
ЮЖНО-РОССИЙСКАЯ 
ПАРЛАМЕНТСКАЯ 

АССОЦИАЦИЯ

Â ÞÐÏÀ âõîäÿò âñå 13 çàêîíîäàòåëüíûõ 

(ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 

âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàñ-

ïîëîæåííûõ â Þæíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå, à â 

êà÷åñòâå àññîöèèðîâàííîãî ÷ëåíà – Ïàðëàìåíò 

Ðåñïóáëèêè Àáõàçèÿ. Îðãàíàìè ïàðëàìåíòñêîé 

àññîöèàöèè ÿâëÿþòñÿ: 

• êîíôåðåíöèÿ; 
• ñîâåò ïàðëàìåíòñêîé àññîöèàöèè; 

• ïðåäñåäàòåëü ïàðëàìåíòñêîé àññîöèàöèè; 

• êîìèòåòû ïàðëàìåíòñêîé àññîöèàöèè. 

Âûñøèì îðãàíîì ïàðëàìåíòñêîé àññî-

öèàöèè ÿâëÿåòñÿ êîíôåðåíöèÿ. Â 2001-2008 

ãîäàõ ïðîâåäåíî äåñÿòü êîíôåðåíöèé ÞÐÏÀ 

(I êîíôåðåíöèÿ ñîñòîÿëàñü 21 èþíÿ 2001 ãîäà 

â ã. Ðîñòîâå-íà-Äîíó, íà íåé áûëè ïðèíÿòû 

ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû ÞÐÏÀ). 

Îðãàíèçàöèþ äåÿòåëüíîñòè ÞÐÏÀ îñó-

ùåñòâëÿåò ñîâåò ïàðëàìåíòñêîé àññîöèàöèè, 

ñîñòîÿùèé èç ðóêîâîäèòåëåé ïàðëàìåíòñêèõ 

äåëåãàöèé. Ïðåäñåäàòåëü ÞÐÏÀ ÿâëÿåòñÿ ïî äîëæíî-

ñòè ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà ïàðëàìåíòñêîé àñ-

ñîöèàöèè, îñóùåñòâëÿåò òåêóùåå ðóêîâîäñòâî 

ïàðëàìåíòñêîé àññîöèàöèåé, êîîðäèíèðóåò 

ðàáîòó åå îðãàíîâ, âåäåò çàñåäàíèÿ êîíôåðåí-

öèè è îáåñïå÷èâàåò èõ ïðîâåäåíèå. 

Ïðåäñåäàòåëüñòâî â ïàðëàìåíòñêîé àññî-

öèàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì îñóùåñòâëÿ-

þò ïðåäñåäàòåëè çàêîíîäàòåëüíûõ îðãàíîâ – 

÷ëåíîâ ÞÐÏÀ â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå, èñõîäÿ èç 

íàèìåíîâàíèÿ ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè, íåçàâèñèìî îò êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâîãî 

ñòàòóñà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

Ñ 2001 ãîäà ïàðëàìåíòñêóþ àññîöèàöèþ âîçãëàâëÿëè ïðåä-

ñåäàòåëè çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ – ÷ëå-

íîâ ÞÐÏÀ (â ïîðÿäêå èçáðàíèÿ): Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, Àñòðàõàí-

ñêîé îáëàñòè, Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè, Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí. Â 

íàñòîÿùåå âðåìÿ â ÞÐÏÀ ïðåäñåäàòåëüñòâóåò Ãîñóäàðñòâåííûé 

Ñîâåò-Õàñý Ðåñïóáëèêè Àäûãåÿ. 

Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé ÞÐÏÀ 

îáðàçîâàíû êîìèòåòû: 

1) ïî âîïðîñàì çàêîíîäàòåëüñòâà, ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîè-

òåëüñòâà è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ; 

2) ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå è áþäæåòíûì âîïðîñàì; 

3) ïî âîïðîñàì ïðîìûøëåííîãî ðàçâèòèÿ; 

4) ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, íàóêå, êóëüòóðå è îáðàçîâàíèþ; 

5) ïî àãðàðíûì âîïðîñàì è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ; 

6) ïî ìåæíàöèîíàëüíûì îòíîøåíèÿì è ìåæïàðëàìåíòñêèì 

ñâÿçÿì. 
Þæíî-Ðîññèéñêàÿ ïàðëàìåíòñêàÿ àññîöèàöèÿ ïðèíèìàåò 

ðåøåíèÿ, ðåçîëþöèè, ðåêîìåíäàöèè, èìåþùèå êîíñóëüòàòèâ-

íûé õàðàêòåð.       
      Ïî èíèöèàòèâå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîñòîâñêîé 

îáëàñòè ïðè Þæíî-Ðîññèéñêîé ïàðëàìåíòñêîé àññîöèàöèè 

ñîçäàí ñîâåò ìîëîäûõ çàêîíîäàòåëåé Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî 

îêðóãà. 
      Öåëè ñîçäàíèÿ ñîâåòà – ñîäåéñòâèå äåÿòåëüíîñòè çà-

êîíîäàòåëüíûõ îðãàíîâ îêðóãà â îáëàñòè çàêîíîäàòåëüíîãî 

ðåãóëèðîâàíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ìîëîäåæè, èçó÷åíèå 

ïðîáëåì ìîëîäåæè è ïîäãîòîâêà ðåêîìåíäàöèé ïî èõ ðåøå-

íèþ. 
      Ñîâåò îáðàçóåòñÿ íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå èç ÷èñëà äå-

ïóòàòîâ çàêîíîäàòåëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ è äåïó-

òàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 

âîçðàñòå äî 35 ëåò â êîëè÷åñòâå íå áîëåå ïÿòè ÷åëîâåê, à òàêæå 

÷ëåíîâ ìîëîäåæíûõ îáùåñòâåííûõ îðãàíîâ ïðè çàêîíîäàòåëü-

íûõ îðãàíàõ ñóáúåêòîâ ÐÔ â Þæíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå. 

      2-3 íîÿáðÿ 2006 ãîäà â ã. Ðîñòîâå-íà-Äîíó ïðîøëî 

ïåðâîå çàñåäàíèå ñîâåòà ìîëîäûõ çàêîíîäàòåëåé, â êîòîðîì 

ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â Þæíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå, äåïóòàòû 

Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè, äåïóòàòû çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) 

îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ â Þæíîì ôåäå-

ðàëüíîì îêðóãå, ðóêîâîäèòåëè ðåãèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ ìîëî-

äåæíûõ ïàðëàìåíòîâ. Ïåðâûì ïðåäñåäàòåëåì ñîâåòà ìîëîäûõ 

çàêîíîäàòåëåé èçáðàí äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 

Ðîñòîâñêîé îáëàñòè Ë.À. Øàôèðîâ.

ÞÐÏÀ – ýòî ôîðìà ðåãèîíàëüíîé è ìåæðåãèîíàëüíîé 

èíòåãðàöèè, ôîðìèðîâàíèÿ åäèíîé ïðàâîâîé îñíîâû 

äëÿ ðåàëèçàöèè ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà âî âñåõ ñôåðàõ 

ðîññèéñêîãî îáùåñòâà è îáåñïå÷åíèÿ êîíñòèòóöèîííîé 

áåçîïàñíîñòè íà Þãå Ðîññèè. 

      Äîãîâîð îá îáðàçîâàíèè Þæíî-Ðîññèéñêîé ïàðëà-

ìåíòñêîé àññîöèàöèè áûë ïîäïèñàí 25 àïðåëÿ 2001 ãîäà 

â Ðîñòîâå-íà-Äîíó. Èíèöèàòîðîì ñîçäàíèÿ ÞÐÏÀ ñòàëî 

Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. 

      Â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì ïåðâûì ïðåäñåäàòåëåì 

ÞÐÏÀ ñòàë Ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 

Ðîñòîâñêîé îáëàñòè À.Â. Ïîïîâ. 

 ÞÐÏÀ ÿâëÿåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé, ñà-

ìîóïðàâëÿåìîé, äîáðîâîëüíîé îðãàíèçàöèåé 

çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ 

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè, íàõîäÿùèõñÿ â ïðåäåëàõ Þæíîãî 

ôåäåðàëüíîãî îêðóãà. 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ÞÐÏÀ 

ïðèçâàíà ðåøàòü ñëåäóþùèå çàäà÷è: 

• ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ïðàâîâîãî ãîñóäàð-

ñòâà, äåìîêðàòèè è ðîññèéñêîãî ïàðëàìåí-

òàðèçìà; • âûðàáîòêà ñîãëàñîâàííîãî ïîäõîäà ê ïðî-

âåäåíèþ ïîëèòè÷åñêèõ, ýêîíîìè÷åñêèõ è 

ñîöèàëüíûõ ðåôîðì; 

• ñîäåéñòâèå îáåñïå÷åíèþ ïîëèòè÷åñêîé 

ñòàáèëüíîñòè â îáùåñòâå; 

• ðàçâèòèå óâàæèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê íàöè-

îíàëüíûì èíòåðåñàì, ñîõðàíåíèþ ýòíè÷å-

ñêîé, êóëüòóðíîé è ÿçûêîâîé ñàìîáûòíîñòè 

è òðàäèöèé íàðîäîâ, êîòîðûå ïðîæèâàþò 

â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàõî-

äÿùèõñÿ â ïðåäåëàõ Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî 

îêðóãà è äðóãèå. 
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молодежный парламент

типичным для бизнеса стало пред-

приятие численностью до 9 человек. 

С р
азвитием м

алого
 б

изнеса го
су-

дарства еС связывают возможность 

экономического
 подъема отсталых 

реги
онов и снижения напряженно-

сти в обществе. В
 последнее деся-

тилетие малый бизнес обеспечил 

создание около 80% рабочих мест в 

Западной европе и СШ
а.

основной показатель эффек-

тивности бизнес-и
нкубатора – ко-

Степень вовлечения м
олодежи 

в инновационную деятельность 

определит результаты и направле-

ние развития экономики области 

в будущем. поэтому уже сейчас 

необходимо активно привлекать 

к 
инновационному 

предприни-

мательству молодое поколение, 

организовать подготовку нового 

поколения инновационных менед-

жеров, 
способных 

эффективно 

работать в н
овой и

нновационной 

экономике и в совершенстве вла-

деющих ф
орсайтом. 

Областной бизнес-инкубатор поможет 

молодым предпринимателям на этапе становления

на начальном этапе становле-

ния молодого предпринимателя 

отсутствие опыта в организации 

производственного процесса, н
а-

лаживании связей с поставщика-

ми и потребителями продукции 

приводит к тому, ч
то большинство 

бизнес-проектов так и остаются 

не реализованными, 
а молодые 

люди теряют уверенность в своих 

деловых 
способностях. 

помочь 

им на этом этапе может област-

ной молодежный инновационный 

бизнес-инкубатор, к
оторый реша-

ет следующие задачи:

– помощь субъектам моло-

дежного инновационного пред-

принимательства в становлении 

и развитии б
изнеса путем предо-

ставления на льготных условиях 

сроком до 3 лет офисных помеще-

ний и оргтехники;

личество фирм, 
выпущенных за 

время существования, и количе-

ство новых рабочих м
ест, 

создан-

ных его фирмами-резидентами. 

Бизнес-инкубатор, как формиро-

вание, п
ризванное создать макси-

мально 
благоприятную 

атмос-

феру для развития предприятий 

на стадии становления бизнеса, 

решает для своих членов многие 

их проблемы, передавая им не-

обходимые знания и м
етодики для 

дальнейшего 
самостоятельного 

развития.

наибольшую пользу начинаю-

щим молодым предпринимателям в 

бизнес-и
нкубаторе принесет полная 

концентрация на предприниматель-

ских задачах, благо
даря привлече-

нию к выполнению обслуживающих 

функций 
профессиональных 

со-

трудников бизнес-и
нкубатора, тем 

самым снижая расходы на содержа-

ние ш
татных сотрудников. 

информационно-

аналитическое издание

ю
ж н ы й  ф е д е р а л ь н ы й  о к р у г

с е в е р о - к а в к а з с к и й  ф е д е р а л ь н ы й  о к р у г

№1-2 (2
0)

январь – м
арт

2012 г.

южно-российская  п
арламентская  а

ссоциация

председатель думы

астраханской области 

а.б.клыканов:

«наши законодательные возможности – 

для повышения качества жизни астраханцев»

сбалансированный 

рост: 

совет молодых 

депутатов

краснодарского края 

создает будущее кубани

итоги 43-й сессии 

донского парламента

стр 8

стр 15

стр 22

ю
ж н ы й  ф е д е р а л ь н ы й  о к р у г

с е в е р о - к а в к а з с к и й  ф е д е р а л ь н ы й  о к р у г
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молодежный парламент

типичным для бизнеса стало пред-

приятие численностью до 9 человек. 

С развитием малого бизнеса госу-

дарства еС связывают возможность 

экономического подъема отсталых 

регионов и снижения напряженно-

сти в обществе. В последнее деся-

тилетие малый бизнес обеспечил 

создание около 80% рабочих мест в 

Западной европе и СШа.
основной показатель эффек-

тивности бизнес-инкубатора – ко-

Степень вовлечения молодежи 

в инновационную деятельность 

определит результаты и направле-

ние развития экономики области 

в будущем. поэтому уже сейчас 

необходимо активно привлекать 

к инновационному предприни-

мательству молодое поколение, 

организовать подготовку нового 

поколения инновационных менед-

жеров, способных эффективно 

работать в новой инновационной 

экономике и в совершенстве вла-

деющих форсайтом. 

Областной бизнес-инкубатор поможет 

молодым предпринимателям на этапе становления
на начальном этапе становле-

ния молодого предпринимателя 

отсутствие опыта в организации 

производственного процесса, на-

лаживании связей с поставщика-

ми и потребителями продукции 

приводит к тому, что большинство 

бизнес-проектов так и остаются 

не реализованными, а молодые 

люди теряют уверенность в своих 

деловых способностях. помочь 

им на этом этапе может област-

ной молодежный инновационный 

бизнес-инкубатор, который реша-

ет следующие задачи:
– помощь субъектам моло-

дежного инновационного пред-

принимательства в становлении 

и развитии бизнеса путем предо-

ставления на льготных условиях 

сроком до 3 лет офисных помеще-

ний и оргтехники;

личество фирм, выпущенных за 

время существования, и количе-

ство новых рабочих мест, создан-

ных его фирмами-резидентами. 

Бизнес-инкубатор, как формиро-

вание, призванное создать макси-

мально благоприятную атмос-

феру для развития предприятий 

на стадии становления бизнеса, 

решает для своих членов многие 

их проблемы, передавая им не-

обходимые знания и методики для 

дальнейшего самостоятельного 

развития.
наибольшую пользу начинаю-

щим молодым предпринимателям в 

бизнес-инкубаторе принесет полная 

концентрация на предприниматель-

ских задачах, благодаря привлече-

нию к выполнению обслуживающих 

функций профессиональных со-

трудников бизнес-инкубатора, тем 

самым снижая расходы на содержа-

ние штатных сотрудников. 
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Б
олее 400 участников 
VIII Конгресса народов 
России из 64 регионов 
страны, прошедшего в 
рамках Ассамблеи на-

родов России во Всероссийском 
выставочном центре под предсе-
дательством Рамазана Абдулати-
пова, представляли Администра-
цию Президента РФ, Федеральное 
Собрание РФ, региональные ор-
ганы власти, общественные, вете-
ранские и молодежные организа-
ции, науку, культуру, искусство. 

Выступая на пленарном засе-
дании конгресса, спикер чечен-
ского парламента Дукуваха Абду-
рахманов отметил, что Чеченская 
Республика и ее руководство под-
держивают проведение подобных 
мероприятий, направленных на 
сближение народов России. Это 
не дежурная фраза и не дань моде: 
постперестроечные времена лег-
ли бременем тяжелых испытаний 
на многие народы, населяющие 
российский Кавказ – особенно 
на вайнахов (чеченцы и ингуши), 
осетин и на многонациональный 
Дагестан. 

Именно многострадальную зем-
лю Кавказа международный тер-
роризм в начале 90-х гг. прошло-
го века избрал плацдармом для 
войны с Россией, и последствия 
этой войны до сих пор не изжиты.  

Об этом, в частности, 14 июня го-
ворил Президент России Дмитрий 
Медведев, посетивший Чеченскую 
Республику: «Я не так часто про-
вожу совещания, посвящённые 
развитию одного субъекта Феде-
рации, но с учётом того, что Че-
ченская Республика очень многое 
перенесла, в этом есть смысл… 
Война с бандитами не прекраща-
ется, она идёт, по сути, в регуляр-
ном, системном режиме».

Предпосылок для возникнове-
ния и расцвета воинственных се-
паратистских настроений именно 
на Кавказе можно назвать множе-
ство, начиная с событий Кавказ-
ской войны XIX в. и Гражданской 

войны. Но самые свежие «рубцы» 
на теле вайнахского народа появи-
лись в годы советской власти. Это, 
безусловно, депортация чеченцев, 
ингушей, карачаевцев, которую 
сложно охарактеризовать иначе, 
как попытку не только физического 
истребления целых народов, но и 
стремление стереть с лица земли 
их историческую память, истори-
ческие корни, возможность само-
идентификации.

Ту же цель, в общем, преследо-
вало и отношение советского руко-
водства к героям-воинам Великой 
Отечественной войны, представ-
ляющим горские народы. Поэтому, 
говоря о вкладе Советского Союза 

ВАЙНАХИ – 
ПОЛНОЦЕННЫЙ 
НАРОД РОССИИ
На VIII Конгрессе народов России, прошедшем в Москве в конце апреля, активное участие принял Председатель Парла-мента ЧР Дукуваха Абдурахманов. Тема Конгресса – «Дружба народов – источник великой Победы» – близка не только каж-дому чеченцу или ингушу, но и представителю любого народа. В стремительно возрождающейся республике, территория которой на протяжении двух последних десятилетий была форпостом борьбы с международным терроризмом, отноше-ние к великой Победе особое. Дукуваха Баштаевич сказал о многом, что беспокоит народы Кавказа, и кое-что – не менее значимое – прозвучало в его выступлении «между строк»…
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Региональная общественная оРганизация

 «Клуб пРесс-сеКРетаРей 
и жуРналистов Дона»

Адрес постоянно действующего руководящего органа Клуба (Правления): 

г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 84. 

Тел. (8-863) 200-24-70, 240-84-69, www.donregion.ru● Организация коммуникативной площадки на базе Ростовского областного отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз журналистов России» (на основании Соглашения о взаимодействии 

и сотрудничестве) для взаимодействия пресс-секретарей (сотрудников пресс-служб и PR-структур орга-

низаций) с журналистским сообществом (представителями СМИ), в целях содействия оперативному, до-

стоверному и объективному информированию общественности и органов власти о событиях в регионе; 

● Повышение профессионально-творческого уровня пресс-секретарей: 

● содействие проведению обучения (семинаров), развитию системы образования; 

● организация работы с молодыми пресс-секретарями, популяризация способов и методов работы пресс-

секретарей высокого уровня мастерства. 

● Защита прав пресс-секретарей, их авторских и смежных прав, чести, достоинства и деловой репутации; 

● Формирование в сообществе пресс-секретарей культуры, базирующейся на об-

щепризнанных принципах профессионального поведения и этики; 

● Сотрудничество с предприятиями и организациями – работодателями пресс-

секретарей:● оказание помощи по подбору кадров в пресс-службы и отделы по связям 

    с общественностью предприятий;
● проведение консультаций и семинаров;

● содействие в проведении тематических творческих конкурсов;

● ходатайство о поощрении (награждении) пресс-секретарей.
● Организация и проведение культурно-массовых ме-

роприятий, в том числе дискуссий, «круглых столов», 

«визитных карточек», выставок, творческих конкур-

сов, чествований юбиляров; 
● Участие в совершенствовании регионального законо-

дательства в части направлений деятельности Клуба.

ЦеляМИ И ЗадачаМИ КлУба являютСя:
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Журнал «ВЕСТНИК ЮРПА» 
издается под патронажем 
Южно-Российской 
Парламентской Ассоциации. 
Его главная цель – 
создание единого 
информационного пространства 
законодательной власти 
Южного федерального округа,
Северо-Кавказского 
федерального округа. 
Главная задача – содействие 
парламентариям регионов 
в обмене мнениями 
и наработанным опытом, 
создание эффективной обратной 
связи избиратель – депутат, 
а также информирование 
общественности округов 
о законотворческой деятельности 
народных избранников, 
возникающих на этом пути
проблемах и выработанных 
способах их решения

ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЖУРНАЛА – 

приемные депутатов, предприятия малого 
и среднего бизнеса, центры занятости, 
центры социальной защиты населения, 
органы законодательной и исполнительной 
власти ЮФО, СКФО, ГД РФ, Совет 
Федерации, Аппарат Правительства РФ, 
Аппарат Президента РФ.
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Уважаемые Участники XXVIII конференции 
Южно-российской Парламентской ассоциации! 

От имени Совета министров Республики Крым приветствую участников, гостей и организа-
торов XXVIII конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации!

Это важное событие в общественно-политической жизни не только Крыма и Юга России, 
но и всей страны. 

Форум даёт представителям разных регионов прекрасную возможность познакомиться с 
лучшими практиками муниципального управления, обменяться опытом законотворческой ра-
боты, расширить межпарламентское сотрудничество, определить оптимальные пути реше-
ния проблем регионального развития.

Конференция ЮРПА проходит в нашей республике уже второй раз. 
Одной из главных тем прошлого форума стал вопрос развития туристского и санаторно-ку-

рортного комплекса в Южном федеральном округе. Парламентарии рассмотрели и поддер-
жали важные законодательные инициативы.

Нынешний форум проходит под знаком победы Владимира Владимировича Путина на вы-
борах Президента России. В Крыму поддержка нашего национального лидера близка к абсо-
лютной: за кандидатуру Владимира Владимировича проголосовали более 92% наших земля-
ков, принявших участие в выборах. Это второй результат по стране.

Глава государства поставил ряд системных задач, которые нам предстоит решать в бли-
жайшие годы. Это снижение уровня бедности как минимум в два раза, увеличение ВВП в пол-
тора раза, устойчивый демографический рост, повышение качества и доступности здравоох-
ранения, прорывное развитие экономики и технологий. 

Уверен, что парламентарии Юга России внесут достойный вклад в решение задач, постав-
ленных Президентом, в реализацию важных проектов в экономике и социальной сфере наших 
регионов.

Желаю участникам конференции плодотворной работы!
Глава Республики Крым,

С. АКСЁНОВ
   

28 конференция ЮрПа
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актУально

СудьбоноСный
 март роССии

Если говорить о важнейших событиях, которыми 
жила наша страна в первом квартале 2018 года, то, 
безусловно, самым главным являются выборы Пре
зидента российской Федерации. итоги выборов, на 
которых Владимир Владимирович Путин набрал 
более 76 процентов голосов избирателей, стали бес
прецедентными. Еще ни разу за постсоветские годы 
глава государства не заручался на выборах поддерж
кой большинства не просто пришедших на выборы, а 
большинства граждан страны. 

Итоги президентских выборов определят жизнь 
России, в том числе парламентский процесс,  не толь-
ко на ближайшие шесть лет, но и гораздо дальше — на 
полвека. На выборах проявилась наша солидарность, 
страна показала себя объединенной вокруг фигуры 
Путина и его результат на выборах говорит о том, что 
западные санкции не работают.

Путин идет с повесткой стабильности и развития, 
как двух взаимодополняющих конструкций. С одной 
стороны, он должен обеспечить понимание, что будет 
завтра, послезавтра, с другой стороны, он дает пони-
мание завтрашнего дня, который должен быть лучше 
сегодняшнего. У Владимира Владимировича много 
крупных инфраструктурных проектов, «мегастроек», 
начиная от освоения Арктики до проекта развития Се-
верного морского пути, газопровода «Сила Сибири», 
строительства моста в Крым и так далее. 

 президентское послание – 
прорыв в будущее

1 марта 2018 года Президент России Владимир Пу-
тин выступил с ежегодным Посланием Федеральному 
Собранию Российской Федерации, где обозначил пер-
спективы развития государства. Его уже назвали По-
сланием прорыва.

«Чтобы идти вперёд, динамично развиваться, мы 
должны расширить пространство свободы, укреплять ин-
ституты демократии, местного самоуправления, структу-
ры гражданского общества, судов, быть страной, откры-
той миру. Не сделаем этого – не будет будущего ни у нас, 
ни у наших детей, ни у нашей страны. И вопрос не в том, 
что кто-то придёт, захватит и разорит нашу землю. Нет, 
дело совершенно не в этом. Именно отставание – вот 
главная угроза и вот наш враг. И если не переломим си-
туацию, оно будет неизбежно усиливаться. Это как тяжё-
лая хроническая болезнь, что неутомимо, шаг за шагом 
подтачивает и разрушает организм изнутри. Организм 
часто этого и не чувствует. Нам нужно обеспечить такую 
созидательную мощь, такую динамику развития, чтобы 
никакие преграды не помешали нам уверенно, самосто-
ятельно идти вперёд. Мы сами должны и будем опреде-
лять своё будущее», – отметил в Послании Президент.

проекты и события
эра электронных паспортов

С 15 марта 2018 года россияне начали получать 
электронные паспорта. Такой  документ позволяет 
объединить паспорт гражданина РФ, полис пенсион-
ного страхования, ИНН, водительские права и трудо-
вую книжку. Кроме того, электронную версию паспорта 
можно использовать как банковскую карту. Это позво-
лит сэкономить массу времени на проведение и оплату 
государственных услуг, ускорить процесс оформления, 
снизить количество испорченных документов и увели-

чить срок их исполь-
зования. Также это 
отсекает многие мо-
шеннические схемы, 
в которых применя-
ются поддельные, 
утерянные докумен-
ты – централизация 
через электронную 
базу исключает ис-
пользование все-
возможных «пере-
клеев».

Владимир Владимирович Путин
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актУально

год добровольца
2018 год президент Владимир Путин объявил Годом 

добровольца и волонтера. Также Президент поручил 
кабинету министров разработать план основных меро-
приятий и рекомендовал местным органам исполни-
тельной власти проявить инициативу в этом направле-
нии. В настоящее время огромное количество людей и 
разного рода организаций, добровольно участвуют в 
поиске пропавших людей, помогают работе соцучреж-
дений, ведущих природоохранную и поисково-истори-
ческую деятельность. Во многом Год добровольца (это 
понятие, кстати, теперь законодательно приравнено к 
понятию «волонтер») станет поводом для «знакомства» 
и повышения актуальности социально значимого тру-
да на добровольных началах. В ходе этой инициативы 
государство посодействует вовлечению граждан в во-
лонтерские проекты, в том числе и оценку качества со-
циальных услуг, ЖКХ и т.д.

навстречу чм-2018

ние удешевит доставку продуктов питания,  строймате-
риалов, увеличит пассажиропоток. Возрастание объема 
товаро- и грузооборота насытит рынок, создаст и новые 
рабочие места как минимум для растущей обслуживаю-
щей инфраструктуры. Начнется и строительство нового 
жилья, что, помимо вышеперечисленного, также повлия-
ет на снижение цен недвижимости как и первичного 
рынка, так и вторичного рынка и аренды. Пополнение 
бюджета Крыма новыми доходами станет «заделом» для 
развития. Словом, настоящая «стройка века».

обновление управленческого корпуса
Курс на обновление управленческого корпуса про-

должится в 2018 году со сменой Правительства РФ. Так-
же в текущем году более чем в четверти российских ре-
гионов пройдут выборы в Законодательные собрания и 
на должности губернаторов. Фактически, «перетасуется» 
вся управленческая элита России.

На выборах мэра Москвы оппозиция развернет  тра-
диционно бурную деятельность, которая, по ее замыслу, 
должна стать «реваншем» после президентских.

В более «спокойных» регионах, таких как Воронеж-
ская, Омская, Самарская и другие области выборы, на-
верняка, пройдут куда «тише», однако губернаторский и 
депутатский состав будет обновлен и там.

Скорее всего, стоит ожидать  появления новых лиц: 
ряд уже запущенных кадровых проектов и конкурсов 
позволит реализовать инициативу граждан фактически 
любого возраста. Так, всероссийский открытый конкурс 
«Лидеры России» позволяет победителям претендовать 
на вакантные места в государственном управлении и 
бизнесе. 

В конце 2017 года началась регистрация на Всерос-
сийский кубок по менеджменту среди студентов «Управ-
ляй!». Цель – выявление и поддержка молодежи, обла-
дающей высоким управленческим потенциалом, пример 
одного из заданий – управление виртуальной компанией 
в течение двух недель.

Таким образом, сегодня можно говорить не только 
о ротации управленческих кадров в России в 2018 году 
(причем, достаточно резко: региональные выборы прой-
дут в субъектах Федерации, население которых состав-
ляет более половины от всех жителей страны), но и о под-
готовке смены, прихода  нового поколения управленцев.

парламентаризм, как общественный 
стабилизатор и фактор развития

Во всех вышеперечисленных событиях, и в тех, что 
остались за пределами данного материала, немаловаж-
ную роль призван сыграть парламентский процесс. Ведь 
значение парламента в современном обществе огромно. 
Он является выразителем интересов различных полити-
ческих сил, ареной поиска компромиссов. Мировой опыт 
показывает, что парламент всегда выступает подлинным 
представителем нации, народа, когда в его составе име-
ются крупные политические объединения депутатов, вы-
ражающие гармонично согласующие между собой слож-
но построенные интересы значительных слоев общества.

Сергей Андреев

В 2018 году Россия впервые в истории станет стра-
ной-хозяйкой Чемпионата мира по футболу, заключи-
тельная часть которого пройдет с 14 июня по 15 июля 
2018 года. Для проведения зрелищных соревнований в 
11 регионах страны были возведены 12 крупных стади-
онов. По данным социологических опросов, 44 процен-
тов россиян видят в ЧМ-2018 хорошую возможность 
улучшить мнение иностранных болельщиков о России, 
а 41 процент респондентов надеется, что чемпионат 
сделает футбол в  РФ более популярным и привлечет 
детей в спортивные секции.

мост в крым
В мае 2018 года планируется запустить автомобиль-

ный мост через Керченский пролив. Мост, называемый 
Крымским, соединит между собой Таманский и Керчен-
ский полуостров и пройдет через остров Тузла. В 2019 
году будет сдан и железнодорожный мост. 

Это  сложнейшее инфраструктурное сооружение в 
России изменит как жизнь полуострова, так и ближай-
ших регионов. Важна будет и смысловая нагрузка: тес-
ное единение и реализация невообразимо сложного и 
нового проекта. Среди основных эффектов от появления 
Крымского моста эксперты называют значительное сни-
жение цен на полуострове – железнодорожное сообще-
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донские инициативы

законодательные инициатиВы донского 
паРламента гоРаздо чаще стали обРетать 

статус федеРальных законоВ  

Примерно четверть века на-
зад вышел  Указ о дележе земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния и лесополосы оказались не 
учтены не в лесонасаждениях, ни 
в землях сельскохозяйственно-
го назначения. Таким образом, 
формально лесополосы остались 
в федеральной собственности, 
но нигде не был регламентирован 
механизм их содержания.  Соот-

В ближайшее время этот пока-
затель может еще более возрасти, 
поскольку, комментируя итоги не-
давно прошедших президентских 
выборов Председатель Законода-
тельного Собрания Ростовской об-
ласти Александр Ищенко подчер-
кнул, что эти итоги «создадут новые 
возможности для развития Рос-
товской области и всей страны». 
А поскольку все законодательные 
инициативы Донского парламента 
на федеральный уровень, направ-
лены на достижение именно выше-
упомянутой цели, то высказанное 
предположение по поводу инициа-
тив донских депутатов приобретает 
черты уверенности.  

итоги выборов, как мотор законотворчества
В результате 

волеизлияния жи-
телей Ростовской 
области 18 марта, 
кандидат в Прези-
денты Владимир 
Владимирович Пу-
тин набрал на Дону 
более 78 процентов 
голосов избирате-
лей. Это выше, чем 
в среднем по Рос-
сии. 

«Никаких сколь-
ко-нибудь значимых жалоб на ход 
избирательного процесса не по-
ступало. Такого позитивного фона 
не было за всю историю избира-
тельных кампаний на территории 
Ростовской области. Это мнение 
разделяют представители всех 
политических партий и предста-
вители кандидатов в Президенты 
России.  Жители Ростовской обла-
сти ярко проявили  свой донской 
характер, и мы уверены, что ито-
ги нынешних выборов создадут 
новые возможности для развития 
Ростовской области и всей стра-
ны», – отметил Александр Ищенко.

Вечером этого же дня, 18 мар-
та, на Манежной площади в Мо-

скве состоялся митинг-концерт 
«Россия. Севастополь. Крым» в 
честь четвертой годовщины вос-
соединения Крыма и Севастопо-
ля с Россией. 

Комментируя это событие, 
первый заместитель Председа-
теля Законодательного Собрания 
Рос товской области Николай Бе-
ляев, побывавший в этот день в 
Москве, подчеркнул: «Крым – это 
уникальный сплав культур и тра-
диций разных народов. И этим он 
так похож на большую Россию, где 
в течение веков не исчез, не рас-
творился ни один этнос. В свою 
очередь, у нас, на Дону, дружно, 
как добрые соседи, живут  пред-
ставители 150-ти национально-
стей. Мы все очень разные. У нас 
разная культура, разная религия, 
разный язык. Но есть то, что нас 
объединяет, то, что дает уверен-
ность в завтрашнем дне. Сегод-
ня вся страна и наша Ростовская 
область, его столица – город 
Ростов-на-Дону, каждое село, 
каждый хутор вместе выбрали 
главу государства. И этот выбор 
был понятным, честным и объек-
тивным». 

донские инициативы, 
ставшие законами для всей страны

ветственно, главы администраций 
сельских районов, не являясь соб-
ственниками лесных насаждений, 
не могли нести ответственность 
за их содержание. На протяжении 
длительного времени не созда-
вались новые защитные лесные 
насаждения. Существующие же 
лесополосы не имели должного 
ухода и превращались в мусорные 
свалки. 

В 2014 году Донской парламент   
направил  соответствующую зако-
нодательную инициативу в Госду-
му России. Предложения касались 
изменения правил содержания за-
щитных лесополос. 

В 2017 году решения, на кото-
рых настаивали донские парла-
ментарии – передача лесополос 
в ведение субъектов Федерации, 
были приняты федеральным за-
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конодателем. В Земельный кодекс 
России  внесены поправки, кото-
рые позволяют заниматься этой 
проблемой на местах и влиять на 
ситуацию.

Это не просто очередной закон 
– это большая победа, результат 
работы, которую депутаты Дон-
ского парламента вместе с Прави-
тельством Ростовской области и 
органами местного самоуправле-
ния вели на протяжении последних  
лет. Это позволит привести лесо-
полосы в порядок и надежно защи-
тить донские поля. 

Еще одна инициатива. В конце 
2017 года Государственная Дума 
приняла поправки в Жилищный ко-
декс России. Инициатива   Законо-
дательного Собрания  Рос товской 
области обрела статус федераль-
ного закона. Поправки предусма-
тривают лишение лицензий не-
добросовестных управляющих 
организаций, в случае, если они 
уклоняются от проведения прове-
рок три раза подряд и более со сто-
роны Государственной жилищной 
инспекции.

До сих пор управляющие ком-
пании сознательно выбирали так-
тику отказа от проверок, потому 
что штрафы за воспрепятствование 
проверке составляют от 50 до 100 
тысяч рублей в отношении юриди-
ческих лиц, 10-20 тысяч рублей для 
должностных лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. Но если 
проверка состоялась, и в деятель-
ности выявлены нарушения лицен-
зионных требований, то диапазон 
штрафов для юридических лиц со-
ставляет уже 250-300 тысяч рублей, 
а для должностных лиц – 50-100 
тысяч рублей. При такой диспро-
порции управляющим компаниям, 
деятельность которых не соответ-
ствует требованиям жилищного за-
конодательства, конечно же, гораз-
до выгоднее уплатить маленький 
штраф за срыв проверки, чем нести 
более серьезную ответственность 
за выявленные нарушения. 

«Мы убеждены, что принятые 
поправки в Жилищный кодекс по-
зволят повысить уровень ответ-
ственности всех участников жилищ-
ных правоотношений, и улучшат 
качество работы по управлению 
многоквартирными домами», – 
прокомментировал Председатель 

Законодательного Собрания Рос-
товской области Александр Ищен-
ко. 

Законодательное Собрание 
Рос товской области приняло уча-
стие в устранении еще одной пра-
вовой коллизии. С 1 января 2016 
года федеральный законодатель 
предоставил регионам право уста-
навливать компенсации расходов 
по взносам на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме для одиноко прожи-
вающих неработающих собствен-
ников старше 70 лет. При этом для 
пенсионеров, достигших возраста 
80 лет, размер компенсации со-
ставляет 100 процентов. По факту 
же при реализации этих положе-

щих поправок в Жилищный кодекс, 
наша делегация в Государственной 
Думе также не оставила эту тему. В 
результате, в конце 2016 года был 
разработан законопроект, предо-
ставляющий льготы пенсионерам 
старше 70 лет, которые совместно 
проживают с инвалидами первой 
и второй группы, – прокомменти-
ровал Александр Ищенко. Совсем 
недавно эти поправки также стали 
федеральным законом.

Необходимо напомнить, что все 
эти инициативы донских депутатов 
находили поддержку сначала Юж-
но-Российской Парламентской ас-
социации, объединяющей 12 пар-
ламентов Юга страны.

Роль региональных парла-
ментов в федеральном законо-
дательном процессе также осоз-
нают и в федеральном центре. В 
конце апреля 2017 года в Санкт-
Петербурге прошло заседание 
Совета законодателей при Совете 
Федерации с участием Президен-
та России Владимира Путина. В 
ходе обсуждения серьезных про-
блем было подчерк нуто, что за-
конодательные представительные 
органы субъектов и их участие в 
федеральном законодательном 
процессе – это очень важный «си-
стемный лифт» для продвижения 
региональных законодательных 
инициатив».

«Мы видим, что количество по-
ложительных решений существен-
но возросло, федеральная власть 
все больше обращает внимание 
к инициативам Южно-Россий-
ской Парламентской Ассоциации. 
Это существенный позитивный 
момент, который мы сегодня на-
блюдаем во взаимоотношениях 
между регионами и федеральным 
центром», – подчеркнул Александр 
Ищенко.

Сергей Андреев

ний возникли определенные труд-
ности, не учтенные в федеральном 
законодательстве. Например, когда 
пенсионеры, живущие вместе с ин-
валидами I–II групп, теряют льготы, 
которые им положены при отдель-
ном проживании.

Депутаты Донского парламента 
неоднократно подчеркивали необ-
ходимость ликвидировать эту оче-
видную социальную несправедли-
вость.

«В течение полутора лет мы ини-
циировали принятие соответствую-
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майкопскому аВиаклубу 
помогли депутаты

Управлять современными са-
молетами должны грамотные, 
всесторонне обученные пилоты. 
По мнению экспертов, навыки 
пилотирования необходимо при-
вивать смолоду. К сожалению, с 
подготовкой пилотов после разва-
ла СССР возникли большие про-
блемы. Одной из важнейших со-
ставляющих этой подготовки были  
авиационно-спортивные клубы 
ДОСААФ. К сожалению, сегодня 
практически все они нуждаются в 
материальной и финансовой под-
держке. В том числе и Майкопский 
авиационно-спортивный клуб им. 
М.М. Громова.

– Некогда мощная сеть пред-
профессиональной подготовки 
летного состава сегодня нахо-
дится в ситуации выживания. Тем 
не менее, даже в таких условиях 
в аэроклубах удается проводить 
работу с большим количеством 
молодых людей, направленную на 
подготовку их к воинской службе и 
на их патриотическое воспитание, 
– считает председатель комитета 
Государственного Совета – Хасэ 

Республики Адыгея по образо-
ванию, науке, делам молодежи, 
спорту, СМИ и взаимодействию с 
общественными организациями 
Тембот Шовгенов.

– Положение критическое, но 
не безвыходное. Еще есть солид-
ная материальная база, отряд эн-

тузиастов. При соответствующей 
поддержке можно вывести работу 
нашего авиаклуба на современный 
уровень, – считает директор Май-
копского АСК Евгений Антошкин. 

И за этой помощью авиаторы 
обратились к депутатам. Всесто-
роннюю поддержку авиаклубу в 
ходе встречи с его руководством 
пообещал Председатель Государ-
ственного Совета – Хасэ РА Вла-
димир Нарожный. Для выработки 
решения депутаты создали рабо-
чую группу. Они не только изучили 
ситуацию на месте, но и провели 
мониторинг состояния аналогич-
ных авиаклубов в других регионах 
России. Это позволило прийти к 
однозначному выводу: проблема 
эта федерального масштаба, дру-
гим авиаклубам тоже приходится 
несладко.  Решать проблему нужно 
комплексно, на уровне Федерации. 
Тем более что при всем желании 
регионы не имеют права помогать 
таким клубам из своих бюджетных 
ресурсов. Ведь они не относятся к 
государственным уреждениям.

В итоге депутаты Госсовета – 
Хасэ РА направили свое Обраще-
ние к Председателю Правитель-
ства РФ Дмитрию Медведеву и 
Председателю ДОСААФ России 
Александру Колмакову с конкрет-
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на доРожнуЮ безопасность поРаботает 
конкуРс  «безопасные доРоги»

Ежегодно аварии на российских 
дорогах уносят жизни десятков ты-
сяч человек. А сколько еще пока-
леченных, тех, кто годами должен 
восстанавливать свое здоровье! 
Потери как на войне. Общество не-
сет ощутимый урон от тех, кто и сам 
рискует на дорогах, и подвергает 
смертельному риску других. Ситуа-
ция в последние годы стала попро-
сту нетерпимой.

Не случайно в марте 2016 года 
заседание президиума Госсовета, 
прошедшее  в Ярославле, было по-
священо проблемам безопасности 
дорожного движения. Президент 
РФ Владимир Путин, который про-
вел заседание, подверг критике 
медленную работу правительства в 
этой сфере и призвал повысить от-
ветственность как участников, так и 
организаторов дорожного движе-

ными предложениями по решению 
данной проблемы. Они попросили 
рассмотреть вопрос о принятии 
федеральной программы государ-
ственной поддержки авиационных 
спортивных клубов ДОСААФ Рос-
сии и внести соответствующие из-
менения в федеральное законода-
тельство. Обращение поддержали 
на XXVI Конференции Южно-Рос-
сийской Парламентской Ассоциа-
ции, а также в большинстве субъ-
ектов РФ. Не осталась в стороне и 
Федерация. 

– Прошлым летом Миноборо-
ны совместно с ДОСААФ России 
подготовили предложения в Го-
сударственную Думу России – о 
внесении изменений в Воздушный 
кодекс РФ с целью отнести авиа-
цию ДОСААФ к государственной 
авиации. В случае их принятия 
появится реальная возможность 
появления программы оказания 
материально-технического и фи-
нансового обеспечения авиаклу-
бов страны.

Депутаты также решили помочь 
авиаклубу подготовить документы 
для получения лицензии на осу-

ществление им образовательной 
деятельности. Есть и другая хоро-
шая новость. Глава российского 
ДОСААФ проинформировал де-
путатов о том, что Майкопскому  

аэроклубу решено оказать адрес-
ную финансовую помощь. Раз-
работан также план погашения 
задолженности аэроклуба перед 
одним из авиаремонтных заводов. 

ния. Он подчеркнул, что решение 
этой важнейшей задачи должно 
быть предметом постоянной рабо-

ты федеральных органов власти, 
регионов и муниципалитетов, а так-
же общественности. 
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Эта тема является 
объектом пристального 
внимания органов госу-
дарственной власти Ре-
спублики Адыгея. Под 
руководством Главы РА 
Мурата Кумпилова систе-
матическую работу про-
водит Комиссия по обе-
спечению безопасности 
дорожного движения в 
Республике Адыгея. Не-
однократно эта тема об-
суждалась на заседаниях 
республиканского парла-
мента и в  рамках отчета 
перед депутатами Мини-
стра внутренних дел по 
Республике Адыгея.

Активно включилась в работу 
молодежь. На одном из заседаний 
Молодежного парламента при Го-
сударственном Совете – Хасэ РА 
вопрос безопасности на дорогах 
республики стал главным в повест-
ке дня. О том, как эта безопасность 
обеспечивается, членам МП рас-
сказал начальник республикан-
ского управления ГИБДД МВД РФ. 
Шел разговор о том, как молодым 
успешнее включиться в эту работу. 

Важный шаг в этом направлении 
уже сделан. Уже на следующем за-
седании МП в конце февраля 2018 
года прошла презентация конкурса 
социальной рекламы, направлен-
ной на обеспечение безопасности 
дорожного движения – «Безопас-
ные дороги». К организации и про-
ведению конкурса подключились 
также профильный комитет Госсо-

вета – Хасэ РА, Управление ГИБДД 
МВД по РА, Министерство обра-
зования и науки РА, Комитет РА по 
делам национальностей, связям с 
соотечественниками и СМИ, Ады-
гейская республиканская обще-
ственная организация автомобили-
стов «Достойный выбор» и др. 

Организаторы конкурса сде-
лали ставку именно на молодежь 
– тех, кто реже убирает ногу с пе-
дали газа. По замыслу, само уча-
стие в конкурсе многих из них от-
резвит, приведет к пониманию 
того, насколько важна дисциплина 
вождения, чем может обернуться 
несоблюдение правил, многие из 
которых, без преувеличения, напи-
саны кровью.

Конечно, и сама продукция 
конкурсантов, будучи растиражи-
рованной, может оказать отрез-
вляющее воздействие на тех, кто 
подражает безбашенным героям 
известных лент Голливуда. А пред-
ставлять на конкурс его участникам 

– в возрасте от 12 до 25 лет – пред-
стоит социальные плакаты, видео- 
и аудиоролики. Всего – три номи-
нации.

Кстати, социальный плакат, 
признанный по итогам конкур-
са лучшим, решено изготовить в 
большом формате и разместить на 
одном из рекламных щитов (бил-
бордов), расположенных вдоль 
автомагистралей республики. Луч-
шие видео- и аудиоролики будут 
транслироваться по радио и теле-
видению, они войдут в различные 
методические и информационные 
издания и каталоги, их можно будет 
использовать и в учебных целях. 
Лауреатов конкурса также наградят 
дипломами и призами. Победители 
станут известны к 1 сентября теку-
щего года. А материалы на конкурс 
принимаются до 1 июля 2018 года 
включительно. 

…Начальник отдела пропаган-
ды безопасности дорожного дви-
жения  Управления ГИБДД МВД по 
РА Мурат Бзегежев  поблагодарил 
Молодежный парламент республи-
ки за активное участие в работе, на-
правленной на профилактику без-
опасности дорожного движения на 
дорогах региона. Он отметил, что 
работа молодых парламентариев 
в данном направлении особенно 
ценна. Ведь мировая практика сви-
детельствует: любые решения в об-
ласти безопасности движения не 
будут достаточно эффективны до 
тех пор, пока общество и каждый 
гражданин не осознают свою при-
частность к решению этой жизнен-
но важной проблемы. 
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РазВиВаться В РаВных услоВиях 
18 декабря 2017 года Предсе-

датель Государственного Совета – 
Хасэ Республики Адыгея Владимир 
Нарожный принял участие в заседа-
нии Совета законодателей Россий-
ской Федерации при Федеральном 
Собрании РФ. На заседании были 
подведены итоги работы пятилет-
ней работы Совета законодателей. 
Были рассмотрены проблемы бюд-
жетного регулирования, обсуждены 
вопросы межбюджетных отношений 
федерального центра и регионов и 
ряд других вопросов.

В рамках Совета законодателей 
состоялось заседание Комиссии по 
аграрно – продовольственной поли-
тике, природопользованию и эколо-
гии. В повестку дня заседания среди 
прочих был включен вопрос, внесен-
ный на рассмотрение Государствен-
ным Советом – Хасэ РА. По данному 
вопросу в Москве выступил Предсе-
датель парламента республики Вла-
димир Нарожный, который является 
членом Комиссии. 

Владимир Иванович   призвал 
собравшихся поддержать обраще-
ние парламента республики к Мини-
стерству сельского хозяйства РФ. В 
нем содержится призыв – распро-
странить мероприятия федераль-
ной целевой программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» на сельские населенные 
пункты и рабочие поселки, входя-
щие в состав городских округов, на 
территории которых находятся ад-
министративные центры субъектов 
РФ. 

Поразительно, но факт: близость 
сельского предприятия к тому же 
городу Майкопу лишает его права 
пользоваться бонусами, которые в 
соответствии с упомянутой  ФЦП 
получают от государства аграрные 
предприятия, более удаленные от 
республиканской столицы. Именно 
это и аграрии, и депутаты, которых 
они избрали, считают явной неспра-
ведливостью. Кстати, только в Ады-
гее в ходе реализации ФЦП было 
освоено более 135 млн. рублей, из 
них более 80 млн. - из федерального 
бюджета.

И ведь речь идет не только об 
Адыгее. Проблема эта общефеде-
ральная.

Собственно, парламентарии  
Адыгеи уже пытались – пока, к со-
жалению, безуспешно – ликвиди-
ровать эту несправедливость. В 
феврале 2017 года они обратились 
с соответствующим Обращением к 
главе российского МСХ Ткачеву. В 

этом документе был приведен ряд 
данных о муниципальном образо-
вании «город Майкоп». В состав 
этого городского округа входят, на-
ряду с административным центром 
республики, 8 сельских населенных 
пунктов. И непонятно, почему они 
оказались за «бортом» ФЦП. Ведь 
93 % их взрослого населения заня-
ты производством и переработкой 
аграрной продукции. 

В общем, просьба исключить из 
ФЦП данное ограничение выгляде-
ла вполне логичной и обоснован-
ной. Однако ответ министра Ткачева 
был отрицательным. После чего, в 
июне 2017 года, данный вопрос был 
поднят на XXVI Конференции Юж-
но-Российской Парламентской Ас-
социации и нашел там полную под-
держку.

Но стоит ли сейчас продолжать 
борьбу в этом вопросе? Ведь реа-
лизация упомянутой ФЦП была до-
срочно прекращена с 1 января 2018 
года. Депутаты Адыгеи уверены, 
что стоит. Ведь действуют в стране 
и другие госпрограммы поддержки 
отечественного АПК – в частности, 
по развитию сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013 – 2020 
годы. И там есть те же обидные для 
многих ограничения. Так что игра 
вполне стоит свеч. Будет здорово, 
если руководителей отрасли удаст-
ся убедить: «выпавшие» из ФЦП 
сельские территории, оказавшиеся 
в составе «столичных» городских 
округов, должны работать со всеми 
остальными в равных условиях. В 
том числе в плане господдержки. 

…Комиссия поддержала данную 
инициативу и приняла решение на-
править ее в профильное федераль-
ное ведомство. 

Пока что можно сделать проме-
жуточный вывод: проблему не уда-
лось замолчать. Депутаты Адыгеи 
проявили завидную настойчивость, 
благодаря чему изучение проблемы 
началось уже в федеральном мас-
штабе, по всем территориям стра-
ны. Можно сказать, что ее решение 
удалось сдвинуть с мертвой точки, 
и шансы на успех значительно воз-
росли.

Геннадий Белоцерковский
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сохРанение пРиРодных богатстВ 
сВоего Региона – это залог экологической 

безопасности стРаны
уникальный природный комплекс, который является 
общенациональным достоянием и расположен в уро
чище Ласпи, наконец официально получил долгождан
ный природоохранный статус. Площадь заказника уве
личена на 34 га, и сейчас она составляет 1232,74 га.

Напомним, что на территории урочища Ласпи площа-
дью более одной тысячи гектаров произрастают расте-
ния, занесенные в Красную книгу Российской Федера-
ции. В частности, в урочище находится самый крупный в 
Крыму анклав можжевелового леса естественного про-
исхождения. Возраст отдельных экземпляров достигает 
тысячи и более лет. 

Не один год депутаты Законодательного Собрания 
направляют свои силы на борьбу с застройкой на терри-
тории природных заказников и заповедных зон, в числе 
которых – урочище Ласпи. По данным Правительства 
города, две с половиной тысячи земельных участков на 
территории урочища выделено в частную собственность, 
и десятая часть из них уже застроена.

Свою основную задачу – создать правовые основы 
для того, чтобы земельные участки в заповедной зоне 
не были отданы и застроены – депутаты выполнили, при-
няв ряд важных законопроектов. С целью установления 
общих принципов осуществления контроля за использо-
ванием земель и обеспечения соблюдения земельного 
законодательства на территории Севастополя в феврале 
2015 года был принят закон «О земельном контроле горо-
да Севастополя». В декабре 2015 года депутаты приняли 
закон «Об особо охраняемых природных территориях в 
городе Севастополе», направленный на реализацию го-
сударственной политики в области ООПТ и сохранения 

биологического и ландшафтного разнообразия города 
Севастополя, а также закон «О регулировании водных 
отношений на территории города Севастополя». Кроме 
того, для защиты и сохранения можжевельника, произ-
растающего в окрестностях города, парламентарии об-
ратились в Министерство природных ресурсов и эколо-
гии РФ по вопросу занесения этого растения в Красную 
книгу Российской Федерации, а в 2017 году приняли (в 
первом чтении) изменения в закон «Об административ-
ных правонарушениях», предусматривающий введение 
штрафов за уничтожение растений и животных, занесён-
ных в Красную книгу Севастополя.

Эти вопросы обсуждали и в Государственной 
Думе Федерального Собрания РФ. Под председа-
тельством Николая Валуева прошел круглый стол на 
тему«Совершенствование законодательства об особо 
охраняемых природных территориях – неотъемлемая 
часть стратегии экологической безопасности страны». В 
работе круглого стола принял участие депутат Законода-
тельного Собрания города Севастополя Вячеслав Горе-
лов.

– Независимо от конкретной севастопольской про-
блематики эту проблему нужно решать системно. Я 
предложил включить в резолюцию круглого стола сле-
дующую рекомендацию: рассмотреть возможность вне-
сения изменений в Федеральный закон от 14.03.1995 № 
33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 
положение об обязанности высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации принять решение о создании ООПТ регио-
нального значения в течение ограниченного интервала 
времени в случае, если для этого имеется полный пакет 
документов, согласованных в установленном порядке, - 
подчеркнул Вячеслав Горелов.

Напомним, весной 2017 года на медиафоруме ОНФ 
севастопольский журналист Антон Пархоменко попросил 
Владимира Путина защитить урочище Ласпи от застрой-
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ки. Итогом стало поручение президента разработать 
комплекс мер до 1 августа. В июле правительство города 
подготовило все необходимые документы, но затем при-
остановило эту работу.

Губернатор Дмитрий Овсянников объяснил паузу 
тем, что правительство судится за земельные участки 
в Ласпи, которые были выданы под застройку в украин-
ские годы, и создание ООПТ отложено до окончания этой 
работы «в целях снятия социальной напряженности». В 
октябре на совещании под председательством замести-
теля полпреда в ЮФО Кирилла Степанова сроки испол-
нения поручения были продлены до 20 ноября, но и они 
были сорваны. Правительство Севастополя пообещало 
решить вопрос с созданием ООПТ в апреле 2018 года 
– очередной перенос сроков связан с тем, что нанятый 
правительством проектировщик ООО «Аршин» не внесло 
в проект ласпинской ООПТ около 60 участков с лесными 
массивами, принадлежащие частным лицам. Это около 
100 гектаров. В числе прочих, из проекта был выведен 
участок, принадлежащий фирме НПФ «Реле», которая 
построила на этой земле скандальный отельный ком-
плекс «Бухта мечты».

В феврале 2018 года Правительство Севастополя 
прислушалось к общественности и депутатскому кор-
пусу, экспертам, депутатам Госдумы, сенаторам и упол-
номоченным при президенте страны – и своим поста-
новлением оформило важный природоохранный статус 
уникального места, которому грозило исчезновение из-
за массовой элитной и дачной застройки.

– Поздравляю Правительство, Законодательное Со-
брание Севастополя и всех жителей города. Я готов по-
здравить всех, вплоть до бывших оппонентов, потому что 
важен в конечном счете результат. Только жаль, что на 
этом переходном этапе мы успели многое потерять. Но, с 
другой стороны, если вспомнить, что к 2014 году вся зем-
ля в Ласпи была уже роздана и там должен был появиться 
элитный поселок, то, конечно, это большой шаг вперед. 
Теперь важен контроль, чтобы не нарушались правила в 

этом природном заказнике, – отметил депутат Законода-
тельного Собрания города Севастополя Алексей Чалый.

– Это правильное, полезное и давно ожидаемое ре-
шение, – заявил председатель комитета по градостро-
ительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов, 
комментируя решение правительства о создании ООПТ 
"Ласпи". – Вместе с тем 7 февраля на выездном заседа-
нии постоянного комитета, которое прошло при актив-
ном участии СМИ, представителей ОНФ и сенатора от 
Севастополя Ольги Тимофеевой, мы выявили возможные 
нарушения природоохранного законодательства на тер-
риториях, прилегающих к уже созданной ООПТ. Будем 
направлять обращения и запросы в надзорные органы, в 
Росприроднадзор и различные структуры Правительства 
Севастополя.

Кроме того, я считаю, что необходимо провести ком-
плексную экологическую экспертизу территорий, при-
легающих к границам созданного заказника, на предмет 
расширения его границ. Возможно, это позволит нам 
объединить несколько ООПТ регионального значения в 
обширную территорию, которая в дальнейшем сможет 
претендовать на статус Национального парка. Именно 
такую идею я высказывал на заседаниях экспертного 
совета при Севприроднадзоре, когда мы обсуждали во-
просы создания ООПТ «Ласпи», а также на пленарном за-
седании Законодательного Собрания в конце 2015 года, 
когда принимали разработанный депутатами закон горо-
да Севастополя об особо охраняемых природных терри-
ториях.

Необходимо также принять закон города Севастопо-
ля о перспективных ООПТ регионального значения. 

Главную роль в создании ООПТ в урочище Ласпи сы-
грали неравнодушные севастопольцы, которые в августе 
2015 года подписали обращение к Президенту России 
Владимиру Путину. Именно тогда на всю страну прозву-
чала озабоченность горожан состоянием наших уникаль-
ных природных комплексов. Создание ООПТ в урочище 
Ласпи – это победа городского сообщества».

 Елена Казакова
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ЮРий буРлачко. 
общестВенная Работа Всегда 

пРиносит добРые плоды

Для участия в мероприятии прибыли делегации де-
вяти муниципалитетов Кубани: Новороссийска, Анапы, 
Геленджика, Сочи, Абинского, Крымского, Славянско-
го, Темрюкского, Туапсинского районов. Еще до нача-
ла совещания все имели возможность познакомиться 
с информационными стендами, представляющими 
работу органов ТОС во всем многообразии. Выставку 
осмотрели глава парламента Юрий Бурлачко, вице-гу-
бернатор Алексей Копайгородский, заместитель пред-
седателя ЗСК Сергей Алтухов, председатель профиль-
ного комитета ЗСК Сергей Жиленко, депутаты ЗСК и 
местного уровня, главы муниципальных образований, 
участвующие в совещании. Председатель ЗСК тепло 
пообщался с активистами, с интересом расспросил их 
о делах.

Позже, выступая на совещании, председатель ЗСК 
так оценил увиденное на выставке:

«Результаты вашего труда впечатляют. Они преоб-
ражают внешний облик наших городов, станиц, хуто-
ров», – сказал Юрий Бурлачко.

Обращаясь к виновникам торжества, спикер парла-
мента отметил:

«Вы замечательно украсили этот зал. Такой красо-
той вы наполняете и нашу жизнь».

Далее Юрий Бурлачко акцентировал внимание на 
том, что благодаря поддержке краевой и муниципаль-
ной власти в регионе создана уникальная система об-
щественного самоуправления:

«Сегодня на Кубани работают порядка 6 тысяч ТОС 
в виде советов микрорайонов, квартальных, домовых, 
уличных, станичных, хуторских и поселковых комите-

В конце марта Председатель Законодательного Соб
рания края Юрий бурлачко провел в новороссийске 
первое мероприятие в цикле зональных совеща
ний, посвященных итогам работы территориального 
общественного самоуправления (тоС) в 2017 году. 
традиция встреч, приуроченных ко дню местного са
моуправления, в крае не только сохраняется, но и по
лучает новое развитие. такая форма работы позволя
ет регулярно общаться, делиться новостями местной 
жизни, обсуждать насущные вопросы, обмениваться 
опытом. Центральными событиями зональных со
вещаний всегда становятся церемонии награждения 
победителей краевого конкурса на звание "Лучший 
орган территориального общественного самоуправ
ления Краснодарского края".
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тов. Такой массовости нет ни в одном субъекте Рос-
сийской Федерации. Но дело не только в количестве. 
Наши ТОСы, как говорил Александр Суворов, умеют 
«побеждать не числом, а умением».

В выступлении председателя ЗСК нашли отраже-
ние многие важные моменты, связанные с работой 
ТОС. Юрий Бурлачко особо отметил заинтересован-
ность муниципалитетов в развитии общественного 
самоуправления и вовлечении его в свою непосред-
ственную деятельность. ТОСовцы участвуют в работе 
различного рода комиссий, заседаниях сессий пред-
ставительных органов, планерных совещаниях при гла-
вах поселений, в проведении публичных слушаний и 
разработке проектов муниципальных правовых актов.

«Депутаты ЗСК будут держать на постоянном кон-
троле вопросы развития территориального обще-
ственного самоуправления в крае. Проведения такой 
же политики мы ждем и от муниципалитетов края», – 
подчеркнул Юрий Бурлачко.

О важной миссии общественного самоуправления 
и его вкладе в укрепление стабильности в обществе 
говорил в своем выступлении заместитель главы края 
Алексей Копайгородский. От имени губернатора Ку-
бани Вениамина Кондратьева он сердечно поздравил 
виновников торжества с победой в конкурсе, пожелал 
им успехов.

Об интересных формах работы по благоустрой-
ству территории рассказал председатель органа ТОС 
Молдовского сельского округа Адлерского внутриго-
родского района города Сочи Николай Игнатов. Опы-
том эффективного партнерства с ТОСами поделилась 
глава Запорожского сельского поселения Темрюкско-
го района Нина Колодина. Взаимодействию с обще-
ственностью в вопросах профилактики правонару-
шений, поддержания правопорядка было посвящено 
выступление участкового уполномоченного полиции 
по Приморскому району города Новороссийска Дени-
са Евтушевского.

Кульминационным моментом встречи стала цере-
мония награждения победителей краевого конкурса 
на лучший орган ТОС. Из рук председателя ЗСК Юрия 
Бурлачко и вице-губернатора Алексея Копайгородско-
го награды получили 27 органов общественного само-
управления из 9 муниципалитетов, участвующих в зо-
нальном совещании.

Отмечая их успехи, спикер ЗСК сказал:

«Чествуя лучших, мы не только благо
дарим их за труд, но и даем сигнал всем 
жителям края: общественная работа 
всегда приносит добрые плоды. мы рас
считываем, что ваши награды порадуют 
земляков, смогут воодушевить их, под
толкнуть к более активному участию в 
общественных делах».

Именно поэтому призовой фонд конкурса периоди-
чески пересматривается в сторону увеличения. Сегод-
ня общая его сумма составляет без малого 47 милли-
онов рублей. За первые места победители получат 531 
тысячу рублей, за вторые – 318,7 тыс. рублей, третье 
– 212 тысяч.

«Важно, чтобы эти немалые средства, заметные 
даже в бюджете муниципалитета, расходовались на 
что-то действительно стоящее и запоминающееся. 
Пусть это прослужит на пользу людям как можно доль-
ше», – подытожил Юрий Бурлачко.

По материалам пресс-службы  ЗСК
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Весна-2018 В Республике калмыкия: 
обновление и движение вперед

несколько дней из жизни парламента калмыкии
Весна в Калмыкии прекрасна! Поэтому наше интер
вью с очаровательной женщиной, вопервых, а во
вторых, – с видным республиканским политическим 
деятелем, первым заместителем председателя на
родного Хурала (Парламента) республики Калмыкия, 
руководителем депутатской фракции Калмыцкого ре
гионального отделения Всероссийской политической 
партии «Единая россия» в народном Хурале  бакино
вой Саглар александровной начнем с вопроса: как 
отметили международный Женский день женщины 
Калмыкии? Как Вас поздравили Ваши замечательные 
мужчины – муж и сыновья?

– Природа в предчувствии замечательных пере-
мен, и это создает праздничное настроение. Конеч-
но, наших женщин поздравили в рабочих коллективах, 
в частности, в Народном Хурале от коллег-мужчин 
мы услышали множество теплых сердечных слов.  Но 
традиционно в Калмыки это все же более домашний 
праздник, не политизированный. Женщина нашей ре-
спублики, в первую очередь, – хранительница очага, 
и это задает формат празднования. Мои мужчины на-
крыли стол, в очередной раз признались мне в любви. 
Все вместе посетили любимых мам и бабушек, засыпа-
ли их цветами. А потом  отправились на праздничную 
прогулку.

Вдвойне ценю такие моменты, потому что все 
остальное время жизнь жестко регламентирована. 
«Переключаться на рабочий режим» приходится очень 
быстро. Вот всего лишь несколько  последующих ра-
бочих дней.
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14 марта, наряду с председателями избирательных 
комиссий и с приглашенными представителями орга-
нов государственной власти субъектов РФ, я приняла 
участие в совещании ЦИК РФ, которое прошло в ре-
жиме видеоконференцсвязи, «О готовности избира-
тельных комиссий к проведению выборов Президента 
Российской Федерации18 марта 2018 года». В этот же 
день прошло совместное заседание Антитеррористи-
ческой комиссии РК и Оперативного штаба в РК № 2 
под председательством Главы Калмыкии Алексея Ор-
лова.

16 марта в Региональной общественной прием-
ной Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Мед-
ведева я провела прием граждан. Как обычно, была 
большая очередь: люди хотели не только рассказать 
о своих проблемах, но и получить дельный совет: как 
разрешить вопросы в той или иной инстанции, которые 
зачастую лежат в плоскости непосредственной ответ-
ственности муниципалитета. Обсуждались и вопросы 
перерасчета задолженности за потребленный природ-
ный газ, реализации мер социальной поддержки льгот-
ных категорий граждан, реализации трудовых прав, 
переселения и многие другие.  В этот день приняла 
19 граждан республики. Все обращения находятся на 
моем личном контроле. 

Верю в нужность своего дела, когда 
вижу, что моя помощь находит искрен
ний отклик у людей, нуждающихся в под
держке. Люблю такую – «живую» – ра
боту. думаю, это похозяйски, поженски 
– поддерживать порядок, создавать ат
мосферу защищенности и любви не толь
ко в своем доме, но и во всей республике. 

Уважаемая Саглар Александровна, начало 2018 
года – это период необычайной активной деятельности 
не только политиков, но и представителей всех слоев 
общества. Выборы главы государства не оставили рав-
нодушным никого. Как прошли выборы в Калмыкии?  

– В выборах президента страны на территории Ре-
спублики Калмыкия были задействованы 251 участко-
вая и 14 территориальных комиссий. На 75 участковых 
комиссиях и 14 ТИКах работало видеонаблюдение. 
На 21 участке применялись комплексы обработки из-
бирательных бюллетеней. Как отметил председатель 
избиркома республики Александр Дикалов: «Все от-
работано штатно, никаких сбоев не было ни с электро-
энергией, ни связью, все прошло хорошо».

Итак, в Калмыкии по итогам голосования Владимир 
Путин победил с результатом 81,66 %.  Мы на третьем 
месте в ЮФО, после Крыма и Севастополя.

Следующим идет Павел Грудинин (11,66 %), затем - 
Владимир Жириновский (1,94%) и Ксения Собчак (1,51 
%). Остальные кандидаты набрали менее 1 % (С. Бабу-
рин –0,36 %, М. Сурайкин –0,48 %, Б. Титов –0,45 % и  
Г. Явлинский – 0,67 %).

В нынешнюю президентскую кампанию в Калмыкии 
явка избирателей увеличилась и в целом составила 
69,85 % (на выборах 2012 года была 62 %).  Что касает-
ся процедуры проведения выборов в регионе, то снова 
сошлюсь на своего коллегу А. Дикалова: по его словам, 
выборы прошли на высоком организационном уровне. 
За ходом голосования наблюдали 1883 человека. В 

том числе 241 член избирательных 
комиссий с совещательным голосом, 
1130 наблюдателей от кандидатов и 
политических партий и 503 предста-
вителя Общественных палат РК и РФ. 
Удалений наблюдателей с избира-
тельных участков во время выборов 
не было.

Возможностью голосовать по ме-
сту нахождения в республике вос-
пользовались 9408 человек.

В день президентских выборов на 
многих избирательных участках были 
организованы праздничные меро-
приятия, концерты. Царила атмос-
фера праздника, в республике в этот 
день чувствовалась нотка единения и 
патриотизма. Глава Калмыкии Алек-
сей Орлов голосовал на избиратель-
ном участке No 4, расположенном в 

| 1-2 (48) март-апрель 2018|  19  

вестник  юрпа



республиканском центре спортивной подготовки "Ой-
рат-Арена". Он положительно оценил уровень органи-
зации выборного процесса: "В эти дни здесь проходит 
чемпионат России по боксу среди студентов. Отлично, 
что спорткомплекс дал возможность и спортсменам, и 
тренерам, и болельщикам, приехавшим из 30 регионов 
России, исполнить свой гражданский долг". 

Мой избирательный участок № 11, где использова-
лись КОИБы. В своем выборе я не сомневаюсь.    Нуж-
но прилагать максимум усилий, чтобы будущее было 
счастливым. Участие выборах – обязательная часть 
этой работы.

 Парламентская делегация Республики Калмыкия 
всегда чрезвычайно ответственно и творчески подхо-
дит к участию в конференциях Южно-Российской Пар-
ламентской Ассоциации. Не сомневаемся, что подго-
товлен очередной пакет инициатив. 

– Деятельность республиканского парламента в 
этом направлении не прекращается. Законы дораба-
тываются и создаются в соответствии с потребностя-
ми общества и вызовами времени.

Указом Президента РФ 2018–2027 годы объявлены 
в Российской Федерации Десятилетием детства. Улуч-
шению положения семей и детей, повышению рожда-
емости способствуют принимаемые государственные 
программы. Вместе с тем, по данным статистики, около 
10 млн. детей в России воспитываются в неполных се-
мьях. 

В этой связи считаю важнейшим предложение, раз-
работанное парламентариями Республики Калмыкия, о 
создании государственного фонда, который будет га-
рантировать содержание детей из неполных семей, где 
родители уклоняются от уплаты алиментов. Также необ-
ходима отработка механизма, согласно которому сред-
ства, уплаченные государством, будут возмещаться из 
средств алиментщиков -должников. Указанная иници-
атива не только защитит интересы детей в неполных 
семьях, но и будет способствовать решению демогра-
фического вопроса в Российской Федерации, одного из 
острейших вопросов в настоящее время.

Следующая инициатива направлена на совершен-
ствование государственного кадастрового учета в части 
наполнения и актуальности сведений путем стимулиро-

вания оформления прав на построенные объ-
екты капитального строительства (ОКС) либо 
внесения сведений в ЕГРН об изменении коли-
чественных характеристик при реконструкции 
ОКС.

Предлагаемые законопроектом изменения 
будут стимулировать правообладателей ОКС 
во избежание начисления штрафных санкций  
своевременно осуществлять кадастровый учет 
и государственную регистрацию права на соот-
ветствующие объекты.

Реализация законопроекта приведет к уве-
личению поступлений соответствующих нало-
гов, а также арендных платежей за использова-
ние земельных участков (плата за фактическое 
использование), поступлений от перераспре-
деления, продажи земельных участков. В дол-
госрочной перспективе осуществится макси-
мальное наполнение и актуализация ЕГРН, что 

обеспечит соблюдение принципа всеобщности и равен-
ства налогообложения.

Подготовлено обращение по вопросу внесения из-
менений в отдельные законодательные акты РФ в части 
администрирования регулярных платежей за пользова-
ние недрами. На основании скрупулезно обоснованных 
данных предлагается изменить правовой механизм ис-
числения и взимания регулярных платежей за пользо-
вание недрами, включив их в налоговые платежи, путем 
внесения соответствующих изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации в целях надлежащего исполнения 
обязанностей недропользователей по их уплате. 

Внесено предложение внести изменения в статью 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации в ча-
сти установления предельного срока, в течение которо-
го должен быть проведен аукцион по продаже земель-
ного участка или аукцион на право заключения договора 
аренды. 

Отсутствие установленных сроков в настоящее вре-
мя приводит к тому, что органы государственной власти 
и органы местного самоуправления зачастую необосно-
ванно затягивают  проведение аукционов по продаже 
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земельных участков или предоставлению земельных 
участков в аренду. 

Также подготовлены проекты обращений по вне-
сению изменений в федеральное законодательство в 
целях реализации полномочий по установлению адми-
нистративной ответственности за нарушение правил 
благоустройства; выделению финансовых средств для 
строительства подводящих водопроводных сетей к 
сельским населенным пунктам.

Какое политическое событие в этом году после вы-
борной кампании стало для Вас наиболее значимым и 
интересным?

–  Для меня это, бесспорно, расширенное заседание 
Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия, 
которое состоялось в Большом зале заседаний Прави-
тельства региона 15 марта сего года. 

Глава Республики Калмыкия Алексей Маратович Ор-
лов выступил с ежегодным Обращением о социально-
экономическом и общественно-политическом развитии 
Республики Калмыкия в 2018 году. Это, без сомнения, по-
настоящему судьбоносный документ для нашей Респу-
блики. В рамках полуторачасового отчета глава региона 
проанализировал итоги экономического и общественно-
го развития республики в уходящем году, обозначил при-
оритетные цели. Основная часть выступления – это, фак-
тически, программа конкретных шагов по реализации 
задач, поставленных перед нами Президентом страны 
в ежегодным Послании к Федеральному Собранию РФ, 
которое с уверенностью можно назвать знаковым.

Так, например, основной задачей развития экономи-
ки Республики Калмыкия глава региона считает наращи-
вание экономического потенциала. И выделяет следую-
щие приоритеты развития: прирост инвестиций во все 
сферы экономики, как в реальный сектор, так в соци-
альный блок, развитие малого предпринимательства, в 
том числе  путем улучшения делового климата, развитие  
экспортной политики, повышение производительности 
труда, развитие региональной инфраструктуры.

А. Орлов назвал инвестиции «драйвером экономики»: 
«Прошу органы власти республики и далее совершен-
ствовать законодательство и разрешительные процеду-
ры, продолжить внедрение целевых моделей в текущем 
году, чтобы создать наиболее комфортные условия для 
привлечения инвестиций».

Буквально каждому республиканскому министерству 
и ведомству (Правительству и Министерству финансов, 
Министерству жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики, Министерству сельского хозяйства, Мини-
стерству спорта и молодежной политики, Министерству 
культуры и туризма, Управлению ветеринарии республи-
ки и т. д.) даны предельно ясные поручения на будущее. 
Тщательно проанализированы итоги деятельности всех 
подразделений, указаны недостатки и отмечены успехи. 

Вот лишь малая часть из списка задач, поставленных 
перед Министерством социального развития, занятости 
и труда  в области социальной политики:

– особое внимание уделить усилению критериев нуж-
даемости и адресности при предоставлении мер соци-
альной поддержки населению. 

– продолжить работу по поддержке социально ори-
ентированных некоммерческих организаций и обеспе-

чить их привлечение к предоставлению рынка социаль-
ных услуг. 

– обеспечить запуск в промышленную эксплуата-
цию и функционирование в штатном режиме Единой 
государственной информационной системы социаль-
ного обеспечения.

– организовать подготовку кадров в соответствии 
с текущими и перспективными потребностями ре-
гиональной экономики, а именно с приоритетами 
регионального развития путем профессионального 
обучения и дополнительного профессионального об-
разования населения Республики Калмыкия.

Сложно в рамках небольшого интервью охватить 
глобальность этого Обращения. Свою речь Глава Ре-
спублики Калмыкия  закончил обсуждением «одного из 
самых важных вопросов на сегодня. Это патриотиче-
ское воспитание молодежи». 

Лично для меня очень важен был высо
кий эмоциональный накал, с которым 
прозвучали слова: «нужно прививать 
молодежи такие ценности как любовь к 
родине, любовь к семье, забота о детях, 
забота о родителях, уважение к культу
ре, традициям и обычаям всех народов 
нашей страны. 
Патриотическое воспитание подрастаю
щего поколения – залог стабильного раз
вития страны в будущем».  

Уверена, Алексей Маратович выразил чувства боль-
шинства сограждан, когда произнес заключительные 
фразы: «Надо помнить, что патриотизм – это не просто 
красивые слова. Патриотизм – это прежде всего дело, 
служение своей Родине, своей стране, своему народу. 
И об этом никогда нельзя забывать!»

Ольга Константинова,

Фото. Б.Бухаева
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деПУтатский треУгольник

от муниципального уРоВня 
до федеРального

без тесного взаимодействия представительных органов всех уровней не 
построить сильную правовую базу. депутаты думы астраханской области 
это хорошо понимают, поэтому налаживают обмен мнениями и информа
цией, как с депутатами Государственной думы россии, так и с депутатами 
муниципальных образований. именно в этом взаимодействии аккуму
лируются вопросы, а также генерируются инициативы, корректирующие 
региональное, а порой и федеральное законодательство.

к муниципалитетам
прислушиваются

Несмотря на то, что у регионов 
страны много общих проблем, все 
же у каждого субъекта своя специ-
фика.Региональная Дума, как 
высший законодательный орган 
Астраханской области, вниматель-
но относится ко всем предложени-
ям от муниципальных депутатов.

При Думе Астраханской об-
ласти создан постоянно действу-
ющий Совет по взаимодействию 
с представительными органами 
муниципальных образований ре-
гиона. Он помогает областным и 
муниципальным депутатам лучше 

слышать друг друга, а также по-
зволяет во взаимодействии ре-
шать вопросы экономического и 
социального характера. Во время 
такого общения происходит об-
мен опытом нормотворческой де-
ятельности и правоприменитель-
ной практики законодательства, 
вырабатываются рекомендации 
по совершенствованию государ-
ственной политики. Совместно с 
представителями муниципалите-
тов проходит обсуждение проектов 
федеральных законов и законов 
Астраханской области. В 2017 году 
Совет собирался дважды: в мае и 
ноябре. 

Следует отметить, что это не 
единственный возможный способ 

взаимодействия с муниципалите-
тами. Регламентом Думы Астра-
ханской области предусмотрено, 
что законопроекты о наделении 
органов местного самоуправления 
Астраханской области отдельными 
государственными полномочиями 
рассматриваются Думой с учетом 
мнения глав соответствующих му-
ниципальных образований.В Думе 
Астраханской области также про-
водятся рабочие совещания и се-
минары по темам, которые больше 
всего волнуют органы местного 
самоуправления. Их цель – повы-
сить эффективность деятельно-
сти представительных органов. 
Так, обсуждалась правопримени-
тельная практика регионально-
го закона «Об административных 
правонарушениях», а также Закон 
Астраханской области «О единой 
дате начала применения на тер-
ритории Астраханской области 
порядка определения налоговой 
базы по налогу на имущество фи-
зических лиц исходя из кадастро-
вой стоимости объектов налогоо-
бложения». В ходе заседания были 
разработаны модельные акты для 
органов местного самоуправления 
и разъяснены их полномочия.

Ввиду важности темы, в Думе 
Астраханской области прошел 
круг лый стол, посвященный вопро-
су кадастровой оценки объектов 
недвижимости. Здесь широким 
кругом специалистов были обо-
значены основные проблемы, с 
которыми придется столкнуться с 
начала практического применения 
закона, а также обозначены пути 
решения.

Также постоянно проводится 
работа по инвентаризации бюд-
жетных полномочий и по другим 
направлениям, волнующим органы 
местного самоуправления, ведь 
они – одни из основных исполните-
лей многих государственных про-
грамм. 

Изменения налогового 
законодательства требуют 
разъяснений
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деПУтатский треУгольник

на уровень федерации
Тема межбюджетных отноше-

ний – одна из главных в Думе Астра-
ханской области. Председатель 
регионального парламента Игорь 
Мартынов возглавляет комиссию 
по вопросам межбюджетных от-
ношений и налоговому законода-
тельству в Совете законодателей 
России, поэтому тема находится 
под его личным контролем. «Через 
эту площадку нам удается прора-
батывать вопросы, касающиеся 
инвентаризации полномочий ре-
гионов и их финансовое обеспе-
чение. Вопрос глобальный и очень 
для нас важный, так как напрямую 
влияет на состояние экономики 
региона. Благодаря совместным с 
правительством усилиям нам уда-
ется добиваться результатов, и на 
текущий год поступления в бюджет 
Астраханской области со стороны 
федерального центра на испол-
нение государственных программ 
увеличены», – рассказывает Игорь 
Мартынов.

представляют Александр Клыка-
нов, Леонид Огуль и Олег Шеин, 
в Совете Федерации – Александр 
Башкин и Геннадий Орденов. Они 
принимают участие в заседаниях 
Думы Астраханской области, в вы-
ездных совещаниях комитетов и 

многих других меропри-
ятиях, организованных 
региональным парла-
ментом.

Также астраханские 
депутаты проводят ана-
лиз концептуальных 
положений проектов 
федеральных законов, 
подготавливаемых к 
внесению в Государ-
ственную Думу, и не-
редко сами выступают 
с инициативами внесе-
ния изменений в законы 
Российской Федерации, 
либо выходят с обра-
щениями в адрес феде-
рального парламента.

К примеру, за 2017и 2018 годы 
на федеральный уровень поступил 
ряд обращений.В одном говорится 
о необходимости четкого опреде-
ления понятия личного подсобного 
хозяйства и введения законода-
тельного ограничения численности 
поголовья сельскохозяйственных 
животных в личных подсобных хо-
зяйствах. По мнению астраханских 
парламентариев, это позволит ис-
ключить случаи, когда под видом 
ЛПХ ведется предприниматель-

ская деятельность: содержится 
большое поголовье скота, налаже-
на переработка и сбыт продукции.

ЛПХ в регионе более 105 тысяч. 
Во многих из них численность го-
лов крупного рогатого скота – бо-
лее 50, овец – более 1000, лошадей 
– более 40 голов. Исходя из этих 
данных, можно говорить о том, что 
владелец такого подсобного хозяй-
ства ведет предпринимательскую 
деятельность. В конечном счете, 
это приводит к появлению на рынке 
нелегальных товаров, а также недо-
получению бюджетами налоговых 
платежей. И чтобы повлиять на сло-
жившуюся ситуацию, необходимо 
изменение федерального законо-
дательства в части установления 
нормирования количества скота в 
личных подсобных хозяйствах.

В этом году принят проект об-
ращения к Государственной Думе 
и Совету Федерации по вопросу 
внесения изменений в федераль-
ное законодательство в части ад-
министрирования налога на иму-
щество физических лиц, налоговая 
база которого исчисляется исходя 
из кадастровой стоимости. Астра-
ханские парламентарии считают, 
что необходимо исключить из за-
кона «Об оценочной деятельности» 
5-летний срок на оспаривание ре-
зультатов массовой кадастровой 
оценки через комиссию при Росре-
естре. Это связано с тем, что закон 
был принят в 2012 году, и соответ-
ственно – 5 лет, отведенные на пе-

Налажено взаимодействие 
между астраханской Думой и обеи-
ми палатами Федерального Собра-
ния Российской Федерации. При-
чем оно происходит как на уровне 
законодательных собраний, так и 
на уровне отдельных депутатов. В 
Госдуме РФ Астраханскую область 

Депутат Государственной думы 
Александр Клыканов отмечен 
Почетным знаком Думы 
Астраханской области за развитие 
парламентаризма

Депутат Государственной Думы Леонид Огуль – частый участник рабочих 
совещаний, проходящих в региональном парламенте

| 1-2 (48) март-апрель 2018|  23  

вестник  юрпа



деПУтатский треУгольник

ресмотр результатов, уже истекли. 
Получается, что жители Астрахан-
ской области, еще не получив уве-
домления с налогом на имущество 
физических лиц исчисленным от 
кадастровой стоимости, уже утра-
тили право на его корректировку в 
комиссии по рассмотрению споров 
при Росреестре. А для оспарива-
ния результатов массовой оценки 
в суде необходимо приложить от-
чет об оценке объекта. Стоимость 
оформления такого отчета в боль-
шинстве случаев превышает сумму 
начисленного налога.Кроме этого, 
статьей 403 Налогового Кодекса 
Российской Федерации предус-
мотрено, что в случае изменения 
кадастровой стоимости объекта 
имущества (по решению комис-
сии или суда) перерасчет произ-

водится в рамках 
налогового пери-
ода, в котором по-
дано соответству-
ющее заявление. 
Депутаты Думы 
Астраханской об-
ласти считают, что 
необходимо пре-
доставить право 
проведения пере-
расчета, начиная 
с налогового пе-

риода, в котором была применена 
спорная кадастровая стоимость.

Федерация со вниманием от-
носится к региональным инициа-
тивам. Одно из последних обра-
щений в адрес Совета Федерации 
и Государственной Думы Россий-
ской Федерации, а также Волго-
градской областной Думы касается 
недопустимости изменения сро-
ков попуска воды через Волгоград-
ский гидроузел в период весен-
него половодья.На февральском 
заседании Думы Астраханской 
области депутаты приняли проект 
обращения и направили его в Со-
вет Федерации и Государственную 
Думу Российской Федерации, а 
также Волгоградскую областную 
Думу.Вопрос о паводке 2018 года 
неоднократно становился предме-
том бурных обсуждений в регионе. 
Основанием для них стала инфор-
мация о том, что разрабатывается 

сценарий переноса начала попуска 
воды с Волгоградского гидроузла 
для предотвращения массового 
вылета мошки в период проведе-
ния спортивных мероприятий в  
г. Волгограде. В связи с этим есть 
предложение о переносе паводка 
на более ранний или более позд-
ний срок, которое рассмотрено 
межведомственной рабочей груп-
пой по регулированию режимов 
работы Волжско-Камского каскада 
водохранилищ. В обращении, при-
нятом на февральском заседании 
Думы, в частности, говорилось, что 
«перенос начала весеннего спец-
попуска воды, безусловно, приве-
дет к полной утрате естественного 
воспроизводства водных биоре-
сурсов и массовой гибели рыбы, 
утрате пастбищ и сенокосных 
угодий, увеличит риск пожаров». 
На сегодняшний день принято ре-
шение о том, что сроки останутся 
традиционными. Немаловажную 
роль в этом сыграло и обращение 
региональной Думы, которое было 
одобрено и поддержано на феде-
ральном уровне. Экспериментов 
над природой Астраханского края 
не будет – и это тот самый пример 
взаимодействия, благодаря кото-
рому удалось решить серьезную 
проблему.

Лидия Калугина
Фото пресс-службы Думы 

Астраханской области

Игорь Мартынов проводит 
заседание комиссии Совета 
законодателей РФ
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молодежный Парламент

факты покРепче – слоВа покоРоче
Под таким девизом уже дважды 

в Астрахани прошли молодежные 
шоу-дебаты «Слово за слово». Ор-
ганизатором является Молодеж-
ный парламент при Думе Астра-
ханской области. Модератором 
встреч выступил спикер регио-
нального парламента Игорь Мар-
тынов.

Дума Астраханской области 
уделяет много внимания работе 
с молодежью. Шоу-дебаты – пи-
лотный проект.Особенность его в 
том, что мероприятие проходит не 
в стенах Думы, а в неформальной 
обстановке. Мероприятияимеют 
постоянный успех, поэтому жела-
ющих принять участие с каждым 
разом становится все больше.

По сути, эти дебаты сродни по-
литическим – аргументированный 
спор двух команд. Одна защища-
ет позицию «ЗА», а другая - «ПРО-
ТИВ». Выбор позиции решает 
жребий.Предваряя дебаты, Игорь 
Мартынов отметил, что спор не 
преследует целью поиск истины 
или высказывание собственного 
мнения. Это хорошая возможность 
для молодежи научиться дискути-
ровать, искать аргументы, разви-
вать риторику и даже кругозор. 

Темы для обсуждения моло-
дежь выбирает самостоятельно. К 
примеру, во время второй встречи 
«Содружество активной молоде-
жи» и молодежное крыло фракции 

КПРФ обсудили тему недавно про-
шедшей Олимпиады в Пхенчхане, 
о которой спорили, наверное, на 
каждой кухне страны.Должны ли 
были спортсмены выступать под 
нейтральным флагом или проигно-
рировать одно из важнейших спор-
тивных событий?

Молодежному крылу КПРФ вы-
пало защищать поехавших на со-
ревнования спортсменов, в то 
время как «Содружество» заняло 
противоположную позицию. Со-
перники привели сильные аргу-

менты по каждой из озвученных 
позиций, чем вызвали похвалу мо-
дератора. «Непросто говорить на 
такие животрепещущие темы, – от-
метил Игорь Мартынов, – но вы по-
казали себя достойно. Молодцы!»

Еще одни вопрос, вынесенный 
на обсуждение, нужно ли опла-
чивать деятельность волонтеров. 
Защищать позиции именно в этом 
вопросе было очень сложно. Ведь 
предыдущие дискуссии могли ка-
саться участников и прямо, и кос-
венно, а тема волонтерства близка 
каждому. 

Члены молодежного крыла 
КПРФ «вытянули» позицию безвоз-
мездности в работе волонтеров, их 
соперники – позицию оплаты тру-
да, каким бы он ни был.

Обсуждали во время прошед-
ших дебатов участие молодежи в 
выборах, закон Яровой, перенос 
столицы и другие вопросы, в отве-
тах на которые могут быть проти-
воположные точки зрения. Новый 
формат общения астраханские ре-
бята оценили, поэтому шоу-деба-
ты заняли свою нишу среди других 
думских мероприятий для молоде-
жи. И темы для третьего батла уже 
разрабатываются.

Ольга Леднева
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работа в комитетах

комитет ЮРпа по стРоительстВу поддеРжал 
инициатиВу сеВастопольских паРламентаРиеВ 

об идентификации легкоВых такси

На заседании комитета Юж-
но-Российской Парламентской 
Ассоциации по строительству, жи-
лищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике транспорту и связи де-
путаты поддержали обращение к 
Председателю Правительства РФ 
Дмитрию Медведеву по вопросу 
внесения изменений в действующее 
федеральное законодательство, ре-
гулирующее обеспечение безопас-
ности пассажиров легкового такси 
и идентификации легковых такси по 
отношению к иным транспортным 
средствам. С такой инициативой 
выступили парламентарии Законо-
дательного Собрания города Сева-
стополя.

Докладчик по этому вопросу, 
председатель комитета по город-
скому хозяйству Илья Журавлёв 
отметил, что документ был разра-
ботан в связи с тем, что большая 
часть водителей легковых такси в 
городе Севастополе и Республи-
ке Крым работает нелегально, без 
получения соответствующих раз-
решительных документов, обяза-
тельного страхования граждан-
ской ответственности владельцев 
транспортных средств, уплаты на-
логов.

– Вопрос идентификации такси 
очень важный. Он вскрывает целый 
пласт проблем, связанных с безо-
пасностью и комфортностью пере-
движения граждан. Использование 
желтых номеров будет свидетель-
ствовать о том, что автомобиль, 
используемый в качестве легко-
вого такси, прошел определенный 
контроль со стороны органов госу-
дарственной власти. Он поможет 
вытеснить с рынка нелегальное 
такси и повысит безопасность до-
рожного движения и пассажиров, – 
сообщил парламентарий. Он под-
черкнул, что вопрос определения 

единых стандартов для легковых 
такси является проблемным и в 
других субъектах Российской Фе-
дерации.

Также члены комитета поддер-
жали инициативу крымского пар-
ламента по созданию федераль-
ной целевой программы «Развитие 
берегоукрепительных сооружений 
на территории Республики Крым». 
По мнению Ильи Журавлева, во-
прос укрепления берегов актуален 
не только для Республики Крым, но 
и для города Севастополя. Прежде 
всего, это создание безопасных 
условий для жителей и гостей го-
рода.
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в ялте прошла XXVII кон-
ференция Южно-российской 
Парламентской ассоциации, в 
которой приняли участие пар-
ламентские делегации девяти 
субъектов Южного федерально-
го округа, включая город феде-
рального значения севастополь 
и республику крым. ключевой 
темой обсуждения парламента-
риев стал вопрос развития ту-
ристского и санаторно-курорт-
ного комплекса в Юфо. 

По словам Председателя За-
конодательного Собрания горо-
да Севастополя Екатерины Алта-
баевой, площадка Конференции 
ЮРПА – полезная форма взаимо-
действия между парламентами. 

– Мы так же, как и Крым, моло-
дые члены Ассоциации. Проблемы, 
которые волнуют наших избирате-
лей, являются актуальными в це-
лом для Российской Федерации. 
Для нас важно, например, предло-
жение Крыма в адрес Правитель-
ства РФ о разработке специальной 
программы «Развитие берегоу-
крепительных сооружений». Необ-
ходимость проведения подобных 
работ есть в Севастополе, - под-
черкнула Екатерина Борисовна. 

Спикер также отметила важ-
ность инициативы коллег из 
Ростова-на-Дону, которые предла-
гают, чтобы все подготовленные на 

площадке ЮРПА обращения рас-
сматривались в Государственной 
Думе РФ в первоочередном по-
рядке, а на рассмотрение в Прави-
тельстве внесенных парламентами 
изменений в федеральное законо-
дательство приглашались регио-
нальные законодатели. 

Заместитель Председате-
ля Законодательного Собрания 
Севастополя Александр Кулагин 
отметил, что законодательные 
инициативы севастопольских де-
путатов были поддержаны члена-
ми ЮРПА, в том числе и изменения 
в федеральный закон о занятости 
населения. 

– Инициатива эта исходила от 
нашего Молодежного парламента. 
Она связана с расширением воз-
растного ценза поддержки моло-
дых специалистов. Если сегодня 
в редакции федерального закона 
этот возраст ограничен двадцатью 
годами, то молодежный парламент 
предложил, а мы поддержали и 
внесли в Государственную Думу, 
увеличение такого ценза до двад-
цати пяти лет. Очень важно моло-
дым специалистам получать госу-
дарственную поддержку и после 
окончания вуза, – отметил Алек-
сандр Кулагин. 

такие встречи помогают нам корректировать 
свои действия и консолидированно выступать уже 
на федеральном уровне, - глава севастопольского 

парламента екатерина алтабаева

рассмотренный на Конференции, 
– обращение к Министру 

культуры Российской Федера-
ции с предложением разработать 
и принять федеральную целевую 
программу «Дольмены Западного 
Кавказа», которая поможет сохра-
нить объекты культурного насле-
дия. 

– И в Севастополе, и в Кры-
му тоже можно было бы сформи-
ровать некоторые специальные 
программы, направленные на со-
хранение памятников археологии, 
– отметил депутат. 

Вопрос разработки федераль-
ной целевой программы о сохране-
нии памятников археологии Сева-
стополя и Крыма Вячеслав Горелов 
предложил вынести на обсуждение 
следующей Конференции Южно-
Российской Парламентской Ассо-
циации, которая состоится весной 
2018 года. 

Конференция – площадка для 
дискуссий и обмена опытом, под-
черкивают депутаты. Все идеи и 
предложения выносятся на общее 
обсуждение. Сотрудничество в 
рамках ЮРПА важно, поскольку 
здесь обсуждаются вопросы, кото-
рые волнуют всех граждан. 

Елена Казакова

По мнению севастопольского 
парламентария Вячеслава Горе-
лова, еще один важный вопрос, 
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отдыХ В Крыму –
 это не только «артек» и Ялта

Санаторнокурортная и туристская сфера – главнейшее 
направление экономического комплекса республики 
Крым. В прошлом году на полуострове отдохнуло более 
5,3 миллиона человек, почти на четверть прибавилось 
работающих здравниц и гостиниц. После возвращения 
Крыма в состав россии эта отрасль переживает явный 
подъем. Конечно, приходится многое наверстывать: 
в составе украины Крыму уделялось явно недостаточ
ное внимание. да и сейчас изза сухопутной блокады, 
организованной «незалежной»,страдает транспортная 
логистика «полуострова». однако уже в этом году после 
ввода в строй Крымского моста – через Керченский про
лив – большинство транспортных проблем может быть 
снято, и экономика региона задышит в полную силу.
Конечно, успех будет зависеть не в последнюю очередь и 
от качественного законодательства. именно оно должно 
стимулировать, в том числе, сферу отдыха и туризма. 
Какими будут эти законы, что уже сделано в этом плане? 
об этом мы расспросили председателя Комитета по сана
торнокурортному комплексу и туризму Госсовета респу
блики Крым алексея Черняка.

– алексей Юрьевич, какие законы, принятые в 
крыму в прошлом году по направлению вашего ко-
митета, можно считать главными? 

Думаю, нужно начать с самого начала, с принятия 
базовых законов, регулирующих развитие санаторно-ку-
рортного и туристского комплекса Республики Крым.

Одним из первых законов, которые были приняты в 
российском Крыму, стал Закон "О туристской деятель-
ности в Республике Крым". Это говорит о том, какое важ-
нейшее место отводится отрасли в экономическом ком-
плексе республики.

В январе и июне 2015 года Главой Республики Крым 
были подписаны Законы "О курортах, природных лечеб-
ных ресурсах и лечебно-оздоровительных местностях 
Республики Крым" и "Об организации и обеспечении от-
дыха детей и их оздоровления в Республике Крым".

Кроме того, в июле 2014 года был принят Закон "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Рес публике Крым", нормами которого установлены 
меры поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в санаторно-курортной и туристской сфе-
ре республики.

На основе этих профильных законов были приняты 
нормативные правовые акты Совета министров Респу-
блики Крым, государственных органов исполнитель-
ной власти Республики Крым, которые направлены на 
создание условий формирования в Республике Крым 
современного туристско-рекреационного комплекса, 
предоставляющего качественный конкурентоспособный 
турпродукт, приемлемый по цене и отвечающий требова-
ниям российских и иностранных туристов.

В 2017 году, учитывая то значительное внимание, 
которое уделяется развитию туризма и курортов на фе-
деральном уровне, и те изменения, которые внесены 
в федеральное законодательство, мы привели в соот-
ветствие свои законы и внесли изменения в законы "О 
курортах, природных лечебных ресурсах и лечебно-оз-
доровительных местностях Республики Крым", "О ту-
ристской деятельности в Республике Крым","Об орга-
низации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
Республике Крым".Кроме того, приняли закон "О введе-
нии курортного сбора", подготовили к рассмотрению Го-
сударственным Советом Республики Крым законопроект 
"О государственной поддержке санаторно-курортного и 
туристского комплекса Республики Крым".

– в прошлые годы состояние крымских пляжей 
кто только не критиковал. на многие из них жалко 
было смотреть, они стремительно деградировали, 
разрушались. как решается эта проблема?

В конце 2015 года в Республике Крым была принята 
новая модель использования пляжных территорий. Стан-
дартом были установлены требования по содержанию 
пляжей общего пользования, к внешнему виду объектов, 
расположенных на их территории, а также перечень ра-
бот выполняемых по благоустройству пляжей и перио-
дичность их выполнения.

Дополнительно, нормативно-правовыми актами 
были урегулированы вопросы проведения работ по об-
следованию дна акваторий пляжей, обучения матросов-
спасателей, получения санитарно-эпидемиологических 
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заключений на использование водного объекта в рекре-
ационных целях, санитарной очистки участков морского 
побережья, расположенных за границами населенных 
пунктов и используемых неорганизованными отдыхаю-
щими в период купального сезона.

Кроме того, депутаты Госсовета Республики Крым 
взяли на себя функции по проведению мониторинга со-
стояния пляжных территорий, который ежегодно прохо-
дит с 1 июля по 1 октября по поручению Председателя 
Госсовета Республики Крым. 

В этой работе также участвуют депутаты органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
которые имеют выход к берегам Черного и Азовского мо-
рей, общественные организации,сами крымчане, гости 
республики.

Проверка охватывает все 13 территорий примор-
ских регионов Республики Крым.

Мониторинг проводится по следующим направле-
ниям: санитарно-гигиеническое состояние пляжей и 
их инфраструктуры, обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам. Особое внимание уделяется ор-
ганизации мер безопасности отдыхающих.

По итогам проведенных мероприятий в 2016-2017 
годах органами государственной власти Республики 
Крым был принят ряд нормативных правовых актов по 
решению выявленных проблемных вопросов.

И, хотя реализация новой модели сопровождалась 
сложностью внедрения, и до сих пор продолжает со-
вершенствоваться, уже в период купального сезона 
2017 года в республике функционировало 387 пляжей.

При этом 283 пляжных территории (73 %) являются 
общедоступными, управление которыми, в том чис-

ле обеспечение создания пляжной инфраструктуры, 
обеспечение безопасности людей на воде, предо-
ставление дополнительных услуг и тому подобное осу-
ществляется субъектами предпринимательской дея-
тельности.

При этом ни из бюджета Республики Крым, ни из 
бюджетов муниципальных образований не тратится ни 
один рубль на их содержание. 

Остальные 104 пляжа (27 %) – это детские и лечеб-
ные пляжные территории.

В 2018 году общее количество пляжей в Республике 
Крым планируется довести до 450 единиц.

Проведенные мероприятия позволили значитель-
но улучшить инфраструктуру и санитарное состояние 
пляжей в Республике Крым, снизить количество обра-
щений и информаций по данной проблеме.

Так, по данным опроса одной из ведущих компаний 
России по продаже авиабилетов, 45 % самостоятель-
ных туристов, отдохнувших летом 2017 года в Респу-
блике Крым, главным преимуществом Крыма называ-
ют чистоту окружающей среды, моря и пляжей.

Проблема деградации и разрушения пляжных тер-
риторий носит системный характер и очень актуальна 
не только для Республики Крым. В конце 2016 года 
очень серьезные разрушения были в Имеретинской 
долине Сочи. Много этому вопросу уделяется внима-
ния в Калининграде, Санкт-Петербурге. Мониторин-
говые исследования изменений береговой полосы 
Лабораторией прибрежных систем Атлантического 
отделения Института океанологии им. П.П. Ширшова 
Российской академии наук. С учетом влияния берего-
защитных сооружений на морскую экосистему, совер-
шенно очевидно, что решить вопрос восстановления 
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берегоукрепительных сооружений исключительно си-
лами субъектов Российской Федерации невозможно.

Федеральной целевой программой"Социально-
эконо мическое развитие Республики Крым и города Се-
вастополя до 2020 года" предусмотрены мероприятия 
по защите берегового склона от волнового воздействия 
моря и оползневых процессов, созданию безопасных 
условий для жителей и гостей курортов, безаварийному 
функционированию берегоукрепительных сооружений, 
подверженных воздействию оползневых и абразионных 
процессов, предотвращению экономических и экологи-
ческих последствий природных катастроф, защите по-
бережья от абразии и восстановлению пляжной зоны для 
использования ее в рекреационных целях. Однако пред-
усмотренные данной программой работы по объектам 
берегоукрепления и инженерной защиты включают толь-
ко 3% побережья Крыма.

Например, Крым как круглогодичный, безопасный 
и комфортный курорт Российской Федерации пред-
ставлен в рамках Второй международной экскурсион-
но-туристической выставки "Профтур-2017" в Минске, 
Международной выставки туристических продуктов и 
технологий SATTE в Нью-Дели, 39-й Международной 
выставки туризма "SаjamTurizma",Международной ту-
ристской выставки "BeijingInternationalTourismExpo (BITE) 
2017" в Пекине, Международного экологического фору-
ма "EcoGlobalForum" в Гуйяне.

Кроме того, самые разнообразные возможности от-
дыха, оздоровления и лечения на крымских курортах в 
сезоне 2017 года были представлены для туроперато-
ров, турагентов, профсоюзных организаций, жителей 
Российской Федерации на всевозможных выставках, яр-
марках, форумах в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Ека-
теринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Самаре, 
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Именно поэтому, 28 сентября 2017 года на заседании 
Комитета Южно-Российской Парламентской Ассоциа-
ции по строительству, жилищно-коммунальному хозяй-
ству, энергетике транспорту и связи в Ялте депутаты под-
держали инициативу Республики Крым об обращении к 
Правительству Российской Федерации по вопросу раз-
работки федеральной целевой программы "Развитие бе-
регоукрепительных сооружений на территории Респуб-
лики Крым".

Кроме того, Республика Крым направила свои пред-
ложения в Федеральное агентство по туризму о вклю-
чении мероприятий по реконструкции берегоукре-
пительных сооружений в восьми курортных регионах 
республики, в том числе в поселке городского типа Ни-
колаевка Симферопольского района в Концепцию фе-
деральной целевой программы "Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской Федерации на 2019-
2025 годы".

– что делается для того, чтобы продвигать крым-
ские санаторно-курортные брэнды на просторах 
россии и, возможно, за рубежом? 

В 2017 году санаторно-курортный потенциал Респу-
блики Крым был представлен на более чем 20 крупней-
ших международных и российских конгрессно-выста-
вочных и презентационных мероприятиях туристской 
направленности.

Краснодаре, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Мурманске, 
Сочи, Казани.

Особо хотел бы остановиться на еще одном ярчай-
шем мероприятии Республики Крым – акции в сфере 
курортов и туризма – "Признание года".

Ежегодное мероприятие проводится во исполнение 
поручения Председателя Государственного Совета Ре-
спублики Крым Константинова В.А. в целях содействия 
развитию санаторно-курортной и туристской сферы 
Республики Крым как одного из приоритетных направ-
лений социально-экономического развития Республи-
ки Крым, повышения эффективности работы предпри-
ятий санаторно-курортного и туристского комплекса 
Респуб лики Крым и качества обслуживания туристов, 
роста профессионализма и творческой инициативы 
работников данной сферы, формирования положитель-
ного имиджа Республики Крым как круглогодичного, 
безопасного и комфортного туристского региона Рос-
сийской Федерации.

Участниками Акции стали более ста ведущих са-
наторно-курортных, гостиничных и туристских пред-
приятия Республики Крым, индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих деятельность в 
санаторно-курортной и туристской сфере, сфере обще-
ственного питания; органы местного самоуправления 
Республики Крым.
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Победители определялись в 16 общих и индивиду-
альных номинациях.

Торжественная церемония награждения победителей 
акции в сфере курортов и туризма "Признание года" со-
стоялась 21февраля 2018 года в санаторно-курортном 
комплексе "MriyaResort&Spa" в Ялте.

Победители акции были торжественно награждены 
дипломами, памятными символами и ценными подарка-
ми от партнеров торжественной церемонии награждения 
победителей акции.

Кроме того, активно осуществлялось освещение 
темы туристского сезона в Республике Крым в средствах 
массовой информации. За 2017 год размещено 2 427но-
востей и материалов в интернет-изданиях, опубликовано 
96 статей в печатных изданиях, выпущено 113 новостных 
сюжетов и 96программ на федеральных и региональных 
теле- и радиоканалах страны, дано 49 интервью, прове-
дено 6 пресс-конференций.

В средствах массовой информации Республики Ин-
дия, Республики Сербия, Китайской Народной Респу-
блики вышел ряд материалов о санаторно-курортном и 
туристическом потенциале Республики Крым.

над какими законами ваш комитет работает в 
этом году?

Как я уже ранее говорил, в настоящий момент Коми-
тетом завершается разработка проекта закона Респу-
блики Крым "О государственной поддержке санаторно-
курортного и туристского комплекса Республики Крым". 

Целью закона является создание условий для эффек-
тивного развития санаторно-курортного и туристского 
комплекса Республики Крым на основе паритета инте-
ресов республики, муниципальных образований в части 
обеспечения налоговых поступлений в бюджеты различ-
ных уровней и интересов бизнеса, требующего либера-
лизации налогового законодательства для успешного 
его развития.

Законопроектом определяются конкретные формы 
государственной поддержки субъектов санаторно-ку-
рортной сферы республики, в том числе финансовые в 
части применения налоговых льгот, снижения ставок за 
арендные платежи, применения субсидий для отрасли, а 
также имущественной, организационной и других видов 
поддержки.

В апреле 2018 года мы предложим законопроект на 
обсуждение исполнительным органам государствен-
ной власти, органам местного самоуправления, пред-
ставителям всех направлений санаторно-курортной и 
туристской сферы Республики Крым, общественности и 
в первом полугодии вынесем на рассмотрение Государ-
ственного Совета Республики Крым.

Крым богат на достопримечательности, разнообра-
зен и привлекателен даже для тех, кто равнодушен к 
пляжному отдыху. Здесь есть живописные горы, степи, 
изумительные ландшафты, исторические памятники. Как 
поддерживается такой вот «непляжный» туризм?

На территории Республики Крым расположено бо-
лее 11,5 тысяч памятников истории, культуры и архи-
тектуры,40 соляных озер и более 100 минеральных ис-
точников, 900 пещер, 179 особо охраняемых природных 
территории, 87 памятников природы,15 водопадов, 5 
природных заповедников, в горно-лесной зоне 84 сто-

янки, 26 мест массового отдыха, 193 туристские трассы, 
15 государственных музеев и более 300 музеев, дей-
ствующих на общественных началах; проводится более 
100 различных фестивалей; действует 20 конных клубов, 
92 этнографических объекта, 6 аквапарков, 2 зоопарка, 
5 дельфинариев, крокодиляриум, 3 крупных аквариума, 
центр планерного спорта, 10 дайвинг-центров, 3 вере-
вочных парка и Республикой Крым, безусловно, уделяет-
ся огромное внимание развитию "непляжного" туризма. 

В 2014-2017 годах Советом министров Республики 
Крым принят ряд нормативных правовых актов, направ-
ленных на развитие экскурсионного и детского туризма, 
кемпингов, палаточных городков, горного туризма дай-
винга и так далее.

В феврале 2018 года Государственным Советом 
Республики Крым принято постановление о развитии 
аграрного, сельского и экологического видов туризма, 
которым предусматривается проведение мероприя-
тий по созданию условий для опережающего развития 
аграрного, сельского и экологического туризма как од-
ного из важнейших направлений туризма и сельского хо-
зяйства Республики Крым.

Во второй половине года мы планируем внести на 
рассмотрение депутатов аналогичный законопроект – "О 
развитии аграрного, сельского и экологического видов 
туризма в Республике Крым". Ни на федеральном, ни на 
региональном уровне таких документов пока нет. Наш за-
конопроект призван дать новый импульс развитию и по-
пуляризации туризма в степных и предгорных районах 
Крыма, расширить рамки туристского сезона, проводить 
новые масштабные событийные мероприятия.

Данные мировых и российских соцопросов показы-
вают: туристы хотят не только загорать и купаться. Мно-
гие стремятся поучаствовать в сборе урожая, посетить 
усадьбы, частные винодельни и сыроварни. В Республи-
ке Крым для этого есть все условия. Добро пожаловать в 
Крым!

 Геннадий Белоцерковский
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из школьных сочинений

Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины
Над ширью пашен и полей,
И у берёз и тополей.
Спросите вы у тех солдат,
Что под берёзами лежат,
И вам ответят их сыны –
Хотят ли русские войны...

Е. А. Евтушенко

школьный Музей –
хранитель нашей истории

Вот и приближается 73я годовщина Великой Победы во второй миро
вой войне! для нашей страны это один из главных праздников, который 
напоминает о трагических событиях того ужасного времени, о героизме и 
доблести наших предков. 

Время идет, но нынешнее поколение не спешит забывать героев, благо
даря которым мы можем жить в мире, и не знать тех страданий, что вы
пали на плечи русского народа во время Великой отечественной войны.

Но не только сама дата 9 мая 
напоминает нам о войне и победе. 
Героизм советского народа запе-
чатлен в поэзии, прозе, живописи и 
музыке.

Любой из нас найдет в своем  го-
роде символ Великой Отечествен-
ной войны, будь то мемориал, па-
мятник, улицы названные в честь 

героя и конечно же музеи, где 
хранятся отголоски тех лет. 

Такой музей есть и в моей 
школе № 8 им. Рашутина Г.Д. 
в г. Ростове-на-дону. 

Каждый раз, когда мы с 
друзьями заходим в нашу 
обитель застывшей истории, 
нас встречает добрый и улыб-

поступки во время освобождения 
Ростова от фашистско-немецких за-
хватчиков, трогают нас до глубины 
души, невольно задаешься  вопро-
сом, смогло бы ненешнее молодое 
поколение пережить всё, что дове-
лось выстрадать детям войны. 

Иногда в нашем школьном музее 
проводят встречи ветеранов где они 
рассказывают нам, о тех страшных 
годах войны. 

чивый руководитель музея, учитель 
истории и обществознания – Магда-
сеева Софья Марковна.  

Софья Марковна часто обраща-
ет внимание на отвагу и мужество 
юного поколения военного време-
ни. Рассказы о своих сверстниках, 
которым довелось жить в тяже-
лые военные годы, их героические  

Руководитель школьного музея 
Магдасеева Софья Марковна 

и  ученики 10 класса –
 (слева) Иванов Артем, Бутков Даниил 

Музей школы № 8 им. Рашутина Г.Д. в г. Ростове-на-Дону.
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ко днЮ Победы!

К примеру, ветеран Григорий 
Григорьевич Никаноров был одним 
из посетителей нашей школы. Он 
поделился с нами о своем тяжелом 
детстве, о бесстрашие солдат, веду-
щих борьбу с немецкими оккупанта-
ми и о самой войне. Григорий Гри-
горьевич был награжден орденом 
славы  третьей степени за взятие 
Берлина.

Не стоит так же за-
бывать, что наша шко-
ла была названа в честь 
одного из героев Вто-
рой Мировой Войны 
Григория Дмитриевича  
Рашутина, майора 
Советского Союза 
и командира 667-
ого стрелкового 
полка. Он проявил 
себя в 1943-ем 
году, когда форси-
ровал Днепр у села 
Пекари́ (Украина). 
Его полк смог за-
хватить плацдарм 
на правом берегу и 
удержать его до под-
хода главных сил дивизии. 
Сам Григорий Рашутин был награж-
ден званием «Герой Советского Со-
юза»

 Как много истории может хра-
нить в себе небольшой музей. Вто-
рая Мировая война – это страшный, 
но великий период в истории. Это то 
время, в котором наша страна смог-
ла одолеть непобедимого, на пер-
вый взгляд, врага, потеряв при этом 
миллионы людей. Я понимаю, что 

такое великое, но кро-
вавое событие обошло 
наше поколение сторо-
ной, и мы не ощутили на 
себе все муки военного 

ада. Я рад, что мы можем 
спокойно дышать возду-

хом, не пропитанным поро-

хом. Но те люди, на чьи судьбы вы-
пали лишения войны, заслуживают 
вечного уважения. И пока в нашей 
стране есть музеи, памятники, ме-
мориалы, мы будем помнить муже-
ство нашего народа и любить свою 
родину.  

Сочинение Даниила Буткова,
ученика 10 класса школы № 8 

г. Ростова-на-Дону

Встреча учеников с ветераном Великой Отечественной войны 
Григорием Григорьевичем Никаноровым.

Урок с ветераном Великой Отечественной войны 
Григорием Григорьевичем Никаноровым.

Ученики 9 и 10 классов, директор школы №8 Гребенникова Л.И.  Возложение цветов к Мемориалу воинов ВОВ.
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Наша сила – в едиНстве!

парламеНты юга



Наша сила – в едиНстве!

парламеНты юга

Журнал «ВЕСТНИК ЮРПА» 
издается под патронажем 
Южно-Российской 
Парламентской Ассоциации. 
Его главная цель – 
создание единого 
информационного пространства 
законодательной власти 
Южного федерального округа,
Северо-Кавказского 
федерального округа. 
Главная задача – содействие 
парламентариям регионов 
в обмене мнениями 
и наработанным опытом, 
создание эффективной обратной 
связи избиратель – депутат, 
а также информирование 
общественности округов 
о законотворческой деятельности 
народных избранников, 
возникающих на этом пути
проблемах и выработанных 
способах их решения

ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЖУРНАЛА – 

приемные депутатов, предприятия малого 
и среднего бизнеса, центры занятости, 
центры социальной защиты населения, 
органы законодательной и исполнительной 
власти ЮФО, СКФО, ГД РФ, Совет 
Федерации, Аппарат Правительства РФ, 
Аппарат Президента РФ.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ПАРЛАМЕНТЫ 
ЮГА

ВОЛГОГРАД

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ЭЛИСТА

АСТРАХАНЬ

СТАВРОПОЛЬ

КРАСНОДАР

МАЙКОП

ЧЕРКЕССК

НАЛЬЧИК

МАГАС

МАХАЧКАЛА

ГРОЗНЫЙ

АДЫГЕЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ

ВЛАДИКАВКАЗ

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ИНГУШЕТИЯ

АСТРАХАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

РОСТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

КАЛМЫКИЯ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ

КРАЙ

КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ

ДАГЕСТАН

Южный
федеральный 
округ

Северо-
Кавказский

федеральный 
округ

ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

ПЯТИГОРСК

СИМФЕРОПОЛЬ

РЕСПУБЛИКА 
КРЫМ
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ЮЖНО-РОССИЙСКАЯ 
ПАРЛАМЕНТСКАЯ 

АССОЦИАЦИЯ

Â ÞÐÏÀ âõîäÿò âñå 13 çàêîíîäàòåëüíûõ 

(ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 

âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàñ-

ïîëîæåííûõ â Þæíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå, à â 

êà÷åñòâå àññîöèèðîâàííîãî ÷ëåíà – Ïàðëàìåíò 

Ðåñïóáëèêè Àáõàçèÿ. Îðãàíàìè ïàðëàìåíòñêîé 

àññîöèàöèè ÿâëÿþòñÿ: 

• êîíôåðåíöèÿ; 
• ñîâåò ïàðëàìåíòñêîé àññîöèàöèè; 

• ïðåäñåäàòåëü ïàðëàìåíòñêîé àññîöèàöèè; 

• êîìèòåòû ïàðëàìåíòñêîé àññîöèàöèè. 

Âûñøèì îðãàíîì ïàðëàìåíòñêîé àññî-

öèàöèè ÿâëÿåòñÿ êîíôåðåíöèÿ. Â 2001-2008 

ãîäàõ ïðîâåäåíî äåñÿòü êîíôåðåíöèé ÞÐÏÀ 

(I êîíôåðåíöèÿ ñîñòîÿëàñü 21 èþíÿ 2001 ãîäà 

â ã. Ðîñòîâå-íà-Äîíó, íà íåé áûëè ïðèíÿòû 

ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû ÞÐÏÀ). 

Îðãàíèçàöèþ äåÿòåëüíîñòè ÞÐÏÀ îñó-

ùåñòâëÿåò ñîâåò ïàðëàìåíòñêîé àññîöèàöèè, 

ñîñòîÿùèé èç ðóêîâîäèòåëåé ïàðëàìåíòñêèõ 

äåëåãàöèé. Ïðåäñåäàòåëü ÞÐÏÀ ÿâëÿåòñÿ ïî äîëæíî-

ñòè ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà ïàðëàìåíòñêîé àñ-

ñîöèàöèè, îñóùåñòâëÿåò òåêóùåå ðóêîâîäñòâî 

ïàðëàìåíòñêîé àññîöèàöèåé, êîîðäèíèðóåò 

ðàáîòó åå îðãàíîâ, âåäåò çàñåäàíèÿ êîíôåðåí-

öèè è îáåñïå÷èâàåò èõ ïðîâåäåíèå. 

Ïðåäñåäàòåëüñòâî â ïàðëàìåíòñêîé àññî-

öèàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì îñóùåñòâëÿ-

þò ïðåäñåäàòåëè çàêîíîäàòåëüíûõ îðãàíîâ – 

÷ëåíîâ ÞÐÏÀ â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå, èñõîäÿ èç 

íàèìåíîâàíèÿ ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè, íåçàâèñèìî îò êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâîãî 

ñòàòóñà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

Ñ 2001 ãîäà ïàðëàìåíòñêóþ àññîöèàöèþ âîçãëàâëÿëè ïðåä-

ñåäàòåëè çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ – ÷ëå-

íîâ ÞÐÏÀ (â ïîðÿäêå èçáðàíèÿ): Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, Àñòðàõàí-

ñêîé îáëàñòè, Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè, Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí. Â 

íàñòîÿùåå âðåìÿ â ÞÐÏÀ ïðåäñåäàòåëüñòâóåò Ãîñóäàðñòâåííûé 

Ñîâåò-Õàñý Ðåñïóáëèêè Àäûãåÿ. 

Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé ÞÐÏÀ 

îáðàçîâàíû êîìèòåòû: 

1) ïî âîïðîñàì çàêîíîäàòåëüñòâà, ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîè-

òåëüñòâà è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ; 

2) ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå è áþäæåòíûì âîïðîñàì; 

3) ïî âîïðîñàì ïðîìûøëåííîãî ðàçâèòèÿ; 

4) ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, íàóêå, êóëüòóðå è îáðàçîâàíèþ; 

5) ïî àãðàðíûì âîïðîñàì è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ; 

6) ïî ìåæíàöèîíàëüíûì îòíîøåíèÿì è ìåæïàðëàìåíòñêèì 

ñâÿçÿì. 
Þæíî-Ðîññèéñêàÿ ïàðëàìåíòñêàÿ àññîöèàöèÿ ïðèíèìàåò 

ðåøåíèÿ, ðåçîëþöèè, ðåêîìåíäàöèè, èìåþùèå êîíñóëüòàòèâ-

íûé õàðàêòåð.       
      Ïî èíèöèàòèâå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîñòîâñêîé 

îáëàñòè ïðè Þæíî-Ðîññèéñêîé ïàðëàìåíòñêîé àññîöèàöèè 

ñîçäàí ñîâåò ìîëîäûõ çàêîíîäàòåëåé Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî 

îêðóãà. 
      Öåëè ñîçäàíèÿ ñîâåòà – ñîäåéñòâèå äåÿòåëüíîñòè çà-

êîíîäàòåëüíûõ îðãàíîâ îêðóãà â îáëàñòè çàêîíîäàòåëüíîãî 

ðåãóëèðîâàíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ìîëîäåæè, èçó÷åíèå 

ïðîáëåì ìîëîäåæè è ïîäãîòîâêà ðåêîìåíäàöèé ïî èõ ðåøå-

íèþ. 
      Ñîâåò îáðàçóåòñÿ íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå èç ÷èñëà äå-

ïóòàòîâ çàêîíîäàòåëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ è äåïó-

òàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 

âîçðàñòå äî 35 ëåò â êîëè÷åñòâå íå áîëåå ïÿòè ÷åëîâåê, à òàêæå 

÷ëåíîâ ìîëîäåæíûõ îáùåñòâåííûõ îðãàíîâ ïðè çàêîíîäàòåëü-

íûõ îðãàíàõ ñóáúåêòîâ ÐÔ â Þæíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå. 

      2-3 íîÿáðÿ 2006 ãîäà â ã. Ðîñòîâå-íà-Äîíó ïðîøëî 

ïåðâîå çàñåäàíèå ñîâåòà ìîëîäûõ çàêîíîäàòåëåé, â êîòîðîì 

ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â Þæíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå, äåïóòàòû 

Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè, äåïóòàòû çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) 

îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ â Þæíîì ôåäå-

ðàëüíîì îêðóãå, ðóêîâîäèòåëè ðåãèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ ìîëî-

äåæíûõ ïàðëàìåíòîâ. Ïåðâûì ïðåäñåäàòåëåì ñîâåòà ìîëîäûõ 

çàêîíîäàòåëåé èçáðàí äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 

Ðîñòîâñêîé îáëàñòè Ë.À. Øàôèðîâ.

ÞÐÏÀ – ýòî ôîðìà ðåãèîíàëüíîé è ìåæðåãèîíàëüíîé 

èíòåãðàöèè, ôîðìèðîâàíèÿ åäèíîé ïðàâîâîé îñíîâû 

äëÿ ðåàëèçàöèè ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà âî âñåõ ñôåðàõ 

ðîññèéñêîãî îáùåñòâà è îáåñïå÷åíèÿ êîíñòèòóöèîííîé 

áåçîïàñíîñòè íà Þãå Ðîññèè. 

      Äîãîâîð îá îáðàçîâàíèè Þæíî-Ðîññèéñêîé ïàðëà-

ìåíòñêîé àññîöèàöèè áûë ïîäïèñàí 25 àïðåëÿ 2001 ãîäà 

â Ðîñòîâå-íà-Äîíó. Èíèöèàòîðîì ñîçäàíèÿ ÞÐÏÀ ñòàëî 

Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. 

      Â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì ïåðâûì ïðåäñåäàòåëåì 

ÞÐÏÀ ñòàë Ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 

Ðîñòîâñêîé îáëàñòè À.Â. Ïîïîâ. 

 ÞÐÏÀ ÿâëÿåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé, ñà-

ìîóïðàâëÿåìîé, äîáðîâîëüíîé îðãàíèçàöèåé 

çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ 

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè, íàõîäÿùèõñÿ â ïðåäåëàõ Þæíîãî 

ôåäåðàëüíîãî îêðóãà. 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ÞÐÏÀ 

ïðèçâàíà ðåøàòü ñëåäóþùèå çàäà÷è: 

• ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ïðàâîâîãî ãîñóäàð-

ñòâà, äåìîêðàòèè è ðîññèéñêîãî ïàðëàìåí-

òàðèçìà; • âûðàáîòêà ñîãëàñîâàííîãî ïîäõîäà ê ïðî-

âåäåíèþ ïîëèòè÷åñêèõ, ýêîíîìè÷åñêèõ è 

ñîöèàëüíûõ ðåôîðì; 

• ñîäåéñòâèå îáåñïå÷åíèþ ïîëèòè÷åñêîé 

ñòàáèëüíîñòè â îáùåñòâå; 

• ðàçâèòèå óâàæèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê íàöè-

îíàëüíûì èíòåðåñàì, ñîõðàíåíèþ ýòíè÷å-

ñêîé, êóëüòóðíîé è ÿçûêîâîé ñàìîáûòíîñòè 

è òðàäèöèé íàðîäîâ, êîòîðûå ïðîæèâàþò 

â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàõî-

äÿùèõñÿ â ïðåäåëàõ Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî 

îêðóãà è äðóãèå. 
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молодежный парламент

типичным для бизнеса стало пред-

приятие численностью до 9 человек. 

С р
азвитием м

алого
 б

изнеса го
су-

дарства еС связывают возможность 

экономического
 подъема отсталых 

реги
онов и снижения напряженно-

сти в обществе. В
 последнее деся-

тилетие малый бизнес обеспечил 

создание около 80% рабочих мест в 

Западной европе и СШ
а.

основной показатель эффек-

тивности бизнес-и
нкубатора – ко-

Степень вовлечения м
олодежи 

в инновационную деятельность 

определит результаты и направле-

ние развития экономики области 

в будущем. поэтому уже сейчас 

необходимо активно привлекать 

к 
инновационному 

предприни-

мательству молодое поколение, 

организовать подготовку нового 

поколения инновационных менед-

жеров, 
способных 

эффективно 

работать в н
овой и

нновационной 

экономике и в совершенстве вла-

деющих ф
орсайтом. 

Областной бизнес-инкубатор поможет 

молодым предпринимателям на этапе становления

на начальном этапе становле-

ния молодого предпринимателя 

отсутствие опыта в организации 

производственного процесса, н
а-

лаживании связей с поставщика-

ми и потребителями продукции 

приводит к тому, ч
то большинство 

бизнес-проектов так и остаются 

не реализованными, 
а молодые 

люди теряют уверенность в своих 

деловых 
способностях. 

помочь 

им на этом этапе может област-

ной молодежный инновационный 

бизнес-инкубатор, к
оторый реша-

ет следующие задачи:

– помощь субъектам моло-

дежного инновационного пред-

принимательства в становлении 

и развитии б
изнеса путем предо-

ставления на льготных условиях 

сроком до 3 лет офисных помеще-

ний и оргтехники;

личество фирм, 
выпущенных за 

время существования, и количе-

ство новых рабочих м
ест, 

создан-

ных его фирмами-резидентами. 

Бизнес-инкубатор, как формиро-

вание, п
ризванное создать макси-

мально 
благоприятную 

атмос-

феру для развития предприятий 

на стадии становления бизнеса, 

решает для своих членов многие 

их проблемы, передавая им не-

обходимые знания и м
етодики для 

дальнейшего 
самостоятельного 

развития.

наибольшую пользу начинаю-

щим молодым предпринимателям в 

бизнес-и
нкубаторе принесет полная 

концентрация на предприниматель-

ских задачах, благо
даря привлече-

нию к выполнению обслуживающих 

функций 
профессиональных 

со-

трудников бизнес-и
нкубатора, тем 

самым снижая расходы на содержа-

ние ш
татных сотрудников. 

информационно-

аналитическое издание
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арламентская  а

ссоциация

председатель думы

астраханской области 

а.б.клыканов:

«наши законодательные возможности – 

для повышения качества жизни астраханцев»

сбалансированный 

рост: 

совет молодых 

депутатов

краснодарского края 

создает будущее кубани

итоги 43-й сессии 

донского парламента
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молодежный парламент

типичным для бизнеса стало пред-

приятие численностью до 9 человек. 

С развитием малого бизнеса госу-

дарства еС связывают возможность 

экономического подъема отсталых 

регионов и снижения напряженно-

сти в обществе. В последнее деся-

тилетие малый бизнес обеспечил 

создание около 80% рабочих мест в 

Западной европе и СШа.
основной показатель эффек-

тивности бизнес-инкубатора – ко-

Степень вовлечения молодежи 

в инновационную деятельность 

определит результаты и направле-

ние развития экономики области 

в будущем. поэтому уже сейчас 

необходимо активно привлекать 

к инновационному предприни-

мательству молодое поколение, 

организовать подготовку нового 

поколения инновационных менед-

жеров, способных эффективно 

работать в новой инновационной 

экономике и в совершенстве вла-

деющих форсайтом. 

Областной бизнес-инкубатор поможет 

молодым предпринимателям на этапе становления
на начальном этапе становле-

ния молодого предпринимателя 

отсутствие опыта в организации 

производственного процесса, на-

лаживании связей с поставщика-

ми и потребителями продукции 

приводит к тому, что большинство 

бизнес-проектов так и остаются 

не реализованными, а молодые 

люди теряют уверенность в своих 

деловых способностях. помочь 

им на этом этапе может област-

ной молодежный инновационный 

бизнес-инкубатор, который реша-

ет следующие задачи:
– помощь субъектам моло-

дежного инновационного пред-

принимательства в становлении 

и развитии бизнеса путем предо-

ставления на льготных условиях 

сроком до 3 лет офисных помеще-

ний и оргтехники;

личество фирм, выпущенных за 

время существования, и количе-

ство новых рабочих мест, создан-

ных его фирмами-резидентами. 

Бизнес-инкубатор, как формиро-

вание, призванное создать макси-

мально благоприятную атмос-

феру для развития предприятий 

на стадии становления бизнеса, 

решает для своих членов многие 

их проблемы, передавая им не-

обходимые знания и методики для 

дальнейшего самостоятельного 

развития.
наибольшую пользу начинаю-

щим молодым предпринимателям в 

бизнес-инкубаторе принесет полная 

концентрация на предприниматель-

ских задачах, благодаря привлече-

нию к выполнению обслуживающих 

функций профессиональных со-

трудников бизнес-инкубатора, тем 

самым снижая расходы на содержа-

ние штатных сотрудников. 
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Б
олее 400 участников 
VIII Конгресса народов 
России из 64 регионов 
страны, прошедшего в 
рамках Ассамблеи на-

родов России во Всероссийском 
выставочном центре под предсе-
дательством Рамазана Абдулати-
пова, представляли Администра-
цию Президента РФ, Федеральное 
Собрание РФ, региональные ор-
ганы власти, общественные, вете-
ранские и молодежные организа-
ции, науку, культуру, искусство. 

Выступая на пленарном засе-
дании конгресса, спикер чечен-
ского парламента Дукуваха Абду-
рахманов отметил, что Чеченская 
Республика и ее руководство под-
держивают проведение подобных 
мероприятий, направленных на 
сближение народов России. Это 
не дежурная фраза и не дань моде: 
постперестроечные времена лег-
ли бременем тяжелых испытаний 
на многие народы, населяющие 
российский Кавказ – особенно 
на вайнахов (чеченцы и ингуши), 
осетин и на многонациональный 
Дагестан. 

Именно многострадальную зем-
лю Кавказа международный тер-
роризм в начале 90-х гг. прошло-
го века избрал плацдармом для 
войны с Россией, и последствия 
этой войны до сих пор не изжиты.  

Об этом, в частности, 14 июня го-
ворил Президент России Дмитрий 
Медведев, посетивший Чеченскую 
Республику: «Я не так часто про-
вожу совещания, посвящённые 
развитию одного субъекта Феде-
рации, но с учётом того, что Че-
ченская Республика очень многое 
перенесла, в этом есть смысл… 
Война с бандитами не прекраща-
ется, она идёт, по сути, в регуляр-
ном, системном режиме».

Предпосылок для возникнове-
ния и расцвета воинственных се-
паратистских настроений именно 
на Кавказе можно назвать множе-
ство, начиная с событий Кавказ-
ской войны XIX в. и Гражданской 

войны. Но самые свежие «рубцы» 
на теле вайнахского народа появи-
лись в годы советской власти. Это, 
безусловно, депортация чеченцев, 
ингушей, карачаевцев, которую 
сложно охарактеризовать иначе, 
как попытку не только физического 
истребления целых народов, но и 
стремление стереть с лица земли 
их историческую память, истори-
ческие корни, возможность само-
идентификации.

Ту же цель, в общем, преследо-
вало и отношение советского руко-
водства к героям-воинам Великой 
Отечественной войны, представ-
ляющим горские народы. Поэтому, 
говоря о вкладе Советского Союза 

ВАЙНАХИ – 
ПОЛНОЦЕННЫЙ 
НАРОД РОССИИ
На VIII Конгрессе народов России, прошедшем в Москве в конце апреля, активное участие принял Председатель Парла-мента ЧР Дукуваха Абдурахманов. Тема Конгресса – «Дружба народов – источник великой Победы» – близка не только каж-дому чеченцу или ингушу, но и представителю любого народа. В стремительно возрождающейся республике, территория которой на протяжении двух последних десятилетий была форпостом борьбы с международным терроризмом, отноше-ние к великой Победе особое. Дукуваха Баштаевич сказал о многом, что беспокоит народы Кавказа, и кое-что – не менее значимое – прозвучало в его выступлении «между строк»…
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Региональная общественная оРганизация

 «Клуб пРесс-сеКРетаРей 
и жуРналистов Дона»

Адрес постоянно действующего руководящего органа Клуба (Правления): 

г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 84. 

Тел. (8-863) 200-24-70, 240-84-69, www.donregion.ru● Организация коммуникативной площадки на базе Ростовского областного отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз журналистов России» (на основании Соглашения о взаимодействии 

и сотрудничестве) для взаимодействия пресс-секретарей (сотрудников пресс-служб и PR-структур орга-

низаций) с журналистским сообществом (представителями СМИ), в целях содействия оперативному, до-

стоверному и объективному информированию общественности и органов власти о событиях в регионе; 

● Повышение профессионально-творческого уровня пресс-секретарей: 

● содействие проведению обучения (семинаров), развитию системы образования; 

● организация работы с молодыми пресс-секретарями, популяризация способов и методов работы пресс-

секретарей высокого уровня мастерства. 

● Защита прав пресс-секретарей, их авторских и смежных прав, чести, достоинства и деловой репутации; 

● Формирование в сообществе пресс-секретарей культуры, базирующейся на об-

щепризнанных принципах профессионального поведения и этики; 

● Сотрудничество с предприятиями и организациями – работодателями пресс-

секретарей:● оказание помощи по подбору кадров в пресс-службы и отделы по связям 

    с общественностью предприятий;
● проведение консультаций и семинаров;

● содействие в проведении тематических творческих конкурсов;

● ходатайство о поощрении (награждении) пресс-секретарей.
● Организация и проведение культурно-массовых ме-

роприятий, в том числе дискуссий, «круглых столов», 

«визитных карточек», выставок, творческих конкур-

сов, чествований юбиляров; 
● Участие в совершенствовании регионального законо-

дательства в части направлений деятельности Клуба.

ЦеляМИ И ЗадачаМИ КлУба являютСя:

южно-российская  парламентская  ассоциация
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в Ростове-на-Дону 

состоится конференция ЮРПА, 

посвященная 10-летию 
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№1-2 (12)

январь – февраль

2011 г.
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XXVIII КОНФЕРЕНЦИЯ
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АПРЕЛЬ. 

КРЫМ

ЮЖНО-РОССИЙСКАЯ   
ПАРЛАМЕНТСКАЯ  АССОЦИАЦИЯ


