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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

30 июля 2020 года № 814 

 

 
Об организации работы по совершенство-
ванию нормативных правовых актов Рос-
товской области в связи с вступлением 
в силу поправок в Конституцию Российской 
Федерации 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 3 июля 

2020 года № 445 «Об официальном опубликовании Конституции Российской 

Федерации с внесенными в нее поправками» 4 июля 2020 года вступили в 

силу поправки в Конституцию Российской Федерации, предусмотренные 

статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Россий-

ской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 

публичной власти» и одобренные в ходе общероссийского голосования 

1 июля 2020 года. Это событие имеет особое значение, поскольку внесенные 

изменения затрагивают все сферы жизни общества и государства, политичес-

кую систему, деятельность всех уровней и ветвей власти и предопределяют 

дальнейшее развитие России как правового социального государства. 

Содержание конституционных поправок, их направленность на качест-

венные преобразования в общественно-политической, социальной и иных 

сферах обуславливают необходимость существенной трансформации всего 

российского законодательства как федерального, так и регионального. 

Законодательному Собранию Ростовской области предстоит провести 

масштабную законотворческую работу, требующую применения комплекс-

ного подхода, способного обеспечить решение широкого спектра задач, 

высокое качество областного законодательства и его соответствие федераль-

ным законодательным актам. 

В связи с этим создание оптимальных условий для тщательного мони-

торинга федерального законодательства, всестороннего и системного анализа 

областных нормативных правовых актов, а также учет многообразия мнений 
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и конструктивный диалог с жителями Ростовской области приобретают 

особое значение для эффективной организации работы по приведению 

областной законодательной базы в соответствие с конституционными 

поправками. 

С учетом изложенного Законодательное Собрание Ростовской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Считать работу по приведению нормативных правовых актов Рос-

товской области в соответствие с поправками в Конституцию Российской 

Федерации приоритетным направлением в деятельности Законодательного 

Собрания Ростовской области. 

2. В целях приведения нормативных правовых актов Ростовской 

области в соответствие с поправками в Конституцию Российской Федерации 

образовать рабочую группу в составе согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

3. Задачами рабочей группы, указанной в пункте 2 настоящего поста-

новления, являются проработка вопросов о необходимости внесения измене-

ний в нормативные правовые акты Ростовской области в связи с вступлением 

в силу поправок в Конституцию Российской Федерации, а также рассмотре-

ние проектов соответствующих нормативных правовых актов Ростовской 

области и подготовка предложений по их публичному обсуждению. 

4. Заседания рабочей группы, указанной в пункте 2 настоящего пос-

тановления, проводятся по мере необходимости. Решения рабочей группы 

принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 

рабочей группы. К участию в деятельности рабочей группы могут привле-

каться представители государственных органов, органов местного самоуп-

равления, иных организаций, эксперты. 

5. Комитетам Законодательного Собрания Ростовской области: 

при планировании своей деятельности учитывать необходимость про-

ведения публичных мероприятий, направленных на разъяснение содержания 

изменений федеральных законодательных актов, принимаемых в связи с 

вступлением в силу поправок в Конституцию Российской Федерации, а также 

общественного обсуждения планируемых изменений в нормативных право-

вых актах Ростовской области с участием Общественной палаты Ростовской 

области и иных общественных организаций, экспертов; 

с участием сенаторов Российской Федерации и депутатов Государст-

венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Ростов-

ской области осуществлять мониторинг федеральных законодательных 

актов, принимаемых в связи с вступлением в силу поправок в Конституцию 
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Российской Федерации, проводить консультации по вопросам приведения 

нормативных правовых актов Ростовской области в соответствие с поправ-

ками в Конституцию Российской Федерации; 

в рамках Южно-Российской Парламентской Ассоциации провести 

межпарламентское обсуждение вопросов приведения законодательства субъ-

ектов Российской Федерации в соответствие с поправками в Конституцию 

Российской Федерации. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей Председателя Законодательного Собрания Ростовской области. 

7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

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

 

 
Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области А.В. Ищенко 



 

 

Приложение  

к постановлению Законодательного Собрания 
Ростовской области «Об организации работы 

по совершенствованию нормативных правовых 
актов Ростовской области в связи с вступлением 

в силу поправок в Конституцию 
Российской Федерации» 

 

 
СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  

ПО ПРИВЕДЕНИЮ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СООТВЕТСТВИЕ С ПОПРАВКАМИ 

В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Ищенко 
Александр Валентинович 

– Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области, руководитель рабочей 
группы 

Скрябин 
Александр Юрьевич 

– заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области – председатель 
комитета Законодательного Собрания Рос-
товской области по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, энергетике, транс-
порту и связи, заместитель руководителя 
рабочей группы 

Артамонов  
Алексей Николаевич 
(по согласованию) 

–  заместитель начальника Главного управления 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Ростовской области 

Бессонов  
Евгений Иванович 

– руководитель фракции КПРФ в Законодатель-
ном Собрании Ростовской области 

Беляев  
Николай Федорович  

– председатель комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по регламент-
ным вопросам и депутатской этике 

Бураков 
Игорь Владимирович 

– председатель комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по экономичес-
кой политике, промышленности, предпринима-
тельству, инвестициям и внешнеэкономичес-
ким связям 

Василенко 
Вячеслав Николаевич 

– заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области – председатель 
комитета Законодательного Собрания Ростов-
ской области по аграрной политике, приро-
допользованию, земельным отношениям и 
делам казачества 
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Гордеев 
Геннадий Анатольевич 

– начальник управления по информационной 
политике аппарата Законодательного Собрания 
Ростовской области 

Георгиева  
Татьяна Петровна 
(по согласованию) 

– председатель Методического совета Ассоциа-
ции «Совет муниципальных образований 
Ростовской области», заместитель председа-
теля Ростовской-на-Дону городской Думы  

Дереза 
Наталия Викторовна 

– начальник правового управления аппарата 
Законодательного Собрания Ростовской 
области 

Дьяченко 
Даниил Константинович 
(по согласованию) 

– заместитель начальника управления по взаимо-
действию с органами местного самоуправления 
Правительства Ростовской области 

Зыкова 
Людмила Александровна 

– начальник экспертно-аналитического управле-
ния аппарата Законодательного Собрания Рос-
товской области 

Корнев  
Александр Владимирович 
(по согласованию) 

– начальник отдела правовой и антикоррупцион-
ной экспертизы правового управления при 
Губернаторе Ростовской области 

Косачев 
Александр Сергеевич 

– председатель комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по законо-
дательству, государственному строительству, 
местному самоуправлению и правопорядку 

Косинов  
Сергей Александрович 

– руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Законодательном Собрании Рос-
товской области 

Кущев 
Вячеслав Митрофанович 
(по согласованию) 

– председатель Общественной палаты Ростов-
ской области 

Мананкина 
Светлана Александровна 

– председатель комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по образованию, 
науке, культуре и информационной политике 

Михалев  
Сергей Александрович 

– первый заместитель Председателя Законо-
дательного Собрания Ростовской области – 
председатель комитета Законодательного Соб-
рания Ростовской области по социальной 
политике, труду, здравоохранению и межпар-
ламентскому сотрудничеству  

Осыченко  
Евгений Валерьевич 
(по согласованию) 

– начальник правового управления при Губер-
наторе Ростовской области  
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Ревенко 
Владимир Юрьевич 

– руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Законодательном Собрании Ростовской 
области 

Сивак  
Дмитрий Сергеевич 
(по согласованию) 

– начальник управления по взаимодействию с 
органами местного самоуправления Прави-
тельства Ростовской области 

Стенякина  
Екатерина Петровна 

– председатель комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по взаимо-
действию с общественными объединениями, 
молодежной политике, физической культуре, 
спорту и туризму 

Тришин 
Сергей Александрович 
(по согласованию) 

– старший помощник прокурора Ростовской 
области по взаимодействию с представи-
тельными (законодательными) и исполни-
тельными органами Ростовской области, 
органами местного самоуправления 

Федяев 
Евгений Александрович 

– руководитель фракции ЛДПР в Законо-
дательном Собрании Ростовской области 

Фоменко 
Григорий Петрович 

– председатель комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по делам воен-
нослужащих, ветеранов военной службы, граж-
данской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Харченко  
Андрей Владимирович 

– первый заместитель Председателя Законо-
дательного Собрания Ростовской области – 
председатель комитета Законодательного Соб-
рания Ростовской области по бюджету, нало-
гам и собственности 

Шарков 
Дмитрий Евгеньевич 

– руководитель аппарата Законодательного 
Собрания Ростовской области  

 


