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Реализация гражданской ини-
циативы будет осуществляться по-
средством внесения гражданами в 
Законодательное собрание Ростовской области за-
конодательных предложений о принятии того или 
иного областного закона. Для этого необходимо 
сформировать инициативную группу, состоящую не 
менее чем из 20 человек, и направить ходатайство о 
ее регистрации вместе с текстом законодательного 
предложения в парламент области.

После регистрации инициативной группы для 
продвижения законопроекта необходимо в течение 
двух месяцев собрать не менее 20 тысяч подписей. 
Далее ответственный комитет принимает решение 
о поддержке или отклонении законодательного 
предложения. 

Закон устанавливает перечень вопросов, по ко-
торым законодательные предложения выноситься 
не могут. Это, в частности, внесение изменений в 
устав области, прекращение или продление полно-
мочий госорганов и изменение их состава, назначе-
ние или освобождение от должности должностных 
лиц, изменение закона об областном бюджете, из-
менение границ муниципальных образований.
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Реклама

Заместитель губернато-
ра – министр промышленно-
сти и энергетики Ростовской 
области Александр Гребен-
щиков дал оптимистичную 
пресс-конференцию о пер-
спективах развития донской 
промышленности в ближай-
шие три года. 

Среди прочих тем госпо-
дин Гребенщиков коснулся 
положения Таганрогского 
автомобильного завода, про-
ходящего в настоящее вре-
мя процедуру банкротства. 
Предприятие стоит перед вы-
бором: найти профильного 
инвестора, который восста-
новит на его базе производ-
ство автомобилей, или быть 
пущенным с молотка, скорее 
всего, по частям. 

По словам Александра 
Гребенщикова, сейчас по-
явилась реальная надежда 
избежать второго сцена-
рия – интерес к ТагАЗу про-

явил концерн Fiat Chrysler, 
который уже летом нынеш-
него года может начать в 
Таганроге сборку внедорож-
ников Jeep. 

По данным 
ООО «ТагАЗ», 
опубликован-
ным около 
года назад, 
завод готов к 
запуску про-
изводства на 
95%, объем 
производства 
может соста-
вить до 60 тыс. 
машин в год.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 
заявил, что регион может выйти из государственно-
го эксперимента по внедрению социальной нормы 

потребления электроэнер-
гии. 

Принять решение по 
этому вопросу господин 

Голубев намерен на осно-
вании анализа результатов 

проведения пилотного проекта, 
который должны провести его 

общественные приемные в муни-
ципалитетах. Отказаться от продол-

жения эксперимента областные власти 
планируют в том случае, если выяснится, 

что в среднем после введения соцнорм жители 
региона стали платить за электричество больше, чем 

раньше.
На территории Ростовской области пилотный про-

ект был запущен в сентябре прошлого года. В его рам-
ках стоимость электроэнергии для граждан составила 
3,5 рубля за 1 кВт/ч в пределах нормы и 3,89 рубля – за 
энергию, потребленную сверх нормы. Норма устанав-
ливается в зависимости от ряда факторов, основной 
из которых – число людей, проживающих в квартире 
или доме. Базовая величина соцнормы потребления 
электроэнергии в Ростовской области, введенная для 
одного жильца, составляет 96 кВт/ч в месяц. При уве-
личении числа жильцов увеличивается и соцнорма, 
однако увеличение происходит не пропорционально 
и распространяется только на четырех человек – при 
превышении этого числа норма остается неизменной.

Жителям Ростовской области эксперимент не по-
нравился. Они даже выходили на митинги с требова-
нием если не отменить пилотный проект в регионе, то 
хотя бы увеличить соцнорму.

По материалам 
ИА «Интерфакс»

ТагАЗ вывезут
внедорожники

Ростовская
область может
отказаться
от соцнормы

Жителям
Ростовской об-
ласти
предложили 
стать законо-
творцами

20 февраля депутаты 
Законодательного собра-
ния Ростовской области 
приняли закон «О граж-
данской инициативе в 
Ростовской области», сооб-
щает сайт yuga.ru со ссыл-
кой на РИА «Новости».


