
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04.04.2019 № 49/80-П 

 

 

О плане мероприятий Московской областной 

Думы по реализации основных положений 

Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации 

от 20 февраля 2019 года 

 

 

 

Московская областная Дума постановила: 

 

1. Одобрить план мероприятий Московской областной Думы  

по реализации основных положений Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации  

от 20 февраля 2019 года. (Приложение.) 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на Председателя Московской областной Думы Брынцалова И.Ю. 

 

 

 

 

Председатель 

Московской областной Думы     И.Ю. Брынцалов 



Приложение  

к постановлению  

Московской областной Думы  

от 04.04.2019 № 49/80-П 

  
 

 

 

План мероприятий Московской областной Думы  

по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации  

Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года 
 

 
 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 
 

1 2 3 4 

I. Подготовка предложений по внесению изменений в федеральное законодательство 

1  Подготовка проекта законодательной инициативы Московской областной 

Думы по проекту федерального закона «О внесении изменений  

в статью 284 Налогового Кодекса Российской Федерации» 

II – III квартал  

2019 года 

Комитет по экономике, 

предпринимательству  

и инвестиционной политике 

II. Подготовка предложений по внесению изменений в законодательство Московской области 

2  

 

Подготовка проекта закона Московской области «О внесении изменений  

в Закон Московской области «О льготном налогообложении в Московской 

области» (в части уточнения порядка подтверждения права  

на установленные для физических лиц в Московской области льгот  

по транспортному налогу) 

II квартал  

2019 года 

Комитет по вопросам 

бюджета, финансовой  

и налоговой политики 

3  Подготовка проекта закона Московской области «О внесении изменения  

в Закон Московской области «О государственной гражданской службе 

Московской области» (в части уточнения наименования приложения 2)  

II квартал  

2019 года 

Комитет по вопросам 

государственной власти  

и региональной безопасности 

4  Подготовка проекта закона Московской области «О внесении изменения  

в Закон Московской области «О добровольческой (волонтерской) 

деятельности на территории Московской области» 

II квартал  

2019 года 

Комитет по делам молодежи  

и спорта 
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5  Подготовка проекта закона Московской области «О внесении изменения  

в Закон Московской области «Об образовании» 

 

II квартал  

2019 года 

Фракция ЛДПР 

III. Проведение мониторинга правоприменения нормативных правовых актов 

6  

 

Проведение мониторинга правоприменения некоторых законов 

Московской области, регулирующих отношения по оказанию социальной 

поддержки семье и детям (№1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

семьи и детей в Московской области», №73/2011-ОЗ «О бесплатном 

предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской 

области», №151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в Московской 

области») 

 

III – IV квартал  

2019 года  

Комитет по вопросам охраны 

здоровья, труда и социальной 

политики 

IV. Проведение круглых столов, выездных заседаний и других мероприятий 

7  Проведение заседания экспертной дискуссионной площадки «Открытая 

трибуна на тему «Переход на новую систему обращения с твердыми 

коммунальными отходами. Подведение итогов за I квартал 2019 года» 

II квартал  

2019 года 

Комитет по экологии  

и природопользованию 

8  Проведение выездного расширенного заседания комитетов на тему «Итоги 

работ по постановке на кадастровый учет ООПТ Московской области  

в рамках реализации государственной программы Московской области 

«Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017–2026 годы»  

на примере Государственного природного заказника «Тростенское озеро  

и его окружение» (городской округ Истра) 

II квартал  

2019 года 

Комитет по экологии  

и природопользованию; 

Комитет по имущественным 

отношениям  

и землепользованию 

9  Проведение третьего регионального экологического форума «СтЭКОвка» 

(городской округ Одинцово) 

II квартал  

2019 года 

Комитет по экологии  

и природопользованию 

10  Проведение научно-практической конференции на тему «Об оценке 

производительности труда и методах ее повышения» 

II квартал  

2019 года 

Комитет по экономике, 

предпринимательству  

и инвестиционной политике 

11  Проведение круглого стола на тему «О планируемых мероприятиях  

и проблемах, связанных с реализацией в 2019 году национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

Апрель  

2019 года 

Комитет по вопросам 

транспортной 

инфраструктуры, связи  

и информатизации 
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12  Проведение круглого стола на тему «Внедрение на территории Московской 

области специального налогового режима «Налог на профессиональный 

доход»: проблемы и пути решения»  

Апрель  

2019 года 

Комитет по вопросам 

бюджета, финансовой  

и налоговой политики 

13  Проведение круглого стола на тему «Об организации обращения  

с твердыми коммунальными отходами на территории Московской 

области» 

Апрель  

2019 года 

Комитет по вопросам 

строительства, архитектуры, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

14  Проведение круглого стола на тему «Кадры будущего – для региона» Апрель  

2019 года 

Комитет по вопросам 

образования, культуры  

и туризма 

15  Проведение круглого стола на тему «Мониторинг правоприменения Закона 

Московской области «О добровольческой волонтерской деятельности  

на территории Московской области» 

Апрель  

2019 года 

Комитет по делам молодежи  

и спорта 

16  Проведение круглого стола на тему «О мерах социальной поддержки 

инвалидов, в том числе на обеспечение техническими средствами 

реабилитации» 

Май  

2019 года 

 

Комитет по вопросам охраны 

здоровья, труда и социальной 

политики 

17  Проведение выездного заседания Комитета на тему «Организация 

онкологической и паллиативной помощи населению Московской области» 

(г.о. Домодедово) 

Июнь  

2019 года 

Комитет по вопросам охраны 

здоровья, труда и социальной 

политики 

18  Заслушивание на заседании Московской областной Думы доклада  

о деятельности Уполномоченного по правам человека в Московской 

области в 2018 году 

II квартал  

2019 года 

Комитет по вопросам 

государственной власти  

и региональной безопасности 

19  Проведение круглого стола на тему «Реформа мусорной отрасли  

в Московской области. Социальный аспект» 

II квартал  

2019 года 

Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ» 

20  Проведение круглого стола на тему «О мерах социальной поддержки семей 

с детьми, в том числе в части предоставления налоговых льгот» 

Сентябрь  

2019 года 

Комитет по вопросам охраны 

здоровья, труда и социальной 

политики; 

Комитет по вопросам 

бюджета, финансовой  

и налоговой политики 
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21  Проведение выездного заседания Комитета по вопросу  

«Качество оказания медицинской помощи» (на примере управлений 

координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций 

Министерства здравоохранения Московской области)  

Ежемесячно 

(по согласованию с 

Министерством 

здравоохранения 

Московской области) 

Комитет по вопросам охраны 

здоровья, труда и социальной 

политики 

 

22  Проведение круглого стола на тему «Паллиативная помощь в Московской 

области: проблемы и перспективы» 

III квартал  

2019 года 

Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ» 

23  Проведение круглого стола на тему: «Вопросы законодательного 

регулирования проблемы обманутых дольщиков на территории 

Московской области с учетом методов решения данной проблемы, 

высказанных в Послании»  

Октябрь  

2019 года 

Фракция КПРФ 

24  Проведение круглого стола на тему «Практика оспаривания результатов 

государственной кадастровой оценки недвижимого имущества 2018 года» 

Декабрь  

2019 года 

Комитет по имущественным 

отношениям  

и землепользованию  

25  Осуществление контроля за финансированием мероприятий по 

сохранению соотношения оплаты труда специалистов образования, 

здравоохранения, культуры, других бюджетных сфер со средней зарплатой 

по экономике региона  

В течение года Комитет по вопросам 

бюджета, финансовой  

и налоговой политики 

 

26  Осуществление контроля за финансированием мероприятий по индексации 

пенсий и ежемесячных денежных выплат сверх ежегодно 

устанавливаемого уровня прожиточного минимума пенсионера  

В течение года Комитет по вопросам 

бюджета, финансовой  

и налоговой политики 

 

 

 


