
ЗС РО первого созыва было избрано 27 
марта 1994 года, со сроком полномочий - 
4 года. 12 апреля, на первом заседании, 
его Председателем стал Александр Ва-
сильевич Попов. 

 проведено  заседаний ЗС – 31; 
 рассмотрено  вопросов – 530; 
 принято  областных законов – 

74; 
 принято постановлений – 519; 
 принято решений –158; 
 рассмотрено проектов феде-

ральных законов  более 1000; 
 проведено заседаний комитетов 

(постоянных комиссий) – 226. 
 

ЗС РО второго созыва было избрано 29 
марта 1998 года со сроком на 5 лет. 7 ап-
реля, на первом заседании, его Предсе-
дателем вновь стал Александр Василье-
вич Попов. 

 проведено  заседаний ЗС– 47; 
 рассмотрено  вопросов – 800; 
 принято  областных законов – 

316; 
 принято постановлений – 849; 
 принято решений – 77; 
 рассмотрено проектов феде-

ральных законов – 3150; 
 проведено заседаний комитетов 

(постоянных комиссий) – 349. 
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ЦЕНТР ПРАВОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

Третий созыв ЗС РО со сроком полномочий  
- 5 лет избрали 30 марта 2003 года. Его Пред-
седателем, 5 апреля стал Александр Василье-
вич Попов. 

 проведено заседаний ЗС – 52; 
 рассмотрено  вопросов – 1615; 
 принято  областных законов – 884; 
 принято постановлений – 2283; 
 рассмотрено проектов федеральных 

законов – 3986; 
 проведено заседаний комитетов 

(постоянных комиссий) – 357. 
 

ЗС РО четвёртого созыва избрано 2 марта 
2008 года сроком на 5 лет. Впервые в составе 
ЗС - 50 депутатов, из них 25 избраны по пар-
тийным спискам и 25 – по одномандатным 
избирательным округам. Первое заседание 
состоялось 18 марта 2008 года. В ЗС образова-
но 8 комитетов и 1 комиссия. Председателем 
ЗС избран Дерябкин Виктор Ефимович. 
 

8 сентября 2013 года состоятся выборы 
депутатов Законодательного Собрания Рос-
товской области 5 созыва. Число депутатов 
нового созыва будет увеличено на 20% и со-
ставит 60 человек. 
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Порядок деятельности, основные правила 
и процедуры работы ЗС регулируются приня-
тым депутатами регламентом. Заседания, как 
правило, проводятся открыто, и собрание пра-
вомочно решать все вопросы, если на нем при-
сутствует не менее двух третей от установлен-
ного числа депутатов. В некоторых случаях, 
оговоренных регламентом, законодатели впра-
ве проводить закрытые заседания. 

Деятельностью ЗС руководит председа-
тель, который, как и его заместители, избирает-
ся депутатами из своего числа тайным голосо-
ванием и подотчетен Законодательному собра-
нию. 

Законодательное собрание вправе изда-
вать постоянные и временные комиссии, рабо-
чие депутатские группы, деятельность которых 
регламентируется специальными положения-
ми. 

 Комитет по законодательству, государствен-
ному строительству, местному самоуправле-
нию и правопорядку 

 Комитет по бюджету, налогам и собственно-
сти 

 Комитет по экономической политике, пред-
принимательству и инвестициям 

 Комитет по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, энергетике, 
транспорту и связи 

 Комитет по социальной политике, труду, 
здравоохранению и спорту 

 Комитет по образованию, науке, культуре и 
связям с общественными объединениями 

 Комитет по аграрной политике, продоволь-
ствию и природопользованию 

Законодательное собрание Ростов-
ской области (ЗС РО) -это законодатель-
ный (представительный) однопалатный 
орган государственной власти Ростовской 
области, является постоянно действую-
щим высшим и единственным органом 
законодательной власти области.  

ЗС РО действует от имени граждан 
России, проживающих на территории 
Ростовской области, исходя из высших ин-
тересов ее многонационального народа, 
естественных и неотъемлемых прав чело-
века и гражданина, уважения к историче-
ским традициям, достоинству и самобыт-
ности людей, населяющих донскую зем-
лю. 

Депутат ЗС не может быть одновре-
менно депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации или депутатом представитель-
ных органов местного самоуправления, а 
также государственным служащим. Боль-
шинство депутатов занимается законода-
тельной деятельностью без отрыва от ос-
новной работы. Несколько депутатов ра-
ботают на штатной оплачиваемой основе 
и не могут заниматься иной оплачивае-
мой работой, кроме преподавательской, 
научной или иной творческой деятельно-
сти. 

Свое первое заседание после выборов 
законодатели проводят не позднее двух 
недель после опубликования итогов выбо-
ров, и открывает это заседание старший 
по возрасту депутат. 

 Комитет по информационной поли-
тике, делам молодежи, работе с вете-
ранами, казачеством и межпарла-
ментскому сотрудничеству 

 Комиссия законодательного собра-
ния по мандатным вопросам и депу-
татской этике 

Для обеспечения деятельности За-
конодательного собрания создается ап-
парат штатных работников, привлека-
ются специалисты на договорной осно-
ве. Сметы расходов на содержание За-
конодательного Собрания утверждают-
ся им самостоятельно в пределах сум-
мы, выделенной из областного бюджета 
на эти цели. 

Деятельность ЗС осуществляется 
гласно и носит открытый характер. По 
проектам законодательных актов, пред-
ставляющих широкий общественный 
интерес, комитеты и комиссии ЗС орга-
низуют публичные слушания, в кото-
рых с правом совещательного голоса 
могут принимать участие ученые, спе-
циалисты, представители обществен-
ных организаций и другие граждане. 

Полномочия ЗС могут быть пре-
кращены досрочно в случае принятия 
решения о самороспуске до истечения 
срока полномочий, если за данное ре-
шение проголосовало не менее двух 
третей от установленного числа депута-
тов. Выборы депутатов ЗС проводятся в 
этом случае не позднее чем в четырех-
месячный срок после принятия реше-
ния о самороспуске. 


