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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 01.12.2018 № 278 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

Об утверждении Плана  

законопроектной деятельности Правительства  

Ростовской области на первое полугодие 2019 г. 

 

 

В соответствии с указом Губернатора Ростовской области от 21.03.2016 

№ 50 «О Регламенте Правительства Ростовской области»: 
 

1. Утвердить План законопроектной деятельности Правительства Ростовской 

области на первое полугодие 2019 г. согласно приложению. 

2. Первым заместителям Губернатора Ростовской области, заместителям 

Губернатора Ростовской области, руководителям органов исполнительной 

власти Ростовской области, ответственным за разработку законопроектов, 

обеспечить внесение проектов областных законов и постановлений 

Законодательного Собрания Ростовской области в Законодательное Собрание 

Ростовской области в установленные сроки.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Губернатора Ростовской области Рудого В.В. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

Распоряжение вносит 

управление региональной  

и муниципальной политики 

Правительства Ростовской области
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Приложение 

к распоряжению 

Губернатора 

Ростовской области 

от 01.12.2018 № 278 

 

 

ПЛАН 

законопроектной деятельности Правительства  

Ростовской области на первое полугодие 2019 г. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта Срок внесения 

в Законодательное 

Собрание Ростовской 

области (месяц) 

Ответственный 

за разработку 

проекта 

1 2 3 4 

1. Проект областного закона «О внесении изменения в статью 4 Областного 

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

отнесения к приоритетным направлениям деятельности в реализации 

аграрной политики развития органического сельского хозяйства) 

март Гончаров В.Г., 

Рачаловский К.Н. 

2. Проект областного закона «О внесении изменений в Областной закон 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ростовской области на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов» (в части увеличения доходной и расходной частей бюджета) 

апрель Бондарев С.Б., 

Решетников А.В. 

3. Проект областного закона «Об отчете об исполнении областного бюджета 

за 2018 год» 

апрель Федотова Л.В. 

4. Проект областного закона «Об утверждении отчета о выполнении 

Прогнозного плана (программы) приватизации государственного 

одновременно 

с проектом 

Молодченко Ю.С., 

Толмачев Н.И. 
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имущества Ростовской области за 2018 год» областного закона 

«Об отчете  

об исполнении 

областного бюджета 

за 2018 год» 

5. Проект областного закона «Об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области 

за 2018 год» 

одновременно 

с проектом 

областного закона 

«Об отчете 

об исполнении 

областного бюджета  

за 2018 год» 

Бондарев С.Б., 

Решетников А.В. 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области Т.А. Родионченко 


