
РЕШЕНИЕ 

Межведомственной рабочей группы  Общественной палаты Ростовской 

области по формированию правотворческой инициативы о внесении 

изменений в Областной закон № 346 от 16.12.2009 г.  

«О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психологическому, духовному и 

нравственному развитию» 

 

 

Ввиду роста преступлений на территории Ростовской области, 

совершаемых в ночное время лицами в возрасте от 16 до 18 лет, считаем 

необходимым рассмотреть вопрос о внесении в Областной закон от 

16.12.2009 г. № 346-ЗС «О мерах по предупреждению вреда здоровью детей, 

их физическому, интеллектуальному, психологическому, духовному и 

нравственному развитию» изменений и дополнений. 

Ограничить время нахождения несовершеннолетних без сопровождения 

родителей, или лиц, их заменяющих, в общественных местах, в том числе, на 

улицах, стадионах, скверах, транспортных средствах общего пользования: 

- в возрасте от 16 до 18 лет – с 23 часов до 6 часов на протяжении всего года. 

 

В связи с этим, ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

 

1. Рекомендовать Главам муниципальных образований Ростовской 

области организовать проведение общественных обсуждений предлагаемых 

поправок в Областной закон от 16.12.2009 г. № 346-ЗС «О мерах по 

предупреждению вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психологическому, духовному и нравственному 

развитию»  с участием соответствующих учреждений и ведомств, а также 

широких кругов общественности. Протоколы обсуждений направить в 

Общественную палату Ростовской области в срок до 21.11. 2018 года. 

2. Привлечь внимание муниципальных средств массовой информации к 

освещению хода и итогов общественных обсуждений. Просить Союз 

журналистов осуществить информационную рассылку по данному вопросу 

муниципальным СМИ. 

3. Рекомендовать всем организациям, учреждениям и ведомствам, 

участвующим в обсуждениях, осветить вопрос с использованием своих 

официальных интернет-ресурсах. 

4. Членам Общественной палаты Ростовской области принять участие в 

общественных обсуждениях, которые будут проводиться в муниципальных 

образованиях Ростовской области. 



5. Обратиться к управлению социально-политических коммуникаций 

Правительства Ростовской области с просьбой  осуществить рассылку 

данного решения среди органов государственной власти и местного 

самоуправления, некоммерческих организаций.  

6. Провести следующую встречу Рабочей группы 30 ноября 2018 года, 

для подведения итогов общественных обсуждений и формирования проекта 

правотворческой инициативы.  

7. Общественной палате Ростовской области подготовить 

правотворческую инициативу и внести её на рассмотрение в Законодательное 

Собрание Ростовской области.  

 

 

Председатель 

Общественной палаты 

Ростовской области 
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