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Уважаемые участники
ХХ Конференции

Юбилей конференции:
новые решения на благо
российских регионов			
стр. 1-3

Южно-Российской Парламентской Ассоциации!

Дорогие друзья!
Прошло более 10 лет со дня
создания ЮРПА, и сегодня можно смело сказать, что Ассоциация
парламентов Юга России доказала
свою востребованность, став авторитетной площадкой для продвижения важнейших законодательных инициатив.
Растет процент инициатив, которые находят отражение в федеральном законодательстве. Голос
регионов услышан на самом высоком уровне, он все больше влияет
на определение приоритетов законотворческой деятельности Федерального собрания.
Своими успехами ЮРПА обязана усилению сотрудничества с
членами Совета Федерации, депутатами Государственной Думы
и Советом законодателей. Благодарим коллег за конструктивное
взаимодействие!

В честь дружбы горцев
и казаков
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в регионах

Уверен, что, творчески используя богатый опыт представительной власти регионов, накопленный
за годы работы Южно – Российской парламентской Ассоциации,
ее ХХ Конференция продолжит совершенствовать правовую основу
для
социально-экономического
развития наших регионов, и понастоящему важные законодательные решения будут направлены на
защиту интересов наших избирателей. Убежден, что наше дальнейшее сотрудничество в интересах
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укрепления российской государственности, обеспечения стабильности и согласия в обществе, повышения качества законотворческой
деятельности в стране будет эффективным и плодотворным.
Желаю всем участникам
ХХ Конференции интересной,
успешной работы!
Владимир Ефимов,
председатель
ЮРПА,председатель
Волгоградской областной Думы

Юбилей Конференции:

новые решения на благо российских регионов
ХХ Конференция Южно-Российской парламентской Ассоциации состоится в мае 2014 года в г. Волгограде (возглавляет
ЮРПА в настоящее время Волгоградская областная Дума, председательствует спикер Владимир Ефимов).

Опыт и планы
Южно-Российская Парламентская Ассоциация была создана в
2001 году как консультативный совещательный орган для осуществления законотворческой деятельности
в едином правовом пространстве и
установления парламентского сотрудничества между соседними регионами. На конференциях, которые
проводились в установленные сроки,
обсуждались самые актуальные и
злободневные вопросы. За годы работы Ассоциация доказала свою востребованность, прочно вписавшись
в структуру многогранных связей
субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Южного Федерального округа. Опыт работы ЮРПА
показал, что в целях повышения эффективности деятельности ассоциации законодательных органов власти
необходимо усиливать их влияние на
определение приоритетов законотворческой деятельности Федерального собрания. Кроме того, большая
роль в успешной работе отводится
усилению сотрудничества и взаимодействию парламентской ассоциации с членами Совета Федерации, депутатами Государственной
Думы и Советом законодателей.
Минувшие годы подтвердили зна-

чимость работы Южно-Российской
Парламентской Ассоциации над
совершенствованием нормативноправовой базы и созданием необходимых условий формирования
гражданского общества.
В проекте повестки XX Конференции ЮРПА, которая пройдет
под председательством спикера
Волгоградской областной Думы
Владимира Ефимова – вопросы,
принципиальные для регионов Юга
России. В частности, парламентарии намерены рассмотреть вопросы
поддержки и развития социальной,
экономической сфер и сектора АПК.
Запланировано подписание Соглашения о сотрудничестве между
Южно-Российской Парламентской
Ассоциацией и Ассоциацией законодательных
(представительных)
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Приволжского федерального округа. Участники Конференции планируют рассмотреть опыт субъектов
РФ по организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
поддержать проект изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и уделить внимание другим
вопросам.

(Окончание на стр. 3)
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Обеспечить
защиту граждан
Волгоградская областная
Дума вносит в повестку
дня Конференции обращение к Государственной
Думе и Правительству РФ
о необходимости внесения в федеральное законодательство изменений,
предусматривающих
участие органов государственной власти, местного самоуправления и
граждан в охране общественного порядка.
Также депутаты обосновывают
жизненную важность увеличения
штатной численности личного состава и технической оснащенности
органов внутренних дел субъектов
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
«В последнее время на территории России и всего мира терроризм приобретает все более
угрожающий размах, став одной
из самых болезненных проблем
как локального, так и глобального
масштаба, – рассказал о своевременности и важности данной инициативы один из ее авторов, член
комитета ЮРПА по вопросам законодательства, государственного
строительства и местного самоуправления, председатель комитета
Волгоградской областной Думы по
организации государственной власти и местному самоуправлению
Леонид Титов. – В конце 2013 года

три террористические атаки были
совершены на город Волгоград,
погибли десятки мирных граждан.
Все жители Волгоградской области глубоко потрясены жестокими,
циничными действиями бандитов и
осуждают любые проявления насилия и терроризма. Трагические события показали, что усилия власти

по предотвращению терроризма
недостаточны. Органами власти
недооценивается степень террористической опасности, а принимаемые меры профилактики не
адекватны существующей угрозе».
Приближенность
Волгоградской области к Северо-Кавказскому
региону требует полной мобили-

зации сил и применения исчерпывающих мер по недопущению
подобных трагедий, считают разработчики инициативы. Вместе с тем
задачи по обеспечению безопасности осложняются значительным
сокращением численности личного
состава сотрудников органов внутренних дел Волгоградской области, отвлечением сил и средств полиции для несения службы в других
регионах, а также невозможностью
оказания органами власти региона
финансовой помощи правоохранительным органам. С аналогичными
проблемами сталкивается не только Волгоградская область, но и
другие субъекты Юга России.
Согласно закону РФ № 3-ФЗ «О
полиции», органы государственной
власти и местного самоуправления
вправе осуществлять по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов
расходы на реализацию возложенных на полицию обязанностей по
охране общественного порядка и
обеспечению общественной безопасности. Однако Бюджетный Кодекс устанавливает для субъектов
РФ и муниципальных образований
ряд ограничений.
Так, российские регионы, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет
превышала 20 процентов объема
собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, не имеют права
устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные
с решением вопросов, отнесенных
Конституцией и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ.
Статья 72 Конституции определяет, что обеспечение законности,
правопорядка, общественной без-

опасности находятся в совместном
ведении Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации. Однако закон № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»
решение этих вопросов не относит
к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам
совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации. У
органов местного самоуправления в
настоящее время отсутствуют установленные федеральным законодательством полномочия по охране общественного порядка. Что, в
вою очередь, не позволяет органам
местного самоуправления участвовать в финансировании мероприятий, направленных на поддержку
правопорядка и обеспечение общественной безопасности на своих
территориях, тогда как в условиях
сокращения штатной численности
территориальных органов внутренних дел такая помощь со стороны
органов местного самоуправления
является необходимой.
«Мы обращаемся к коллегам в ГосДуме и к Правительству,
предлагая пересмотреть лимиты
численности, а также нормы технической оснащенности территориальных органов внутренних
дел субъектов Южного и СевероКавказского федеральных округов
с учетом специфики этих регионов, – комментирует Леонид Титов. – Также считаем необходимым
расширить полномочия органов
государственной власти субъекта
Российской Федерации в отношении вопросов охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности».

За качество социальных услуг
Комитет ЮРПА по социальной политике, науке,
культуре и образованию
вносит в повестку Конференции вопрос об обращении ЮРПА к Правительству РФ, депутатам
ГосДумы и членам Совета
Федерации о введении
механизма аккредитации
(сертификации) поставщиков социальных услуг.
Для рассмотрения вопросов
реализации указанного федерального закона и разработки проекта
закона Волгоградской области «Об
организации социального обслуживания населения Волгоградской
области» в региональном парламенте была создана региональная
рабочая группа, в состав которой
вошли представители контрольносчетной палаты, региональных
министерств, а также комитета
тарифного регулирования Волгоградской области. Рабочая группа
пришла к выводу о необходимости
внесения изменений в закон №
442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» до его вступления в силу.
«Федеральным законом установлено, что поставщик социальных услуг имеет право быть включенным в соответствующий реестр,
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– рассказал заместитель председателя комитета ЮРПА, председатель комитета Волгоградской
областной Думы по социальной
политике Сергей Булгаков. – По
факту обслуживания поставщику
компенсируются затраты за счет
средств бюджета субъекта Российской Федерации. В то же время, в
законе не установлена обязанность
поставщика подтверждать соответствие качественных характеристик
предоставляемых им услуг. Такой
пробел может привести к рискам,
связанным с возможным причинением вреда здоровью самой уязвимой категории граждан – например, детям-инвалидам, – а также к
росту неэффективных расходов в
случае отказа гражданина от услуг
поставщика и повторного обращения за государственной помощью
в государственные учреждения социального обслуживания».
Также по инициативе комитета
ЮРПА по социальной политике, науке, культуре и образованию планируется рассмотреть законодательную инициативу Волгоградской
областной Думы – проект поправок
к федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В
результате взаимодействия с органами местного самоуправления
парламентарии установили, что
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большинство муниципальных образований Волгоградской области,
являясь дотационными, не вправе
предусматривать в своих бюджетах
средства на финансирование временной занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время, организацию проведения оплачиваемых
общественных работ. Между тем,
зачастую в большинстве муниципальных образованиях (сельских
и городских поселениях, а также в
отдельных муниципальных районах) общественные и временные
работы являются единственным
источником доходов населения изза отсутствия работодателей.
Учитывая изложенное, депутаты предлагают закрепить за органами местного самоуправления
право участия в организации и
финансировании
общественных
работ для граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, а также
временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет. «Это позволит предусматривать в местных бюджетах необходимые денежные средства
на эти цели, позволит обеспечить
граждан работой и заработком, поступающим в бюджеты налоговых
отчислений», – поясняет заместитель председателя профильного
комитета ЮРПА, депутат Волгоградской областной Думы Сергей
Булгаков.
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Использовать
водные ресурсы во благо
Комитет
Южно-Российской
Парламентской Ассоциации по
аграрным вопросам и природопользованию предлагает коллегам из регионов рассмотреть и
поддержать проект обращения
к Правительству РФ по вопросу внесения изменений федерального
законодательства «О
безопасности гидротехнических
сооружений». Об актуальности
обращения рассказал один из его
главных инициаторов, член комитета ЮРПА, председатель комитета Волгоградской областной Думы
по аграрной политике и природным ресурсам Анатолий Якунин.
«Водные
ресурсы
играют
важнейшую роль в социальноэкономическом развитии Волгоградской области, где насчитывается более 200 водотоков общей
протяженностью около 8000 километров, относящихся к бассейнам
двух крупных рек – Волги и Дона, –
рассказал депутат. – Сегодня территории Волгоградской области
сложилась непростая водохозяйственная обстановка. Изменение
гидрологического режима стока
реки Волги привело к сокращению
периода затопляемости, истоще-

нию и обмелению
водных объектов
Волго-Ахтубинской
поймы.
Объемы
сбросов
Волгоградского
водохранилища в паводковый период
не обеспечивают
благоприятного водного режима поймы. Это снизило
воспроизводство
водных
биологических ресурсов,
происходит
деградация
водноболотных угодий и
пойменных лесов.
Большой
ущерб
окружающей среде и населению
наносит затопление и подтопление
земель
сельскохозяйственного
назначения. В результате резкого повышения уровня воды на малых реках в период
весеннего половодья и их недостаточной пропускной способности населенные пункты периоди-

чески подвергаются затоплению
и подтоплению, нередко вводится
режим чрезвычайной ситуации».
Решить обозначенный круг
проблем
можно
увеличением
объема средств федерального

бюджета,
предоставляемых субъектам Российской
Федерации в виде субвенций в области водных отношений. В министерстве
природных ресурсов и экологии Волгоградской области разработана проектная
документация
по расчистке русел рек
в рамках предотвращения
негативного воздействия
вод на сумму более 500
млн. рублей. В то время
как ежегодное выделение
средств из федерального
бюджета (субвенции в области водных отношений)
Волгоградской области составляет всего 40-45 млн.
рублей.
Кроме этого, существует еще один масштабный
негативный фактор – неудовлетворительное состояние
гидротехнических сооружений, большая часть которых
имеет высокую степень износа, находится в нерабочем или аварийном
состоянии, что создает потенциальную угрозу окружающей среде, населению и объектам экономики.

Для решения данных проблем
профильный Комитет ЮРПА предлагает Министерству природы
РФ принять ряд мер. В частности
– разработать методику расчета
размера вреда, который может
быть причинен жизни, здоровью
физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в
результате аварии гидротехнического сооружения. Для снижения
издержек по ликвидации разрушенных гидротехнических сооружений предлагается ввести упрошенную процедуру ликвидации
без необходимости разработки
проектно-сметной документации
и прохождения государственной
экспертизы проектов.
«Предложенные нами коррективы позволят собственникам
гидротехнических
сооружений
снизить издержки и направить
высвободившиеся средства на
поддержание работоспособного
состояния этого оборудования, а
также упорядочить работу надзорных органов в сфере обеспечения
безопасности гидротехнических
сооружений», – комментирует
Анатолий Якунин.

Поддержка АПК –

залог продовольственной безопасности
Спикер Волгоградской областной Думы, председатель ЮРПА
Владимир Ефимов выразил уверенность, что вопросы, внесенные
в повестку предстоящей конференции, найдут поддержку среди
парламентариев южных регионов
России. «Агропромышленный комплекс является «точкой роста»
экономик многих регионов, а поддержка села – залог продовольственной безопасности страны,
– сделал акцент Владимир Ефи-

мов. – Считаем сферу АПК одним
из важнейших приоритетов развития. В начале апреля в Волгограде
состоялся всероссийский съезд
депутатов сельских поселений,
в котором принял участие председатель правительства России
Дмитрий Медведев. Лейтмотивом
съезда стал принцип: возрождение села – приоритет государства,
всей страны, а не только сельских
жителей. В целом состоявшийся разговор – это серьезный им-

пульс для активизации работы по
подъему российского села, для
принятия на всех уровнях власти
важных решений в интересах крестьянства. Мы довольны итогами
этого совещания, обсудили на нем
широкий спектр вопросов, касающихся жизни и работы на селе – от
бурения скважин для подачи воды
в животноводческие комплексы до
создания масштабных программ по
здравоохранению и образованию.
Были выработаны меры по разви-

тию агропромышленного сектора,
повышению
привлекательности
сельских территорий для жизни и
работы. Озвученные сегодня предложения найдут свое отражение
в областном и федеральном законодательстве. И мы очень рассчитываем, что это даст толчок
для развития АПК, аграрии получат
более существенную финансовую
поддержку для реализации масштабных проектов в сфере сельского хозяйства, увеличатся темпы

развития сельских территорий, более интенсивно будут внедряться
новые технологии в производство
сельскохозяйственной продукции,
улучшатся социальные условия
жизни людей в сельской местности. Что, в свою очередь, положительно отразится на пополнении
бюджетов разных уровней. Уверен
– ХХ Конференция ЮРПА внесет
свой вклад в решение многих вопросов – актуальных как для села,
так и для многих других сфер».

В честь дружбы горцев и казаков
1 августа 2014 года — важнейшая памятная дата в истории современной России, в этот день исполнится 100 лет со дня начала Первой
мировой войны 1914—1918 годов.
Эта война стала одной из самых широкомасштабных, кровопролитных
и значительных в истории человечества и продолжалась более четырех лет. В ней участвовало 38 государств. Вклад России в события тех
военных лет, ее историческая значимость для послевоенного возрождения и развития мира неоспоримы.
Российское государство во время
военных действий потеряло с учетом гражданского населения более
4 миллионов человек, 2,3 миллиона
человек пропали без вести.
О необходимости сохранения
патриотической памяти о российских участниках Первой мировой войны говорил в Послании Федеральному Собранию Президент России
В.В. Путин. В современных условиях
историческая память о войне необходима для внутренней консолида-

ции всех патриотических сил страны
в интересах строительства гуманного, демократического и справедливого общества, способного защитить себя от внешних угроз.
На 35-м заседании республиканского парламента большинством голосов был принят Закон
Республики Адыгея «О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Адыгея «О праздничных днях
и памятных датах».
Принятым законом мы установили 5 сентября как День памяти о
боевом содружестве горцев Адыгеи и казаков Кубани в годы Первой
мировой войны. Дата 5 сентября
(23 августа по старому стилю) выбрана в связи с тем, что в этот день
в 2014 году исполняется 100 лет
со дня формирования (23 августа
1914 года) Кавказской туземной
конной дивизии, в состав которой
вошел, наряду с другими горскими
частями, Черкесский конный полк.
Ее формирование увеличило число
подвижных соединений Российской

армии: Кавказской кавалерийской
дивизии и 5 кавказских казачьих дивизий.
Формирование конной дивизии кавказских горцев проходило
исключительно на добровольной
основе. В нее вступали наиболее
храбрые, физически и нравственно
готовые к тяготам войны, подвигу
и самопожертвованию джигиты.
Дивизия воевала в основном на
Юго-Западном фронте, бок о бок с
казачьими и регулярными соединениями Российской армии. По нашим
глубоким убеждениям установление
памятной даты в честь их боевого
содружества станет данью уважения потомков к ратной славе старших поколений — наших дедов и
прадедов, послужит приумножению
патриотических традиций многонационального населения Адыгеи,
интересам и целям дальнейшего
сближения, взаимопонимания, сотрудничества и взаимопомощи народов, проживающих в республике
и за ее пределами.
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А.Б. Клыканов –

кавалер ордена Дружбы Российской Федерации
6 мая на заседании Совета по
взаимодействию Думы с представительными органами муниципальных образований Астраханской
области полномочный представитель Президента России в Южном
Федеральном округе В.В. Устинов
вручил спикеру регионального
парламента А.Б. Клыканову орден
Дружбы РФ. Указ о награждении за
активную законотворческую деятельность, заслуги в укреплении
законности, защите прав и интересов граждан и многолетнюю добросовестную работу был подписан
главой государства В.В. Путиным в
прошлом году.

«Представительные
органы
муниципальных образований – это
своеобразные капиллярные сосуды, соединяющие общество и
власть. Крайне важно, чтобы работа на местах отвечала интересам
всего региона. В связи с этим не
могу не отметить положительную
роль, которую играет ваш Совет в
решении насущных задач», – обратился В.В. Устинов к участникам
заседания. Он также отметил, что
немалая заслуга в организации и
достаточно эффективной работе
Совета принадлежит его Председателю, спикеру регионального
парламента А.Б. Клыканову. Это не

остается незамеченным руководством страны.
«Большая честь для меня получить эту награду. Но я расцениваю
ее как нашу общую, как поощрение деятельности, направленной
на укрепление межнациональных
отношений, развитие культуры народов, проживающих в нашей области. Безусловно, это плоды коллективного труда. Согласие, которое
царит на территории астраханского
края, – результат совместных усилий с губернатором А.А. Жилкиным
и, конечно, при поддержке наших
коллег из ЮФО», – поблагодарил
А.Б. Клыканов.

Подписано Соглашение
о сотрудничестве

8 мая 2014 года, министр
внутренних дел по Республике Калмыкия Андрей Мишагин и
Председатель Народного Хурала
(Парламента) Республики Калмыкия Анатолий Козачко подписали
Соглашение о сотрудничестве. В
рамках данного Соглашения были
закреплены намерения сторон о
взаимодействии по вопросам повы-

шения качества разрабатываемых
законопроектов, направленных на
укрепление законности и правопорядка на территории республики и
обмена в рамках данной деятельности необходимой информацией.
А. Козачко обращаясь к присутствующим, подчеркнул особую
значимость подписываемого документа и отметил, что позитивное

влияние на оперативную обстановку в республике также оказывают
и принятые региональные законы,
инициированные Министерством
внутренних дел республики. В частности, он отметил Законы Республики Калмыкия «О некоторых мерах
по предупреждению негативного
воздействия на здоровье и нравственное развитие детей», который установил запрет нахождения
детей в заведениях, где продают и
распивают алкогольные напитки,
«Об участии граждан в охране общественного порядка в Республике
Калмыкия», регулирующий вопросы
деятельности добровольных народных дружин. «Наша общая задача –
приложить максимум совместных
усилий с целью совершенствования
не только регионального, но и федерального законодательства, направленного на укрепление законности и правопорядка», – сказал
А. Козачко. В свою очередь, А. Мишагин поблагодарил депутатский
корпус за поддержку, конструктивную критику и совместную работу.
«Данным Соглашением мы лишь
зафиксировали факт давно существующего сотрудничества», – подчеркнул он и выразил уверенность,
что Соглашение станет отправной

точкой в плодотворной работе по
подготовке новых правовых актов,
а принимаемые законы будут понятны людям и принесут реальную
пользу в улучшении качества жизни
в республике.
В рамках соглашения стороны
в постоянном режиме будут обмениваться правовой информацией,
представляющий взаимный интерес, проводить консультации и
иные совместные мероприятия, в
том числе при разработке и рассмотрении проектов федеральных

законов и законов РК в части касающейся охраны общественного порядка и обеспечения общественной
безопасности. Кроме того, предусмотрена ежегодная отчетность о
деятельности органов внутренних
дел по РК, предоставление сведений о количестве зарегистрированных преступлений и т.д.
Соглашение подписано на срок
полномочий Народного Хурала
(Парламента) Республики Калмыкия.

СЕЛЬСКАЯ УСАДЬБА:
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Парламент
краснодарского
края подготовил методические рекомендации для потенциальных
участников программы развития
сельских усадеб.
В крае продолжается реализация краевого закона "О сельских
усадьбах в малых сельских населенных пунктах Краснодарского края".
Данный закон предусматривает
следующие меры, которые должны
привлечь новые силы в малые сельские населённые пункты.
Первое. Выделение через конкурс земельных участков площадью
от 0,5 до 5 га в аренду с последующим безвозмездным приобретением их в собственность.
Второе. Возмещение расходов

на строительство жилья в размере
70% от расчетной стоимости.
Третье. Предоставление дополнительных социальных выплат
на развитие сельской усадьбы при
рождении второго ребёнка (500 тысяч рублей), третьего и последующих детей (700 тысяч рублей).
Четвёртое.
Предоставление
всех предусмотренных законодательством мер государственной
поддержки для субъектов малого
предпринимательства.
Программа сельских усадеб
предусмотрена для субъектов малого предпринимательства в агропромышленном комплексе (преимущественно фермеров). Это связано с
целью программы – стимулировать

развитие сельхозпроизводства в
малых сельских населённых пунктах.
На сегодняшний день в целях
исполнения положений данного закона губернатором края утверждена
ведомственная целевая программа
"Организация сельских усадеб в
малых сельских населенных пунктах
Краснодарского края на 2013 – 2015
годы".
Министерством сельского хозяйства Краснодарского края проведены конкурсные процедуры по
отбору участников этой программы. Конкурсной комиссией принято
решение признать победителями
краевого конкурсного отбора 13
глав крестьянских (фермерских) хо-

зяйств. В дальнейшем с ними должны будут быть заключены жилищносоциальные контракты, в которых
отразят обязательства органов власти по предоставлению земельных
участков и обязательства участников программы по развитию агропроизводства в их усадьбах.
Однако 13 усадеб на край, конечно, недостаточно. Кубанские
власти поставили задачу до конца
года создать на Кубани не менее 50
усадеб.
Чтобы оказать методическую
поддержку потенциальным участникам программы сельских усадеб,
правовым управлением Законодательного Собрания Краснодарского
края разработана подробная поша-

говая инструкция по вступлению в
неё. В частности, там детально прописаны не только порядок подачи
заявок, критерии их оценки, но также собрана актуальная информация
по наличию свободных земельных
участков в муниципальных образованиях края, на которые могут претендовать участники конкурса, контактные данные должностных лиц,
задействованных в реализации
программы.
Данная пошаговая инструкция
размещена на официальном сайте
Законодательного Собрания Краснодарского края. Ссылку на неё
легко найти на стартовой странице
сайта.
Пресс-служба Законодательного
Собрания Краснодарского края
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