
 

 

 

ПЛАН 

работы Белгородской областной Думы 

на 2012 год 

 

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

 

№ 

п/п 

Наименование  

проекта закона 

Субъект права  

законодательной  

инициативы 

Комитет областной Думы,  

ответственный за прохожде-

ние законопроекта 

Срок пред-

ставления 

законопроекта 

в областную 

Думу 
 

1 2 3 4 5 

1.  «О внесении изменения в статью 5 закона 

Белгородской области «О государственных 

должностях Белгородской области и гаран-

тиях деятельности лиц, их замещающих»  

 

депутаты областной  

Думы 

комитет областной Думы по 

законодательству и вопросам 

местного самоуправления 

1 квартал 

 

2.  «О внесении изменений в закон Белгород-

ской области «О государственной граждан-

ской службе Белгородской области»  

 

депутаты областной  

Думы 

комитет областной Думы  по 

законодательству и вопросам 

местного самоуправления 

1 квартал 

 

3.  «О внесении изменений в закон Белгород-

ской области «Об оказании юридической 

помощи гражданам Российской Федерации 

бесплатно на территории Белгородской об-

ласти»  

 

 

депутаты областной  

Думы 

комитет областной Думы по 

законодательству и вопросам 

местного  самоуправления 

1 квартал  
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4.  «О внесении изменений в закон Белгород-

ской области «О лицензировании рознич-

ной продажи алкогольной продукции»  

депутаты областной  

Думы 

комитет областной Думы по 

экономическому развитию, 

предпринимательству и  инно-

вационной  деятельности 

1 квартал  

 

5.  «О внесении изменений в некоторые зако-

ны Белгородской области в связи с приня-

тием Федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с со-

вершенствованием государственного 

управления в области противодействия 

коррупции» 

депутаты областной  

Думы 

комитет областной Думы по 

социальной политике 

1 квартал  

 

6.  «О внесении изменений в некоторые зако-

ны Белгородской области в связи с приня-

тием Федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части уста-

новления имеющим государственную ак-

кредитацию образовательным учреждени-

ям среднего профессионального и высшего 

профессионального образования контроль-

ных цифр приема граждан для обучения за 

счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федера-

ции» 

депутаты областной  

Думы 

комитет областной Думы по 

социальной политике 

1 квартал  

 

7.  «О защитных лесных насаждениях»  

 

 

Губернатор  

Белгородской  

области 

комитет областной Думы по 

агропромышленному комплек-

су, земельным отношениям, 

природопользованию и эколо-

гии 

1 квартал  
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8.  «О внесении изменений в закон Белгород-

ской области «Об административных пра-

вонарушениях на территории Белгородской 

области»  

 

Губернатор  

Белгородской  

области 

комитет областной Думы по 

законодательству и вопросам 

местного самоуправления 

1 квартал  

 

9.  «О внесении изменений в закон Белгород-

ской области «Об особенностях оборота 

земель сельскохозяйственного назначения 

в Белгородской области» 

Губернатор  

Белгородской  

области 

комитет областной Думы по 

агропромышленному комплек-

су, земельным отношениям, 

природопользованию и эколо-

гии 

 

1 квартал  

 

10.  «О внесении изменений в закон Белгород-

ской области «О лицензировании рознич-

ной продажи алкогольной продукции»  

Губернатор  

Белгородской  

области 

комитет областной Думы по 

экономическому развитию, 

предпринимательству и  инно-

вационной деятельности 

 

1 квартал  

 

11.  «О внесении изменений в закон Белгород-

ской области «Об особенностях организа-

ции муниципальной службы в Белгород-

ской области» 

Губернатор  

Белгородской  

области 

комитет областной Думы по 

законодательству и  вопросам 

местного самоуправления 

1 квартал  

 

12.  «О внесении изменений в закон Белгород-

ской области   «О государственной граж-

данской службе Белгородской области» 

 

Губернатор  

Белгородской  

области 

комитет областной Думы по 

законодательству и вопросам 

местного самоуправления 

1 квартал  

 

13.  «Об охране здоровья жителей Белгород-

ской области»  

Губернатор  

Белгородской  

области 

комитет областной Думы по 

социальной политике 

1 квартал  

 

14.  «О внесении изменений в закон Белгород-

ской области «Об областном бюджете на 

2012 год» 

Губернатор  

Белгородской  

области 

комитет областной Думы по 

бюджету, финансам и налого-

вой политике 

по мере необ-

ходимости 
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15.  «О внесении изменений в закон Белгород-

ской области «О защите прав ребенка в 

Белгородской области» и в статью 6.7 за-

кона Белгородской области «Об админи-

стративных правонарушениях на террито-

рии Белгородской области»  

 

депутаты областной  

Думы 

комитет областной Думы по 

социальной политике 

2 квартал  

 

16.  «О внесении изменения в Социальный ко-

декс Белгородской области»  

 

депутаты областной  

Думы 

комитет областной Думы по 

социальной политике 

2 квартал  

 

17.  «О порядке перемещения транспортных 

средств на специализированную стоянку, 

их хранения, оплаты расходов на переме-

щение и хранение, а также возврата транс-

портных средств»  

 

депутаты областной  

Думы 

комитет областной Думы по 

промышленности, строитель-

ству, транспорту, связи  и жи-

лищно-коммунальному хозяй-

ству 

2 квартал  

 

18.  «О внесении изменений в закон Белгород-

ской области «Об административных пра-

вонарушениях на территории Белгородской 

области»  

 

депутаты областной  

Думы 

комитет областной Думы  по 

законодательству и  вопросам 

местного самоуправления 

2 квартал  

 

19.  «О наделении органов местного само-

управления полномочиями по организации 

предоставления среднего профессиональ-

ного образования»  

 

Губернатор  

Белгородской  

области 

комитет областной Думы по 

социальной политике 

2 квартал  

 

20.  «Об исполнении бюджета территориально-

го фонда обязательного медицинского  

страхования Белгородской области  за 2011 

год» 

Губернатор  

Белгородской  

области 

комитет областной Думы по 

бюджету, финансам и налого-

вой политике 

2 квартал  
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21.  «Об исполнении областного бюджета  за 

2011 год» 

 

Губернатор  

Белгородской  

области 

 

комитет областной Думы по 

бюджету, финансам и  налого-

вой политике 

2 квартал  

 

22.  «О внесении изменений в закон Белгород-

ской области  «О бюджете территориаль-

ного фонда обязательного медицинского 

страхования Белгородской области на 2012 

год» 

 

Губернатор  

Белгородской  

области 

комитет областной Думы по 

бюджету, финансам и  налого-

вой политике 

по мере необ-

ходимости 

23.  «О внесении изменений в некоторые зако-

ны Белгородской области в связи с приня-

тием Федерального закона «О внесении 

изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации»  

 

депутаты областной  

Думы 

комитет областной Думы  по 

законодательству и вопросам 

местного самоуправления 

3 квартал  

 

24.  «О внесении изменения в статью 2 закона 

Белгородской области «О налоге на иму-

щество организаций»  

 

Губернатор  

Белгородской  

области 

комитет областной Думы по 

бюджету, финансам и налого-

вой политике 

3 квартал  

 

25.  «О внесении изменений в  закон Белгород-

ской области «О льготах по налогу на при-

быль организаций»  

 

 

Губернатор  

Белгородской  

области 

комитет областной Думы по 

бюджету, финансам и налого-

вой политике 

3 квартал  

 

26.  О внесении изменений в закон Белгород-

ской области «Об инновационной деятель-

ности и инновационной политике на терри-

тории Белгородской области» 

Губернатор  

Белгородской  

области 

комитет областной Думы по 

экономическому развитию, 

предпринимательству и  инно-

вационной деятельности 

 

3 квартал  
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27.  «Об установлении величины прожиточного 

минимума пенсионера в Белгородской об-

ласти в целях определения социальной до-

платы к пенсии на 2013 год»  

 

Губернатор  

Белгородской  

области 

комитет областной Думы по 

социальной политике 

3 квартал  

 

28.  «О внесении изменений в закон Белгород-

ской области «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) 

Белгородской области»  

 

Губернатор  

Белгородской  

области 

комитет областной Думы по 

социальной политике 

3 квартал  

 

29.   «О внесении изменений в некоторые зако-

ны Белгородской области в связи с приня-

тием Федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам 

осуществления государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» 

 

депутаты областной  

Думы 

комитет областной Думы  по 

законодательству и  вопросам 

местного самоуправления 

4 квартал  

 

30.  «Об областном  бюджете на  2013 год» 

 

Губернатор  

Белгородской  

области 

комитет областной Думы по 

бюджету, финансам и  

налоговой политике 

4 квартал  

 

31.  «О внесении изменений в Социальный ко-

декс Белгородской области»  

 

Губернатор  

Белгородской  

области 

 

комитет областной Думы по 

социальной политике 

4 квартал  

 

32.  «О бюджете территориального фонда обя-

зательного медицинского страхования Бел-

городской области на 2013 год» 

Губернатор  

Белгородской  

области 

комитет областной Думы по 

бюджету, финансам и налого-

вой политике 

4 квартал  

 



 7 

 

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 рас-

смотрения 

1.  О внесении изменений в Регламент Белгородской областной 

Думы 

комиссия областной Думы по Регла-

менту и депутатской этике 

в течение года 

2. Предложения и замечания к проектам законов Белгородской 

области, находящимся на рассмотрении в комитетах об-

ластной Думы 

комитеты областной Думы в течение года 

3. О реализации областной Думой права законодательной 

инициативы в Государственной Думе Федерального Собра-

ния Российской Федерации 

комитеты областной Думы в течение года 

4. Проекты федеральных законов, поступившие из Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации 

комитеты областной Думы в течение года 

5. Назначение на должности мировых судей Белгородской об-

ласти  

комитет областной Думы по законода-

тельству и вопросам местного само-

управления 

в течение года 

6. Обращения, поступившие из субъектов Российской Федера-

ции 

комитеты областной Думы в течение года 

7. Согласование награждения наградами Белгородской обла-

сти 

управление по организационной рабо-

те и обеспечению деятельности коми-

тетов аппарата областной Думы 

в течение года 

8. Награждение Почётной грамотой и Почётным дипломом 

Белгородской областной Думы 

отдел протокола аппарата областной 

Думы 

в течение года 

9. Награждение Почётной грамотой Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

управление по организационной рабо-

те и обеспечению деятельности коми-

тетов аппарата областной Думы 

в течение года 
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РАЗДЕЛ III.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные за исполнение 

Срок  

проведения 
 

1 2 3 4 

1.  Подготовка заключений по проектам федеральных законов, 

законов Белгородской области  и актов областной Думы 

правовое управление аппарата об-

ластной Думы  

в течение 

года 

2.  Оказание методической и практической помощи депутатам 

областной Думы, представительным органам местного само-

управления городских округов и муниципальных районов 

аппарат областной Думы в течение 

года 

3.  Работа с письмами, заявлениями и обращениями граждан аппарат областной Думы в течение 

года 

4.  Подготовка материалов к заседаниям Белгородской областной 

Думы и заседаниям Совета Думы, её комитетов и комиссии 

аппарат областной Думы в течение 

года 

5.  Контроль за реализацией депутатских запросов управление по организационной ра-

боте и обеспечению деятельности 

комитетов аппарата областной Думы 

в течение 

года 

6.  Обобщение критических замечаний, высказанных депутатами 

на заседаниях областной Думы и  контроль за их  реализацией  

управление по организационной рабо-

те и обеспечению деятельности коми-

тетов аппарата областной Думы 

в течение 

года 

7.  Работа с наказами избирателей, поступившими депутатам 

Белгородской областной Думы пятого созыва 

комитеты областной Думы, аппарат 

областной Думы 

в течение 

года 

8.  Работа по освещению деятельности депутатов областной 

Думы в передачах регионального телевидения 

пресс-центр аппарата областной Думы в течение 

года 

9.  Подготовка ежемесячных планов мероприятий, проводимых в 

Белгородской областной Думе и представительными органа-

ми местного самоуправления муниципальных районов и го-

отдел протокола аппарата областной 

Думы 

до 30 числа 

каждого ме-

сяца 
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родских округов  

 

10.  Ведение регистра муниципальных нормативных правовых ак-

тов Белгородской области  

 

аппарат областной Думы в течение 

года 

11.  Подготовка информации о социально-экономическом поло-

жении областей Центрально-Чернозёмного района и Белго-

родской области 

управление по организационной рабо-

те и обеспечению деятельности коми-

тетов аппарата областной Думы 

ежеквар-

тально 

12.  Подготовка информации о работе Белгородской областной 

Думы 

управление по организационной рабо-

те и обеспечению деятельности коми-

тетов аппарата областной Думы 

ежеквар-

тально 

13.  Подготовка информации о работе депутатов областной Думы 

в избирательных округах 

управление по организационной рабо-

те и обеспечению деятельности коми-

тетов аппарата областной Думы 

ежемесячно 

14.  Взаимодействие со средствами массовой информации по 

освещению деятельности областной Думы (работа комитетов, 

депутатов с избирателями, участие депутатов в законотворче-

стве, реализации областных проектов (программ)) 

пресс-центр аппарата областной Думы в течение 

года 

15.  Организация взаимодействия с общественными организация-

ми, зарегистрированными на территории Белгородской обла-

сти 

аппарат областной Думы в течение 

года 

16.  Оперативное обновление информации на официальном сайте 

областной Думы о работе депутатов и мероприятиях, прово-

димых в областной Думе 

аппарат областной Думы в течение  

года 

17.  Информирование Муниципальных советов о ежемесячных 

планах работы областной Думы с целью посещения их пред-

ставителями мероприятий, проводимых областной Думой 

(заседания комитетов, «круглые столы») 

аппарат областной Думы в течение 

года 
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Подготовка и проведение семинаров, заседаний «круглых столов», депутатских слушаний и иных мероприятий. 

Мероприятия с участием представителей областной Думы 

 

Семинары 

1.  Проведение органами местного самоуправления муниципаль-

ного земельного контроля. Земельные и градостроительные 

отношения: правовое регулирование, технологии реализации 

 

аппарат областной Думы февраль 

2.  Взаимодействие представительных органов местного само-

управления с органами прокуратуры при разработке муници-

пальных нормативных правовых актов 

 

аппарат областной Думы апрель 

3.  Региональные и местные бюджеты: проблемы и их решение 

 

комитет областной Думы по 

бюджету, финансам и нало-

говой политике; 

аппарат областной Думы; 

 

сентябрь 

4.  Деятельность представительных органов местного самоуправ-

ления по реализации обращений (наказов) граждан 

 

комитет областной Думы по 

законодательству и вопросам 

местного самоуправления; 

аппарат областной Думы 

ноябрь 

5.  Организационно - правовые аспекты внедрения информацион-

ных технологий: особенности информационно-

технологического обеспечения деятельности  представитель-

ных органов, организация электронного документооборота, со-

здание и функционирование официального web-сайта и работа 

на нём (для органов МСУ) 

 

 

аппарат областной Думы март 
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6.  Проведение семинара - совещания с помощниками депутатов 

областной Думы  

 

аппарат областной Думы ежегодно 

 

Заседания «круглых столов» 

 

1.  Современные формы работы молодежной политики и её прио-

ритетные направления. Электоральная активность молодёжи: 

нормативно-правовой аспект 

 

аппарат областной Думы 

 

 

январь 

2.  О комплексной работе по биологизации земледелия, проводи-

мой в Белгородской области  

 

комитет областной Думы по 

АПК, земельным отношени-

ям, природопользованию и 

экологии; 

аппарат областной Думы 

 

март 

3.  О долгосрочной целевой программе  «Развитие наноиндустрии 

Белгородской области на 2010-2014 годы» 

 

комитет областной Думы по 

экономическому развитию, 

предпринимательству и ин-

новационной деятельности; 

аппарат областной Думы 

 

июнь 

4.  Правовое регулирование деятельности управляющих компаний 

и товариществ собственников жилья по управлению много-

квартирными домами 

комитет областной Думы по 

промышленности, строи-

тельству, транспорту, связи и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству;  

аппарат областной Думы 

 

сентябрь 
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5.  Об обеспечении населения Белгородской области качествен-

ными и доступными лекарственными средствами, а также но-

выми технологиями профилактики и лечения заболеваний 

комитет областной Думы по 

социальной политике; 

аппарат областной Думы 

 

октябрь 

6.  О безопасности использования генетически модифицирован-

ных продуктов на территории Белгородской области 

 

комитет областной Думы по 

безопасности, связям с обще-

ственными организациями и 

средствами массовой инфор-

мации; 

аппарат областной Думы 

апрель 

 

Депутатские слушания 

 

1.  О мерах поддержки многодетных семей. Проблемы и пути их 

решения 

комитет областной Думы по 

социальной политике; 

аппарат областной Думы 

 

 

2 квартал 

2.  О транспортном обслуживании населения на территории Бел-

городской области 

комитет областной Думы по 

промышленности, строи-

тельству, транспорту, связи и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству;  

аппарат областной Думы 

2 квартал 

3.  О государственной поддержке областных общественных объ-

единений 

комитет областной Думы по 

безопасности, связям с обще-

ственными организациями и 

средствами массовой инфор-

мации; 

аппарат областной Думы 

3 квартал 
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Иные мероприятия 

1.  Конкурс для земских собраний и Муниципальных советов, а 

также депутатов по округам на лучшее ведение депутатской 

деятельности  (по направлениям) 

 

аппарат областной Думы подведение итогов в 

декабре 

2.  День Думы: (по отдельному графику) 

1. Участие депутатов Белгородской областной Думы, избран-

ных по одномандатным избирательным округам, в заседании 

представительных органов местного самоуправления 

2. Участие депутатов Белгородской областной Думы в заседа-

нии земских собраний 

3. Освещение работы Муниципальных советов и земских со-

браний на стендах. Ежегодное подведение итогов 

 

аппарат областной Думы ежеквартально 

(2-й четверг) 

3.  Проведение «Дня депутата» 

 

аппарат областной Думы ежемесячно 

4.  Проведение «Депутатского часа» аппарат областной Думы в день проведения 

заседания Думы 

 

5.  Участие в мероприятиях, проводимых федеральными органами 

государственной власти в области 

 

аппарат областной Думы в течение года 

6.  Участие в мероприятиях Ассоциации муниципальных образо-

ваний Белгородской области («круглые столы», заседания ко-

митетов) 

 

депутаты областной Думы по плану Ассоциа-

ции 

7.  Ежегодная пресс-конференция председателя областной Думы 

 

пресс-центр аппарата об-

ластной Думы 

19 октября 

8.  Конкурс средств массовой информации «Власть представи-

тельная» 

пресс-центр аппарата об-

ластной Думы 

январь 
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РАЗДЕЛ IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

С ФЕДЕРАЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

за исполнение 

Срок проведения 

 

1 2 3 4 

1. Выездное заседание комитета Государственной Думы  по теме 

«Местное самоуправление» 

 

 1 раз в год 

2. Выездное заседание комитета Совета Федерации по федера-

тивному устройству, региональной политике, местному само-

управлению и делам Севера по теме «Местное самоуправле-

ние» 

 

 1 раз в год 

3. Посещение заседаний профильных комитетов в Совете Феде-

рации, Государственной Думе с целью знакомства с их работой 

 

областная Дума  

4. День открытых дверей в Белгородской областной Думе (для 

молодых депутатов, молодёжного актива области и органов 

местного самоуправления) 

 

аппарат областной Думы 2 раза в год 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ V. МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

1.  Обмен опытом по формированию и исполнению регионально-

го бюджета (Курская областная Дума) 

комитет областной Думы по 

бюджету, финансам и нало-

говой политике 

 

 

в течение года 
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2.  О практике работы Гомельского областного Совета депутатов 

в сфере социальной защиты населения (республика Беларусь) 

комитет областной Думы по 

социальной политике 

 

в течение года 

3.  Обмен опытом в области законотворческой деятельности в 

сфере организации местного самоуправления (Липецкий об-

ластной Совет депутатов). 

Особенности организации законотворческого процесса в Бел-

городской областной Думе и в Липецком областном Совете 

депутатов 

комитет областной Думы по 

законодательству и вопросам 

местного самоуправления 

в течение года 

 

РАЗДЕЛ VI. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЗАКОНОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Закон от 25.01.2007г. № 93 «Об обеспечении жилыми помеще-

ниями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-

лей, и лиц из их числа в Белгородской области» 

 

комитет областной Думы по 

социальной политике 

в течение года 

2. Закон от 01.10.2009г. № 296 «Об инновационной деятельности 

и инновационной политике на территории Белгородской обла-

сти» 
 

комитет областной Думы по 

экономическому развитию, 

предпринимательству и ин-

новационной деятельности 

 

в течение года 

3. Закон от 14.01.2008г. № 183 «О наделении органов местного 

самоуправления полномочиями по организации транспортного 

обслуживания населения автомобильными транспортном  

межмуниципальным транспортном в пригородном межмуни-

ципальном сообщении» 
 

комитет областной Думы по 

промышленности, строи-

тельству, транспорту, связи и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

в течение года 

4. Закон «Об областном бюджете на 2012 год» (целевое исполь-

зование средств, выделяемых из областного бюджета муници-

пальным образованиям) 

комитет областной Думы по 

бюджету, финансам и нало-

говой политике 

в течение года 
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5. Закон от 07.06.2011г.  № 39 «Об оказании юридической помо-

щи гражданам Российской Федерации бесплатно на террито-

рии Белгородской области» 

 

комитет областной Думы по 

законодательству и вопросам 

местного самоуправления 

4 квартал 

6. Закон от 23.07.2001г. № 159 «Об особенностях  распоряжения 

землёй в Белгородской области» 

комитет областной Думы по 

АПК, земельным отношени-

ям, природопользованию и 

экологии 

 

март 

7. Закон от 31.12.2003г. № 111 «Об особенностях оборота земель 

сельскохозяйственного назначения в Белгородской области» 

комитет областной Думы по 

АПК, земельным отношени-

ям, природопользованию и 

экологии 

 

май 

8. Закон от 04.03.2005г. № 170 «О поддержке сельскохозяйствен-

ного производства и предприятий агропромышленного ком-

плекса в Белгородской области»  

комитет областной Думы по 

АПК, земельным отношени-

ям, природопользованию и 

экологии 

сентябрь 

9. Закон от 12.12.2006г. № 73 «О предельных размерах и услови-

ях предоставления земельных участков в собственность граж-

дан»  

комитет областной Думы по 

АПК, земельным отношени-

ям, природопользованию и 

экологии 

 

декабрь 

10. Закон от 07.07.1997г. № 123 (ред. от 04.06.2009г.) «О государ-

ственной поддержке молодёжных и детских общественных 

объединений в Белгородской области» 

комитет областной Думы по 

безопасности, связям с обще-

ственными организациями и 

средствами массовой инфор-

мации 

 

2 полугодие 

 


