
 

 

Опубликовано на официальном портале 
правовой информации Ростовской области 

(pravo.donland.ru) 05.04.2019  
№ 6112201904050011 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

29 марта 2019 года № 308 

 

 
О реализации Послания Президента 
Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию Российской 
Федерации 2018 года 

 

 

По результатам рассмотрения информации о реализации Послания 

Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию 

Российской Федерации 2018 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 2018 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 



 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина  

Федеральному Собранию Российской Федерации 2018 года 

 

Реализация задач, поставленных в Послании Президента Российской 

Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 

1 марта 2018 года, являлась приоритетным направлением совместной 

деятельности Законодательного Собрания Ростовской области, 

Правительства Ростовской области, иных государственных органов 

Ростовской области и органов местного самоуправления.  

Постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от  

29 марта 2018 года № 2991 «О Послании Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации 2018 года» были 

определены основные направления деятельности Законодательного Собрания 

Ростовской области по реализации задач, поставленных Президентом 

Российской Федерации, в том числе: 

1) совершенствование антикоррупционных правовых механизмов, 

содействие повышению правовой культуры в обществе; 

2) наращивание регионального экономического потенциала, 

стимулирование экономического роста и инновационной деятельности, 

модернизация и технологическое перевооружение производств, повышение 

производительности труда; 

3) создание условий для развития бизнеса и улучшения 

инвестиционного климата, поддержка малого предпринимательства; 

4) содействие импортозамещению, поддержка несырьевого экспорта; 

5) обеспечение сбалансированности и устойчивости областного 

бюджета, усиление контроля за использованием бюджетных средств; 

6) совершенствование механизма определения кадастровой стоимости 

объектов недвижимого имущества физических лиц в целях оптимизации 

налогообложения; 

7) создание условий для положительных тенденций в демографическом 

развитии, обеспечение охраны материнства и детства, повышение качества 

жизни старшего поколения, построение системы социальной поддержки на 

принципах адресности и нуждаемости; 

8) развитие современной, качественной медицинской помощи, 

подключение медицинских организаций к единому информационному 

пространству и использование возможностей телемедицинских технологий 

при оказании медицинской помощи, обеспечение шаговой доступности в 

первичном звене здравоохранения; 

9) развитие всех уровней образования, создание условий для равных 

образовательных возможностей и укрепления системы поддержки одаренных 

детей, стимулирование ранней профориентации школьников, развитие 
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движения наставничества, модернизация системы профессионального 

образования; 

10) содействие культурному развитию, подготовка необходимых 

условий для реализации проектов региональных культурно-образовательных 

и музейных комплексов; 

11) обновление, благоустройство и инфраструктурное развитие 

городских и сельских территорий; 

12) развитие и модернизация дорожной сети, повышение безопасности 

дорожного движения; 

13) повышение доступности жилья; 

14) создание условий для устойчивого развития сельских территорий, 

поддержка предприятий агропромышленного комплекса, 

сельскохозяйственной кооперации, семейного фермерства и молодых 

фермеров; 

15) поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций, участвующих в оказании социальных услуг; 

16) совершенствование механизма предоставления государственных и 

муниципальных услуг посредством сети многофункциональных центров; 

17) повышение гражданской активности, развитие и популяризация 

добровольческого движения; 

18) охрана окружающей среды, обеспечение высоких стандартов 

экологического благополучия, внедрение современных экологических 

технологий, развитие экологического туризма. 

Указанным приоритетным направлениям Законодательное Собрание 

Ростовской области уделяло особое внимание в процессе нормотворческой 

деятельности, мониторинга правоприменения областных законов, а также 

при проведении различных публичных мероприятий. 

1. К числу областных законов и постановлений, принятых 

Законодательным Собранием Ростовской области в рамках реализации 

Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Федеральному Собранию Российской Федерации 2018 года, относятся 

следующие: 

1) Областной закон от 14 февраля 2018 года № 1326-ЗС «О внесении 

изменений в статью 2 Областного закона «О мерах социальной поддержки 

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

содержания в приемных семьях»; 

2) Областной закон от 14 февраля 2018 года № 1327-ЗС «О внесении 

изменений в Областной закон «О критериях, которым должны 

соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, масштабные инвестиционные проекты, в целях предоставления 

земельных участков в аренду без проведения торгов»; 

3) постановление Законодательного Собрания Ростовской области  

от 14 февраля 2018 года № 2957 «Об Обращении Законодательного Собрания 

consultantplus://offline/ref=968126CBF168FCC31F449177E3C2E80563F33D8E9BDEC85CF35BF6A4875E49C023DDB504DBF725BAE62F7A16FBaCd9N


3 

 

Ростовской области «К Министру природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации С.Е. Донскому о необходимости разработки такс и 

методик исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей 

среде в результате повреждения и (или) уничтожения зеленых насаждений в 

населенных пунктах»; 

4) Областной закон от 19 февраля 2018 года № 1328-ЗС  

«О взаимодействии органов государственной власти Ростовской области и 

опорного университета Ростовской области»; 

5) Областной закон от 22 февраля 2018 года № 1330-ЗС  

«О приграничном сотрудничестве в Ростовской области»; 

6) Областной закон от 22 февраля 2018 года № 1331-ЗС «О туризме в 

Ростовской области»; 

7) Областной закон от 22 февраля 2018 года № 1337-ЗС «О внесении 

изменений в статью 13
1
 Областного закона «О противодействии коррупции в 

Ростовской области»; 

8) Областной закон от 25 апреля 2018 года № 1368-ЗС «О внесении 

изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов»; 

9) Областной закон от 25 апреля 2018 года № 1369-ЗС «О внесении 

изменений в статьи 4 и 5 Областного закона «О критериях, которым должны 

соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, масштабные инвестиционные проекты, в целях предоставления 

земельных участков в аренду без проведения торгов»; 

10) постановление Законодательного Собрания Ростовской области 

от 25 апреля 2018 года № 3042 «Об Обращении Законодательного Собрания 

Ростовской области «К Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации В.В. Володину и Министру внутренних дел 

Российской Федерации В.А. Колокольцеву»; 

11) постановление Законодательного Собрания Ростовской области  

от 25 апреля 2018 года № 3050 «Об Обращении Законодательного Собрания 

Ростовской области «К Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации В.В. Володину о проблемах в обеспечении 

жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий»;  

12) постановление Законодательного Собрания Ростовской области  

от 25 апреля 2018 года № 3051 «Об Обращении Законодательного Собрания 

Ростовской области «К Председателю Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведеву по вопросу повышения безопасности дорожного движения 

на железнодорожных переездах»; 

13) постановление Законодательного Собрания Ростовской области  

от 25 апреля 2018 года № 3054 «Об Обращении Законодательного Собрания 

Ростовской области «К Министру природных ресурсов и экологии 
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Российской Федерации С.Е. Донскому о необходимости скорейшего 

принятия федерального закона «Об охране почв»; 

14) Областной закон от 4 мая 2018 года № 1373-ЗС «О внесении 

изменений в Областной закон «О мерах поддержки пострадавших 

участников долевого строительства в Ростовской области» и статью 4 

Областного закона «О критериях, которым должны соответствовать объекты 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 

инвестиционные проекты, в целях предоставления земельных участков в 

аренду без проведения торгов»; 

15) Областной закон от 4 мая 2018 года № 1374-ЗС «О внесении 

изменения в Областной закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов 

на территории Ростовской области»; 

16) Областной закон от 4 мая 2018 года № 1375-ЗС «О внесении 

изменений в статью 4 Областного закона «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции на территории Ростовской области»; 

17) Областной закон от 4 мая 2018 года № 1377-ЗС «Об установлении 

ограничений в сфере розничной продажи электронных систем доставки 

никотина на территории Ростовской области»; 

18) Областной закон от 4 мая 2018 года № 1378-ЗС «О внесении 

изменения в статью 11 Областного закона «О региональном материнском 

капитале»; 

19) Областной закон от 4 мая 2018 года № 1382-ЗС «О внесении 

изменений в Областной закон «О противодействии коррупции в Ростовской 

области»;  

20) Областной закон от 18 июня 2018 года № 1394-ЗС «О внесении 

изменений в отдельные областные законы»;  

21) Областной закон от 26 июля 2018 года № 1424-ЗС «О внесении 

изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов»; 

22) Областной закон от 26 июля 2018 года № 1425-ЗС «О внесении 

изменения в Областной закон «О межбюджетных отношениях органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской 

области»; 

23) Областной закон от 26 июля 2018 года № 1426-ЗС «О порядке 

определения правилами благоустройства территорий муниципальных 

образований границ прилегающих территорий»; 

24) постановление Законодательного Собрания Ростовской области 

от 26 июля 2018 года № 3183 «О внесении в порядке законодательной 

инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 19 

Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; 
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25) постановление Законодательного Собрания Ростовской области от 

26 июля 2018 года № 3184 «О внесении в порядке законодательной 

инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 

14.53 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях»; 

26) Областной закон от 2 августа 2018 года № 1431-ЗС «О внесении 

изменений в статьи 9 и 11 Областного закона «О региональном материнском 

капитале»; 

27) Областной закон от 2 августа 2018 года № 1433-ЗС «О внесении 

изменений в статью 4 Областного закона «О критериях, которым должны 

соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, масштабные инвестиционные проекты, в целях предоставления 

земельных участков в аренду без проведения торгов»; 

28) Областной закон от 2 августа 2018 года № 1434-ЗС «О внесении 

изменений в статью 5 Областного закона «О мерах поддержки пострадавших 

участников долевого строительства в Ростовской области»;  

29) Областной закон от 2 августа 2018 года № 1435-ЗС 

«О внесении изменений в статью 11 Областного закона «О недропользовании 

на территории Ростовской области»;  

30) Областной закон от 26 сентября 2018 года № 3-ЗС «О внесении 

изменений в Областной закон «О капитальном ремонте общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Ростовской области»; 

31) Областной закон от 9 октября 2018 года № 6-ЗС «О внесении 

изменения в статью 2 Областного закона «О предоставлении компенсации 

расходов на уплату взносов на капитальный ремонт отдельным категориям 

граждан»; 

32) Областной закон от 1 ноября 2018 года № 29-ЗС «О внесении 

изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов»;  

33) Областной закон от 1 ноября 2018 года № 30-ЗС «О внесении 

изменений в Областной закон «О межбюджетных отношениях органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской 

области»;  

34) Областной закон от 7 ноября 2018 года № 36-ЗС «О внесении 

изменений в статью 12
1
 Областного закона «О муниципальной службе в 

Ростовской области» и статью 3 Областного закона «О порядке увольнения 

(освобождения от должности) лиц, замещающих государственные должности 

Ростовской области, в связи с утратой доверия»; 

35) Областной закон от 7 ноября 2018 года № 40-ЗС «О внесении 

изменений в Областной закон «О ежемесячной доплате к пенсии лицам, 

пострадавшим во время событий в городе Новочеркасске в июне 1962 года»; 

garantf1://43678692.0/
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36) Областной закон от 5 декабря 2018 года № 58-ЗС «О внесении 

изменений в Областной закон «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер 

социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан»;  

37) Областной закон от 5 декабря 2018 года № 62-ЗС «О внесении 

изменения в Областной закон «О поддержке добровольческой 

(волонтерской) деятельности в Ростовской области»; 

38) Областной закон от 20 декабря 2018 года № 68-ЗС «О внесении 

изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов»;  

39) Областной закон от 20 декабря 2018 года № 69-ЗС «О внесении 

изменений в Областной закон «О межбюджетных отношениях органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской 

области»; 

40) постановление Законодательного Собрания Ростовской области  

от 20 декабря 2018 года № 197 «Об Обращении Законодательного Собрания 

Ростовской области «К Министру природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации Д.Н. Кобылкину по вопросу о внесении изменений в 

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

41) Областной закон от 25 декабря 2018 года № 73-ЗС «О внесении 

изменений в статью 4 Областного закона  «О региональных налогах и 

некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области»; 

42) Областной закон от 25 декабря 2018 года № 75-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»;  

43) Областной закон от 25 декабря 2018 года № 78-ЗС  «О внесении 

изменений в статьи 14 и 15 Областного закона «О социальной поддержке  

детства в Ростовской области» и статью 6 Областного закона «Об 

организации опеки и попечительства в Ростовской области»; 

44) Областной закон от 25 декабря 2018 года № 79-ЗС  «О внесении 

изменения в статью 3 Областного закона «О мерах социальной поддержки 

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

содержания в приемных семьях»; 

45) Областной закон от 25 декабря 2018 года № 80-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»; 

46) Областной закон от 25 декабря 2018 года № 81-ЗС  «О внесении 

изменения в статью 12
2
 Областного закона «О социальной поддержке  

детства в Ростовской области». 
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2. Помимо нормотворческой деятельности, в целях реализации 

Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Федеральному Собранию Российской Федерации 2018 года 

осуществлялся мониторинг реализации ряда областных законов: 

1) 24 октября 2018 года на заседании комитета Законодательного 

Собрания Ростовской области по социальной политике, труду, 

здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству заслушана 

информация о результатах мониторинга правоприменения Областного закона 

от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для 

граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области»; 

2) 24 октября 2018 года на заседании комитета Законодательного 

Собрания Ростовской области по строительству, жилищно-коммунальному 

хозяйству, энергетике, транспорту и связи  была заслушана информация о 

проведенном мониторинге правоприменения Областного закона от  

16 августа 2000 года № 97-ЗС «О безопасности дорожного движения на 

территории Ростовской области»; 

3) 15 ноября 2018 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 от 19 ноября 

2009 года № 326-ЗС «О развитии сельского хозяйства в Ростовской области» 

(в части государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей); 

4) 13 декабря 2018 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 от 14 января 

2008 года № 858-ЗС «О государственном регулировании обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Ростовской области» 

и о результатах мониторинга правоприменения статей 6 и 8 Областного 

закона от 5 февраля 2013 года № 1043-ЗС «О казачьем кадетском 

образовании в Ростовской области»; 

5) 13 декабря 2018 года на заседании комитета Законодательного 

Собрания Ростовской области по экономической политике, 

промышленности, предпринимательству, инвестициям и 

внешнеэкономическим связям была заслушана информация о результатах 

мониторинга правоприменения Областного закона от 20 октября 2015 года  

№ 418-ЗС «О промышленной политике в Ростовской области» 

6) 14 декабря 2018 года на заседании комитета Законодательного 

Собрания Ростовской области по взаимодействию с общественными 

объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и 

туризму была заслушана информация о результатах мониторинга 

правоприменения статьи 8 Областного закона от 25 декабря 2014 года  

№ 309-ЗС «О государственной молодежной политике в Ростовской области»; 

consultantplus://offline/ref=968126CBF168FCC31F449177E3C2E80563F33D8E9BDEC85CF35BF6A4875E49C023DDB504DBF725BAE62F7A16FBaCd9N
garantf1://9914622.0/
garantf1://9914622.0/
garantf1://9914622.0/
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7) 14 декабря 2018 года на заседании комитета Законодательного 

Собрания Ростовской области по образованию, науке, культуре и 

информационной политике была заслушана информация о результатах 

мониторинга правоприменения Областного закона от 14 ноября 2013 года  

№ 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в части создания в 

Ростовской области новых мест в общеобразовательных организациях в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 

требованиями к условиям обучения); 

8) 18 декабря 2018 года на заседании комитета Законодательного 

Собрания Ростовской области по бюджету, налогам и собственности была 

заслушана информация о результатах мониторинга правоприменения главы 3 

«Транспортный налог» Областного закона от 10 мая 2012 года  № 843-ЗС  

«О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в 

Ростовской области». 

3. Кроме того, в целях реализации поставленных Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным задач были проведены следующие 

мероприятия: 

1) 8 февраля 2018 года на заседании комитета Законодательного 

Собрания Ростовской области по аграрной политике, продовольствию, 

природопользованию и земельным отношениям была заслушана информация 

о ходе исполнения Областного закона от 19 ноября 2009 года № 326-ЗС  

«О развитии сельского хозяйства в Ростовской области» (в части 

обеспечения увеличения производства продукции растениеводства, в том 

числе путем создания условий для развития тепличных и парниковых 

хозяйств); 

2) 13 марта 2018 года комитетом Законодательного Собрания 

Ростовской области по экономической политике, промышленности, 

предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям 

проведено заседание «круглого стола» на тему «О защите прав потребителей 

в сети Интернет»;  

3) 18 апреля 2018 года на заседании комитета Законодательного 

Собрания Ростовской области по аграрной политике, продовольствию, 

природопользованию и земельным отношениям была заслушана информация 

о ходе исполнения Областного закона от 11 марта 2003 года № 316-ЗС «Об 

охране окружающей среды в Ростовской области» (в части охраны 

атмосферного воздуха); о ходе исполнения Областного закона от 11 марта 

2003 года № 316-ЗС «Об охране окружающей среды в Ростовской области» 

(в части обеспечения восстановления и экологической реабилитации водных 

объектов, утративших способность к самоочищению, а также обеспечения 

населения и объектов экономики сооружениями берегозащиты); 

4) 20 апреля 2018 года в рамках реализации социально-гуманитарного 

проекта «Дни правового просвещения в Ростовской области» комитетом 

Законодательного Собрания Ростовской области по законодательству, 

государственному строительству и правопорядку проведен V Донской 

garantf1://9914622.0/
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юридический форум «Стратегические направления правовой политики 

Ростовской области в современных социально-экономических условиях»; 

5) 23 апреля 2018 года на заседании комитета Законодательного 

Собрания Ростовской области по бюджету, налогам и собственности была 

заслушана информация «О ходе реализации в 2017 году государственной 

программы Ростовской области «Управление государственными финансами 

и создание условий для эффективного управления муниципальными 

финансами» и «О поступлении налоговых платежей в консолидированный 

бюджет Ростовской области и мерах по сокращению недоимки за 2017 год и 

первый квартал 2018 года»; 

6) 31 мая 2018 года на заседании комитета Законодательного Собрания 

Ростовской области по аграрной политике, продовольствию, 

природопользованию и земельным отношениям была заслушана информация 

о ходе исполнения Областного закона от 14 сентября 2011 года № 671-ЗС  

«О ветеринарии в Ростовской области»; о ходе исполнения Областного 

закона от 3 августа 2007 года № 747-ЗС «Об охране зеленых насаждений в 

населенных пунктах Ростовской области»; 

7) 7 июня 2018 года комитетом Законодательного Собрания 

Ростовской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 

энергетике, транспорту и связи  организовано рассмотрение на заседании 

Законодательного Собрания Ростовской области в рамках 

«правительственного часа» вопроса «О состоянии и перспективах развития 

дорожного хозяйства и транспортной системы на территории Ростовской 

области»; 

8) 3 июля 2018 года комитетом Законодательного Собрания Ростовской 

области по законодательству, государственному строительству и 

правопорядку проведено выездное совещание по вопросу реализации 

пилотного проекта «правовая помощь онлайн»; 

9) 5 июля 2018 года комитетом Законодательного Собрания Ростовской 

области по бюджету, налогам и собственности были проведены публичные 

слушания по проекту областного закона «Об отчете об исполнении 

областного бюджета за 2017 год»; 

10)  12 июля 2018 года комитетом Законодательного Собрания 

Ростовской области по экономической политике, промышленности, 

предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям 

проведено заседание дискуссионной площадки «Открытая трибуна» при 

Законодательном Собрании Ростовской области на тему «О мерах, 

принимаемых по предотвращению нелегального оборота 

фальсифицированной, контрафактной алкогольной продукции в Ростовской 

области»; 

11) 23 июля 2018 года на заседании комитета Законодательного 

Собрания Ростовской области по бюджету, налогам и собственности была 

заслушана информация «Об участии Ростовской области в государственных 
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программах Российской Федерации, федеральных целевых программах и 

эффективности использования средств федерального бюджета, полученных в 

рамках программ» и «Об эффективности принятых мер налоговой поддержки 

субъектов малого и среднего бизнеса»; 

12) 16 октября 2018 года комитетом Законодательного Собрания 

Ростовской области по аграрной политике, природопользованию, земельным 

отношениям и делам казачества проведено заседание «круглого стола» на 

тему «О реализации в Ростовской области мероприятий по устойчивому 

развитию сельских территорий» на примере Кашарского района Ростовской 

области; 

13) 17 октября 2018 года комитетом Законодательного Собрания 

Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями, 

молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму проведено 

заседание дискуссионной площадки «Открытая трибуна» при 

Законодательном Собрании Ростовской области на тему «О роли 

некоммерческих объединений в системе патриотического воспитания 

молодежи»; 

14) 23 октября 2018 года на заседании комитета Законодательного 

Собрания Ростовской области по аграрной политике, природопользованию, 

земельным отношениям и делам казачества была заслушана информация о 

ходе исполнения Областного закона от 10 мая 2012 года № 851-ЗС  

«О пчеловодстве в Ростовской области»; 

15) 30 октября 2018 года комитетом Законодательного Собрания 

Ростовской области по экономической политике, промышленности, 

предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям 

организовано рассмотрение на заседании Законодательного Собрания 

Ростовской области в рамках «правительственного часа» вопроса «О мерах 

по обеспечению ускоренного социально-экономического развития 

монопрофильных муниципальных образований в Ростовской области»; 

16) 13 ноября 2018 года комитетом Законодательного Собрания 

Ростовской области по экономической политике, промышленности, 

предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям 

проведено заседание «круглого стола» на тему «Об условиях 

финансирования и кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ростовской области»;  

17) 15 ноября 2018 года комитетом Законодательного Собрания 

Ростовской области по бюджету, налогам и собственности были проведены 

публичные слушания по проекту областного закона «Об областном бюджете 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

18) 15 ноября 2018 года на заседании комитета Законодательного 

Собрания Ростовской области по аграрной политике, природопользованию, 

земельным отношениям и делам казачества была заслушана информация о 

ходе исполнения Областного закона от 22 июля 2003 года № 19-ЗС  
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«О регулировании земельных отношений в Ростовской области» (в части 

предоставления казачьим обществам в аренду без проведения торгов 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для осуществления сельскохозяйственного производства, 

сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования 

казачьих обществ); 

19) 16 ноября 2018 года на заседании комитета Законодательного 

Собрания Ростовской области по образованию, науке, культуре и 

информационной политике была заслушана информация о ходе исполнения 

Областного закона от 29 сентября 2009 года № 290-ЗС «О взаимодействии 

областных государственных профессиональных образовательных 

организаций и работодателей в сфере подготовки и трудоустройства рабочих 

кадров и специалистов»; 

20) 7 декабря 2018 года комитетом Законодательного Собрания 

Ростовской области по аграрной политике, природопользованию, земельным 

отношениям и делам казачества проведено заседание «круглого стола» на 

тему «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения в Ростовской области»; 

21) 13 декабря 2018 года на заседании комитета Законодательного 

Собрания Ростовской области по аграрной политике, природопользованию, 

земельным отношениям и делам казачества была заслушана информация о 

деятельности Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Ростовской, Волгоградской и Астраханской 

областям и Республике Калмыкия по осуществлению контроля за 

соблюдением земельного законодательства в сфере использования и охраны 

земель сельскохозяйственного назначения в Ростовской области за 2017 год и 

текущий период 2018 года; о ходе исполнения Областного закона от  

29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» 

(в части выполнения казачьими дружинами, формируемыми из числа членов 

казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации, видов деятельности в соответствии с основными 

направлениями, установленными Областным законом); 

22) 13 декабря 2018 года комитетом Законодательного Собрания 

Ростовской области по экономической политике, промышленности, 

предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям 

проведено заседание дискуссионной площадки «Открытая трибуна» при 

Законодательном Собрании Ростовской области на тему «О механизмах 

стимулирования инновационной модели развития, повышения 

производительности труда, проведения модернизации экономики, создания 

дополнительных высокопроизводительных рабочих мест на средних и 

крупных предприятиях в Ростовской области»;  

23) 21 декабря 2018 года на заседании Общественной палаты 

Ростовской области председатель комитета Законодательного Собрания 

Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями, 
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молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму  

Е.П. Стенякина выступила с докладом по вопросу о реализации мер 

поддержки добровольческой деятельности в Ростовской области; 

24) 25 декабря 2018 года комитетом Законодательного Собрания 

Ростовской области по экономической политике, промышленности, 

предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям 

проведены парламентские слушания на тему «Влияние тарифной политики 

на конкурентоспособность производимой продукции» (в части тарифов на 

электрическую энергию для промышленных предприятий); 

25) ежеквартально на заседании комитета Законодательного Собрания 

Ростовской области по бюджету, налогам и собственности заслушивалась 

информация по вопросу «О результатах проведенных Контрольно-счетной 

палатой Ростовской области контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий». 


