплаты для приобрете-

ния (строительства) жилья в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-

ными услугами граждан Российской Федерации» после достижения одним 

из супругов либо родителем в неполной семье возраста 36 лет»; 

4) постановление Законодательного Собрания Ростовской области 

от 11 июня 2019 года № 401 «Об Обращении Законодательного Собрания 

Ростовской области «К Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации В.В. Володину о необходимости сохране-

ния социальной доплаты к пенсии детям-инвалидам и детям, которым в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации установлена пенсия 

по случаю потери кормильца, в случае их временного трудоустройства по 

направлению государственной службы занятости населения»; 

5) Областной закон от 11 июня 2019 года № 157-ЗС «О внесении изме-

нений в Областной закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»; 

6) Областной закон от 18 июня 2019 года № 158-ЗС «О внесении изме-

нений в статьи 5 и 5
2
 Областного закона «О мерах поддержки пострадавших 

участников долевого строительства в Ростовской области»; 

7) Областной закон от 18 июня 2019 года № 161-ЗС «О внесении изме-

нений в статьи 5 и 6 Областного закона «О социальном обслуживании граж-

дан в Ростовской области»; 

8) Областной закон от 18 июня 2019 года № 163-ЗС «О внесении изме-

нений в статьи 8
5
 и 22

1
 Областного закона «О регулировании земельных 

отношений в Ростовской области»; 

consultantplus://offline/ref=968126CBF168FCC31F449177E3C2E80563F33D8E9BDEC85CF35BF6A4875E49C023DDB504DBF725BAE62F7A16FBaCd9N
consultantplus://offline/ref=968126CBF168FCC31F449177E3C2E80563F33D8E9BDEC85CF35BF6A4875E49C023DDB504DBF725BAE62F7A16FBaCd9N
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9) Областной закон от 25 июля 2019 года № 173-ЗС «О внесении изме-

нений в Областной закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»; 

10) постановление Законодательного Собрания Ростовской области 

от 25 июля 2019 года № 450 «Об Обращении Законодательного Собрания 

Ростовской области «К Председателю Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведеву по вопросу разработки государственной программы Россий-

ской Федерации по оздоровлению бассейна реки Дон с ее притоками и Цим-

лянским водохранилищем»; 

11) постановление Законодательного Собрания Ростовской области 

от 12 сентября 2019 года № 495 «Об Обращении Законодательного Собрания 

Ростовской области «К Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации В.В. Володину о необходимости установле-

ния на федеральном уровне гарантий прав ребенка на качественное, безопас-

ное и здоровое питание»; 

12) Областной закон от 12 сентября 2019 года № 203-ЗС «О внесении 

изменения в статью 4
1
 Областного закона «О прожиточном минимуме в Рос-

товской области»; 

13) Областной закон от 18 сентября 2019 года № 204-ЗС «О внесении 

изменений в статьи 8
2
 и 8

5
 Областного закона «О регулировании земельных 

отношений в Ростовской области»; 

14) Областной закон от 18 сентября 2019 года № 205-ЗС «О внесении 

изменений в статью 2 Областного закона «О мерах поддержки пострадавших 

участников долевого строительства в Ростовской области»; 

15) Областной закон от 18 сентября 2019 года № 208-ЗС «О внесении 

изменений в статьи 2 и 4 Областного закона «Об экономической поддержке 

средств массовой информации и полиграфических предприятий в Ростовской 

области»; 

16) Областной закон от 24 октября 2019 года № 217-ЗС «О внесении 

изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»; 

17) Областной закон от 24 октября 2019 года № 218-ЗС «О внесении 

изменений в Областной закон «О межбюджетных отношениях органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской 

области»; 

18) Областной закон от 24 октября 2019 года № 219-ЗС «О внесении 

изменений в Областной закон «О региональных налогах и некоторых 

вопросах налогообложения в Ростовской области»; 
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19) Областной закон от 5 ноября 2019 года № 226-ЗС «О внесении 

изменений в статью 2 Областного закона «О мерах социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержа-

ния в приемных семьях»; 

20) Областной закон от 5 ноября 2019 года № 229-ЗС «О внесении 

изменения в статью 5
1 

Областного закона «О регулировании отношений, 

связанных с организацией розничных рынков на территории Ростовской 

области»; 

21) Областной закон от 5 ноября 2019 года № 231-ЗС «О внесении 

изменения в статью 7 Областного закона «О государственной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Ростовской 

области»; 

22) Областной закон от 29 ноября 2019 года № 241-ЗС «О внесении 

изменений в Областной закон «О региональных налогах и некоторых вопро-

сах налогообложения в Ростовской области»; 

23) Областной закон от 2 декабря 2019 года № 243-ЗС «О земельных 

сертификатах в целях улучшения жилищных условий»; 

24) Областной закон от 2 декабря 2019 года № 245-ЗС «О внесении 

изменения в статью 11 Областного закона «О ежемесячной денежной 

выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской 

Федерации, проживающим на территории Ростовской области»; 

25) Областной закон от 2 декабря 2019 года № 246-ЗС «О внесении 

изменения в Областной закон «Об образовании в Ростовской области»; 

26) Областной закон 2 декабря 2019 года № 247-ЗС «О внесении изме-

нения в статью 3 Областного закона «О мерах социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания 

в приемных семьях»; 

27) Областной закон от 2 декабря 2019 года № 248-ЗС «О внесении 

изменения в статью 2 Областного закона «О ежемесячном денежном 

содержании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей»; 

28) Областной закон 2 декабря 2019 года № 249-ЗС «О внесении изме-

нения в статью 12
2
 Областного закона «О социальной поддержке детства в 

Ростовской области»; 

29) Областной закон от 2 декабря 2019 года № 250-ЗС «О внесении 

изменений в статьи 3 и 4 Областного закона «О промышленной политике 

в Ростовской области»; 
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30) Областной закон от 12 декабря 2019 года № 255-ЗС «О внесении 

изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2019 год и на пла-

новый период 2020 и 2021 годов»; 

31) Областной закон от 16 декабря 2019 года № 261-ЗС «О внесении 

изменений в Областной закон «Об инвестициях в Ростовской области»; 

32) Областной закон от 16 декабря 2019 года № 264-ЗС «О внесении 

изменений в статьи 10
1
 и 12 Областного закона «О социальной поддержке 

детства в Ростовской области» и статьи 5 и 11 Областного закона «О пособии 

на ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской области»; 

33) постановление Законодательного Собрания Ростовской области 

от 12 декабря 2019 года № 616 «О создании лесопаркового зеленого пояса 

вокруг города Ростова-на-Дону и его площади». 

2. Помимо нормотворческой деятельности, в целях реализации 

Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федераль-

ному Собранию Российской Федерации 2019 года осуществлялся 

контроль за исполнением областного законодательства, в том числе 

мониторинг реализации ряда областных законов: 

1) 31 мая 2019 года на заседании комитета Законодательного Собрания 

Ростовской области по экономической политике, промышленности, предпри-

нимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям была заслушана 

информация о ходе исполнения Областного закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Ростовской области»; 

2) 4 июня 2019 года на заседании комитета Законодательного Собрания 

Ростовской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 

энергетике, транспорту и связи была заслушана информация о реализации 

Областного закона «О формировании списков граждан, имеющих право на 

приобретение стандартного жилья на территории Ростовской области»;  

3) 6 сентября 2019 года на заседании комитета Законодательного 

Собрания Ростовской области по строительству, жилищно-коммунальному 

хозяйству, энергетике, транспорту и связи была заслушана информация о 

результатах мониторинга правоприменения Областного закона «О порядке 

перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их 

хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержан-

ных транспортных средств»; 

4) 17 октября 2019 года на заседании комитета Законодательного 

Собрания Ростовской области по законодательству, государственному 

строительству, местному самоуправлению и правопорядку была заслушана 

информация о результатах мониторинга правоприменения Областного закона 

consultantplus://offline/ref=968126CBF168FCC31F449177E3C2E80563F33D8E9BDEC85CF35BF6A4875E49C023DDB504DBF725BAE62F7A16FBaCd9N
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«О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психо-

тропных веществ, наркомании и токсикомании на территории Ростовской 

области» (в части эффективности организации профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании в общеобразовательных организациях Ростовской области); 

5) 17 октября 2019 года на заседании комитета Законодательного 

Собрания Ростовской области по строительству, жилищно-коммунальному 

хозяйству, энергетике, транспорту и связи была заслушана информация о 

результатах мониторинга правоприменения Областного закона «О безопас-

ности дорожного движения на территории Ростовской области»; 

6) 5 декабря 2019 года на заседании комитета Законодательного 

Собрания Ростовской области по образованию, науке, культуре и информа-

ционной политике была заслушана информация о результатах мониторинга 

правоприменения Областного закона «Об образовании в Ростовской 

области» (в части организации бесплатного питания детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

7) 5 декабря 2019 года на заседании комитета Законодательного 

Собрания Ростовской области по аграрной политике, природопользованию, 

земельным отношениям и делам казачества была заслушана информация о 

результатах мониторинга правоприменения Областного закона «Об охоте и 

сохранении охотничьих ресурсов на территории Ростовской области»; 

8) 6 декабря 2019 года на заседании комитета Законодательного 

Собрания Ростовской области по социальной политике, труду, здравоохране-

нию и межпарламентскому сотрудничеству была заслушана информация о 

результатах мониторинга правоприменения Областных законов «О мерах 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в части содержания в приемных семьях» и «О ежемесячном 

содержании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей»; 

9) 10 декабря 2019 года на заседании комитета Законодательного 

Собрания Ростовской области по экономической политике, промышлен-

ности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям 

была заслушана информация о результатах мониторинга правоприменения 

Областного закона «Об инновационной деятельности в Ростовской области»;  

10) 20 декабря 2019 года состоялось заседание «круглого стола» по 

подведению итогов мониторинга правоприменения областных законов, регу-

лирующих вопросы социальной поддержки детей-сирот в части содержания 

в приемных семьях. 

consultantplus://offline/ref=403A345239DD5D5AB80FB47AA86E60F070187E0290367E2E8B1C6C46542332832551C8B7BF863B0939D884DF70CE24A0aD7BI
consultantplus://offline/ref=403A345239DD5D5AB80FB47AA86E60F070187E0290367E2E8B1C6C46542332832551C8B7BF863B0939D884DF70CE24A0aD7BI
consultantplus://offline/ref=403A345239DD5D5AB80FB47AA86E60F070187E0290367E2E8A1C6C46542332832551C8B7BF863B0939D884DF70CE24A0aD7BI
consultantplus://offline/ref=403A345239DD5D5AB80FB47AA86E60F070187E0290367E2E8A1C6C46542332832551C8B7BF863B0939D884DF70CE24A0aD7BI
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3. Кроме того, в целях реализации поставленных Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным задач были проведены следующие 

мероприятия: 

1) 29 января 2019 года комитетом Законодательного Собрания Ростов-

ской области по аграрной политике, природопользованию, земельным отно-

шениям и делам казачества проведено заседание дискуссионной площадки 

«Открытая трибуна» при Законодательном Собрании Ростовской области на 

тему «О создании лесопаркового зеленого пояса на территории Ростовской 

области»;  

2) 28 февраля 2019 года комитетом Законодательного Собрания Рос-

товской области по аграрной политике, природопользованию, земельным 

отношениям и делам казачества проведено заседание «круглого стола» 

на тему «О практике применения Областного закона «О семеноводстве»; 

3) 19 марта 2019 года состоялось заседание комитета Законодательного 

Собрания Ростовской области по строительству, жилищно-коммунальному 

хозяйству, энергетике, транспорту и связи по обсуждению предварительных 

итогов реализации в Ростовской области новой системы обращения с твер-

дыми коммунальными отходами в рамках регионального проекта «Комплекс-

ная система обращения с твердыми коммунальными отходами»; 

4) 20 марта 2019 года комитетом Законодательного Собрания Ростов-

ской области по образованию, науке, культуре и информационной политике 

проведено заседание дискуссионной площадки «Открытая трибуна» при 

Законодательном Собрании Ростовской области на тему «О состоянии и 

перспективах развития системы профориентации обучающихся в Ростовской 

области; 

5) 28 марта 2019 года комитетом Законодательного Собрания Ростов-

ской области по экономической политике, промышленности, предприни-

мательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям проведены пар-

ламентские слушания на тему «О реализации промышленной политики 

в Ростовской области»;  

6) 10 апреля 2019 года проведено заседание Совета молодых депутатов 

Ростовской области по вопросам реализации национальных проектов; 

7) 11 апреля 2019 года комитетом Законодательного Собрания Ростов-

ской области по аграрной политике, природопользованию, земельным отно-

шениям и делам казачества проведено заседание дискуссионной площадки 

на тему «Совершенствование механизмов ликвидации амброзии в Ростов-

ской области»; 

8) 17 апреля 2019 года комитетом Законодательного Собрания Ростов-

ской области по образованию, науке, культуре и информационной политике 

проведено заседание дискуссионной площадки «Открытая трибуна» при 
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Законодательном Собрании Ростовской области на тему «Библиотеки 

XXI века: от книгохранилищ к центрам притяжения» с рассмотрением 

вопросов реновации культурно-досуговых учреждений Ростовской области; 

9) 17 апреля 2019 года комитетом Законодательного Собрания Ростов-

ской области по социальной политике, труду, здравоохранению и межпар-

ламентскому сотрудничеству проведено заседание «круглого стола» на тему 

«О деятельности органов местного самоуправления в сфере социального 

обслуживания населения Ростовской области»;  

10) 18 апреля 2019 года комитетом Законодательного Собрания Ростов-

ской области по образованию, науке, культуре и информационной политике 

проведено общественное обсуждение итогового (годового) отчета о состоя-

нии и перспективах развития образования в Ростовской области за 2018 год; 

11) 18 апреля 2019 года комитетом Законодательного Собрания Ростов-

ской области по аграрной политике, природопользованию, земельным отно-

шениям и делам казачества заслушана информация о деятельности Азово-

Черноморского территориального управления Федерального агентства по 

рыболовству за 2018 год в части надзора в области рыболовства и сохранения 

водных биологических ресурсов; 

12) 19 апреля 2019 года комитетом Законодательного Собрания Ростов-

ской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энерге-

тике, транспорту и связи проведено общественное обсуждение на тему 

«Безопасность дорожного движения и приведение муниципальных дорог 

в нормативное состояние»; 

13) 22 апреля 2019 года комитетом Законодательного Собрания Ростов-

ской области по бюджету, налогам и собственности проведено заседание 

«круглого стола» на тему «Законодательство Российской Федерации и Рос-

товской области о налогах и сборах как инструмент развития делового 

климата региона»; 

14) 24 апреля 2019 года комитетом Законодательного Собрания Ростов-

ской области по взаимодействию с общественными объединениями, моло-

дежной политике, физической культуре, спорту и туризму проведены моло-

дежные чтения на тему «Меры государственной поддержки талантливой 

молодежи в Ростовской области»; 

15) 26 апреля 2019 года комитетом Законодательного Собрания Ростов-

ской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энерге-

тике, транспорту и связи проведено общественное обсуждение вопросов 

деятельности региональных операторов по обращению с твердыми комму-

нальными отходами; 
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16) 16 мая 2019 года комитетом Законодательного Собрания Ростов-

ской области по социальной политике, труду, здравоохранению и меж-

парламентскому сотрудничеству проведено заседание дискуссионной 

площадки «Открытая трибуна» при Законодательном Собрании Ростовской 

области на тему «Об обеспечении бесплатными лекарственными средствами 

и медицинскими препаратами жителей Ростовской области»; 

17) 24 мая 2019 года комитетом Законодательного Собрания Ростов-

ской области по законодательству, государственному строительству, мест-

ному самоуправлению и правопорядку проведено заседание дискуссионной 

площадки «Перспективы совершенствования регионального законодатель-

ства» в рамках VI Юридического форума «Донская инициатива»; 

18) 28 мая 2019 года комитетом Законодательного Собрания Ростов-

ской области по аграрной политике, природопользованию, земельным отно-

шениям и делам казачества проведено заседание «круглого стола» на тему 

«О сохранении и развитии защитных лесных насаждений на землях сельско-

хозяйственного назначения на территории Ростовской области»; 

19) 30 мая 2019 года комитетом Законодательного Собрания Ростов-

ской области по бюджету, налогам и собственности проведено заседание 

«круглого стола» на тему «Инновационные инструменты налогового адми-

нистрирования»; 

20) 4 июня 2019 года комитетом Законодательного Собрания Ростов-

ской области по аграрной политике, природопользованию, земельным отно-

шениям и делам казачества проведено общественное обсуждение реализации 

мероприятий государственной программы Ростовской области «Охрана окру-

жающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год; 

21) 11 июня 2019 года на заседании Законодательного Собрания 

Ростовской области в рамках «правительственного часа» рассмотрен вопрос 

«О реализации в Ростовской области системы комплексного сопровождения 

детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными наруше-

ниями»;  

22) 27 июня 2019 года комитетом Законодательного Собрания Ростов-

ской области по социальной политике, труду, здравоохранению и меж-

парламентскому сотрудничеству проведено заседание «круглого стола» 

на тему «О создании в Ростовской области межмуниципального комплекс-

ного центра реабилитации и абилитации детей-инвалидов»;  

23) 28 июня 2019 года комитетом Законодательного Собрания Ростов-

ской области по экономической политике, промышленности, предприни-

мательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям проведено заседа-
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ние «круглого стола» на тему «Поиск эффективных механизмов финансиро-

вания субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской 

области»; 

24) 23 июля 2019 года комитетом Законодательного Собрания Ростов-

ской области по экономической политике, промышленности, предпринима-

тельству, инвестициям и внешнеэкономическим связям проведено заседание 

«круглого стола» на тему «Об улучшении условий ведения предпринима-

тельской деятельности в Ростовской области»; 

25) 25 июля 2019 года на заседании Законодательного Собрания Рос-

товской области в рамках «правительственного часа» рассмотрен вопрос 

«О ходе подготовки к реализации мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»; 

26) 31 июля 2019 года комитетом Законодательного Собрания Ростов-

ской области по законодательству, государственному строительству, мест-

ному самоуправлению и правопорядку проведено заседание «круглого стола» 

на тему «Совершенствование областного законодательства о гражданской 

инициативе»; 

27) 31 июля 2019 года комитетом Законодательного Собрания Ростов-

ской области по социальной политике, труду, здравоохранению и межпар-

ламентскому сотрудничеству проведено заседание «круглого стола» на тему 

«О реализации на территории Ростовской области мер, направленных на 

поддержку семьи»;  

28) 1 августа 2019 года комитетом Законодательного Собрания Ростов-

ской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энерге-

тике, транспорту и связи проведено общественное обсуждение вопросов 

безопасности дорожного движения; 

29) 22 августа 2019 года комитетом Законодательного Собрания Рос-

товской области по аграрной политике, природопользованию, земельным 

отношениям и делам казачества проведено заседание «круглого стола» 

на тему «Развитие пчеловодства на территории Ростовской области»; 

30) 30 августа 2019 года комитетом Законодательного Собрания Рос-

товской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 

энергетике, транспорту и связи проведено общественное обсуждение вопроса 

о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомо-

бильные дороги»; 

31) 10 сентября 2019 года комитетом Законодательного Собрания Рос-

товской области по экономической политике, промышленности, предприни-

мательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям проведено заседа-
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ние дискуссионной площадки «Открытая трибуна» при Законодательном 

Собрании Ростовской области на тему «Поддержка занятости и повышение 

эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности 

труда»; 

32) 17 сентября 2019 года комитетом Законодательного Собрания Рос-

товской области по аграрной политике, природопользованию, земельным 

отношениям и делам казачества проведено заседание «круглого стола» на 

тему «Об актуальных проблемах соблюдения режима хозяйственной деятель-

ности в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объек-

тов на территории Ростовской области»; 

33) 19 сентября 2019 года комитетом Законодательного Собрания Рос-

товской области по законодательству, государственному строительству, 

местному самоуправлению и правопорядку проведено заседание дискуссион-

ной площадки «Открытая трибуна» при Законодательном Собрании Ростов-

ской области и Палаты территориального общественного самоуправления 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» на 

тему «Перспективы развития территориального общественного самоуправле-

ния в Ростовской области»; 

34) 20 сентября 2019 года комитетом Законодательного Собрания Рос-

товской области по социальной политике, труду, здравоохранению и межпар-

ламентскому сотрудничеству проведено заседание «круглого стола» на тему 

«Об организации оказания на территории Ростовской области доступной 

медицинской помощи»;  

35) 24 сентября 2019 года комитетом Законодательного Собрания Рос-

товской области по бюджету, налогам и собственности проведено заседание 

дискуссионной площадки «Открытая трибуна» при Законодательном Собра-

нии Ростовской области на тему «Роль налогообложения в развитии субъек-

тов малого и среднего предпринимательства: проблемы и перспективы»; 

36) 15 октября 2019 года комитетом Законодательного Собрания Рос-

товской области по экономической политике, промышленности, предприни-

мательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям проведено заседа-

ние «круглого стола» на тему «О реализации регионального проекта 

«Популяризация предпринимательства» (в рамках реализации национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-

ной предпринимательской инициативы»);  

37) 17 октября 2019 года комитетом Законодательного Собрания Рос-

товской области по бюджету, налогам и собственности проведено заседание 

«круглого стола» на тему «Укрепление доходной базы регионального и 

муниципальных бюджетов»; 

http://council.gov.ru/activity/activities/roundtables/
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38) 23 октября 2019 года комитетом Законодательного Собрания Рос-

товской области по законодательству, государственному строительству, 

местному самоуправлению и правопорядку совместно с Главным управле-

нием Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области 

проведено заседание «круглого стола» на тему «Актуальные вопросы оказа-

ния бесплатной юридической помощи и правового просвещения в Ростов-

ской области»; 

39) 14 ноября 2019 года Законодательным Собранием Ростовской 

области проведены публичные слушания по проекту областного закона 

«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов»; 

40) 28 ноября 2019 года комитетом Законодательного Собрания Рос-

товской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 

энергетике, транспорту и связи проведено заседание «круглого стола» на 

тему «Перспективы повышения доступности жилья для отдельных категорий 

граждан»; 

41) 28 ноября 2019 года комитетом Законодательного Собрания Рос-

товской области по аграрной политике, природопользованию, земельным 

отношениям и делам казачества проведено заседание «круглого стола» на 

тему «О развитии системы непрерывного казачьего образования в Ростов-

ской области»; 

42) 17 декабря 2019 года комитетом Законодательного Собрания Рос-

товской области по экономической политике, промышленности, предпри-

нимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям проведено 

открытое обсуждение реализации национального проекта «Производитель-

ность труда и поддержка занятости»; 

43) 24 декабря 2019 года комитетом Законодательного Собрания Рос-

товской области по аграрной политике, природопользованию, земельным 

отношениям и делам казачества проведено заседание «круглого стола» 

на тему «Совершенствование правового регулирования в целях обеспечения 

ветеринарной безопасности на территории Ростовской области». 


