
 

 

Опубликовано на официальном портале 
правовой информации Ростовской области 

(pravo.donland.ru) 13.12.2019  
№ 6112201912130003 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

12 декабря 2019 года № 627 

 

 
О внесении изменений в Положение о 
дискуссионной площадке «Открытая 
трибуна» при Законодательном Собра-
нии Ростовской области 

 

 

Законодательное Собрание Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о дискуссионной площадке «Открытая трибуна» 

при Законодательном Собрании Ростовской области, утвержденное поста-

новлением Законодательного Собрания Ростовской области от 10 декабря 

2013 года № 221, следующие изменения: 

1) пункт 1 дополнить словами «, и иными институтами гражданского 

общества»; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Основными задачами деятельности «Открытой трибуны» являются: 

1) выявление позиций по обсуждаемым на «Открытой трибуне» вопро-

сам представителей максимально широкого политического спектра; 

2) развитие системы взаимодействия Законодательного Собрания с 

политическими партиями, иными общественными объединениями и другими 

институтами гражданского общества; 

3) доведение до сведения жителей Ростовской области информации о 

деятельности Законодательного Собрания; 

4) получение информации с целью создания механизма «обратной 

связи» Законодательного Собрания с общественными объединениями и 

иными институтами гражданского общества; 

5) обеспечение учета общественного мнения в деятельности Законо-

дательного Собрания.»; 
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3) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Для обсуждения на заседания «Открытой трибуны» выносятся, как 

правило, вопросы совершенствования областного законодательства. 

Заседания «Открытой трибуны» могут проводиться для предваритель-

ного обсуждения концепций проектов нормативных правовых актов, кон-

сультаций по наиболее актуальным вопросам социально-экономического, 

общественно-политического, культурного и иного развития Российской 

Федерации и Ростовской области, совершенствования законодательства, 

предварительной экспертизы проектов нормативных правовых актов.»; 

4) в пункте 5 слова «представители общественных объединений, поли-

тических партий,» заменить словами «представители Общественной палаты 

Ростовской области, общественных объединений, политических партий, 

иных институтов гражданского общества,»; 

5) в пункте 6 слова «ежегодным примерным планом работы «Открытой 

трибуны» заменить словами «примерным планом работы «Открытой три-

буны» на полугодие»; 

6) в пункте 7: 

абзац первый после слов «депутатов Законодательного Собрания» 

дополнить словами «, совещательных органов при Законодательном Собра-

нии, Общественной палаты Ростовской области»; 

в абзаце втором слова «не позднее 25 декабря текущего года» заменить 

словами «не позднее чем за 10 дней до начала очередного полугодия»; 

7) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. По результатам рассмотрения поступивших предложений в пример-

ный план работы «Открытой трибуны» председатели профильных комитетов 

направляют в комитет Законодательного Собрания, к предметам ведения 

которого относятся вопросы деятельности «Открытой трибуны» (далее – 

ответственный комитет), предложения о включении в примерный план 

работы наиболее актуальных из них. Каждый профильный комитет вправе 

предложить не более двух вопросов в примерный план работы «Открытой 

трибуны».»; 

8) в пункте 10 слова «и общественных объединений» заменить словами 

«, общественных объединений и представителей иных институтов граждан-

ского общества»; 

9) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Заседания «Открытой трибуны» проводятся открыто и гласно с 

периодичностью, как правило, один раз в квартал. 
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Информация о проведении заседания «Открытой трибуны» и рекомен-

дации, выработанные по итогам такого заседания, подлежат размещению на 

официальном сайте Законодательного Собрания в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет». 

Заседания «Открытой трибуны» могут освещаться в средствах мас-

совой информации.»; 

10) пункт 17 дополнить словами «в соответствии с распоряжением 

Законодательного Собрания». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 
Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области А.В. Ищенко 

 


