
 
 

Приложение к решению Совета 

Белгородской областной Думы  

от 12 декабря 2019 года № РС/36-7-6 
 

ПЛАН  

работы Белгородской областной Думы на 2020 год 
 

РАЗДЕЛ I. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ ЗАКОНОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К ВНЕСЕНИЮ В ОБЛАСТНУЮ ДУМУ 
 

1 2 3 4 5 

1.  О внесении изменений в закон Белгородской области 

«Об обеспечении беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

к объектам социальной, транспортной, инженерной, 

производственной инфраструктуры, средствам 

информации и связи в Белгородской области» 

Депутаты 

областной Думы 

комитет областной Думы по 

здравоохранению и 

социальной политике, 

правовое управление, 

управление по 

организационной работе 

1 квартал 

2.  О внесении изменений в статью 6 закона 

Белгородской области «О наградах Белгородской 

области» 

Депутаты 

областной Думы 

комитет областной Думы по 

здравоохранению и 

социальной политике, 

правовое управление, 

управление по 

организационной работе 

1 квартал 

3.  О внесении изменений в закон Белгородской области 

«Об образовании в Белгородской области» 

(приведение в соответствие с федеральным 

законодательством) 

 

Губернатор 

Белгородской 

области 

комитет областной Думы по 

образованию, молодёжной 

политике и средствам 

массовой информации, 

правовое управление, 

управление по 

организационной работе, 

департамент образования 

области (по согласованию) 

1 квартал 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта закона 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Ответственные  

Срок 

представления 

законопроекта в 

областную Думу 
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4.  О внесении изменений в закон Белгородской области 

«О государственных унитарных предприятиях и 

акциях акционерных обществ, не подлежащих 

приватизации» 

 

Губернатор  

Белгородской 

области 

комитет областной Думы по 

экономике, 

промышленности и 

предпринимательству, 

правовое управление, 

управление по 

организационной работе, 

департамент 

экономического развития 

области (по согласованию) 

1 квартал 

5.  О внесении изменений в закон Белгородской области 

«О реализации в Белгородской области отдельных 

положений Земельного кодекса Российской 

Федерации» (предоставление земельных участков 

участковым уполномоченным) 

 

Губернатор  

Белгородской 

области 

комитет областной Думы по 

АПК и земельным 

отношениям, правовое 

управление, управление по 

организационной работе, 

департамент 

имущественных и 

земельных отношений 

области (по согласованию) 

1 квартал 

6.  О внесении изменений в некоторые законы 

Белгородской области (урегулирование деятельности 

по осуществлению пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом) 

Губернатор  

Белгородской 

области 

комитет областной Думы по 

строительству, ЖКХ, 

транспорту и связи, 

правовое управление, 

управление по 

организационной работе, 

департамент строительства и 

транспорта области                       

(по согласованию) 

1 квартал 
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7.  О внесении изменений в статью 3 закона 

Белгородской области «О промышленной политике в 

Белгородской области» 

Губернатор  

Белгородской 

области 

комитет областной Думы по 

экономике, 

промышленности и 

предпринимательству, 

правовое управление, 

управление по 

организационной работе, 

департамент 

экономического развития 

области (по согласованию) 

 

1 квартал  

8.  О внесении изменений в закон Белгородской области 

«О налоге на имущество организаций» 

Губернатор  

Белгородской 

области 

комитет областной Думы по 

бюджету и финансам, 

правовое управление, 

управление по 

организационной работе, 

департамент 

экономического развития 

области (по согласованию) 

1 квартал 

9.  О внесении изменений в закон Белгородской области 

«Об организации и осуществлении деятельности по 

опеке и попечительству в Белгородской области» 

Губернатор  

Белгородской 

области 

комитет областной Думы по 

здравоохранению и 

социальной политике, 

правовое управление, 

управление по 

организационной работе, 

управление социальной 

защиты населения области 

(по согласованию) 

1 квартал 
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10.  О постинтернатном сопровождении в Белгородской 

области 

Прокуратура 

Белгородской 

области 

комитет областной Думы по 

здравоохранению и 

социальной политике, 

правовое управление, 

управление по 

организационной работе, 

прокуратура области 

1 квартал 

 

 

 

 

11.  О внесении изменений в закон Белгородской области 

«Об административных правонарушениях на 

территории Белгородской области» 

Депутаты 

областной 

Думы, 

прокуратура 

Белгородской 

области 

комитет областной Думы по 

безопасности, правовое 

управление, управление по 

организационной работе, 

прокуратура области 

1 квартал 

 

12.  О внесении изменений в закон Белгородской области 

«О наделении органов местного самоуправления 

полномочиями по созданию административных 

комиссий и рассмотрению дел об административных 

правонарушениях» 

Депутаты 

областной Думы 

комитет областной Думы по  

безопасности, правовое 

управление, управление по 

организационной работе 

2 квартал 

13.  О внесении изменений в часть 2
1
 статьи 45 

Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, предусматривающих участие адвоката в 

качестве представителя несовершеннолетних 

потерпевших по преступлениям против личности 

Депутаты 

областной Думы 
(по предложению 

депутата 

областной Думы 

Ю.А. Осетрова) 

комитет областной Думы по 

законодательству и 

местному самоуправлению, 

комитет областной Думы по 

безопасности, правовое 

управление, управление по 

организационной работе 

 

2 квартал 

14.  Об исполнении областного бюджета за 2019 год 

 

Губернатор  

Белгородской 

области 

комитет областной Думы по 

бюджету и финансам, 

правовое управление, 

управление по 

организационной работе, 

2 квартал 
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департамент финансов и 

бюджетной политики 

области (по согласованию) 

15.  О внесении изменений в закон Белгородской области 

«О патентной системе налогообложения на 

территории Белгородской области» (приведение в 

соответствие с изменениями федерального 

законодательства) 

 

Губернатор  

Белгородской 

области 

комитет областной Думы по 

бюджету и финансам, 

правовое управление, 

управление по 

организационной работе, 

департамент финансов и 

бюджетной политики 

области (по согласованию) 

 

2 квартал 

 

 

 

16.  О внесении изменений в Социальный кодекс 

Белгородской области (индексация размеров 

социальных выплат) 

Губернатор  

Белгородской 

области 

комитет областной Думы по 

здравоохранению и 

социальной политике, 

правовое управление, 

управление по 

организационной работе, 

управление социальной 

защиты населения области 

(по согласованию) 

 

2 квартал 

17.  Об исполнении бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Белгородской области за 2019 год 

 

Губернатор  

Белгородской 

области 

комитет областной Думы по 

бюджету и финансам, 

правовое управление, 

управление по 

организационной работе, 

территориальный Фонд 

обязательного 

медицинского страхования 

области (по согласованию) 

2 квартал 
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18.  О внесении изменений в закон Белгородской области 

«О наделении органов местного самоуправления 

полномочиями по организации предоставления и 

предоставлению мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан» 

 

Депутаты 

областной Думы 

комитет областной Думы по 

здравоохранению и 

социальной политике, 

правовое управление, 

управление по 

организационной работе 

4 квартал 

19.  О внесении изменений в закон Белгородской области 

«О потребительской корзине в Белгородской 

области» 

Депутаты 

областной Думы 

комитет областной Думы по 

экономике, 

промышленности и 

предпринимательству, 

правовое управление, 

управление по 

организационной работе 

4 квартал 

20.  О парламентском контроле Белгородской области 

 

Депутаты 

областной Думы 

комитет областной Думы по 

законодательству и 

местному самоуправления, 

правовое управление, 

управление по 

организационной работе  

4 квартал 

21.  О гарантиях осуществления полномочий депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного 

самоуправления 

Депутаты 

областной Думы 

комитет областной Думы по 

законодательству и 

местному самоуправления, 

правовое управление, 

управление по 

организационной работе  

4 квартал 

22.  О внесении изменений в закон Белгородской области 

«О порядке осуществления учёта граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма» 

Депутаты 

областной Думы 

комитет областной Думы по 

здравоохранению и 

социальной политике, 

комитет областной Думы по 

строительству, ЖКХ, 

транспорту и связи, 

4 квартал 
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правовое управление, 

управление по 

организационной работе 

23.  Об установлении на 2021 год коэффициента, 

отражающего региональные особенности рынка 

труда (в соответствии с требованиями Налогового 

кодекса Российской Федерации) 

Губернатор 

Белгородской 

области 

комитет областной Думы по 

бюджету и финансам, 

правовое управление, 

управление по 

организационной работе, 

департамент финансов и 

бюджетной политики                  

(по согласованию) 

 

4 квартал 

 

 

24.  О внесении изменений в Социальный кодекс 

Белгородской области (индексация размеров 

социальных выплат) 

Губернатор  

Белгородской 

области 

комитет областной Думы по 

здравоохранению и 

социальной политике, 

правовое управление, 

управление по 

организационной работе, 

управление социальной 

защиты населения области 

(по согласованию) 

 

4 квартал 

25.  О внесении изменений в закон Белгородской области 

«О приёмной семье» (индексация размеров 

социальных выплат) 

 

 

 

Губернатор  

Белгородской 

области 

комитет областной Думы по 

здравоохранению и 

социальной политике, 

правовое управление, 

управление по 

организационной работе, 

управление социальной 

защиты населения области 

(по согласованию) 

4 квартал 
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26.  О бюджете территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Белгородской области на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Губернатор  

Белгородской 

области 

комитет областной Думы по 

бюджету и финансам, 

правовое управление, 

управление по 

организационной работе, 

территориальный Фонд 

обязательного 

медицинского страхования 

Белгородской области  

4 квартал 

27.  Об областном бюджете на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов 

Губернатор  

Белгородской 

области 

комитет областной Думы по 

бюджету и финансам, 

правовое управление, 

управление по 

организационной работе, 

департамент финансов и 

бюджетной политики 

области (по согласованию) 

4 квартал 

 

28.  О внесении изменений в закон Белгородской области 

«Об особенностях оборота земель 

сельскохозяйственного назначения в Белгородской 

области» (повышение эффективности работы по 

отчуждению земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения) 

 

Губернатор  

Белгородской 

области 

комитет областной Думы по 

АПК и земельным 

отношениям, правовое 

управление, управление по 

организационной работе, 

департамент АПК и 

воспроизводства 

окружающей среды области 

(по согласованию) 

4 квартал 
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29.  Об установлении величины прожиточного минимума 

пенсионера в Белгородской области в целях 

определения социальной доплаты к пенсии на 2021 

год 

Губернатор  

Белгородской 

области 

комитет областной Думы по 

бюджету и финансам, 

комитет областной Думы по 

здравоохранению и 

социальной политике, 

правовое управление, 

управление по 

организационной работе, 

управление по труду и 

занятости населения 

области (по согласованию) 

4 квартал  

 

30.  О внесении изменений в закон Белгородской области 

«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

Губернатор  

Белгородской 

области 

 

комитет областной Думы по 

бюджету и финансам, 

правовое управление, 

управление по 

организационной работе, 

департамент финансов и 

бюджетной политики 

области (по согласованию) 

в течение года 

31.  О внесении изменений в закон Белгородской области 

«О бюджете территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Белгородской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

Губернатор  

Белгородской 

области 

комитет областной Думы по 

бюджету и финансам, 

комитет областной Думы по 

здравоохранению и 

социальной политике, 

правовое управление, 

управление по 

организационной работе, 

территориальный Фонд 

обязательного 

медицинского страхования 

области (по согласованию) 

в течение года 
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32.  О внесении изменений в закон Белгородской области 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Белгородской области» 

Губернатор  

Белгородской 

области 

комитет областной Думы по 

бюджету и финансам, 

правовое управление, 

управление по 

организационной работе, 

департамент финансов и 

бюджетной политики 

области (по согласованию) 

 

в течение года 

33.  О внесении изменений в Избирательный кодекс 

Белгородской области (приведение в соответствие с 

федеральным законодательством) 

Избирательная 

комиссия 

Белгородской 

области, 

депутаты 

областной Думы 

 

комитет областной Думы по  

законодательству и 

местному самоуправлению, 

правовое управление, 

управление по 

организационной работе, 

Избирательная комиссия 

области (по согласованию) 

 

в течение года 

34.  О внесении изменений в закон Белгородской области 

«О государственной гражданской службе 

Белгородской области» (приведение в соответствие с 

федеральным законодательством) 

Губернатор 

Белгородской 

области 

комитет областной Думы по 

законодательству и 

местному самоуправлению, 

правовое управление, 

управление по 

организационной работе, 

департамент внутренней и 

кадровой политики области 

(по согласованию) 

в течение года 

35.  Подготовка проектов законов Белгородской области 

в целях совершенствования правового 

регулирования, реализации полномочий субъектов 

Российской Федерации  

Депутаты 

областной 

Думы, 

Губернатор 

комитеты областной Думы, 

правовое управление, 

управление по 

организационной работе, 

в течение года 
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Белгородской 

области 

представители субъектов 

права законодательной 

инициативы (по 

согласованию) 

36.  Подготовка проектов законов Белгородской области, 

необходимость разработки которых будет выявлена 

по результатам проведения мониторинга 

федеральных законов 

Депутаты 

областной Думы 

комитеты областной Думы, 

правовое управление 

областной Думы, 

управление по 

организационной работе 

в течение года 

 

РАЗДЕЛ II. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ ВХОДИТ В КОМПЕТЕНЦИЮ  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, ЕЁ СОВЕТА И ПЛАНИРУЕМЫХ К РАССМОТРЕНИЮ 
 

№ 

п/п 
Наименование вопроса Ответственный за подготовку 

Срок 

рассмотрения 

1 2 3 4 

1. Об отчёте Губернатора Белгородской области о результатах 

деятельности Правительства Белгородской области в 2019 

году, в том числе по вопросам, поставленным Белгородской 

областной Думой 

 

аппарат областной Думы 1 квартал 

 

 

2. Об избрании представителей общественности в                       

квалификационной коллегии судей Белгородской области 

аппарат областной Думы,  

комитет областной Думы по 

безопасности 

1 квартал 

3. Об обязательном публичном отчёте Губернатора 

Белгородской области о результатах независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания, которые расположены на территории 

Белгородской области за 2019 год 

 

 

аппарат областной Думы 2 квартал 
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4. О докладе Уполномоченного по правам человека в 

Белгородской области о соблюдении прав человека в 

Белгородской области за 2019 год 

аппарат областной Думы 2 квартал 

5. О ежегодном докладе о деятельности Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Белгородской области за 

2019 год 

аппарат областной Думы 2 квартал 

6. Об отчёте председателя Контрольно-счётной палаты 

Белгородской области о деятельности Контрольно-счётной 

палаты Белгородской области за 2019 год и результатах 

проведённых контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 

аппарат областной Думы 1 полугодие 

7. Об отчёте председателя Белгородской областной Думы 

 

 

аппарат областной Думы 

 

1 полугодие 

8. Об отчёте начальника Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Белгородской области 

 

аппарат областной Думы 1 полугодие 

9. Заслушивание информации о деятельности территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти в 

Белгородской области 

 

аппарат областной Думы по приглашению 

областной Думы 

10. Согласование назначения на должность лиц, замещающих 

государственные должности Белгородской области 

 

аппарат областной Думы в течение года 

11. О назначении на должности мировых судей Белгородской 

области 

аппарат областной Думы, 

комитет областной Думы по 

безопасности 

в течение года 

12. О согласовании награждения наградами Белгородской 

области 

Совет областной Думы,  

отдел протокола аппарата областной 

Думы 

в течение года 
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13. Назначение выборов депутатов Белгородской областной 

Думы VII созыва 

 

аппарат областной Думы июнь 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные за исполнение 

Срок  

проведения 
 

1 2 3 4 

1. Подготовка материалов к заседаниям Белгородской областной 

Думы, Совета Думы, комитетов областной Думы 

 

аппарат областной Думы в течение года 

2. Подготовка заключений по проектам: 

- федеральных законов, 

- нормативных правовых актов Президента Российской 

Федерации, 

- нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации, 

- законов Белгородской области  

правовое управление 

аппарата областной Думы 

 

в течение года 

3. Подготовка и участие в рабочих группах, комиссиях и иных 

рабочих органах областной Думы 

депутаты областной Думы, 

аппарат областной Думы 

 

в течение года 

4. Участие в совместных мероприятиях Белгородской областной 

Думы и Правительства Белгородской области 

 

депутаты областной Думы, 

аппарат областной Думы 

в течение года 

5. Оказание консультативной, правовой и методической помощи 

депутатам областной Думы, представительным органам 

местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов. Участие депутатов областной Думы 

в заседаниях представительных органов муниципальных 

образований области 

депутаты областной Думы, 

аппарат областной Думы 

в течение года 
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6. Составление и поддержание в актуальном состоянии реестра 

базовых законов Белгородской области с группировкой по   

отраслям права и времени принятия 

 

правовое управление 

аппарата областной Думы 

в течение года 

7. Работа с обращениями граждан 

 

депутаты областной Думы, 

аппарат областной Думы 

в течение года 

8. Индивидуальная работа депутатов областной Думы в 

избирательных округах (проведение встреч с избирателями, 

участие в иных мероприятиях по округу, работа с 

обращениями граждан и наказами избирателей) 

 

депутаты областной Думы, 

аппарат областной Думы 

в течение года 

9. Контроль за реализацией депутатских запросов 

 

аппарат областной Думы в течение года 

 

10. Обобщение предложений, высказанных депутатами на 

заседаниях областной Думы, Совета Думы, комитетах             

областной Думы, организация работы по их реализации 

 

аппарат областной Думы в течение года 

11. Работа с наказами избирателей, поступившими депутатам  

Белгородской областной Думы  

 

депутаты областной Думы, 

аппарат областной Думы 

в течение года 

12. Подготовка ежемесячных планов мероприятий, проводимых в 

Белгородской областной Думе  

отдел протокола 

аппарата областной Думы 

 

до 30 числа 

каждого месяца 

13. Подготовка информации о работе Белгородской областной 

Думы 
 

аппарат областной Думы 2 квартал 

14. Подготовка информации о приёме граждан депутатами 

областной Думы в избирательных округах 

 

 

 

 

управление по организационной 

работе и обеспечению деятельности 

комитетов аппарата областной Думы 

 
 

ежеквартально 
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15. Работа с наградными документами Белгородской областной 

Думы 

 

отдел протокола, 

отдел государственной службы и 

кадров 

аппарата областной Думы 

в течение года 

16. Взаимодействие со средствами массовой информации по 

освещению деятельности областной Думы (работа комитетов, 

депутатов с избирателями, участие депутатов в 

законотворчестве, реализации областных проектов (программ) 
 

пресс-центр 

аппарата областной Думы 

в течение года 

17. Организация и проведение протокольных мероприятий, 

обеспечение сувенирной продукцией 

 

отдел протокола 

аппарата областной Думы 

в течение года 

 

Иные мероприятия 
 

1. Заседание Координационного Совета по взаимодействию с 

представительными органами муниципальных образований. 

Работа по исполнению решений, принятых на заседаниях              

Координационного Совета 

 

депутаты областной Думы, 

аппарат областной Думы 

по 

необходимости 

2. Проведение совещания с помощниками депутатов 

Белгородской областной Думы 

аппарат областной Думы по 

необходимости 

3. Подготовка публикаций в районных печатных изданиях о 

работе депутатов областной Думы в округах 

 

пресс-центр 

аппарата областной Думы 

в течение года 

4. Проведение ежегодного творческого конкурса средств 

массовой информации «Власть представительная» 

депутаты областной Думы, 

пресс-центр, 

отдел протокола 

аппарата областной Думы 

2 квартал 

 

5. Участие депутатов Белгородской областной Думы в 

мероприятиях, посвящённых Дню Победы в Великой 

Отечественной войне, в том числе, проводимых на Мемориале 

«В честь героев Курской битвы» 

депутаты областной Думы, 

аппарат областной Думы 

2 квартал 
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6. Реализация основных положений Послания Президента             

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации 

депутаты областной Думы, 

аппарат областной Думы 

в течение года 

7. Реализация положений, изложенных в отчётном докладе            

Губернатора Белгородской области 

депутаты областной Думы, 

аппарат областной Думы 

 

в течение года 

8. Реализация положений, изложенных в отчётном докладе 

председателя Белгородской областной Думы 

 

депутаты областной Думы, 

аппарат областной Думы 

в течение года 

9. Обмен опытом работы депутатов и сотрудников 

представительных органов местного самоуправления в 

комитетах областной Думы 

 

управление по организационной 

работе и обеспечению деятельности 

комитетов аппарата областной Думы 

в течение года 

10. Участие депутатов Белгородской областной Думы в 

мероприятиях по награждению многодетных матерей 

почётным знаком Белгородской области «Материнская слава» 

 

депутаты областной Думы, 

аппарат областной Думы 

в течение года 

11. Организация подготовки информации и проведение «Дня 

депутата» 

 

управление по организационной 

работе и обеспечению деятельности 

комитетов аппарата областной Думы 

 

ежемесячно 

 
12. Организация подготовки информации и проведение 

мероприятия «Депутатский час» 

13. Обеспечение участия депутатов Белгородской областной 

Думы в мероприятиях, проводимых федеральными органами 

государственной власти в Белгородской области 

 

аппарат областной Думы в течение года 

14. Участие депутатов Белгородской областной Думы, 

сотрудников аппарата областной Думы в мероприятиях 

Ассоциации муниципальных образований Белгородской 

области (семинары, «круглые столы», заседания комитетов, 

обучающие семинары по проекту «Муниципальный 

депутаты областной Думы, 

аппарат областной Думы, 

Ассоциация муниципальных 

образований области 

(по согласованию) 

в течение года 
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факультет» для депутатов муниципальных образований 

Белгородской области) 

 
15. Оказание бесплатной правовой помощи населению, участие в 

мероприятиях по правовому просвещению в рамках 

реализации проектов Ассоциации юристов России 

 

правовое управление  

аппарата областной Думы 

в течение года 

16. Документационное сопровождение, материально-техническое 

обеспечение деятельности областной Думы, в том числе в 

части организации закупок товаров, работ и услуг для нужд 

областной Думы 

 

управление делами 

аппарата областной Думы 

в течение года 

17. Информационно-техническое сопровождение официального 

сайта Белгородской областной Думы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 

управление делами, 

пресс-центр 

аппарата областной Думы 

в течение года 

 
РАЗДЕЛ IV. МОНИТОРИНГ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

за исполнение 

Срок проведения 

 

1 2 3 4 

1. Закон Белгородской области от 07.06.2011 № 39 «Об оказании 

юридической помощи гражданам Российской Федерации 

бесплатно на территории Белгородской области» 

 

 

 

правовое управление 

аппарата областной Думы 

1 квартал 
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2. Закон Белгородской области от 03.10.2013 № 223 «О поддержке 

молодёжи в Белгородской области» 

правовое управление 

аппарата областной Думы  

2 квартал 

3. Закон Белгородской области от 12.07.2012 № 120                                

«Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности на территории Белгородской области» 

 

правовое управление 

аппарата областной Думы  

2 квартал 

4. Закон Белгородской области от 01.10.2009 № 296                             

«Об инновационной деятельности и инновационной политике 

на территории Белгородской области» 

 

правовое управление 

аппарата областной Думы  

3 квартал 

 

 

5. Закон Белгородской области от 04.07.2002 № 35                                    

«Об административных правонарушениях на территории 

Белгородской области» 

правовое управление 

аппарата областной Думы 

4 квартал 

 

6. Закон Белгородской области от 25.12.2017 № 233                                  

«О реализации в Белгородской области отдельных положений 

Земельного кодекса Российской Федерации» 

 

правовое управление 

аппарата областной Думы  

4 квартал 

 

РАЗДЕЛ V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

С ФЕДЕРАЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

за исполнение 

Срок проведения 

 

1 2 3 4 

1. Участие в мероприятиях Государственной Думы и Совета              

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в           

соответствии с планом работы на 2020 год 

депутаты областной Думы, 

аппарат областной Думы 

в течение года 

2. Оформление наградных документов и их представление в         

федеральные органы власти, Правительство Белгородской     

области  

отдел государственной 

службы и кадров 

аппарата областной Думы 

в течение года 
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1 2 3 4 

3. Взаимодействие: 

- с Советом законодателей при Федеральном Собрании 

Российской Федерации, 

- с советом законодателей ЦФО Совета при полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в ЦФО 

 

депутаты областной Думы, 

аппарат областной Думы 

в течение года 

4. Реализация областной Думой права законодательной 

инициативы в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

депутаты областной Думы, 

аппарат областной Думы 

в течение года 

 


