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вестник  юрпа

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»…

АКТуАльНО

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
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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. 

информационно-
аналитическое издание
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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

ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

ПЯТИГОРСК

СИМФЕРОПОЛЬ

РЕСПУБЛИКА 
КРЫМ

СЕВАСТОПОЛЬ

ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ

СЕВЕРО-
КАВКАЗСКИЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

ЮЖНО-РОССИЙСКАЯ 

ПАРЛАМЕНТСКАЯ 

АССОЦИАЦИЯ

Â Þ
ÐÏÀ âõîäÿò âñå 13 çàêîíîäàòåëüíûõ 

(ïðåäñòàâèòåëüíûõ) î
ðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 

âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ô
åäåðàöèè, ð

àñ-

ïîëîæåííûõ â Þ
æíîì ô

åäåðàëüíîì 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 Þ
ÐÏÀ 

(I ê
îíôåðåíöèÿ ñîñòîÿëàñü 21 èþíÿ 2001 ãîäà 

â ã. 
Ðîñòîâå-íà-Äîíó, í

à íåé áûëè ïðèíÿòû 

ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû Þ
ÐÏÀ). 

Îðãàíèçàöèþ äåÿòåëüíîñòè Þ
ÐÏÀ îñó-

ùåñòâëÿåò ñîâåò ïàðëàìåíòñêîé àññîöèàöèè, 

ñîñòîÿùèé èç ðóêîâîäèòåëåé ïàðëàìåíòñêèõ 

äåëåãàöèé. 

Ïðåäñåäàòåëü Þ
ÐÏÀ ÿâëÿåòñÿ ïî äîëæíî-

ñòè ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà ïàðëàìåíòñêîé àñ-

ñîöèàöèè, î
ñóùåñòâëÿåò òåêóùåå ðóêîâîäñòâî 

ïàðëàìåíòñêîé àññîöèàöèåé, ê
îîðäèíèðóåò 

ðàáîòó åå îðãàíîâ, â
åäåò çàñåäàíèÿ êîíôåðåí-

öèè è îáåñïå÷èâàåò èõ ïðîâåäåíèå. 

Ïðåäñåäàòåëüñòâî â ïàðëàìåíòñêîé àññî-

öèàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì îñóùåñòâëÿ-

þò ïðåäñåäàòåëè çàêîíîäàòåëüíûõ îðãàíîâ – 

÷ëåíîâ Þ
ÐÏÀ â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå, è

ñõîäÿ èç 

íàèìåíîâàíèÿ ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ô
åäåðà-

öèè, í
åçàâèñèìî îò êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâîãî 

ñòàòóñà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ô
åäåðàöèè. 

Ñ 2001 ãîäà ïàðëàìåíòñêóþ àññîöèàöèþ âîçãëàâëÿëè ïðåä-

ñåäàòåëè çàêîíîäàòåëüíûõ (ï
ðåäñòàâèòåëüíûõ) î

ðãàíîâ – ÷ëå-

íîâ Þ
ÐÏÀ (â

 ïîðÿäêå èçáðàíèÿ): Ð
îñòîâñêîé îáëàñòè, À

ñòðàõàí-

ñêîé îáëàñòè, Â
îëãîãðàäñêîé îáëàñòè, Ð

åñïóáëèêè Äàãåñòàí. Â
 

íàñòîÿùåå âðåìÿ â Þ
ÐÏÀ ïðåäñåäàòåëüñòâóåò Ãîñóäàðñòâåííûé 

Ñîâåò-Õàñý Ðåñïóáëèêè Àäûãåÿ. 

Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé Þ
ÐÏÀ 

îáðàçîâàíû êîìèòåòû: 

1) ï
î âîïðîñàì çàêîíîäàòåëüñòâà, ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîè-

òåëüñòâà è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ; 

2) ï
î ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå è áþäæåòíûì âîïðîñàì; 

3) ï
î âîïðîñàì ïðîìûøëåííîãî ðàçâèòèÿ; 

4) ï
î ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, í

àóêå, ê
óëüòóðå è îáðàçîâàíèþ; 

5) ï
î àãðàðíûì âîïðîñàì è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ; 

6) ï
î ìåæíàöèîíàëüíûì îòíîøåíèÿì è ìåæïàðëàìåíòñêèì 

ñâÿçÿì. 

Þæíî-Ðîññèéñêàÿ ïàðëàìåíòñêàÿ àññîöèàöèÿ ïðèíèìàåò 

ðåøåíèÿ, ð
åçîëþöèè, ð

åêîìåíäàöèè, è
ìåþùèå êîíñóëüòàòèâ-

íûé õàðàêòåð. 

     
 

     
 Ïî èíèöèàòèâå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîñòîâñêîé 

îáëàñòè ïðè Þ
æíî-Ðîññèéñêîé ïàðëàìåíòñêîé àññîöèàöèè 

ñîçäàí ñîâåò ìîëîäûõ çàêîíîäàòåëåé Þ
æíîãî ô

åäåðàëüíîãî 

îêðóãà. 

     
 Öåëè ñîçäàíèÿ ñîâåòà – ñîäåéñòâèå äåÿòåëüíîñòè çà-

êîíîäàòåëüíûõ îðãàíîâ îêðóãà â îáëàñòè çàêîíîäàòåëüíîãî 

ðåãóëèðîâàíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ìîëîäåæè, è
çó÷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 Þ
æíîì ô

åäåðàëüíîì 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 Ô
åäåðàöèè â Þ

æíîì ô
åäåðàëüíîì îêðóãå, ä

åïóòàòû 

Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ô
åäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè, ä
åïóòàòû çàêîíîäàòåëüíûõ (ï

ðåäñòàâèòåëüíûõ) 

îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ â Þ
æíîì ô

åäå-

ðàëüíîì îêðóãå, ð
óêîâîäèòåëè ðåãèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ ìîëî-

äåæíûõ ïàðëàìåíòîâ. Ï
åðâûì ïðåäñåäàòåëåì ñîâåòà ìîëîäûõ 

çàêîíîäàòåëåé èçáðàí äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 

Ðîñòîâñêîé îáëàñòè Ë.À. Ø
àôèðîâ.

ÞÐÏÀ – ýòî ôîðìà ðåãèîíàëüíîé è ìåæðåãèîíàëüíîé 

èíòåãðàöèè, ô
îðìèðîâàíèÿ åäèíîé ïðàâîâîé îñíîâû 

äëÿ ðåàëèçàöèè ïîëèòèêè ãî
ñóäàðñòâà âî âñåõ ñôåðàõ 

ðîññèéñêîãî îáùåñòâà è îáåñïå÷åíèÿ êîíñòèòóöèîííîé 

áåçîïàñíîñòè íà Þ
ãå Ðîññèè. 

     
 Äîãîâîð îá îáðàçîâàíèè Þ

æíî-Ðîññèéñêîé ïàðëà-

ìåíòñêîé àññîöèàöèè áûë ïîäïèñàí 25 àïðåëÿ 2001 ãî
äà 

â Ðîñòîâå-íà-Äîíó. È
íèöèàòîðîì ñîçäàíèÿ Þ

ÐÏÀ ñòàëî 

Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. 

     
 Â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì ïåðâûì ïðåäñåäàòåëåì 

ÞÐÏÀ ñòàë Ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 

Ðîñòîâñêîé îáëàñòè À.Â. Ï
îïîâ. 

 Þ
ÐÏÀ ÿâëÿåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé, ñ

à-

ìîóïðàâëÿåìîé, ä
îáðîâîëüíîé îðãàíèçàöèåé 

çàêîíîäàòåëüíûõ (ï
ðåäñòàâèòåëüíûõ) î

ðãàíîâ 

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè, í
àõîäÿùèõñÿ â ïðåäåëàõ Þ

æíîãî 

ôåäåðàëüíîãî îêðóãà. 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì Þ
ÐÏÀ 

ïðèçâàíà ðåøàòü ñëåäóþùèå çàäà÷è: 

• ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ïðàâîâîãî ãîñóäàð-

ñòâà, ä
åìîêðàòèè è ðîññèéñêîãî ïàðëàìåí-

òàðèçìà; 

• âûðàáîòêà ñîãëàñîâàííîãî ïîäõîäà ê ïðî-

âåäåíèþ ïîëèòè÷åñêèõ, ý
êîíîìè÷åñêèõ è 

ñîöèàëüíûõ ðåôîðì; 

• ñîäåéñòâèå îáåñïå÷åíèþ ïîëèòè÷åñêîé 

ñòàáèëüíîñòè â îáùåñòâå; 

• ðàçâèòèå óâàæèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê íàöè-

îíàëüíûì èíòåðåñàì, ñ
îõðàíåíèþ ýòíè÷å-

ñêîé, ê
óëüòóðíîé è ÿçûêîâîé ñàìîáûòíîñòè 

è òðàäèöèé íàðîäîâ, ê
îòîðûå ïðîæèâàþò 

â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ô
åäåðàöèè, í

àõî-

äÿùèõñÿ â ïðåäåëàõ Þ
æíîãî ô

åäåðàëüíîãî 

îêðóãà è äðóãèå. 

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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владимир НарожНый. 
юрпа укрепила структуру 
мНогограННых связей 
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алексаНдр блошкиН. 
Наша ассоциация по праву 

считается одНой из 
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межрегиоНальНых 
оргаНизаций

в ростовской области На территории 
НародНого воеННо-исторического 

музейНого комплекса «самбекские 
высоты» cостоялось расширеННое 

заседаНие совета южНо-российской 
парламеНтской ассоциации, 

приурочеННое к 20-летию оргаНизации

в иНтересах региоНов

32



Ограничительные меры нынешнего  2020 года, связанные с пандеми-
ей коронавируса,  внесли коррективы во многие сферы нашей жизни, 
в том числе и в формат проведения  32-й и 33-й конференций  Южно-
Российской Парламентской Ассоциации. Обе они прошли в дистанци-
онном режиме.

первое двадцатилетие 
южНо-российской 
парламеНтской  ассоциации
по человеческим меркам путь длиНой в 
двадцать лет – это пора перехода юНости в 
зрелость. Но уже само рождеНие ассоциации 
стало проверкой На зрелость и прочНость. 
и  юрпа эту проверку  достойНо выдержала.     
южНо-российская парламеНтская ассоциация 
была создаНа в 2001 году как коНсультативНый 
совещательНый оргаН для осуществлеНия 
закоНотворческой деятельНости в едиНом 
правовом простраНстве и для устаНовлеНия 
межпарламеНтского сотрудНичества. 
юрпа - это Форма региоНальНой и 
межрегиоНальНой иНтеграции, ФормироваНия 
едиНой правовой осНовы для реализации 
политики государства во всех сФерах 
российского общества и обеспечеНия 
коНституциоННой безопасНости На юге россии.

Из истории 
парламентаризма

Представительная власть появилась гораздо позже 
исполнительной и имеет драматичную историю. Идее 
парламентаризма уже около 800 лет. Однако парла-
мент стал легитимным и востребованным органом 
власти только после того, как основные участники по-
литического процесса осознали, что решать проблемы 
на основе договоров, нормативных актов, то есть четко 
устанавливаемых представителями многих сословий 
правил жизни, дешевле и главное эффективнее для 
всего общества в целом, чем это было при абсолютной 
монархии или тирании.

Первый в мире парламент появился в XIII веке в Ан-
глии. В годы правления Иоанна Безземельного (1199 – 
1216) был подписан документ, состоящий из 63 статей, 
который получил название Великая хартия вольностей 
(«хартия» по-латыни – «грамота»). Хартия представля-
ла собой своеобразную конституцию (основной закон) 
феодальной монархии. 

Что касается миссии депутата перед обществом, 
то в какой-то мере ответом на этот вопрос может слу-
жить само происхождение термина парламент. Уже в 
средние века учёные, исследуя  этимологическое про-
исхождение английского слова «parliament», делали 
выводы непосредственно о первоначальном предна-
значении этого сословно-представительного органа. 

На этот счет существуют две научные версии. Со-
гласно одной из них, термин «parliament» возник в ре-
зультате слияния  латинских слов «parium» («равные») 
и «lamentum» («жалобы, печали»). Таким образом, пар-
ламент представлял собой место, в котором равные по 
статусу люди могут высказывать свои жалобы.

Согласно другой концепции слово «parliament» по-
явилось в Англии в период нормандского завоевания 
(1066 год) и является результатом слияния двух фран-
цузских слов: «parler» («говорить») и «ment» («мнение»). 
Исходя из этой точки зрения, можно сделать вывод, 
что парламент – это собрание людей, объединивших-
ся, чтобы выразить своё мнение или дать совет.

Собственно именно этим занимаются и совре-
менные парламенты при том, что, разумеется, за не-
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уважаемые участНики 
и гости коНФереНции! дорогие друзья! 

от имеНи депутатов волгоградской областНой думы приветствую вас На героической 
сталиНградской земле!  

вот уже двадцать лет южНо-российская парламеНтская ассоциация объедиНяет усилия 
региоНальНых депутатов в иНтересах совершеНствоваНия закоНодательства субъектов 
Федерации и всей страНы. На коНФереНциях юрпа происходит открытое и детальНое обсуждеНие 
важНых Нормотворческих вопросов, депутаты заксобраНий обмеНиваются опытом и лучшими 
практиками. сообща вырабатываются оптимальНые решеНия, НацелеННые На социальНо-
экоНомическое развитие и повышеНие качества жизНи в  Наших региоНах. ассоциацией были 
рассмотреНы и подготовлеНы сотНи предложеНий, связаННых с государствеННым устройством, 
бюджетНой и Налоговой политикой, социальНой защитой НаселеНия, поддержкой экоНомики и 
предприНимательства, здравоохраНеНия, жкх, других сФер жизНедеятельНости. мНогие из этих 
иНициатив приНяты во вНимаНие и учтеНы На ФедеральНом уровНе. 

совремеННые реалии диктуют Новые задачи. мир быстро меНяется, активНо вНедряются 
передовые техНологии и средства коммуНикации. обществеННые и государствеННые иНституты 
тоже Не стоят На месте и постояННо обНовляются. актуализируется и правовое поле – ритм 
закоНодательНой работы ускоряется. в такой ситуации повышается роль межпарламеНтского 
сотрудНичества, как одНого из эФФективНых иНструмеНтов решеНия стоящих перед Нами задач. 

увереН, XXXIV коНФереНция южНо-российской парламеНтской ассоциации будет 
способствовать продуктивНому взаимодействию и дальНейшему укреплеНию Наших партНерских 
отНошеНий. желаю всем участНикам Форума иНтересНого общеНия и  успешНой работы! 

алексаНдр блошкиН,
председатель юрпа,

председатель волгоградской областНой думы
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сколько веков сама идея парламентаризма активно 
эволюционировала, что сопровождалось усложнением 
представительных органов власти. То есть, все больше 
сторон жизни общества становилось предметом их ре-
гулирования.    

Именно представительная законодательная власть 
является одним из соединительных механизмов госу-
дарственного управления и гражданского общества, 
центра и регионов.

Современный  мир представляет собой очень слож-
ный взаимозависимый организм, когда проблемы, не 
решенные в одном регионе, могут отдаваться в другом 
не только неприятным эхом, но и реальными экономи-
ческими, моральными и другими потерями. Чтобы пре-
дотвратить возможное негативное развитие событий 
или, в крайнем случае, максимально снизить пагубные 
последствия, в мире набирают силу разного рода ин-
теграционные процессы – экономические, культурные 
и, конечно, политические, межпарламентские. 

Уже много лет работает так называемый мировой 
парламент – ассоциация, куда входят парламенты око-
ло 150 стран, успешно работают межгосударственные 
и межрегиональные парламентские ассоциации. 

Южно-российский 
парламентаризм

Юг России как целостный регион начал форми-
роваться почти три с половиной века назад, прошел 
несколько этапов своего становления, но его совре-
менный облик сформировался в противоречивых про-
цессах последних десятилетий.

В соответствии с Указами Президента России  Вла-
димира Владимировича  Путина от 13 и от 21 мая 2000 
года был создан Южный федеральный округ. Как было 
сказано в президентском послании Федеральному 
Собранию РФ: «Суть этого решения не в перестройке 
административно-территориальных границ, а в повы-
шении эффективности власти».

25 апреля 2001 года 11-ю руководителями парла-
ментов субъектов Южного федерального округа  был 
подписан договор об образовании Южно-Российской 
Парламентской Ассоциации.  А  21 июня 2001 года про-
ведена и  первая Конференция Парламентской Ассо-
циации.  Полный состав Южно-Российской Парламент-
ской Ассоциации образовался  уже в феврале 2005 
года, когда  к Ассоциации присоединились Народное 
Собрание Республики Ингушетии  и Государственный 
Совет Чеченской Республики. Таким образом, все 13 
субъектов Российской Федерации, входящих в ЮФО, 
стали членами Южно-Российской Парламентской Ас-
социации.

В качестве ассоциированных членов активно рабо-
тали парламенты Республики Абхазия и Республики 
Южная Осетия.  Это наши добрые соседи.

В связи с образованием в 2010 году Северо-Кав-
казского федерального округа изменилась и кон-
фигурация ЮРПА. Из 13 субъектов в ЮРПА осталось 
шесть, а Южная Осетия стала ассоциированным чле-
ном Южно-Российской Парламентской Ассоциации. 
Но сотрудничество регионов не прервалось, зримым 
подтверждением этому стали  четыре субъекта СКФО, 
которые вошли в ЮРПА как ассоциированные члены – 
Дума Ставропольского края и парламенты республик 
Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия-
Алания. Ну а после воссоединения Крымского полу-
острова с Россией, в состав ЮРПА вошли парламенты 
Крыма и Севастополя. 

ЮРПА с точки зрения 
большой политики

 Создание ЮРПА – важное событие в политической 
жизни нашей страны. Гораздо более значимое, чем мо-
жет показаться на первый взгляд.

Если внимательно посмотреть на карту России, то 
значимость геополитического расположения Южного 
региона очевидна. Прежде всего, это сопредельность 
территории страны с пятью иностранными государ-
ствами. Здесь три незамерзающих моря, 15 портов, 
6 транспортных коридоров, целая сеть крупнейших 
нефтегазовых магистралей через которые осущест-
вляется торгово-экономическое сотрудничество как 
внутри России, так и с зарубежными государствами. 
На протяжении длительного периода геополитическое 
значение Северного Кавказа определялось его ролью 
перекрестка дорог в Центральную Азию, и в настоящее 
время оно способствует тому, чтобы сделать высоко-
эффективными и значимыми коммуникационные си-
стемы и транспортные узлы региона в целом. 

Юг России – предмет особой заботы главы государ-
ства. На Юге сосредоточены значительные по масшта-
бам топливно-энергетические, агропромышленные, 
рыбные, курортно-туристические и кадровые ресурсы. 
Но сегодня геополитическое положение в большей ча-
сти обусловлено наличием таких факторов, как добыча 
и транспортировка каспийской нефти и газа. 

И именно в настоящее время особенно активизи-
ровались силы, стремящиеся  вытеснить Россию из 
регио на её исторически сложившихся интересов. По-
пытки ряда стран объявить Северный Кавказ «зоной 
своих жизненно важных интересов», обозначить свои 
позиции в большой игре, обострить этнополитиче-
скую и межконфессиональную ситуацию направлены 
на укрепление своего влияния в регионе и создание 
широких возможностей оказывать воздействие на ру-
ководство Российской Федерации. 

В данном контексте особенно важна единая пози-
ция парламентов Юга России по вопросам использо-
вания международных и внешнеэкономических связей 
субъектов Федерации для обеспечения внешнеполи-
тических и внешнеэкономических интересов нашей 
страны на международной арене.

вестник  юрпа
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Инициативы, выдвигаемые  членами Южно-Рос-
сийской Парламентской Ассоциации, всегда отвечают  
запросам времени. И главное –   выражают согласо-
ванный подход субъектов Юга России к проведению 
политических, экономических и социальных реформ, 
обеспечению стабильности в  российском обществе.

Сегодня парламентарии южно-российских респуб-
лик, краев и областей  вместе выстраивают эффек-
тивные формы взаимодействия с федеральными ор-
ганами власти. Парламентская Ассоциация органично 
объединяет неповторимую самобытность каждого ре-
гиона. Поэтому консолидированная позиция ЮРПА – 
важное направление работы для  федерального зако-
нодателя.

И то, что у ЮРПА это очень хорошо получается – 
серь езный индикатор, говорящий о многом. Ведь толь-
ко «глубокое осознание собственного исторического, 
культурного, духовного наследия, уважительное и бе-
режное отношение к общим корням и национальной 
истории делает людей, проживающих на едином про-
странстве, единым народом». Это слова президента 
нашей страны Владимира Владимировича Путина.

Не на пустом месте
Ветераны ЮРПА помнят, что в конце прошлого 

столетия  неконтролируемое законотворчество в ре-
гионах приводило к размыванию единого правового 
пространства страны, принятию субъектами РФ нор-
мативных и правовых актов и решений, противореча-
щих Конституции Российской Федерации, федераль-
ному законодательству. Это подтачивало фундамент, 
на котором строится внутриполитическая стабиль-
ность и единство России как многонационального де-
мократического федеративного государства. 

Государственная мысль региональных парламента-
риев при объединении в Ассоциацию отталкивалась и 
от факта того, что неконтролируемое законотворчество 
в регионах приводит к размыванию единого правового 
пространства страны. Суммарный эффект противоре-
чащих федеральному законодательству нормативных 
актов подошел к порогу, за которым начинается разру-
шение системы национальной безопасности.

Но еще задолго до Указа главы государства в стра-
не работали различные региональные ассоциации 

социально-экономического и культурного сотрудни-
чества и взаимодействия, в том числе ассоциация со-
циально-экономического сотрудничества регионов 
Юга России «Северный Кавказ», ныне трансформиро-
вавшаяся в ассоциацию «Юг», целью которой  являет-
ся реализация конструктивных идей и программ, спо-
собствующих установлению мира и добрососедства 
между народами региона, подъему жизненного уровня 
населения, расцвету духовной жизни многонациональ-
ного российского юга. 

Таким образом, идея создания ЮРПА, по времени 
создания практически совпавшая с созданием семи 
федеральных округов, возникла не на пустом месте и 
нашла поддержку южно-российских субъектов.

И уже на первом этапе существования Южно-Рос-
сийской  Парламентской Ассоциации стали задачи: 

– содействия развитию правового государства, де-
мократии и парламентаризма;

– согласования деятельности по укреплению пар-
ламентаризма и конституционных форм правления;

– выработки согласованного подхода к проведению 
политических, экономических и социальных реформ; 

– усиления контактов и диалога между парламента-
ми и парламентариями.

Помимо перечисленных задач ЮРПА решала  во-
просы совершенствования межбюджетных отношений, 
поддержки отраслей АПК, развития малого и среднего 
бизнеса, борьбы с экстремизмом и терроризмом на 
этнической и религиозной почве. Этот перечень можно 
продолжать. 

20 лЕт ЮРПА: ИтОГИ20 лЕт ЮРПА: ИтОГИ

вестник  юрпа

10  | 1 (55) апрель-май 2021 г. | |  1 (55) апрель-май 2021 г. |  11  

вестник  юрпа



Двадцать лет спустя
За годы своего существования Южно-Российская 

Парламентская Ассоциация стала важным негосудар-
ственным инструментом и эффективной действенной 
площадкой для обсуждения законодательных инициа-
тив, обмена идеями, мнениями и опытом. Она спо-
собствует формированию конструктивного диалога с 
федеральными государственными и негосударствен-
ными структурами и помогает решать вопросы госу-
дарственного устройства, реформирования местного 
самоуправления, формирования межбюджетных отно-
шений, разграничения полномочий, развития жилищ-
ного строительства и ряд других важных проблем. 

Южно-Российской Парламентской Ассоциацией 
было выдвинуто большое количество важнейших инте-
ресных и полезных инициатив, многие из которых были 
поддержаны на федеральном уровне и способствова-
ли улучшению жизни жителей Юга России. Активно в 
эти годы велась работа по совершенствованию нало-
гового, бюджетного законодательства и законодатель-
ства по местному самоуправлению. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что Южно-
Российская Парламентская Ассоциация является важ-
ным фактором эффективности многогранных связей 
между субъектами Юга России. Она стала действен-
ным инструментом для регионов, способствующим по-
вышению их роли в совершенствовании федерально-
го законодательства, продвижению исходящих от них 
инициатив в палатах Федерального Собрания.

Законодатели, откликаясь на запросы общества, 
создают законы, в которых общество нуждается, вно-
сят поправки в действующие региональные и феде-
ральные правовые акты. 

Южно-Российская Парламентская Ассоциация ко-
ординирует деятельность региональных парламентов, 
вырабатывает согласованные подходы к решению про-
блем, стоящих перед субъектами Федерации, и самое 
главное – отстаивает их в федеральных органах госу-
дарственной власти.

Ассоциация доказала свою востребованность, 
прочно вписавшись в структуру многогранных связей 
регионов России, входящих в Южный федеральный 
округ. Она стала авторитетной парламентской органи-
зацией.

В будущем перед Южно-Российской Парламент-
ской Ассоциацией стоят важные и ответственные за-
дачи по дальнейшему совершенствованию правового 
поля, способствующего проведению социально-эко-
номических преобразований в республиках, краях и 
областях Юга России. Нет сомнения, что все ценное, 
разумное и полезное, что предлагается органами госу-
дарственной власти, местного самоуправления, широ-
кой общественностью,  будет и впредь воплощаться в 
законах нашей страны.

Потенциал Ассоциации не только не исчерпал себя, 
но ещё и не раскрыт в полной мере, и в дальнейшем 
ЮРПА запишет в свой актив немало конструктивных 

решений по вопросам совершенствования законода-
тельства и будет эффективно содействовать принятию 
необходимых нормативных правовых актов федераль-
ного уровня.

В настоящее время региональное парламентское 
сотрудничество стало надёжным инструментом в фор-
мировании единого правового и экономического про-
странства России, в решении проблем социально-эко-
номического развития Южного федерального округа и 
одним из механизмов развития федеративных отноше-
ний и укрепления вертикали государственной власти. 

Благодарность 
первопроходцам

Редакция «Вестника ЮРПА» выражает огром-
ную признательность бывшему Председателю 
Законодательного Собрания Ростовской области 
Александру Васильевичу Попову и бывшему Пред-
седателю Законодательного Собрания Красно-
дарского края Владимиру Андреевичу Бекетову, 
которые первыми увидели перспективу межпар-
ламентской межрегиональной консолидации, и 
стояли у истоков реализации идеи ЮРПА. 

Борис Разумовский

20 лЕт ЮРПА: ИтОГИ20 лЕт ЮРПА: ИтОГИ
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От ПЕРВОГО лИцАОт ПЕРВОГО лИцА

алексаНдр блошкиН. 
Наша ассоциация по праву считается одНой из 
самых эФФективНых межрегиоНальНых оргаНизаций

– Уважаемый, Александр 
Иванович, вот уже год наша 
страна и весь мир живут в новых 
реалиях коронавирусной панде-
мии. что самое главное, на Ваш 
взгляд, было сделано регио-
нальными законодателями за 
этот период? 

– Вы правильно сказали, ни с 
чем подобным ранее нам не при-
ходилось сталкиваться. Ситуация 
требовала быстрых и выверенных 
решений, от которых зависели 
жизни и здоровье людей. В Вол-
гоградской области, как и в целом 
по стране, были введены времен-
ные ограничения, необходимые 
для обеспечения санитарно-эпи-
демиологической безопасности. 
Работа Волгоградской областной 
Думы также была скорректирова-
на. Предпринятые меры помогли 

взять ситуацию под контроль. В 
сложных условиях гражданам и 
бизнесу была оказана необходи-
мая поддержка. Парламентарии 
внесли изменения в закон о бюд-
жетном процессе, что позволило 
оперативно перераспределять ре-
сурсы регионального бюджета и 
направлять их на финансирование 
антиковидных мероприятий. 

Из областной казны в прошлом 
году были выделены ассигнования 
для обеспечения продуктовыми 
наборами обучающихся на само-
изоляции детей. Дополнительно 
порядка 4,5 миллиарда рублей 
средств регионального бюджета 
направлено на реализацию ме-
роприятий по профилактике и 
устранению последствий новой 
коронавирусной инфекции, в том 
числе на оказание медицинской 

помощи, укрепление материаль-
но-технической базы лечебных 
учреждений, доплаты медикам 
и соцработникам. Около одного 
миллиарда рублей выделено на 
социальную поддержку различных 
категорий граждан, включая семьи 
с детьми. Также стоит отметить, 
что в год 75-летия Великой Победы 
были расширены меры поддержки 
фронтовиков. Соответствующие 
поправки внесены в Социальный 
кодекс Волгоградской области. 
Дополнительные преференции, 
субсидии, льготные займы получи-
ли предприниматели, для них были 
введены налоговые каникулы.

Таким образом, в сложный 
эпидемиологический период не 
только полностью выполнялись 
принятые ранее социальные обя-
зательства, но и появились новые 

виды соцподдержки. Сейчас в Вол-
гоградской области активно идет 
вакцинация, эпидемиологическая 
ситуация постепенно улучшается. 
Вместе с тем, несмотря на пан-
демию в регионе не снижались 
темпы реализации программ и 
проектов развития во всех сферах 
жизнедея тельности. Необходимые 
для этого средства также в полном 
объеме предусмотрены в област-
ном бюджете. 

– Стратегические задачи 
развития страны отражены в на-
циональных проектах. Важным 
стимулом для их реализации 
являются региональные проек-
ты партии «Единая Россия». Ка-
кие из инициатив, появившихся 
в Волгоградской области, полу-
чили поддержку на федераль-
ном уровне? И как региональные 
парламентарии контролируют 
эту важную работу?

– Сейчас в Волгоградской об-
ласти реализуются 15 партпроек-
тов различной направленности, 
все они по-своему важны и объ-
единены общей целью – улучшить 
жизнь людей и активизировать 
развитие экономики и социальной 
сферы. Одной из самых эффек-
тивных в стране признана работа 
волгоградских активистов  партий-
ного проекта «Здоровое будущее». 
На федеральном уровне отмечен 
опыт региона по профилактике он-
кологических заболеваний и про-
паганде здорового образа жизни. 
В этом году в Волгоградской об-
ласти стартовала масштабная про-
грамма модернизации первичного 
звена здравоохранения. На ее реа-
лизацию планируется выделить 
более 11 миллиардов рублей и 
она осуществляется в рамках нац-
проекта «Здравоохранение». При 

областной Думе была образована 
рабочая группа, которая контроли-
рует выполнение программы, от-
слеживает целевое использование 
бюджетных средств, при этом учи-
тывая пожелания людей по оказа-
нию медицинской помощи.

Также широко востребован и 
находит живой отклик у населе-
ния партийный проект «Городская 
среда». Программа благоустрой-
ства внутридворовых территорий 
и общественных пространств по-
явилась пять лет назад в масшта-
бах региона под названием «Наш 
двор – наш дом». Успешная прак-

Председатель Волгоградской 
областной Думы, Председатель 
Южно-Российской Парламентской 
Ассоциации Александр Блошкин 
рассказал о планах работы XXXIV 
Конференции ЮРПА и наиболее 
важных региональных законах, 
принятых за последний год. 

тика получила развитие, на ее ос-
нове разработан федеральный 
проект «Формирование комфорт-
ной городской среды». Сейчас это 
одно из ключевых направлений 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда». Ежегодно на благоустрой-
ство в нашем регионе выделяется 
более миллиарда рублей. Кроме 
того, в 2021 году сразу четыре го-
рода Волгоградской области: Урю-
пинск, Николаевск, Палласовка и 
Петров Вал стали получателями 
федеральной субсидии, как  побе-
дители Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания ком-
фортной городской среды. Работы 
по благоустройству и дальнейшее 
состоя ние обновленных дворов, 
парков, площадей, аллей постоян-
но контролируют не только депута-
ты, но и общественники – жители 
городов и сел, где эти объекты на-
ходятся.

–  В марте 2021 года со-
стоялось первое заседание 
совместной рабочей группы 
парламентов Волгоградской и 
Ростовской областей по сбору 
и анализу предложений по оз-
доровлению реки Дон и водных 
объектов Донского бассейна. 
На Ваш взгляд, что необходимо 
предпринять для решения этой 
важнейшей задачи?

–  Отмечу, органы законода-
тельной и исполнительной власти 
наших двух регионов уже в тече-
ние ряда лет занимаются эколо-
гической реабилитацией Дона и 
его притоков. Соответствующие 
работы проводятся, но в локаль-
ных масштабах. Для полноценного 
разрешения этого сложного и фи-
нансово емкого вопроса требуется 
общегосударственный подход. По-
этому Волгоградская и Ростовская 
области вышли с инициативой об 

Сейчас в 
Волгоградской 

области активно 
идет вакцинация, 

эпидемиологическая 
ситуация постепенно 

улучшается
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объединении усилий – мы пред-
ложили подготовить региональные 
программы и на их основе сфор-
мировать федеральную государ-
ственную программу комплексного 
оздоровления и развития водо-
емов Донского бассейна. Нас под-
держали коллеги из законодатель-
ных собраний других регионов, где 
Дон протекает. Все согласились, 
что нужна всеобъемлющая про-
грамма с научным обоснованием 
и соответствующим финансирова-
нием.  Надо будет собрать воедино 
в рамках общего плана мероприя-
тия по расчистке русел, борьбы с 
заиливанием, созданию защитных 
лесополос, оценке хозяйственной 
деятельности вдоль малых рек и 
многое другое. Кроме того, не-
обходимо выработать концепцию 
оздоровления территорий, приле-
гающих к водным объектам. 

Эта тема также обсуждалась 
и нашла понимание на заседа-
нии «круглого стола» в комитете 
Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и 
природопользованию. Данные 
мероприятия предлагается вклю-
чить в нацпроект «Экология». По 
итогам заседания рабочей группы 
Волгоградской областной Думе 
и Законодательному Собранию 
Ростов ской области было поруче-
но подготовить проект обращения 
Южно-Российской Парламентской 
Ассоциации к Правительству Рос-
сии и Федеральному Собранию 
о необходимости принятия такой 
программы. Этот проект будет 
рассматриваться уже в мае на Кон-
ференции ЮРПА в Волгограде.

– Волгоградская областная 
Дума является активным участ-

ником Южно-Российской Пар-
ламентской Ассоциации. Какие 
инициативы вы планируете вне-
сти на рассмотрение XXXIV Кон-
ференции ЮРПА, которая, как 
уже было сказано, состоится в 
Волгограде?

– Волгоградские парламен-
тарии вынесут на обсуждение 
коллег 15 проектов обращений 
ЮРПА к федеральным органам 
власти. В них содержатся нор-
мотворческие предложения по 
широкому спектру вопросов. В 
частности, мы будем предлагать 
ряд мер по совершенствованию 
федерального законодательства 
в целях предупреждения лесных 
и ландша фтных пожаров, активи-
зации работы муниципальных ор-
ганов общественного контроля, 
усиления государственного мони-
торинга атмосферного воздуха, 
повышения надежности систем га-
зоснабжения. 

Среди социальных инициатив 
назову дополнительные право-
вые гарантии, которые позволят 
семьям с несовершеннолетними 
детьми не остаться без жилья за 
долги перед кредиторами. В сфере 
здравоохранения мы предлагаем 
дополнить национальный кален-
дарь прививок вакцинацией про-
тив вируса папилломы человека, 
что позволит усилить профилакти-
ку онкологических заболеваний.

Волгоградская областная Дума 
также предложит на рассмотрение 
ЮРПА сразу несколько инициатив 
в сфере жилищного законодатель-
ства. Они направлены на защиту 
прав граждан при выборе управ-
ляющих компаний, недопущение 
выставления необоснованных пла-
тежей за коммунальные услуги и 
совершенствование системы об-
ращения твердых коммунальных 
отходов. Подробно обо всем об 
этом мы обязательно расскажем в 
ходе и после конференции.

–   XXXIV Конференция ЮРПА 
станет юбилейной – Южно-Рос-
сийской Парламентской Ассо-
циации исполняется 20 лет. Как 
Вы в целом оцениваете ее дея-
тельность?

– Сегодня наша Ассоциация по 
праву считается одной из самых 
эффективных межрегиональных 
организаций. Парламентарии Юга 

России вместе обсуждают акту-
альные законодательные вопросы. 
В спорах формируется консолиди-
рованное мнение. Наша главная 
цель – улучшить нормативно-пра-
вовую базу, выработать решения, 
которые будут содействовать по-
вышению качества жизни людей, 
социально-экономическому раз-
витию наших регионов и всей 
страны. Считаю, что с этой задачей 
Южно-Российская Парламентская 
Ассоциация успешно справляет-
ся. За 20 лет подготовлены сотни 
нормотворческих предложений, 
связанных с государственным 
устройством, бюджетной и нало-
говой политикой, поддержкой эко-
номики и предпринимательства, 
социальной защитой населения, 
развитием здравоохранения, ЖКХ, 
стройиндустрии, других сфер жиз-
недеятельности. Многие из них 
учте ны на федеральном уровне. 

Так, ЮРПА обращалась в Пра-
вительство с вопросом об отмене 
обязательной установки дорого-
стоящих тахографов на автомоби-
ли сельхозпредприятий, и соответ-
ствующее решение было принято. 
Ассоциация поднимала тему феде-
рального закона о государственно-
частном и муниципально-частном 
партнерстве, который нужен для 
привлечения инвестиций в эконо-
мику. И такой закон в последствии 
был подготовлен и вступил в силу. 
В федеральном законодательстве 
было учтено и обращение ЮРПА о 

гарантиях прав ребенка на  каче-
ственное, безопасное и здоровое 
питание.

Один из последних примеров – 
рассмотрение Государственной Ду-
мой законопроекта, дающего право 
на повышенную пенсию всем пен-
сионерам, отработавшим в сель-
ском хозяйстве не менее 30 лет,  не-
зависимо от их места жительства. 
До сих пор такую льготу получают 
только сельские жители, то есть 
при переезде в город пенсионер 
утрачивает свою заслуженную над-
бавку. Ранее ЮРПА обращалась к 
Госдуме с предложением урегули-
ровать данный вопрос, и вот теперь 
голос регионов был услышан. Этот 
закон с нетерпением ждут более 1,5 
миллиона пенсионеров.

– что бы Вы хотели пожелать 
своим коллегам-парламента-
риям Южного и Северо-Кавказ-
ского федеральных округов, 
входящим в состав нашей ор-
ганизации, в связи с юбилеем 
ЮРПА?

– В первую очередь всем нам 
нужно, объединившись, оконча-
тельно побороть коронавирусную 
пандемию и нивелировать ее по-
следствия. Одновременно надо 
продолжать двигаться вперед по 
пути социально-экономического 
развития. Вектор определен в на-
циональных и региональных про-
ектах. Для этого требуется полная 
концентрация сил, в том числе и от 

За 20 лет 
подготовлены сотни 

нормотворческих 
предложений, 

связанных с 
государственным 

устройством, 
бюджетной и 

налоговой политикой, 
поддержкой 
экономики и 

предпринимательства, 
социальной защитой 

населения, развитием 
здравоохранения, 

ЖКХ, стройиндустрии, 
других сфер 

жизнедеятельности

От ПЕРВОГО лИцАОт ПЕРВОГО лИцА

депутатов, задача которых посто-
янно  обновлять нормативно-пра-
вовую базу в соответствии с веле-
нием времени, в интересах наших 
граждан.

Всем партнерам по Южно-Рос-
сийской Парламентской Ассоциа-
ции желаю дальнейшего продук-
тивного взаимодействия! Уверен, 
сообща мы достигнем намеченных 
целей.
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АКтУАльНОАКтУАльНО

юрий бурлачко. 
20-летие юрпа – важНая дата 
для всей системы российского 
парламеНтаризма

– 20-летие Южно-Российской 
Парламентской Ассоциации – 
важная и знаменательная дата не 
только для входящих в ее состав 
субъектов, но и для всей систе-
мы российского парламентариз-
ма, – говорит Юрий Александро-
вич. – Рожденная в самом начале 
нового тысячелетия ассоциация, 

на мой взгляд, стала той рабочей 
площадкой, на которой рождались 
ответы на вызовы и проблемы ХХI 
века, которые приходилось ре-
шать нашим регионам и стране в 
целом. За достаточно короткий 
по историческим меркам срок ас-
социация состоялась и проявила 
себя как действенный институт 

межпарламентского взаимодей-
ствия. 

Мы признательны коллегам за 
помощь, за поддержку наших ини-
циатив. С представителями каж-
дого субъекта-члена ассоциации 
у депутатов ЗСК давно сложились 
крепкие рабочие и дружеские 
взаи моотношения. 

– Какие законодательные 
инициативы кубанского парла-
мента за два десятка лет были 
поддержаны ЮРПА?

– Депутаты Законодательного 
Собрания Краснодарского края 
подготовили и внесли на рассмо-
трение ЮРПА порядка 40 законо-
дательных инициатив и это поми-
мо обращений к Правительству 
России, различным должностным 
лицам по тем или иным вопро-
сам, требующим внимания вла-
стей и принятия решений на фе-
деральном уровне. Подчеркиваю, 
все внесенные законодательные 
инициативы поддержаны ЮРПА и 
рекомендованы к внесению в Гос-
думу. 

Большой пакет инициатив идет 
и через Совет законодателей 
Краснодарского края, который яв-
ляется еще одной эффективной 
площадкой для подготовки зако-
нопроектов. В начале апреля со-
стоялось очередное заседание 
Совета, где мы рассмотрели шесть 
вопросов, затрагивающих законо-
дательное регулирование самых 
разных сфер деятельности. Отме-
чу, все обсужденные проекты были 
одобрены для внесения в Госдуму 
и направлены на рассмотрение в 
Совет законодателей РФ при Фе-
деральном Собрании. Ждем реше-
ний оттуда. 

– что в портфеле кубанских 
парламентариев на очередную, 
34-ю конференцию?

– Законодательное Собрание 
Краснодарского края со своей 
стороны подготовило для рас-
смотрения целый ряд проектов 
нормативных правовых актов. Так, 
депутаты ЗСК предложили внести 
изменения в статью 14 Федераль-
ного закона «О государственном 
регулировании производства и 
оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкоголь-
ной продукции» и в Федеральный 
закон «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите 
информации». Планируем обра-
титься к членам ЮРПА с проекта-
ми законодательных инициатив о 
внесении изменений в Жилищный 
и Земельный кодексы РФ.

Все инициативы, подготовлен-
ные нашими комитетами, акту-
альны не только для Кубани, но и 
других регионов страны. Особен-

но в посткоронавирусный период. 
Поэтому, уверен, они будут под-
держаны. 

– Пандемия оказала нега-
тивное влияние на все отрасли 
экономики субъектов ЮФО. Как 
справился Краснодарский край 
с новыми испытаниями? 

– Достойно. На одном из мар-
товских планерных совещаний 
подвели предварительные итоги 
исполнения краевого бюджета за 
2020 год по доходной части. Ана-
лиз показал, что экономика Кубани 
выдержала все испытания, а фи-
нансовые результаты превзошли 
прогнозные ожидания. 

Пандемия, безусловно, замед-
лила темпы экономической дея-
тельности, и мы не смогли избе-
жать потерь бюджетных доходов. 
Все основные отрасли экономики 
по итогам 2020 года ожидаемо 
показали отрицательную динами-
ку, но не такую критичную, какую 
прогнозировали еще в середине 
года. По итогам января 2021 года 

уже имеют рост промышленность, 
строительство, торговля, обще-
ственное питание и санаторно-ку-
рортный комплекс. 

Остальные отрасли, уверен, 
во втором полугодии нынешне-
го года также сработают на плюс, 
ведь поч ва для этого подготовле-
на. Начали – с реализации плана  
мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности в усло-
виях ухудшения ситуации в связи 
с пандемией, а сейчас выполняем 
план по нормализации деловой 
жизни, восстановлению занятости, 
доходов граждан и роста экономи-
ки. Губернатор Кубани Вениамин 
Иванович Кондратьев и депутат-
ский корпус ЗСК контролируют 
этот процесс постоянно. 

в этом году исполНяется 
20 лет со дНя создаНия 
южНо-российской 
парламеНтской 
ассоциации. какой опыт 
НакоплеН ею за два 
десятилетия, и в чем оН 
помогает парламеНтариям 
юга страНы? об этом Наш 
разговор с председателем 
закоНодательНого 
собраНия красНодарского 
края юрием бурлачко.

За достаточно 
короткий по 

историческим меркам 
срок ассоциация 

состоялась и 
проявила себя как 

действенный институт 
межпарламентского 

взаимодействия
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– Какие дополнительные 
меры поддержки были оказаны 
субъектам малого предприни-
мательства и АПК Кубани?

– Таких решений много. Были 
приняты меры господдержки, ко-
торые начали оперативно оказы-
вать параллельно с федеральной 
помощью. В их числе субсидии, 
предоставление налоговых льгот, 
докапитализация региональных 
фондов поддержки бизнеса до 1,5 
млрд рублей, введение новых ви-
дов займов с практически нулевой 
процентной ставкой. Например, 
транспортная отрасль в 2020 году 
получила 597,7 млн рублей, ко-
торые пошли на субсидии, на вы-
плату зарплат, на оплату платежей 
по договорам лизинга, заключен-
ным на приобретение автобусов, 
на оплату расходов на топливо, на 
приобретение подвижного состава 
пассажирского транспорта.

Стратегическое направление 
развития кубанской экономики – 
сельское хозяйство. Для наших 
аграриев были разработаны и 
утвер ждены новые меры поддерж-
ки. Среди них – предоставление 
ряда субсидий на возмещение за-
трат сельхозтоваропроизводи-
телям. В частности, из краевого 
бюджета были выделены средства 
на содержание коров молочно-
мясного направления, что обеспе-
чило прирост их численности, и на 
производство масличных культур 
в рамках регионального проекта 
«Экспорт продукции агропромыш-

хорошем уровне – ситуацию сгла-
дило то, что заграничные курор-
ты были закрыты. Краснодарский 
край в условиях пандемии корона-
вируса в 2020 году принял немно-
гим более 12 млн туристов. Это на 
треть меньше, чем годом ранее. Но 
с учетом ограничений мы и этому 
показателю очень рады. 

К сожалению, в более сложной 
ситуации оказался детский от-
дых. Депутатский корпус держал 
руку на пульсе. Во взаимодей-
ствии с администрацией региона 
мы постарались помочь отрасли, 
ввели ряд мер господдержки на-
ряду с принятыми на федераль-
ном уровне. 

В Законодательном Собрании 
создана рабочая группа из числа 
депутатов, представителей орга-
нов исполнительной власти, депу-
татских фракций, которая занима-
ется поиском новых направлений 
поддержки этой важной сферы. 

Кроме того, на одной из по-
следних сессий мы приняли обра-
щение к руководителю Роспотреб-
надзора РФ Анне Поповой, в 
котором предложили смягчить 
санитарно-эпидемиологические 
требования и допустить прием 
кубанскими здравницами детей 
из других субъектов. Отрадно от-
метить, наш голос был услышан 
– Роспотребнадзор в конце марта 
отменил запрет на отдых детей в 
лагерях других регионов и разре-
шил заполнять отряды на 75 про-
центов, а не на 50.   

Что касается предстоящего 
летнего сезона, то подготовка к 
нему уже идет полным ходом. Не-
случайно глава региона Вениамин 
Иванович Кондратьев заявил об 
открытии высокого сезона уже с  
1 мая. Кубань ожидает принять 
порядка 17 млн отдыхающих. При 
этом не должны забывать о тран-
зитном потоке туристов в Крым, 
а это, как показали предыдущие 
годы, еще более 6 млн человек. 
Поэтому на планерном совещании 
в ЗСК, которое прошло в начале 
апреля, мы рассмотрели реали-
зацию эксперимента по развитию 
курортной инфраструктуры на тер-
ритории Краснодарского края за 
счет средств от курортного сбора. 

Напомню, для поддержки сана-
торно-курортной сферы, как одной 
из наиболее пострадавших в свя-
зи с введением карантина, в про-
шлом году депутаты ЗСК одобрили 
решение о приостановке с 1 июня 

взимания курортного сбора с от-
дыхающих на период до 31-го де-
кабря. Несмотря на это, в краевой 
бюджет удалось собрать 38,5 млн 
рублей. 

В этом году нужно активизи-
ровать данную работу, для чего 
профильному министерству поре-
комендовали находиться в посто-
янном контакте с муниципалите-

АКтУАльНОАКтУАльНО

ленного комплекса». Мы поста-
рались максимально поддержать 
ведущие отрасли кубанской эконо-
мики.

– При этом социальная сфе-
ра не пострадала?

– Изначально мы утвердили рас-
ходы на социальную сферу в раз-
мере почти 203 миллиарда рублей, 
или порядка 70% от общего объема 
расходов. На конец 2020 года рас-
ходы уже составили 234,9 милли-
арда рублей, или почти 71 процент. 
Если мы сравним расходы с 2019 
годом по этому направлению, то в 
прошлом году они увеличились бо-
лее чем на 50 миллиардов рублей. 
Из 110 мер соцподдержки, дей-
ствовавших на Кубани, более деся-
ти появились в период пандемии. 
Думаю, что такие цифры красноре-
чивее любых слов.  

– Уже скоро начнется курорт-
ный сезон. Не исключено, что, 
как и в прошлом году, он прой-
дет в условиях ограничений, 
связанных с пандемией. Каким 
видится Вам предстоящий лет-
ний период?

– Мы исходим из текущей си-
туации и действующих ограничи-
тельных мер. Постепенное улучше-
ние эпидобстановки, связанное с 
вакцинацией населения, позволит, 
на наш взгляд, постепенно снимать 
ограничения, действовавшие про-
шлым летом. 

Курорты Черноморского побе-
режья всегда были самыми попу-
лярными в стране. Сезон 2020 года 
санаторно-курортному комплексу 
региона удалось отработать на 

Стратегическое 
направление 

развития кубанской 
экономики – 

сельское хозяйство. 
Для наших аграриев 
были разработаны и 
утверждены новые 

меры поддержки

тами, оказывать им всестороннюю 
поддержку. 

– На каких принципах стро-
ится работа законодательной и 
исполнительной власти Кубани?

– Между нами сложилось кон-
структивное взаимодействие. По 
Уставу Краснодарского края пра-
вом законодательной инициати-
вы обладают многие субъекты, но 
второе место по реализации этого 
права в 2020 году после комите-
тов ЗСК заняла исполнительная 
власть. Это лишний раз говорит о 
том, что каждый из нас действует в 
пределах своих полномочий в ин-
тересах общего дела – настоящего 
и будущего Кубани.  

– И напоследок. Юрий Алек-
сандрович, чтобы Вы пожелали 
своим коллегам из других регио-
нов в канун 20-летия ЮРПА?

– Новых успехов в работе на 
благо своих избирателей. 

Кубань ожидает 
принять порядка 

17 млн отдыхающих. 
При этом не должны 

забывать о транзитном 
потоке туристов 

в Крым, а это, как 
показали предыдущие 

годы, еще более 
6 млн человек
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взаимодействие 
с Федерацией и поддержка 
экоНомики региоНа

Запрет громкой 
звуковой рекламы 
одобрен Госдумой

В первом чтении Государственной Думой поддер-
жан проект федерального закона, запрещающий ис-
пользование звуковой рекламы в жилых домах. Зако-
нопроект разработан в Думе Астраханской области. 

Речь идет о рекламе, которая транслируется с 
применением звукоусиливающего оборудования. 
«Инициа тива подготовлена в связи с обращениями 
граждан. Они жалуются на некомфортные условия 
проживания в домах, где подобная реклама, хоть и не 
нарушает нормы СанПин, но транслируется из звуко-
вых колонок непрерывно, зачастую ролики звучат в 
течение всего дня, и после окончания каждый из них 
начинается вновь. К злоупотреблениям со стороны 
рек ламораспространителей приводит тот факт, что 
ограничение распространения звуковой рекламы в 
жилых домах на сегодняшний день в законодательстве 
отсутствует», – отметил Председатель Думы Астрахан-
ской области Игорь Мартынов.

Законопроект не коснется рекламы на обществен-
ных территориях, рынках, ярмарках и других объектах. 
Депутаты Государственной Думы предложили внести 
уточнения о жилых домах и прилегающих к ним тер-
риториях, а также предусмотреть ответственность 
за нарушение запрета. Теперь законопроекту пред-
стоит еще два чтения, после чего он вступит в силу. 
«Перспективы принятия законопроекта – самые по-
зитивные. Никаких аргументов против не прозвучало. 
Считаю, что это хороший пример не только взаимодей-
ствия регионального и федерального парламентов, но 
и того, как обращения и инициативы граждан находят 
поддержку на самом высоком уровне», – подчеркнул 
Игорь Александрович.

Оплата услуг ЖКХ 
должна быть 
без комиссий

В Государственной Думе РФ рассматривается про-
ект федерального закона, внесенный депутатами Гос-
думы Вячеславом Володиным, Сергеем Неверовым, 
Александром Жуковым, Андреем Исаевым, Игорем 
Дивинским. Им  запрещается взимать комиссию с 
граждан при оплате жилого помещения и жилищно-
коммунальных услуг, а также пеней, неустоек и штра-
фов. Депутаты Думы Астраханской области поддер-
живают проект этого закона и направили обращение о 
скорейшем его принятии. 

Спикер Думы Игорь Мартынов пояснил: «Посколь-
ку в Думу Астраханской области поступают обращения 
граждан с просьбой отменить комиссии при оплате 
услуг ЖКХ, мы этот вопрос прорабатывали и обрати-
ли внимание, что, к примеру, оплата мобильной связи 
через онлайн-приложения банка происходит без ко-
миссии. В то же время коммунальные услуги мы опла-
чиваем с комиссией хоть в приложении, хоть лично. А 
ведь эти платежи – неотъемлемая часть ежемесячных 
расходов граждан. Закон, которым предлагается вве-
сти запрет на взимание комиссии с граждан при опла-
те жилого помещения и жилищно-коммунальных услуг 
принят в первом чтении еще 14 апреля 2020 года, но 

ко второму чтению пока не подошел. Депутаты Думы 
Астраханской области поддержали проект этого зако-
на и обратились с предложением процесс рассмотре-
ния ускорить. Обращение Думы Астраханской области 
об этом направлено в Госдуму в начале февраля. На-
деюсь, наши федеральные коллеги примут решение 
как можно скорее. И запрет на взимание комиссии 
при оплате услуг ЖКХ будет способствовать снижению 
расходов каждой семьи».

Страховые взносы 
на ОМС неработающего 

населения 
Предложение спикера Игоря Мартынова нашло 

поддержку федеральных коллег. Речь идет о передаче 
полномочий на федеральный уровень по уплате стра-
ховых взносов на ОМС неработающего населения. 
Игорь Александрович поднимал этот вопрос на за-
седании комиссии Совета Законодателей при Совете 
Федерации по вопросам межбюджетных отношений и 
налоговому законодательству Совета законодателей 
России. Тема получила продолжение. Ее обсудили в 
Совете Федерации.

Предложил проработать вопрос о передаче на фе-
деральный уровень полномочий по уплате страховых 
взносов на ОМС неработающего населения Предсе-
датель Комитета Совета Федерации по бюджету и фи-
нансовым рынкам Анатолий Артамонов. При этом он 
предложил рассмотреть возможность передачи на фе-
деральный уровень полномочий по уплате страховых 
взносов на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения в отношении несовершен-
нолетних детей и неработающих пенсионеров.

Тема действительно для регионов актуальная. По-
рой объем средств, направляемых на эти цели, может 
превышать половину всех расходов на здравоохране-
ние. Это связано с ростом коэффициента удорожания 
стоимости медицинских услуг (он используется для 
расчета размера страхового взноса). Помимо этого 
есть категория «неработающих», имеющих скрытые 
доходы, не уплачивающих НДФЛ и страховые платежи. 
При этом федеральное законодательство позволяет 
им иметь статус застрахованного в системе ОМС, а 
платит взносы субъект. «В связи с этим мы сталкиваем-
ся с завышенными расчетами взносов на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения, 
– отметил Игорь Мартынов. – А соответственно – уве-
личивается нагрузка на региональные бюджеты, кото-
рые сейчас довольно ограничены».

Защита доходов 
должников

Это еще одна тема, которая поднималась депутат-
ским корпусом Думы Астраханской области и нашла 
поддержку на федеральном уровне. «Этот вопрос мы 
рассматривали в рамках работы в Совете законодате-
лей, отметил Игорь Мартынов. – Свои предложения мы 
озвучили федеральным депутатам, и сенатором Рос-
сийской Федерации Андреем Турчаком и депутатами 

Начало 2021 года 
для думы астрахаНской области 
озНамеНовалось активНой 
работой по вНесеНию измеНеНий 
в ФедеральНое закоНодательство. 
одНа из иНициатив уже прошла 
первое чтеНие в государствеННой думе. 
и работа по совершеНствоваНию 
закоНодательства продолжается.

игорь мартыНов представил проект Фз 
о запрете звуковой рекламы в госдуме

депутаты думы обсуждают 
На межмуНиципальНых совещаНиях 
измеНеНия закоНодательства

вопросы Налогового закоНодательства
прорабатываются с экспертами

ВЕКтОР РАЗВИтИяВЕКтОР РАЗВИтИя

моНиториНг реализации НациоНальНых 
проектов в региоНе
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Государственной Думы Сергеем Неверовым и Андре-
ем Исаевым  в Госдуму внесен законопроект, которым  
предлагается защитить минимальный гарантирован-
ный доход от списания за долги. Предполагается, 
что человек получит право указать один счет в одном 
банке, с которого не будут списывать за долги сумму 
прожиточного минимума трудоспособного граждани-
на. При этом, если должник не знает об этом праве, то 
судебные приставы обязаны его уведомить. В случае 
принятия закона кредиторы больше не смогут взыски-
вать средства должника «под ноль» – на счету обяза-
тельно останется защищенная законом «несгораемая» 
сумма. Эту инициативу уже поддержали в Минтруде, 
Минюсте, Федеральной службе судебных приставов и 
Банке России. В январе правительственная комиссия 
по законопроектной деятельности одобрила законо-
проект. Поэтому перспективы у этого законопроекта 
хорошие». 

Важно, что прожиточный минимум останется на 
счету после всех долговых взысканий. И второе, что 
при наличии иждивенцев «несгораемая» сумма может 
быть и выше.

О мерах социальной 
поддержки

Меры соцподдержки отдельных категорий граждан, 
предусмотренные региональным законом Астрахан-
ской области, постоянно совершенствуются.

Так, с 1 января 2021 года вступили в силу положе-
ния, предложенные Губернатором Астраханской об-
ласти Игорем Бабушкиным, касающиеся «социального 
контракта». Социальный контракт – это своеобразная 
пошаговая «дорожная карта» по выходу из сложной ма-
териальной ситуации для конкретной семьи. При этом 
государство обязуется оказать гражданину социаль-
ную помощь, а гражданин – реализовать мероприятия, 
предусмотренные программой социальной адаптации. 
Приоритет при заключении контракта отдается семьям 
с детьми, прежде всего многодетным и неполным, где 
есть безработные граждане трудоспособного возрас-
та.

В Астраханской области уже предусмотрена еди-
новременная выплата в размере 50 000 рублей для 
многодетных семей, нуждающихся в поддержке, на 
развитие личного подсобного хозяйства. Законопро-
ектом расширено число ситуаций, при которых воз-
можно заключение социального контракта. К примеру, 
планируется ввести ежемесячную выплату в размере 
порядка 6 000 рублей на срок до 9 месяцев для тех, кто 
твердо намерен найти работу. Также будут предусмо-
трены выплаты на профпереподготовку, организацию 
предпринимательской деятельности, обеспечение 
потребности семьи в услугах по присмотру и уходу за 
детьми в возрасте до трех лет, посещающими частные 
образовательные организации. 

С 1 января текущего года вступили в силу положе-
ния, согласно которым молодым специалистам систе-
мы образования, культуры, здравоохранения, а также 
агропромышленного комплекса при соблюдении опре-
деленных условий оказывается дополнительная соци-
альная поддержка в виде единовременного пособия в 
размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей для разных 
отраслей. 

Работа продолжается
Сейчас в Думе Астраханской области идет активное 

обсуждение новых инициатив, которые планируется 
направить в федеральный центр. 

Дума Астраханской области формирует обращение 
к Государственной Думе РФ с предложением скор-
ректировать федеральный закон об ответственном 
обращении с животными. Собак, которые проявляют 
немотивированную агрессию и представляют угрозу, 
предлагается усыплять. 

Сейчас тему безнадзорных животных регулирует 
федеральный закон. Предусмотрен четкий порядок 
действий по обращению с животными без владельцев: 
отлов, помещение в приют, стерилизация, вакцинация 
от бешенства и других заболеваний, опасных для че-
ловека, и затем – возврат на прежнее место обитания. 
Усыпление используется только в случаях, если собака 
неизлечимо больна или имеет травмы, несовместимые 
с жизнью. Конечно, стерилизация и вакцинация не яв-
ляются гарантией того, что животное, живущее на ули-
це, не бросится на человека. «Мы считаем, что в фе-
деральном законе нужно предусмотреть возможность 
умерщвления собак без владельцев в случае, если эти 
животные проявляют немотивированную агрессию и 
представляют угрозу для жизни и здоровья человека. 
При этом процедура должна проводиться специали-
стом в области ветеринарии гуманными методами. Об 
этом наше обращение. Сейчас мы направили его всем 
участникам Южно-Российской Парламентской Ассо-
циации. Кстати, такая проблема актуальна для всех 
регионов Южного федерального округа. Доработаем 
наши предложения с учетом мнения коллег и направим 
их в Госдуму», – сообщил Председатель Думы Астра-
ханской области Игорь Мартынов. 

Разрабатывается предложение о внесении изме-
нений в законодательство Российской Федерации, 
регулирующих стандарты оснащения медицинских 
организаций. Речь идет о специальном оборудовании, 
обеззараживающем медицинские отходы. Они пред-
ставляют потенциальную эпидемиологическую и эко-
логическую опасность не только для окружающей 
среды, но и для здоровья человека. Количество меди-
цинских отходов имеет устойчивую тенденцию к росту, 
и связано это с модернизацией здравоохранения, ак-
тивным развитием частных клиник, изменением мор-

депутаты оцеНивают предоставлеНие 
мер поддержки производителям

фологического состава отходов. Содержание микро-
организмов в отходах медицинских учреждений, в том 
числе патогенных, в 1000 раз больше, чем в твердых 
коммунальных отходах. Максимальный эпидемиоло-
гический риск имеют отходы туберкулезных, инфекци-
онных и кожно-венерологических учреждений, а также 
таких подразделений, как клинико-диагностические 
лаборатории, отделения переливания крови, гемато-
логии, реанимации, кардиохирургии, стоматологии, 
гемодиализа.

В большинстве регионов Российской Федерации в 
медицинских организациях применяется химический 
метод дезинфекции отходов, однако он не позволяет 
обеспечить полную утрату свойств патогенности меди-
цинских отходов. Поэтому предлагается рассмотреть 
возможность внесения изменений в законодательство 
Российской Федерации, установив обязанность по ос-

На одном из последних заседаний Думы приняты 
изменения в социальный кодекс. В частности, унифи-
цировано понятие семьи. Это упростит процедуру на-
значения мер поддержки, а документов собирать надо 
будет меньше. До недавнего времени в расчет брался 
состав семьи, зарегистрированный по одному адресу. 
«Мы все понимаем, что бывает так, что люди, состоя-
щие в браке, имеют прописку в разных местах. И такие 
семьи не могли получить меры поддержки – пособия, 
выплаты. Сейчас семьей признается заявитель, его су-
пруг или супруга и их дети. И неважно кто где зареги-
стрирован. Изменения позволяют выработать единый 
подход к расчету среднедушевого дохода семьи или 
одинокого гражданина, что в дальнейшем использует-
ся для назначения мер социальной поддержки», – под-
черкнул Игорь Мартынов.

Закон дополнен положениями, позволяющими пре-
доставлять меры социальной поддержки в беззаяви-
тельном формате. Также расширен перечень выплат, 
не учитываемых при расчете дохода гражданина, сред-
недушевого дохода семьи (в том числе многодетной) 
для предоставления им мер социальной поддержки.

посещеНие предприятий - Неотъемлемая часть 
работы депутатов

нащению всех медицинских организаций установками 
аппаратного обеззараживания, и выделения дополни-
тельных средств на проведение указанных мероприя-
тий в рамках национальных проектов «Здравоохране-
ние» и «Экология», а также региональных программ по 
модернизации первичного звена здравоохранения. 

Также планируется представить предложения и по 
организации деятельности автостоянок. Дело в том, 
что федеральный закон четко разграничивает поня-
тия: стоянка и парковка. И если работа парковок может 
регулироваться региональным законодательством, 
то работа автостоянок – федеральным законодатель-
ством. В результате – субъекты России не могут даже 
около социально значимых объектов (аэропорт или 
вокзал) ввести бесплатное пользование стоянкой даже 
на ограниченное время. Астраханские парламентарии 
предложили выступить с обращением о том, чтобы 
предусмотреть в федеральном законе полномочия ре-
гионов по предоставлению мест на автостоянках граж-
данам на льготных условиях.

Разрабатываются проекты, касающиеся креди-
тования на образовательные цели, ведения единого 
реестра поставщиков социальных услуг. Все предло-
жения по сложившейся традиции будут вынесены для 
обсуждения на ближайшем заседании Южно-Россий-
ской Парламентской Ассоциации, которая зарекомен-
довала себя в качестве авторитетной площадки и эф-
фективного инструмента продвижения региональных 
инициатив.

Ольга Леднева

На обсуждеНие коллег по юрпа дума ао 
представила 6 вопросов

На коНтроле думы - реализация 
государствеННых программ

ВЕКтОР РАЗВИтИяВЕКтОР РАЗВИтИя
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весНой 2021 год южНо-российская 
парламеНтская ассоциация отмечает свое 
20-летие. за два десятилетия трудНый, Но 
плодотворНый путь пройдеН закоНодателями 
юга россии, которые совместНо решив 
мНожество общегосударствеННых задач, 
доказали востребоваННость своих идей На 
ФедеральНом уровНе. поэтому юрпа достойНо 
продолжит путь, Наращивая эФФективНость 
работы.   
коллег-депутатов региоНальНых парламеНтов, 
входящих в состав юрпа, поздравляет 
со страНиц журНала председатель 
государствеННого совета - хасэ республики 
адыгея владимир НарожНый.

20 лет 
совместного 
законотворчества

От Главы Республики Адыгея Му-
рата Каральбиевича Кумпилова, депу-
татов Государственного Совета - Хасэ 
Республики Адыгея поздравляю всех 
со знаменательным юбилеем – 20-ле-
тием образования Южно-Российской 
Парламентской Ассоциации!

Сегодня Ассоциация является 
авторитетной парламентской орга-
низацией, на площадке которой под-
нимаются вопросы глобального харак-
тера, имеющие важнейшее значение 
не только для развития наших регио-
нов, но и России в целом.

Трудно переоценить роль и место 
Ассоциации в установлении друже-
ских  отношений между субъектами 
Федерации, что крайне важно для 

многонациональной России и юга 
страны. Вполне очевидно, что 
только стабильность и граждан-
ский мир, единство, межнацио-
нальное и межконфессиональное 
согласие позволят нам успешно 
решать сложные вопросы соци-
ально-экономического развития и 
двигаться вперед.

Вопросы, инициированные в 
течение 20-летнего периода чле-
нами Южно-Российской Парла-
ментской Ассоциацией, всегда 
отвечали запросам и вызовам 
времени, выражали консолидиро-
ванный подход субъектов юга Рос-
сии к проведению политических, 
экономических и социальных ре-
форм, обеспечению стабильности и поступательного 
развития российского общества в достижении страте-
гических целей.

Результаты работы парламентариев Юга выража-
лись в том, что Ассоциация первой изложила свою 
принципиальную позицию по вопросу совершенство-
вания межбюджетных отношений; нашли отражение в 
федеральном законодательстве и инициативы, каса-
ющиеся сельского хозяйства, образования, культуры, 
предпринимательства, туристской отрасли. 

Поддержаны федеральным центром предложения 
ЮРПА по совершенствованию налогового законода-
тельства, усилению борьбы с незаконным оборотом 
наркотических и психотропных веществ, по пробле-
мам миграции, противодействию обороту фальсифи-
цированных лекарственных средств, поддержке отече-
ственного сельскохозяйственного производства.

Не сомневаюсь, что наша Ассоциация запишет в 
свой актив еще немало конструктивных решений и 
предложений по совершенствованию регионального 
и федерального законодательства, останется автори-
тетной площадкой для обмена мнениями и практиче-
ским опытом. 

Основная парламентская функция
Надо отметить, что одной из основных парламент-

ских функций является взаимодействие депутатов 
всех уровней. И это очень важно. У нас общие цели и 
общие задачи, направленные на решение проблем, 
на создание благоприятных условий для дальнейшего 
развития территорий и благополучия жителей. 

Невозможно переоценить установившееся взаи-
модействие ЮРПА с представителями федерального 
центра. Во всех обсуждаемых членами Ассоциации 
вопросах регулярное участие принимают депутаты 
Государственной Думы и сенаторы Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации, 
представляющие наши регионы в высшем законода-
тельном органе власти страны.

Ассоциация доказала свою востребованность, 
прочно вписавшись в структуру многогранных связей 
субъектов Российской Федерации, входящих в Южный 
федеральный округ. Она стала авторитетной парла-
ментской организацией, обсудившей большое коли-
чество важных законодательных инициатив, многие из 
которых поддержаны федеральными органами власти 
или явились основанием для принятия значимых ре-
шений. 

ГОлОС РЕГИОНОВГОлОС РЕГИОНОВ

Среди них десятки законода-
тельных инициатив, обращений 
Государственного Совета – Хасэ 
РА, направленных на реализацию 
Майских Указов и Послания Пре-
зидента России Федеральному 
Собранию РФ.

Наш республиканский парла-
мент постоянно находится в поис-
ке новых подходов к законодатель-
ному регулированию вопросов 
местного самоуправления, бюд-
жетной, финансовой, налоговой 
политики, развития предпринима-
тельства, здравоохранения, моло-
дежной и образовательной сфер. 
Только за последние пять лет в 
рамках ЮРПА было отработано 
около 50 законодательных пред-
ложений депутатов Государствен-
ного Совета – Хасэ РА.

владимир
НарожНый. 
юрпа укрепила структуру мНогограННых связей 
субъектов рФ, входящих в южНый ФедеральНый округ
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Залог успешной 
работы - выверенный баланс 
взаимодействия  

Залогом плодотворной деятельности республикан-
ского парламента стал конституционно выверенный 
баланс взаимодействия властей. 

Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея 
развивает  самое тесное сотрудничество с органами 
исполнительной власти республики, субъектами права 
законодательной инициативы. Наглядным примером 
является регулярное участие Главы Адыгеи Мурата Ка-
ральбиевича Кумпилова, представителей различных 
министерств и ведомств в заседаниях парламента, в 
ходе которых в поле зрения оказываются актуальные 
вопросы всех сфер жизни региона. 

Совместное обсуждение  насущных проблем и по-
иск путей их решения   дают возможность совершен-
ствовать законотворческий процесс.

Социально-ориентированное 
законотворчество 

Инициативы Госсовета – Хасэ Республики Адыгея 
неоднократно получали поддержку  коллег по ЮРПА. 
Речь идет о вопросах социальной направленности, в 
числе которых создание необходимой инфраструкту-
ры для инвалидов; обеспечение льготных категорий 
граждан лекарственными средствами и их ценообра-
зование; рост потребительских цен; обеспечение жи-
льем многодетных и особо нуждающихся семей и мно-
гое другое. 

На конференциях ЮРПА парламентариями Адыгеи 
поднимались вопросы профилактики социального си-
ротства, повышения родительской ответственности за 
воспитание и содержание детей; необходимости уси-
ления системной, комплексной поддержки приемных 
семей и улучшения положения детей-сирот посред-
ством создания условий для их воспитания, образова-
ния и развития. 

Вся эта работа свидетельствует о том, что мы с 
вами четко следуем пункту 1 статьи 7 Конституции Рос-
сийской Федерации, где сказано: «Российская Феде-
рация – социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека». 

Законодательное обеспечение проводимой госу-
дарственной социальной политики -  одно из ключевых 
направлений нашей деятельности.

Считаю, что законотворческая работа депута-
тов Адыгеи в рамках Ассоциации в минувшие два 
десятилетия выполнена ответственно, на высоком 
профессио нальном уровне, с учетом имеющих место и 
перспективных хозяйственных, социальных задач. Эта 
работа  направлена на приумножение богатого мате-
риального и духовного наследия, улучшение качества 
и уровня жизни людей. 

Сделанное 
нами унаследует молодежь

Законодательный (представительный) орган 
Респуб лики Адыгея всегда готов поддерживать и раз-
вивать совместную работу законодателей в рамках 
ЮРПА.

Любые преобразования в обществе могут быть 
успешными и плодотворными только при участии в них 
молодых людей. Мы с вами уже давно работаем  в этом 
направлении. У нас действуют молодежные парламен-
ты при всех органах законодательной власти субъектов 
Южного федерального округа. Нам на смену идут по-
настоящему неравнодушные и инициативные молодые 
люди. Они активно участвуют в военно-патриотической 
и спортивно-массовой работе, многие из них имеют 
определенный опыт в законотворческой деятельности. 

Например, молодые парламентарии Адыгеи ста-
ли инициаторами законодательных предложений, ка-
сающихся государственной поддержки молодежи, 
волонтерства,  выделения эфирного времени на об-
разовательные и познавательные передачи для де-

тей среднего и старшего школьного возраста. Это 
государственная поддержка детского кино, проблемы 
ненадлежащего исполнения родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетних 
своих обязанностей и многое другое. Также молодыми 
парламентариями были проведены масштабные ме-
роприятия по обеспечению безопасности дорожного 
движения и пресечению незаконного оборота нарко-
тиков, усилению контроля за легальным оборотом ле-
карственных препаратов и профилактике наркомании 
среди студентов и подростков.

Обновленная 
Конституция – плод огромной работы

В прошлом году мы с вами провели большую работу 
по принятию важного общественно-политического ре-
шения – это голосование по поправкам в Конституцию 
Российской Федерации.

Органами исполнительной, законодательной вла-
сти Республики Адыгея в этой сфере была проделана 
большая организационная и информационная работа. 
Ее результат - Адыгея абсолютным большинством го-
лосов активно поддержала предложенные изменения 
в Основной  закон страны. Они затронули все уровни 
публичной власти. В настоящее время вносятся соот-
ветствующие изменения во многие  действующие ре-
гиональные законодательные акты.

В сентябре 2021 года состоятся выборы депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания 
России, а также депутатов всех уровней в регионах 
страны. Не сомневаюсь, что подготовка и проведе-
ние этих кампаний пройдет открыто и строго в рамках 
действую щего законодательства, в которое было вне-
сено ряд изменений, касающихся повышения прозрач-
ности избирательного процесса и доверия населения 
к выборам.  Уверен, что высокий потенциал вновь из-
бранных депутатов будет востребован Южно-Россий-
ской Парламентской Ассоциацией и реализован на 
благо наших соотечественников.

Немеркнущая слава 
Победного Мая 1945-го 

Буквально несколько дней назад наша страна отме-
тила 76-ю годовщину Великой Победы советского на-
рода над фашизмом. 

От Главы Республики Адыгея Мурата Каральбиевича 
Кумпилова и депутатского корпуса парламента прими-
те самые теплые поздравления с этой значимой датой 
для всего многонационального народа нашей страны!

Мы преклоняем головы перед теми, кто в суровые 
годы защитил Родину от врага, подарил нам счастье 
жить, трудиться и воспитывать детей под мирным не-
бом. 

Лучшая благодарность поколению Победителей – 
быть достойными их бессмертного подвига. Мужество 
и героизм наших отцов, дедов, прадедов всегда будет 
служить для нас морально-нравственным ориентиром, 
примером патриотизма и преданности, будет вдохнов-
лять на новые свершения.

ГОлОС РЕГИОНОВГОлОС РЕГИОНОВ

Любые 
преобразования 
в обществе могут 
быть успешными 
и плодотворными 

только при 
участии в них 

молодых людей
От всего сердца 

желаю всем крепкого 
здоровья, счастья, 

благополучия, дальнейших 
успехов в плодотворной 

законотворческой 
деятельности на благо 

нашего Отечества – 
Великой России!
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РАБОтА КОМИтЕтОВ ЮРПАРАБОтА КОМИтЕтОВ ЮРПА

в иНтересах региоНов
работа коНФереНций южНо-российской парламеНтской ассоциации традициоННо 
НачиНается с заседаНий восьми комитетов, На которых прорабатываются 
вопросы, вНесеННые На коНФереНцию. депутаты зск На осНове равНого 
представительства в комитетах юрпа входят в их руководящий состав. так, 
первый заместитель председателя закоНодательНого собраНия красНодарского 
края, председатель комитета зск по вопросам иНФормациоННой политики 
Николай грицеНко возглавляет комитет юрпа по межНациоНальНым отНошеНиям, 
межпарламеНтским связям, Физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. 
а первый заместитель председателя комитета зск по развитию 
агропромышлеННого комплекса и продовольствию сергей орлеНко является 
зампредом комитета юрпа по аграрНым вопросам и природопользоваНию. 

Так, на прошлой, 33-й конференции комитет завер-
шил большую работу, начатую еще коллегами преды-
дущих составов комитета, по изучению опыта деятель-
ности органов государственной власти регионов ЮФО 
по реализации Стратегии государственной националь-
ной политики Российской Федерации. Для субъектов 
проводимые в рамках стратегии мероприятия очень 
важны, поскольку они направлены на сохранение ста-
бильной обстановки на юге России, формирование 
духовно-нравственных ценностей, уважения к своей 
истории и многонациональной культуре. 

На этой же конференции заседание нашего коми-
тета было выездным – оно прошло в Краснодарской 
бальнеолечебнице. Наши гости во время посещения 
объекта ознакомились с уникальными возможностями 
восстановительной медицины Кубани. А на заседании 
комитета ЮРПА председатель комитета ЗСК по вопро-
сам использования природных ресурсов, экологиче-
ской безопасности, санаторно-курортного комплекса 
и туризма Александр Джеус представил проект законо-
дательной инициативы по внесению изменений в закон 
«Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции». Речь шла о необходимости дополнить этот нор-
мативный правовой акт положением об организации и 
осуществлении регионального контроля за качеством 
оказания гостиничных услуг. 

Юбилейная 30-я конференция ЮРПА проходила в 
Сочи. Напомню, этот город выбран не случайно. Крас-
нодарский край по праву считается одним из лучших 
субъектов в стране по развитию массового спорта. По-
этому для обсуждения парламентариями юга страны 
ключевой темы конференции о развитии спорта и со-
циальной инфраструктуры для занятий физкультурой 
в рамках выполнения майского указа Президента луч-
шего места было не найти. Тем более, что рассмотре-
нию вопросов предшествовал осмотр спортивных объ-
ектов, где еще недавно устанавливались олимпийские 
рекорды. 

Наш комитет работал во Дворце спорта «Большой». 
На повестке дня комитета было пять инициатив, две 
из которых разработали кубанские парламентарии – 
о создании в парламентах РФ условий для развития 
спорта шаговой доступности и об организации патрио-
тического воспитания детей и молодежи. В принятом 
решении мы обобщили опыт парламентов ЮРПА по 
данным направлениям, который посчитали целесооб-
разным распространить в других регионах РФ.  

Члены нашего комитета ответственно подходят к 
подготовке своих инициатив. На прошлой конферен-
ции мы рассмотрели подготовленное депутатами из 
Волгоградской области Обращение к Правительству 
РФ, в котором речь шла о расширении круга участни-
ков проекта создания модельных библио тек в рамках 
нацпроекта «Культура». 

Также мы поддержали инициированное коллегами 
из Законодательного Собрания Ростовской области 
Обращение ЮРПА к председателю Госдумы Вячесла-
ву Володину о необходимости запрета продажи несо-
вершеннолетним товаров, содержащих сжиженный 
углеводородный газ, на территории Российской Фе-
дерации, актуальность которого связана с увеличени-
ем печальной статистики отравления молодых людей 
углеродосодержащими средствами. Отмечу, что этот 
вопрос уже рассматривался на заседании нашего ко-
митета предыдущими составами.

Иными словами, работы у комитета много. Мы про-
должим ее в рамках предстоящей, 34-й конференции 
ЮРПА, потому что вопросы, вносимые на ее рассмо-
трение, не утрачивают свою актуальность.

Я хочу поблагодарить членов нашего комитета за 
компетентность и готовность работать эффективно в 
интересах развития наших регионов. 

В рамках рассмотренного вопроса все парламен-
ты – члены ЮРПА – на заседаниях по очереди докла-
дывали о работе по реализации этой стратегии в своих 
регионах, после чего данный вопрос был досконально 
изучен, обобщен, проанализирован и вынесен на оче-
редную конференцию ЮРПА. В принятой резолюции 
нашли отражение рекомендации всем регионам юга 
страны по улучшению данной работы. 

Особо хочу остановиться на деятельности наше-
го комитета в ходе 29-й и 30-й конференций, которые 
прошли в октябре 2018 года и в мае 2019-го в Красно-
дарском крае, так как на них председательствовал ку-
банский парламент.  

Накануне заседания 29-й конференции ЮРПА в 
Керчи во время круглого стола, который состоялся в 
рамках проведения предстоящей конференции, пред-
седатель ЗСК Юрий Бурлачко и председатель Госсове-
та Республики Крым Владимир Константинов подписа-
ли Соглашение о развитии яхтенного туризма. А уже на 
следующий день крымские коллеги представили на за-
седании нашего комитета Обращение к Председателю 
Правительства РФ по вопросу внесения изменений в 
федеральное законодательство, регулирующее разви-
тие яхтенного туризма, которое затем на конференции 
единогласно поддержали представители всех регио-
нов ЮФО. 

О деятельности комитета ЮРПА по межнациональ-
ным отношениям, межпарламентским связям, физ-
культуре, спорту, туризму и делам молодежи расска-
зывает его председатель Николай Гриценко:

– В наш комитет входят депутаты, представляющие 
13 парламентов юга России. Мы стараемся работать 
системно. Несмотря на то, что заседания в рамках 32-й 
и 33-й конференций, где председательствовали наши 
коллеги из Астраханской и Волгоградской областных 
Дум, проходили в дистанционном формате из-за пан-
демии, на эффективности работы комитета это не от-
разилось. 
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Открывая заседание Совета Южно-Российской Пар-
ламентской Ассоциации, Председатель Волгоград-
ской областной думы – председатель ЮРПА Александр 
Блошкин отметил, что вопросы, которые инициирова-
лись на заседаниях Ассоциации в предыдущие годы, 
полностью или частично поддержаны государством и 
правительством РФ.

«В частности это касается вопроса реабилитации 
Донского бассейна. В одиночку мы не смогли бы реа-
лизовать такой громадный проект», – подчеркнул Алек-
сандр Блошкин.

Выступая с основным докладом заседания 
спикер донского парламента Александр Ищенко 
отметил, что все органы государственной власти 
включились в реализацию Послания Президента 
России Федеральному Собранию. Законодатель-
ные органы власти в субъектах Федерации также 
приступили к необходимому законодательному 
обеспечению мер для всесторонней реализации 
Послания.

– Наша сегодняшняя встреча даёт возможность 
тщательно обсудить ключевые направления законот-
ворчества, которые требуют незамедлительной кор-
ректировки в свете исполнения Послания Президента, 
– подчеркнул Александр Ищенко. – По объёму задач, 

сформулированных президентом, это было самое ре-
гиональное Послание в истории. Потому что, чего бы 
оно ни касалось, кроме международной части, так или 
иначе Послание формулирует задачи для региональ-
ных органов власти на будущее. Не только на 2021 год, 
но и, по сути, на пятилетку. Поэтому мы и собрались 
здесь, чтобы вместе выработать общие подходы к вы-

Руководители парламентских деле-
гаций регионов Юга России и Республи-
ки Абхазия поделились мнением о ре-
зультатах работы Ассоциации.

Председатель Волгоградской об-
ластной Думы Александр Блошкин:

«Бесспорно, мы с огромным уважени-
ем относимся к Южно-Российской Парла-
ментской Ассоциации. Сегодня мы решаем 
здесь основополагающие вопросы, которые 
возникают у нас в экономике, социальной 
жизни. Разве можно, например, сдвинуть 
такой вопрос, как реабилитация донского 
бассейна, в одиночку? Невозможно, а вме-
сте – мы сила. Ростов и Волгоград стали 
инициаторами, а поддержали нас еще 15 
регионов. Мы уверены, что теперь появится федераль-
ная программа спасения реки Дон, и мы с ее помощью 
сможем решить те сложнейшие вопросы, которые 
сегодня перед нами стоят. Александр Валентинович 
Ищенко сегодня говорил, что те вопросы, которые 
инициировались в течение 20 лет на заседаниях ЮРПА 
во многом реализованы. Часть этих вопросов уже с по-
ручением Президента включена в Послание. Мы услы-
шали на них ответы 21 апреля. Это здорово. Вопросы, 
которые поддерживаются на ЮРПА, потом становятся 
федеральными законами».

Председатель Народного Хурала (Парламента) 
Республики Калмыкия Анатолий Козачко:

«Южно-Российской Парламентской Ассоциации 
20 лет. И 13 лет я возглавляю Народный Хурал (Парла-
мент) Республики Калмыкия.

И всегда, когда мы готовимся к заседаниям 
Ассоциа ции, наши депутаты с большим удовольствием 
сюда едут. Едут с готовым материалом, законодатель-
ными инициативами.

Я убежден, что необходимо постоянно учиться 
парламентаризму. Это не застывший институт. Нужно 
учиться принимать такие нормативные документы, ко-
торые должны быть синхронизированы с законами со-
седних регионов.

И все мы учимся. Я вот тоже учусь, стремлюсь к 
тому, чтобы видеть проблему, которую необходимо ре-
шить, с разных сторон. И важное место в этой работе 
занимает общение с коллегами законодателями.

Сегодня, оглядываясь на пройденный 20-летний 
путь, можно сказать, что он очень позитивный, сооб-
щество работает.

Я сравниваю и анализирую то, как парламентские 
ассоциации работают в других федеральных округах, и 
убежден, что у нас всё очень эффективно и качествен-
но. И в будущем мы будем делать все, чтобы и мы учи-
лись, и у нас учились».

 Председатель Государственного Совета – Хасэ 
Республики Адыгея Владимир Нарожный:

 «Сегодняшнее мероприятие не должно было про-
ходить в другом месте, только в Ростовской области, 
потому что рождение Ассоциации происходило здесь. 
С участием не только членов ЮРПА, но и с участием Се-
веро-Кавказских республик, которые организовали со 
временем свою Ассоциацию. Но приятно, что ассоции-
рованные члены Северного Кавказа и дружественной 
Абхазии постоянно принимали и принимают активное 
участие. Радует то, что все делегации сегодня прибыли 
сюда в этот торжественный момент посмотреть друг 

другу в глаза и наметить дальнейшие планы. Мы при-
ложим все усилия, чтобы те задачи, которые поставил 
перед нами Президент Российской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин в своем Послании, решались 
и исполнялись».

Председатель Государственного Совета 
Респуб лики Крым Владимир Константинов:

 «Сначала мы скептически относились к своему уча-
стию в Южно-Российской Парламентской Ассоциации, 
не понимали ее функционала.

Была создана комиссия по Республике Крым и го-
роду Севастополю при Совете законодателей Россий-
ской Федерации. И нам казалось, что этой платформы 
более чем достаточно для наших инициатив.

Но когда мы приехали на заседание ЮРПА и встре-
тились с коллегами, то увидели для себя совершенно 
другие возможности. Здесь более свободная демо-
кратичная обстановка в обсуждениях, в принятии ре-
шений. На мероприятиях ЮРПА полезные идеи легче 
рождаются, надлежащим образом оформляются и, 
благодаря авторитету Ассоциации, легче обретают 
статус федеральных законов.

Второй важный момент – какой бы хорошей ни была 
инициатива на конкретном региональной уровне, ее 
необходимо адаптировать к интересам всех россий-
ских субъектов. И ЮРПА – очень удобная для этого 
площадка.

Мы все живем на Юге России и у нас много обще-
го. Это проблемы, связанные с сельским хозяйством, 
курортной сферой, да и многие социальные проблемы 
у нас схожи. Поэтому в такой атмосфере вырабатывать 
согласованные решения намного легче». 

Председатель Законодательного Собрания го-
рода Севастополя Владимир Немцев:

«Безусловно, мы самые молодые члены Южно-Рос-
сийской Парламентской Ассоциации. Вместе с Крым-
ским парламентом мы стали членами в 2016 году. И за 
это время Южно-Российская Парламентская Ассоциа-
ция помогла нам и в становлении нашего регионально-
го законодательства, и в продвижении региональных 
законодательных инициатив на федеральном уровне, 
и вообще такой формат не просто развивает внутри-
региональные связи, он позволяет обмениваться опы-
том, обогащает опытом все парламенты Ассоциации. 
Но и самое главное, помогает в первую очередь рас-
смотреть законодательные инициативы, которые при-
нимаются на Конференции.

И, конечно, хочется пожелать нашей Парла-
ментской Ассоциации только развития, следующих  

в ростовской области На территории 
НародНого воеННо-исторического 
музейНого комплекса «самбекские высоты» 
cостоялось расширеННое заседаНие совета 
южНо-российской парламеНтской ассоциации, 
приурочеННое к 20-летию оргаНизации.

главНой темой встречи стала 
реализация послаНия президеНта 
ФедеральНому собраНию рФ 
2021 года, с учетом специФики 
деятельНости закоНодательНых 
оргаНов власти региоНов юга россии.

полнению этих задач, которыми будем заниматься в 
2021-м и в последующие годы.

Во время заседания Совета ЮРПА прозвучало 
множество предложений.  Они касаются  поддержки 
семей с детьми, пенсионеров. Одно из решений -реа-
лизовать на федеральном уровне программу «Земский 
бюджетник», а также установить дополнительный день 
отдыха после вакцинации от Covid-19 для возвращения 
к нормальному состоянию и восстановления сил.

В рамках заседания Совета парламентарии озна-
комились с достопримечательностями города Азова,  
экспозицией военно-исторического музейного ком-
плекса Великой Отечественной войны «Самбекские 
высоты» и возложили цветы к мемориалу.
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20-летних юбилеев. Я думаю, это всем пойдет только 
на пользу».

Председатель Народного Собрания Республики 
Ингушетия Магамет яндиев:

«Вы знаете, что Ингушетия когда-то входила в ЮРПА, а 
сейчас является ассоциированным членом Ассоциации. 
Мы приезжаем на каждое заседание и с удовольствием 
принимаем участие в данных мероприятиях. Конечно, 
такая совместная работа сближает регионы России. Мы 
вместе находим решения проблемных ситуаций.

Если нам надо инициировать какие-то идеи, которые 
вряд ли услышат на федеральном уровне, если они будут 
исходить только от одного региона, мы стараемся зару-
читься поддержкой коллег по ЮРПА».

Спикер Народного Собрания – Парламента Рес-
публики Абхазия Валерий Кварчия:

«Парламент Республики Абхазии стал ассоциирован-
ным членом Южно-Российской Парламентской Ассоциа-
ции в 2005 году. С этого момента наши депутаты участву-
ют практически во всех мероприятиях ЮРПА, где бы они 
ни проходили.

Мы всегда, благодаря членству в ЮРПА, в курсе всех 
самых важных событий, происходящих на Юге России.

Абхазия – признанное государство, наш парламент 
активно взаимодействует с палатами Федерального 
Собрания Российской Федерации. Но особенно доро-
го для нас участие в Южно-Российской Парламентской 
Ассоциа ции, членство в которой абхазский Парламент 
получил в годы, когда нашей стране было очень нелегко. 
И мы всегда ощущали поддержку со стороны всех регио-
нальных парламентов Юга России.

Сегодня мы находимся на территории мемориала 
«Самбекские высоты», в священном месте подвига наро-
дов нашей еще недавно общей страны.

Я уверен, что если Россия будет сильной и успешной, 
то и Абхазия будет процветать. Крепкого всем здоровья 
и кавказского долголетия!»

Председатель Думы Ставропольского края Ген-
надий ягубов:

«Ставрополье тоже являлось одним из инициаторов 
создания Южно-Российской Парламентской Ассоциа-
ции, когда мы все входили в один округ. Для нас это было 
очень важное собрание. Увы, так распорядилась судьба, 
что в свое время Ставропольский край и республики вы-
делили в Северо-Кавказский округ, и у нас была создана 
своя Северо-Кавказская Ассоциация. Но при всем при 
этом, мы тоже являемся ассоциированными членами 
ЮРПА.

Важен диалог. Примером тому служит буквально по-
следняя инициатива, которая была принята совместно 
Южно-Российской и Северо-Кавказской Парламентски-
ми Ассоциациями, это Закон о битве за Кавказ. 9 октября 
признано теперь общегосударственной датой победы 
над фашистскими войсками в битве за Кавказ. Это дока-
зательство того, что сегодня наши инициативы доходят 
до цента, принимаются Государственной Думой, их слы-
шит Президент».

Первый заместитель председателя Законода-
тельного Собрания Краснодарского края, предсе-
датель комитета по вопросам информационной по-
литики Николай Гриценко:

«Мы считаем, что ЮРПА является очень эффективным 
коллективным органом в выработке законодательных 
инициатив, которые мы потом передаем на федераль-
ный уровень, в Государственную Думу. Кроме того, мы 
также решаем проблемы в Южном федеральном округе. 
Эти проблемы всем нам хорошо знакомы.

Это первая часть – мощный коллективный опыт, а вто-
рая часть заключается в том, что в каждом субъекте Фе-
дерации есть собственный абсолютно уникальный опыт 
законотворческой деятельности, опыт реализации при-
нятых ранее законодательных актов. У законодательного 
органа каждого региона России, кроме законотворче-
ской деятельности, есть еще и функция контроля. Порой 
не столько важно разработать и принять хороший закон, 
сколько обеспечить его эффективное функционирова-
ние.

И вот за 20 лет деятельности ЮРПА, я думаю, очень 
много произошло изменений в южно-российских субъ-
ектах Федерации благодаря именно тому, что парламен-
ты Ассоциации коллективно вырабатывали подходы к ре-
шению актуальных задач развития наших территорий».

Заместитель Председателя Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики Мурат Карданов:

«Независимо от того Северный Кавказ или весь Юж-
ный федеральный округ, мы все равно все вместе. На-
родная дипломатия между нашими народами имеет 
давние традиции. Нашими инициативами мы стараем-
ся укреплять отношения. Я с удовольствием участвую в 
этом мероприятии, здесь все начиналось.

Удивляют масштабы того, что мы увидели сегодня в 
музейном комплексе «Самбекские высоты» – напомина-
ние молодому поколению о том, что было 75 лет назад. 
И эти высоты, которые защищали наши деды, прадеды, 
будут стоять века. Здесь красиво совместили фундамен-
тальность и технические возможности – мы очень впечат-
лились.

Думаю, ЮРПА и дальше будет развиваться с новым 
размахом, и это будет сделано качественно. Кабарди-
но-Балкария в этом точно будет участвовать. Спасибо 
за гостеприимство и возможность поучаствовать в этом 
грандиозном мероприятии».
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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

ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

ПЯТИГОРСК

СИМФЕРОПОЛЬ

РЕСПУБЛИКА 
КРЫМ

СЕВАСТОПОЛЬ

ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ

СЕВЕРО-
КАВКАЗСКИЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

ЮЖНО-РОССИЙСКАЯ 

ПАРЛАМЕНТСКАЯ 

АССОЦИАЦИЯ

Â Þ
ÐÏÀ âõîäÿò âñå 13 çàêîíîäàòåëüíûõ 

(ïðåäñòàâèòåëüíûõ) î
ðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 

âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ô
åäåðàöèè, ð

àñ-

ïîëîæåííûõ â Þ
æíîì ô

åäåðàëüíîì 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 Þ
ÐÏÀ 

(I ê
îíôåðåíöèÿ ñîñòîÿëàñü 21 èþíÿ 2001 ãîäà 

â ã. 
Ðîñòîâå-íà-Äîíó, í

à íåé áûëè ïðèíÿòû 

ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû Þ
ÐÏÀ). 

Îðãàíèçàöèþ äåÿòåëüíîñòè Þ
ÐÏÀ îñó-

ùåñòâëÿåò ñîâåò ïàðëàìåíòñêîé àññîöèàöèè, 

ñîñòîÿùèé èç ðóêîâîäèòåëåé ïàðëàìåíòñêèõ 

äåëåãàöèé. 

Ïðåäñåäàòåëü Þ
ÐÏÀ ÿâëÿåòñÿ ïî äîëæíî-

ñòè ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà ïàðëàìåíòñêîé àñ-

ñîöèàöèè, î
ñóùåñòâëÿåò òåêóùåå ðóêîâîäñòâî 

ïàðëàìåíòñêîé àññîöèàöèåé, ê
îîðäèíèðóåò 

ðàáîòó åå îðãàíîâ, â
åäåò çàñåäàíèÿ êîíôåðåí-

öèè è îáåñïå÷èâàåò èõ ïðîâåäåíèå. 

Ïðåäñåäàòåëüñòâî â ïàðëàìåíòñêîé àññî-

öèàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì îñóùåñòâëÿ-

þò ïðåäñåäàòåëè çàêîíîäàòåëüíûõ îðãàíîâ – 

÷ëåíîâ Þ
ÐÏÀ â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå, è

ñõîäÿ èç 

íàèìåíîâàíèÿ ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ô
åäåðà-

öèè, í
åçàâèñèìî îò êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâîãî 

ñòàòóñà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ô
åäåðàöèè. 

Ñ 2001 ãîäà ïàðëàìåíòñêóþ àññîöèàöèþ âîçãëàâëÿëè ïðåä-

ñåäàòåëè çàêîíîäàòåëüíûõ (ï
ðåäñòàâèòåëüíûõ) î

ðãàíîâ – ÷ëå-

íîâ Þ
ÐÏÀ (â

 ïîðÿäêå èçáðàíèÿ): Ð
îñòîâñêîé îáëàñòè, À

ñòðàõàí-

ñêîé îáëàñòè, Â
îëãîãðàäñêîé îáëàñòè, Ð

åñïóáëèêè Äàãåñòàí. Â
 

íàñòîÿùåå âðåìÿ â Þ
ÐÏÀ ïðåäñåäàòåëüñòâóåò Ãîñóäàðñòâåííûé 

Ñîâåò-Õàñý Ðåñïóáëèêè Àäûãåÿ. 

Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé Þ
ÐÏÀ 

îáðàçîâàíû êîìèòåòû: 

1) ï
î âîïðîñàì çàêîíîäàòåëüñòâà, ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîè-

òåëüñòâà è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ; 

2) ï
î ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå è áþäæåòíûì âîïðîñàì; 

3) ï
î âîïðîñàì ïðîìûøëåííîãî ðàçâèòèÿ; 

4) ï
î ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, í

àóêå, ê
óëüòóðå è îáðàçîâàíèþ; 

5) ï
î àãðàðíûì âîïðîñàì è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ; 

6) ï
î ìåæíàöèîíàëüíûì îòíîøåíèÿì è ìåæïàðëàìåíòñêèì 

ñâÿçÿì. 

Þæíî-Ðîññèéñêàÿ ïàðëàìåíòñêàÿ àññîöèàöèÿ ïðèíèìàåò 

ðåøåíèÿ, ð
åçîëþöèè, ð

åêîìåíäàöèè, è
ìåþùèå êîíñóëüòàòèâ-

íûé õàðàêòåð. 

     
 

     
 Ïî èíèöèàòèâå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîñòîâñêîé 

îáëàñòè ïðè Þ
æíî-Ðîññèéñêîé ïàðëàìåíòñêîé àññîöèàöèè 

ñîçäàí ñîâåò ìîëîäûõ çàêîíîäàòåëåé Þ
æíîãî ô

åäåðàëüíîãî 

îêðóãà. 

     
 Öåëè ñîçäàíèÿ ñîâåòà – ñîäåéñòâèå äåÿòåëüíîñòè çà-

êîíîäàòåëüíûõ îðãàíîâ îêðóãà â îáëàñòè çàêîíîäàòåëüíîãî 

ðåãóëèðîâàíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ìîëîäåæè, è
çó÷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 Þ
æíîì ô

åäåðàëüíîì 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 Ô
åäåðàöèè â Þ

æíîì ô
åäåðàëüíîì îêðóãå, ä

åïóòàòû 

Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ô
åäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè, ä
åïóòàòû çàêîíîäàòåëüíûõ (ï

ðåäñòàâèòåëüíûõ) 

îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ â Þ
æíîì ô

åäå-

ðàëüíîì îêðóãå, ð
óêîâîäèòåëè ðåãèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ ìîëî-

äåæíûõ ïàðëàìåíòîâ. Ï
åðâûì ïðåäñåäàòåëåì ñîâåòà ìîëîäûõ 

çàêîíîäàòåëåé èçáðàí äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 

Ðîñòîâñêîé îáëàñòè Ë.À. Ø
àôèðîâ.

ÞÐÏÀ – ýòî ôîðìà ðåãèîíàëüíîé è ìåæðåãèîíàëüíîé 

èíòåãðàöèè, ô
îðìèðîâàíèÿ åäèíîé ïðàâîâîé îñíîâû 

äëÿ ðåàëèçàöèè ïîëèòèêè ãî
ñóäàðñòâà âî âñåõ ñôåðàõ 

ðîññèéñêîãî îáùåñòâà è îáåñïå÷åíèÿ êîíñòèòóöèîííîé 

áåçîïàñíîñòè íà Þ
ãå Ðîññèè. 

     
 Äîãîâîð îá îáðàçîâàíèè Þ

æíî-Ðîññèéñêîé ïàðëà-

ìåíòñêîé àññîöèàöèè áûë ïîäïèñàí 25 àïðåëÿ 2001 ãî
äà 

â Ðîñòîâå-íà-Äîíó. È
íèöèàòîðîì ñîçäàíèÿ Þ

ÐÏÀ ñòàëî 

Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. 

     
 Â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì ïåðâûì ïðåäñåäàòåëåì 

ÞÐÏÀ ñòàë Ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 

Ðîñòîâñêîé îáëàñòè À.Â. Ï
îïîâ. 

 Þ
ÐÏÀ ÿâëÿåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé, ñ

à-

ìîóïðàâëÿåìîé, ä
îáðîâîëüíîé îðãàíèçàöèåé 

çàêîíîäàòåëüíûõ (ï
ðåäñòàâèòåëüíûõ) î

ðãàíîâ 

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè, í
àõîäÿùèõñÿ â ïðåäåëàõ Þ

æíîãî 

ôåäåðàëüíîãî îêðóãà. 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì Þ
ÐÏÀ 

ïðèçâàíà ðåøàòü ñëåäóþùèå çàäà÷è: 

• ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ïðàâîâîãî ãîñóäàð-

ñòâà, ä
åìîêðàòèè è ðîññèéñêîãî ïàðëàìåí-

òàðèçìà; 

• âûðàáîòêà ñîãëàñîâàííîãî ïîäõîäà ê ïðî-

âåäåíèþ ïîëèòè÷åñêèõ, ý
êîíîìè÷åñêèõ è 

ñîöèàëüíûõ ðåôîðì; 

• ñîäåéñòâèå îáåñïå÷åíèþ ïîëèòè÷åñêîé 

ñòàáèëüíîñòè â îáùåñòâå; 

• ðàçâèòèå óâàæèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê íàöè-

îíàëüíûì èíòåðåñàì, ñ
îõðàíåíèþ ýòíè÷å-

ñêîé, ê
óëüòóðíîé è ÿçûêîâîé ñàìîáûòíîñòè 

è òðàäèöèé íàðîäîâ, ê
îòîðûå ïðîæèâàþò 

â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ô
åäåðàöèè, í

àõî-

äÿùèõñÿ â ïðåäåëàõ Þ
æíîãî ô

åäåðàëüíîãî 

îêðóãà è äðóãèå. 

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
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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»…

АКТуАльНО

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. 

28  | №
 3–4(7) а

прель–июнь 2010 г. 
|

вестник  ю
рпа

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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тивности бизнес-инкубатора – ко-
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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 
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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 
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