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XXXVI конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации

Рад приветствовать участников,
гостей и организаторов XXXVI конференции
Южно-Российской Парламентской Ассоциации!
Для города-героя Севастополя почетно принимать участие в XXXVI конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Севастополь с первого дня своего основания являлся городом с подлинно патриотическими взглядами. В законотворческой деятельности много проявлений патриотизма — в заботе о Родине и ее гражданах, ее будущем и ее наследии.
Южно-Российская Парламентская Ассоциация выполняет очень важную объединяющую
роль. Это площадка, которая содействует парламентариям региона в обмене мнениями и наработанным опытом, помогает эффективно получать обратную связь и от избирателей, и от
депутатов. Кроме того, ЮРПА позволяет сплотиться Южно-федеральному и Северо-Кавказскому федеральным округам.
Севастопольцев всегда отличало неравнодушие, а самое главное — мы воспитаны не на словах, а на деле доказываем наши намерения и реализовываем свои инициативы. Ярким примером нашей активной гражданской позиции стал референдум в 2014 году, когда мы вернулись
в родную гавань. На каждых выборах граждане вдумчиво и обоснованно отдают свой голос с
пониманием того, насколько весомое значение имеет выбор каждого из нас. Избранные депутаты представляют наши инициативы и интересы в муниципальных и региональных Законодательных собраниях, и, конечно же, в роли членов Государственной Думы Российской Федерации, являя собой опору региона.
Южно-Российская Парламентская Ассоциация наполнена специалистами высокого уровня,
парламентариями с большим опытом законотворческой деятельности. Я уверен, что конференция позволит задать новые векторы развития, поддержать народные инициативы и создать
крепкие профессиональные связи. А я на своем уровне готов оказывать всяческое содействие!

XXXVI конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации

Уважаемые коллеги,
участники Южно-Российской парламентской Ассоциации!
Впервые традиционную конференцию ЮРПА принимает город федерального значения Севастополь, пусть даже и в режиме видео-конференции. Для
нашего региона это и большая честь, и не меньшая ответственность. Нам
бы хотелось, чтобы вы ощутили всю силу севастопольской любви к Родине,
наше глубокое уважение к славному прошлому и подлинное преклонение перед подвигами наших предков.
Недаром наш Президент назвал Севастополь патриотической столицей
страны.
За те восемь лет, что Законодательное Собрание Севастополя входит в
ассоциацию южных парламентов, наше сотрудничество существенно разрослось и окрепло. Совместная работа над схожими проблемами регионов
позволяет нам решать поставленные задачи в кратчайшие сроки на самом
высоком уровне.
Крайне важно, что все члены ассоциации – настоящие соратники, единомышленники, опытные политики, которые умеют консолидировать даже полярные мнения и приходить к единому решению ради нашей общей цели –
благополучие не только южных областей страны, но и всей России в целом.
Желаю всем нам увлекательной, продуктивной работы на XXXVI конференции ЮРПА!
Председатель ЮРПА,
Председатель Законодательного Собрания
города Севастополя
В.В.Немцев

Губернатор Севастополя
М.В. Развожаев
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Севастополь –
город, где успешно развиваются все виды

туризма, – Владимир Немцев
Председатель
Законодательного Собрания
города Севастополя,
Председатель ЮжноРоссийской Парламентской
Ассоциации Владимир
Владимирович Немцев об
актуальных вопросах и
дальнейшем развитии как
Севастополя, так и страны
в целом рассказал нашему
журналу

Севастополь впервые председательствует на Конференции ЮРПА. Что для вас это значит?
Севастополь стал членом Южно-Российской
Парламентской
Ассоциации в 2014 году после возвращения в состав Российской
Федерации.
Впервые за восемь лет Севастополь возглавляет работу ассоциации. Безусловно для нас это
большая честь.
Каждая конференция ЮРПА, в
каком бы формате она не происходила, отвечает на вызовы времени.
И для нас, и, думаю, для наших коллег-парламентариев, это максимально эффективный обмен опытом, позициями и инициативами.
Подобный диалог способствует не
только укреплению связей между
законодательными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, но и является
оптимальным способом реализации законодательной инициативы
на самом высоком, федеральном
уровне страны. Благодаря нашим
совместным усилиям, теперь законодательные решения и инициати-
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безопасности и существованию
нашей страны как сильного, независимого государства. Всем известен предсмертный завет севастопольского героя первой обороны,
адмирала Владимира Алексеевича
Корнилова: «Отстаивайте же Севастополь!». Сегодня пришло время сказать: «Отстаивайте же Россию!».
Мы уверены, наши армия и
флот с честью выполнят эту задачу.

вы, которые принимаются на общих
заседаниях Ассоциации, рассматриваются Государственной Думой
в первоочередном порядке.
Севастопольские депутаты
единогласно поддержали решение Президента о признании
республик Донбасса и о начале
специальной военной операции. С чем это связано, объясните вашу позицию?
Севастополь – одна из российских приграничных территорий. У всех нас в ДНР, ЛНР, да и в
Украине – родственники, друзья,
коллеги. Долгие годы нас связывали партнерские, дружеские
отношения с соседним государством. Поэтому все происходящее там с 2013 года – личная боль
каждого севастопольца. Конечно,
многие контакты для нас уже невозможны, но мы все равно обладаем информацией из первых
рук. К нам все эти годы едут переселенцы, беженцы, люди, спасающиеся от ужасов противозаконных
действий киевского режима.
Восемь долгих лет этот режим
пытался сломить свободное, де-

мократическое
волеизъявление
людей в Донецкой и Луганской
республиках. Обстрелы, провокации, убийства мирных жителей,
разрушение инфраструктуры, моральное давление. Дальше тянуть
было нельзя, кровопролитие необходимо было закончить. Тем более,
как стало теперь известно, были
реальные планы напасть на наши
территории. Надо дать жителям
ДНР и ЛНР возможность самим решать свою дальнейшую судьбу под
мирным небом, а не в подвалах,
где они все это время скрывались
от снарядов. К сожалению, другие
страны предпочитали этого не замечать. Севастополь как и Россия
однозначно поддерживает все решения нашего Президента.
Наш народ по своей сути очень
терпеливый, но даже нашему терпению приходит конец. Мы не можем согласиться с навязанным западными политиками однобоким,
однополярным взглядом, где центром мира является одна страна,
а остальные лишь выполняют роль
послушных клевретов. Россия уважает чужое мнение и свободные
решения, если они не угрожают

На Россию обрушился шквал
санкций, как это сказалось на
экономике Севастополя?
Севастополь уже восемь лет,
с момента возращения в Россию,
живет под санкциями и все эти
якобы «минусы» мы умеем превращать в плюсы. Такие отрасли как
туризм, сельское хозяйство, банковская система сумели не просто
выжить, но и открыли для себя новые возможности, создают новые
продукты, освоили производство
полного цикла.
Севастопольцы и крымчане
сейчас пример для всей страны.
Как в условиях санкций упорно
двигаться к развитию сильного,
самостоятельного, независимого
государства.
С уверенностью могу сказать,
что за эти «санкционные» годы наш
город существенно преобразился.
С 2014 года идет динамичное
развитие, приводится в порядок
то, что пришло в запустение. Строятся площадки детские, спортивные, возводятся учебные заведения, объекты культуры.
В период с 2014 по 2021 годы у
нас построено 11 объектов образования (6 детских садов и 5 школ),
создано 4205 новых мест.
Открыт региональный сосудистый центр, где оказывают помощь
пациентам с инфарктами, инсуль-

тами, острыми заболеваниями
сердечно-сосудистой и нервной
системы. Построены 5 сельских
врачебных амбулаторий и 9 фельд
шерско-акушерских пунктов. Проведены капитальные ремонты 4
взрослых поликлиник, 3 детских
поликлиник.
В 2020 году завершилась масштабная реконструкция улицы
Большой Морской, площадей Лазарева и Ушакова – это всеми любимый исторический центр города.
Улица полностью отремонтирована впервые за 70 лет, с момента
восстановления Севастополя после Великой Отечественной войны.
Была проделана огромная работа.
Строители убрали под землю все
провода, которыми была опутана
улица, заменили коммуникации.
На улице появилось множество
скамеек, на площади Ушакова заработал фонтан, а на Лазарева –
новая зона отдыха. Высажено 373
дерева и 17 тысяч многолетних
кустарников, подведена система
полива. Большая Морская после

реконструкции стала местом притяжения для жителей, где они гуляют и отдыхают.
С 2014 отремонтировано около
400 км дорог и больше 14 км. построено.
Завершено строительство двух
новых футбольных полей и ещё четыре крупнейших спортивных объекта – в работе.
В Севастополе за это время
приведены в порядок существую
щие парки и скверы, созданы 5 новых общественных пространств.
И это лишь часть проделанной
работы, которая не останавливается
и по сей день. Севастополь сейчас,
как во времена М.П. Лазарева, похож на большую строительную площадку: всё везде ремонтируется,
приводится в порядок, строится –
всё делается для того, чтобы Севастополь по-прежнему оставался городом, достойным поклонения.
Севастополь
традиционно
воспринимается, как город с богатым историческим прошлым,
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как центр патриотического туризма. Как вы считаете какие
направления наиболее перспективны для Севастополя?
Традиционно сложилось, что в
Севастополе наиболее развиты такие направления туризма, которые
связаны с героической историей
города, а также с православием.
Всем известно, древний Херсонес
– это колыбель православия, духовный центр России. Не случайно
президент России подчеркнул, что
именно в Севастополе находится духовный исток формирования
многоликой, но монолитной русской нации и централизованного
российского государства. Здесь
крестился Князь Владимир. Во все
времена к нам приезжали паломники со всего мира.
В тоже время Севастополь – город, где успешно развиваются все
виды туризма.
Но, прежде всего, это должен
быть город комфортный как для
самих севастопольцев, так и для
гостей. И мы стремимся к этому.
Севастополь совершенствуется.
Благоустроенные улицы, озелененные парки и скверы, современная инфраструктура – всё это
постепенно появляется в нашем
городе, и работа в этом направлении не останавливается. Сейчас
решаются вопросы логистики. У
нас внедряется система «Умный
город», строятся новые дороги и
развязки, прорабатывается альтернативный вид транспорта – городская электричка. Причем этот
проект уже на стадии разработки.
Безусловно нужно продумывать
логистику с точки зрения турпото-
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ков, учитывая, что у нас Южную и
Северную сторону разделяет бухта. Прорабатывается вопрос приобретения современных катеров и
паромов.

Культурный центр

В Севастополе строится культурно-образовательный кластер,
центром которого станет театр
оперы и балета. Это уникальное
сооружение в будущем будет не
только украшением нашего города, но и знаковым сооружением
всей страны, так заявляют его создатели и такие задачи перед ними
поставлены Президентом. Ничего
подобного у нас пока нет. Здесь
будет самый крупный на Юге России зрительный зал на 1100 мест,
второй камерный зал на 200 мест.
Будут балконы, консоли над бухтой, открытые пространства общей площадью около трех тысяч
квадратных метров, уникальный
зимний сад. Строительные работы в активной фазе. Они ведутся
днем и ночью. Согласно проекту, в
городе появится и филиал Третьяковской галереи, академия хореографии. В составе кластера также
планируется построить музейномемориальный комплекс «Защитникам Севастополя», театральное
училище, художественную школу,
реконструировать яхт-клуб ЦСКА,
а также разбить большой парк.

Город-музей

Наш президент Владимир Владимирович Путин назвал Севастополь патриотической столицей
России. Уверен, что это почётное
звание мы заслужили как масштаб-

ной и активной работой по патриотическому воспитанию молодежи,
так и нашим отношением к истории, к нашему героическому прошлому, к нашим памятникам. Работа по сохранению существующих
памятников и памятных мест ведется постоянно. Кроме того, год
от года список объектов культурного наследия пополняется. Безусловно, многое нам предстоит ещё
сделать. Нужно привести памятники исторические, архитектурные
в соответствующий вид, провести реставрацию, благоустроить
прилегающие территории. Может
быть стоит создать новые экскурсионные маршруты, включив в них
фортификационные сооружения
периода и Первой, и Второй героических оборон Севастополя.
Думаю, что это повысит туристическую привлекательность.
Севастопольская земля – это
уникальное сочетание исторических эпох, памятников, в том числе и древних, которые хорошо сохранились. Херсонес – яркий тому
пример. Это все – наше наследие,
которое нужно сохранять, приумножать, благоустраивать.
Нельзя представить будущее
Севастополя без Черноморского
флота. Город был и останется его
базой. Такой симбиоз только усиливает туристическую привлекательность Севастополя. Самыми
популярными для туристов, как
показывает практика, становятся
как раз мероприятия военно-патриотической
направленности,
которые проходят ко Дню Победы,
Дню флота, а также в рамках ставшего ежегодным форума «Армия».

Многие музейные и туристические
объекты также связаны с военной
тематикой. Это музей подводных
лодок в Балаклаве, музей Черноморского флота, корабль-музей
«Сметливый» – только в прошлом
году он был открыт для свободного
посещения. Практически решился
вопрос установки в парке «Патриот» корабля на воздушной подуш
ке «Зубр». После того, как эта работа завершится, он тоже станет
музейным объектом.

Гастро- и энотуризм

В Концепции развития туризма
и всего города в целом мы рассматриваем разные направления – это
и патриотический, и событийный,
и культурный, и сезонный туризм. У
нас благоустраиваются, приводятся
к современным стандартам пляжи.
Быстрыми темпами в регионе развивается винный туризм, и это не
только наши передовые предприя
тия «Золотая балка», «Инкерман»,
«Качинский+», но и небольшие винодельни, которые организуют производство авторских вин по современному типу. Здесь гости могут не
только продегустировать напитки,
но и проследить за всем циклом
рождения вина. Отдельно можно
выделить наши сыроварни и мидийные фермы – свою продукцию они
поставляют не только в магазины и
рестораны Севастополя и Крыма, но
и далеко за пределы полуострова.

Яхтенный туризм

Набирает обороты яхтенный
туризм. Балаклавская бухта одна
из самых перспективных в этом
направлении. Вскоре в Балаклаве

появится мировой центр яхтенного туризма. Уже реализуется грандиозный проект по строительству
марины на 600 судов, причем построены будут не только причальные мощности, но и цеха для обслуживания яхт, культурные заведения
и досуговые пространства. По сути
это будет целый город.
Проект строительства яхтенной
марины – это первый этап комплексного развития Балаклавской
бухты.
Прежде всего, на Таврической
набережной, с которой начнётся
реконструкция, будут заменены и
приведены в порядок гидротехнические сооружения и инженерные
сети, а после – благоустроена вся
близлежащая территория. Затем
работы начнутся на набережной Назукина. Кстати, все исторические
здания, которые находятся на побережье Балаклавской бухты, будут
вписаны в проект яхтенной марины,
сохранены, а в случае необходимости, восстановлены.
Планируется создать непрерывную набережную для прогулок,
новые парки и общественные пространства.
Уже сейчас Балаклавская бухта
служит местом притяжения для путешественников. Реконструкция позволит кратно увеличить турпоток.
Нельзя забывать об экономике. Чтобы экономика была стабильная, устойчивая к разного
рода вызовам, нужно развивать
свои производства. Что планирует развивать Севастополь?
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У нас есть успешные винодельческие производства – марки
которые известны во всем мире
«Инкерман», «Золотая балка», «Качинский+». Конечно, развитию виноделия по-прежнему будет уделяться большое внимание.
Также традиционно в Севастополе развиты судоремонт, судостроение. В планах – реконструкция
старейшего
предприятия
города Севастопольского морского
завода имени Серго Орджоникидзе. Планируется создание судоремонтного кластера на базе СМЗ и
13-го завода. Конечно, производство нужно оптимизировать. Современные технологии не требуют
такого количества площадей. Тем
не менее, нужно разумно подойти
к их использованию – где-то оставить судоремонтные цеха, где-то
сопутствующие производства, например, по ремонту оборудования, установки судовой мебели и
тому подобное. Нужно стремиться
к тому, чтобы на более маленьких
площадях сконцентрировать полный цикл.
Ещё одно направление развития
связано с ИТ-технологиями и электроникой, что также традиционно в
нашем городе. Надо эти производства развивать.
У Севастополя большой потенциал. Уверен, что совместными
усилиями мы сможем сделать его
ещё комфортнее, ещё краше, ещё
привлекательнее.

вестник юрпа
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Владимир Нарожный.

Народное представительство сыграло
огромную роль в становлении и развитии Адыгеи
В марте 2022 года мы отметили знаменательную дату – 30-летие со дня образования высшего (представительного) законодательного органа государственной власти Республики Адыгея – Государственного Совета- Хасэ РА.
О том, какое значение имеет парламент для республики,
каково значение парламентаризма в целом для экономического, социального и культурного развития, сохранения
национальной идентичности региона, как неотъемлемой части идентичности общероссийской, с читателями «Вестника
ЮРПА» поделился председатель Государственного Совета –
Хасэ Республики Адыгея Владимир Иванович Нарожный

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РА 1 СОЗЫВА

ние регионального парламентаризма наитеснейшим образом связано с этапами развития республики.
Традиции народовластия и народного представительства с глубокой древности присутствуют в
культуре многих народов мира, как
наиболее органичная и понятная
форма общественного устройства.
Не стали исключением в этом от-

В 1917 году возник первый в
Адыгее Совет народных депутатов,
основной задачей которого было
национально – государственное
строительство.
В 1922 году 27 июля постановлением
Президиума
ВЦИК
РСФСР была образована Черкесская (Адыгейская) автономная область, входившая в различные административно-территориальные
образования Юга России. Перед
властями вновь созданной автономии стояли непростые задачи по

формированию целостной системы
органов советской власти, от местного до областного уровня.
Осенью 1922 года в Адыгее
прошли выборы депутатов, и в
декабре этого же года состоялся исторический I съезд Советов
Адыгеи. На плечи депутатов легли
в это время непростые задачи реконструкции народного хозяйства,
ликвидации неграмотности, создания системы здравоохранения,
школьного образования, развитие
отраслей промышленности.

ношении и адыги-черкесы – коренное население Республики Адыгея,
у которого парламентаризм имеет
многовековую историю.
За годы своей деятельности народное представительство Адыгеи
приобретало новые черты и особенности, используя различные формы
и методы работы, как правило, они
соответствовали духу времени.

К середине 1980-х годов в Советском Союзе начались процессы, одним из проявлений которых
стало преобразование бывших
автономных областей в респуб
лики.
28 июня 1991 года на V сессии
областного Совета народные депутаты Декларацией определили
начало становления Республики Адыгея и органов ее государственной власти.
3 июля 1991 года Верховным
Советом РСФСР принят Закон
«О преобразовании Адыгейской
автономной области в Советскую
Социалистическую Республику в
составе РСФСР».
23 сентября 1991 года Президиум Верховного Совета РСФСР
принял постановление «О порядке и сроках проведения выборов
народных депутатов в Советской
Социалистической
Республике
Адыгея в составе РСФСР». Произошло окончательное оформление статуса Адыгеи в качестве самостоятельного и полноправного
субъекта Российской Федерации.
Началась длительная и кропотли-

вая работа по наполнению этого
статуса реальным содержанием.
23 марта 1992 года I сессия
Верховного Совета приняла закон
об изменении наименования рес
публики. Вместо Советской Социа
листической Республики Адыгея теперь значилась Республика Адыгея.

7 СОЗЫВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РА
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Принятие Конституции
явилось завершающим
этапом правового
оформления
государственности
Адыгеи и ознаменовало
собой стабилизацию ее
развития

Страницы новейшей истории

Истоки парламентской традиции
2022 год стал для Республики
Адыгея дважды юбилейным – 27
июля исполнится 100 лет со Дня
образования Республики Адыгея, а
17 марта мы отметили 30 лет со дня
образования высшего (представительного) органа государственной
власти республики – Государственного Совета – Хасэ РА. Эти две даты
символичны, потому что становле-

История парламентаризма. республика адыгея

Многие положения Декларации
нашли свое отражение в региональной Конституции, принятой
10 марта 1995 года. Принятие Конституции явилось завершающим
этапом правового оформления
государственности Адыгеи и ознаменовало собой стабилизацию ее
развития. Республика состоялась
как полноправный субъект Российской Федерации.
За 30 лет деятельности респуб
ликанского парламента было принято более 2356 республиканских
законов. Необходимо помнить,
что законы – это отражение нашей
жизни. Любой закон, который мы
принимаем на уровне республики,
а также инициируем к принятию
на федеральный уровень, должен
работать четко и эффективно, принося ощутимую пользу людям – нашим избирателям, чьи интересы
мы представляем в парламенте.
Это и есть аксиома нашей деятельности.

вестник юрпа
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Законодательную работу депутатского корпуса первого созыва
невозможно переоценить. Каждый
из депутатов глубоко понимал и
осознавал, что на их долю выпала
огромнейшая ответственность по
принятию исторических законодательных решений.
Первые сессии проходили порой неделями, обсуждение велось в жарких спорах, после которых принимались выверенные
законодательные
нормативные

История парламентаризма. республика адыгея

правовые акты. В то время, благодаря слаженной, плодотворной и
можно сказать скрупулезной работе парламентариев, Адыгея в
непростое время смогла не только
сохранить себя, но и приобрести
высокий государственно-правовой статус – статус республики в
составе федеративного государства.
В последующие годы законотворческий процесс был направлен
на реализацию предоставленных

субъекту Российской Федерации
полномочий, а также, в связи с
динамичным развитием федерального законодательства, на
приведение в соответствии с ним
ранее принятых республиканских
нормативных правовых актов.
Каждый созыв сыграл свою
значимую роль в республиканском
парламентаризме, неизменно демонстрируя высокий профессионализм, инициативу и ответственность перед избирателями.

За 30 лет
деятельности
республиканского
парламента было
принято более 2356
республиканских
законов

История парламентаризма. республика адыгея

листической политической партии
«Справедливая Росссия-Патриоты –
За правду», которые умеют слышать
друг друга и вместе находить пути
преодоления проблемных ситуаций.
Ведь цели и задачи депутатов всех
созывов одни – благосостояние
родной республики и ее многонационального народа.
Предметом пристального внимания в парламентской работе
является законодательное обеспечение бюджетного процесса,
постоянно ведется работа по повышению его прозрачности и открытости. Неоднократно Респуб
лика Адыгея получала гранты за
достижение показателей эффективности своей работы. Совместно
с органами исполнительной власти
активно велась работа по реализации национальных проектов в части их финансового обеспечения.
Безусловный приоритет мы отдаем
вопросам, связанным с социальной защитой матерей, детей-сирот, многодетных семей, ветеранов и инвалидов. Не остаются без
внимания депутатского корпуса
проблемы ЖКХ, транспорта, связи, рациональное использование
земельных ресурсов, устойчивое
развитие сельских территорий,

инвестиционной и инновационной
политики. Принят пласт законов,
направленных на совершенствование жилищного законодательства,
осуществление государственной
социальной поддержки граждан
при ипотечном жилищном кредитовании, борьбу с коррупцией и
развитие туристической, курортной отрасли. В сфере особого внимания вопросы экологии и охраны
окружающей среды.
В последние два года всемирной борьбы всех стран с распространением новой коронавирусной
инфекции Госсовет – Хасэ стал использовать в своей работе новый
формат в проведении заседаний
парламента и профильных комитетов и других мероприятий в режиме видеоконференцсвязи. За этот
период депутатский корпус стал
активным участником волонтерского движения. Депутаты оказывают
всестороннюю поддержку муниципалитетам, медикам, откликаются
на просьбы земляков, организовывают продуктовые пакеты, оказывают материальную и финансовую
помощь гражданам, медицинским
учреждениям и другое.
Депутаты
республиканского
парламента регулярно выезжают

Сегодняшний день республиканского парламента
Созданная в настоящее время региональная законодательная база позволяет нам успешно
разрабатывать и реализовывать
перспективные инициативы, программы и проекты, поддерживать
предпринимательство,
активно
привлекать в Адыгею инвестиции, проводить успешную инновационную политику, заниматься
вопросами
импортозамещения,
преодолевать кризисные явления
в экономике и социальной сфере,
противостоять санкциям.
Государственный Совет-Хасэ
Республики Адыгея нынешнего VII
созыва представляют 50 депутатов, входящих в состав трех партийных фракций: «Единая Россия»,
КПРФ и ЛДПР, в депутатском корпусе есть представитель социа-

вестник юрпа
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Каждый созыв сыграл
свою значимую роль
в республиканском
парламентаризме,
неизменно демонстрируя
высокий профессионализм,
инициативу и
ответственность перед
избирателями
в свои избирательные округа, участвуют в сходах граждан, проводят
встречи с населением, работают с
жалобами и обращениями, оказывают содействие муниципальным
образованиям в решении многих
местных проблем. Это постоянная
и важная часть нашей деятельности.
При Государственном Совете –
Хасэ РА ведет работу Конституционный совет, Совет законодателей,
деятельность которых направлена
на совершенствование регионального законодательства. Семь созывов насчитывает Молодежный
парламент. Это по большому счету, наш управленческий кадровый
резерв, наше будущее. Несмотря
на то, что Молодежный парламент
не обладает правом законодательной инициативы, его предложения
вносились на рассмотрение парламента и получали поддержку депутатов. Госсовет – Хасэ РА очень
рассчитывает на свою талантливую
молодежь, на будущих профессионалов, которые, мы убеждены, внесут значимый вклад в дальнейшее
развитие республиканского парламентаризма и региона в целом.

Предметом пристального внимания
в парламентской работе является
законодательное обеспечение
бюджетного процесса, постоянно
ведется работа по повышению его
прозрачности и открытости

вестник юрпа
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Тридцать лет спустя

ЮРПА – как коллективный разум
Становление Республики Адыгея и органов ее государственной
власти, важное место среди которых принадлежит парламенту, пришлось на эпоху бурных, порой драматических политических событий.
Вместе со страной мы пережили
переломные моменты.
Каждый из парламентов Юга
России был первопроходцем на
этом пути и прошел его достойно.
Да, мы вместе набивали шишки, а
иначе было бы и невозможно. Но
зато мы и учились друг у друга, делились лучшим опытом.
Потом пришло понимание, что
общими могут быть и законодательные решения, касающиеся
всего южного макрорегиона России, что от этого выиграют все.

Так появилась Южно-Российская Парламентская Ассоциация
– эффективная площадка для продвижения на уровень Федерации
решений, значимых для жителей
Юга России. Это коллективный
разум. Ведь один человек сам ничего сделать не может. Главное,
чтобы единой идеей были объединены все люди, все депутаты.
Если говорить о пользе такой
практики в глобальном масштабе,
то благодаря нашим инициативам,
которые затем обретают статус
федеральных законов, более гармонично и эффективно развиваются все регионы Юга, а значит и
страна в целом.
Эта наша общая законотворческая работа успешно продолжается
и сейчас. И Адыгея – один из лидеров по вносимым на рассмотрение
ЮРПА инициативам. В рамках Южно-Российской Парламентской Ас-

социации парламент Адыгеи внес
более 100 законодательных инициатив, которые единодушно были
поддержаны парламентами субъектов Южного Федерального округа и направлены в федеральный
центр. Часть из них обрели статус
федеральных законов.
Тут я хочу подчеркнуть, что современный мир представляет собой очень сложный взаимозависимый организм, когда проблемы, не
решенные в одном регионе могут
отдаваться в другом не только неприятным эхом, но и реальными
экономическими, моральными и
другими потерями. Чтобы предотвратить возможное негативное
развитие событий или, в крайнем
случае, максимально снизить пагубные последствия, набирают
силу разного рода интеграционные процессы, в том числе наша
Южно-Российская Парламентская
Ассоциация.
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Все эти 30 лет депутаты Государственного Совета-Хасэ Республики
Адыгея, Глава Республики Адыгея
и Кабинет Министров Республики
Адыгея работали в рамках конструктивного, предельно делового взаи
модействия, взаимного уважения
и поддержки. Такой стиль работы
рождает эффективность на благо
жителей Республики Адыгея.

Это особенно важно сейчас,
когда Россия оказалась под сильнейшим давлением со стороны западных стран. Необходимо сделать
все, чтобы помочь людям пройти
этот непростой период. В нашей
стране формируется новая экономическая реальность. Мы должны
как можно быстрее адаптироваться к изменениям. И у нас все полу-

Главное достижение

чится, потому что наша республика
уникальна своими вековыми культурно-историческими традициями,
своим позитивным отношением к
жизни и невероятным трудолюбием жителей.
Прошедшее 30-летие было временем поиска путей формирования самой
законодательной власти и форм ее работы. Но работа эта не остановится
никогда, потому что требует ее сама
жизнь. Однако константами и высокими ориентирами для общества в этом
процессе всегда будут профессионализм и человечность народных избранников.

Главным достижением
для Адыгеи - одного из
самых многонациональных
субъектов
России - являются
мир и согласие
в обществе

Главным
достижением
для
Адыгеи – одного из самых многонациональных субъектов России
– являются мир и согласие в обществе. В нашей Адыгее в мире и согласии живут представители более ста разных национальностей.
Люди строят крепкие семьи, растят счастливых детей, одерживают
трудовые победы, хранят и развивают культурно-историческое наследие этой прекрасной земли.

ЮРПА – эффективная
площадка для
продвижения на
уровень Федерации
решений, значимых
для жителей
Юга России. Это
коллективный разум.
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Юрий Бурлачко.

ПОЛИТИКА У НАС ОДНА – СТАБИЛЬНОСТЬ В
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЕГО ЖИТЕЛЕЙ

Внешнеполитическая обстановка внесла свои
коррективы в деятельность Южно-Российской
парламентской ассоциации – 36-я конференция
пройдет в Севастополе в онлайн-формате.
Сегодня председатель Законодательного
Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко
расскажет читателям «Вестник ЮРПА. Парламенты
Юга» не только о подходах к разработке
законодательных инициатив федерального
уровня, но и о важнейших направлениях
деятельности депутатского корпуса
региона на данном политическом этапе

– Юрий Александрович, не
первый год наша страна живет
в режиме внешних вызовов. В
последнее время степень этого
давления возросла кратно. Масштаб западных санкций в отношении России беспрецедентен.

вестник юрпа

Как сегодня работает депутатский корпус Кубани, пришлось
ли в новых условиях менять
приоритеты?
– Думаю, Вы знаете, что только
в мае в Краснодарском крае перестал действовать режим повышен-

ной готовности по коронавирусу.
Предпринятые губернатором Кубани Вениамином Ивановичем
Кондратьевым меры и такое постепенное и взвешенное снятие
ограничений дало свои результаты
– в самый жесткий «ковидный» 2020
год экономика Кубани не рухнула. В
2021 году мы уверенно вернулись к
допандемийным показателям.
К слову, в марте мы заслушали
предварительные итоги исполнения краевого бюджета по доходной
части в 2021 году. Темпы их прироста – 124% – превышают показатель года прошлого. В условиях
пандемии мы смогли наработать
запас прочности.
Но новая реальность предъявила и новые требования к работе
парламента. Мы перестроились,
стали полностью мобильными и работаем практически онлайн.
Усвоенные уроки пандемии
позволили нам сегодня оперативно адаптироваться. Проще говоря,
мы продолжаем работать в режиме повышенной готовности. Ведь
складывающаяся ситуация в стране и мире требует оперативного
принятия решений. Мы полностью
к этому готовы.
Но приоритеты в своей работе
мы не меняли, ведь политика у нас
одна – процветание и стабильность
нашего края, благополучие кубанцев.
Напомню, что в марте Президент России Владимир Владимирович Путин подписал Указ № 121
«О мерах по обеспечению социально-экономической
стабильности
и защиты населения в Российской
Федерации». Синхронно главой региона был утвержден и План обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности
в Краснодарском крае. Документом предусмотрен широкий спектр
видов поддержки хозяйствующих
субъектов на территории региона.
В их числе и сокращение разного
рода административных барьеров,
предоставление реструктуризации

задолженности по договорам зай
ма, выданного Фондом микрофинансирования, и другие.
Незамедлительно к этой работе
подключились и мы. Был подготовлен Сводный перечень мероприятий Законодательного Собрания,
постоянных комитетов по реализации обозначенных документов. Он
отражает сферы жизнедеятельности региона, на которых сконцентрировано особое внимание кубанского парламента. Определены
в нем направления деятельности
ЗСК в рамках полномочий, отнесенных к его компетенции. Включены и
предложения комитетов по профилю их деятельности.
В рамках реализации краевого Плана обеспечено оперативное
взаимодействие комитетов ЗСК с
органами исполнительной власти
при разработке и рассмотрении социально значимых инициатив.
В числе приоритетов, конечно
же, вопросы социального характера и поддержки бизнеса. И все они
своевременно решаются. Так, на
внеочередном пленарном заседании в апреле мы приняли краевой
закон о выплатах малообеспеченным семьям, в которых есть дети
от 8 до 17 лет, продлили налоговую льготу для детских здравниц.
Именно на такой формат работы в
сложившихся условиях ориентированы все депутаты.
– В Законодательном Собрании используется и такой интересный формат работы с органами местного самоуправления
как проведение традиционных
Дней муниципальных образований. Вы уже рассказывали о его
эффективности. Скажите, из-

менилась ли их форма в текущих
условиях?
– Развитие кубанских муниципалитетов – одна из наших стратегических задач. Как региональные парламентарии мы в первую
очередь сконцентрированы на
развитии края в целом. Но при
этом каждый из нас представляет
определенную территорию. И это
направление нашей деятельности не уступает первому. В доказательство приведу в пример тот
тезис, что именно от уровня развития муниципальных образований
напрямую зависит социально-экономическая стабильность региона.
И здесь действительно эффективным инструментом является практика проведения традиционных
Дней муниципальных образований
в ЗСК.
Если Вы помните, в рамках их
проведения комитеты выезжают
на места, анализируют обстановку.
Полученная и обобщенная инфор-
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мация ложится в основу повестки
дня круглого стола. Вместе с руководителями районных администраций, председателями и депутатами
представительных органов мы вырабатываем конкретные рекомендации по решению первостепенных
задач. Спустя год подводятся итоги
работы в каждом муниципальном
образовании.
Подчеркну, что это не мера контроля и «указаний сверху», а именно помощь и взаимодействие. Мы
детально разбираем сложившуюся
обстановку, оказываем органам
местного самоуправления всестороннюю помощь.
Как показывает практика, независимо от характеристик и положения в краевом рейтинге для
большего числа муниципальных
образований характерен определенный набор сдерживающих
факторов и проблем, которые мы и
стремимся решать в тесном взаимодействии.
За пять лет мы охватили более
20 муниципальных образований.
В новых реалиях Дни МО претерпели частичные изменения – по
моему предложению было решено
сместить акцент в сторону анализа работы ключевых отраслей экономики в режиме санкционного
давления и «выживаемости» предприятий. В таком формате мы уже
поработали в двух муниципальных
образованиях – Каневском районе
и Новороссийске.
Да, предприятия сталкиваются с трудностями. Зачастую это
касается импортных материалов,
комплектующих, запчастей. В то
же время мы видим, что есть запас
прочности и уверенность в том, что
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Реализация программы
социальной газификации
и поддержка федерального
центра помогли ощутимо
поднять уровень жизни в ряде
сельских населенных пунктов
региона и приблизить
их по степени комфорта
проживания к городу
с новыми испытаниями сообща мы
справимся. Как пример, предприятия не только не рассматривают вопрос о приостановке деятельности
или ее перепрофилировании, но и
планируют наращивать мощности и
расширять производство. При этом
в случае выхода из строя импортного оборудования производственники, образно говоря, готовы печатать
запчасти для него на 3D-принтерах
и не останавливать работу.
Подводя итог, отмечу, что в таком ключе мы планируем работать и
дальше. Задел прошлых лет нас выручает. Между тем главная задача
для депутатского корпуса и органов
исполнительной власти – поддержать экономику, муниципалитеты и
наших граждан в этот непростой период. Нужно воспользоваться поя
вившимся «окном возможностей»
и взять планку выше – необходимо
приложить максимум усилий, чтобы сохранить набранные темпы и
имеющийся потенциал.
– Одними из ключевых задач
государственного масштаба являются сегодня газоснабжение
и догазификация населенных
пунктов. Связанные с этим вопросы Президент России поручил полностью решить до 2030
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года. Какую работу в данном направлении ведет региональный
парламент, и что уже сделано?
– Сейчас уровень газификации
на Кубани существенно превышает среднероссийские показатели
и составляет 85 процентов. Но некоторые населенные пункты, включенные в генеральную схему газификации Краснодарского края, до
сих пор остаются без газа. Отмечу,
что расположены они либо в горах,
либо далеко от административных
центров. Подключение таких хуторов и поселков к важному коммунальному ресурсу, на мой взгляд,
лишь дело времени, поскольку все
возможности для реализации намеченного у нас есть.
Что касается догазификации, о
которой в начале года на совещании с кабинетом министров говорил Президент страны Владимир
Владимирович Путин, то она позволит нашему субъекту, достичь уровня газификации в 90, 6 процента.
Дальнейшее ее развитие в субъектах РФ поставлено на особый
контроль Правительства. В феврале депутаты ЗСК приняли участие
в заседании федерального штаба
по газификации, которое на площадке «Единой России» в формате
видеоселектора провел вице-премьер РФ Александр Новак. Особое
внимание тогда уделили поддержке
льготников при социальной догазификации и контролю за стоимостью
газового оборудования. Ведь не
все могут выделить из своего семейного бюджета деньги на покупку
того же котла, колонки либо плиты
для приготовления пищи.
По этим и другим вопросам профильный комитет краевого парламента находится в постоянном контакте с региональным минТЭКом и

ЖКХ. В феврале мы заслушали на
планерке доклад о проведенной в
крае работе по газификации.
В этом году в муниципалитеты в
качестве субсидии на организацию
газоснабжения населения направят более 946 миллионов рублей.
Эта сумма предусмотрена законом о краевом бюджете. Помимо
этого, регпрограммой о газификации объектов ЖКХ, промышленных
предприятий и иных организаций
учтены деньги – 4,4 млрд рублей –
на пообъектную догазификацию в
2022 году. Уверен, это позволит без
задержек и в срок выполнить поставленные Президентом задачи.
Парламент Кубани в настоящее
время работает над проектом постановления о принимаемых мерах
по исполнению законодательства,
направленного на развитие газо
снабжения и газификации Краснодарского края.
Сейчас, напомню, в регионе
действует созданный распоряжением губернатора Кубани Вениамина Ивановича Кондратьева
краевой штаб по догазификации.
Работы по ней ведутся постоянно,
в этих вопросах очень важно организовать четкое взаимодействие с
населением.
Реализация программы социальной газификации и поддержка
федерального центра помогли ощутимо поднять уровень жизни в ряде
сельских населенных пунктов региона и приблизить их по степени комфорта проживания к городу. Комплексный подход к вопросам догазификации на всех уровнях власти
позволит решить их в обозначенные
главой государства сроки.
– Еще один приоритет в работе кубанских парламентариев –
развитие санаторно-курортного
комплекса. Юрий Александрович, как Вы и Ваши коллеги восприняли предложение спикера
Совета Федерации о необходимости разработки федеральной
программы восстановления детских здравниц?
– Считаю данное предложение
Валентины Ивановны Матвиенко
крайне своевременным и актуальным для нашего края. На недавнем
заседании Президиума Совета законодателей России с участием
главы государства, в котором я
принял участие, вопросы модернизации объектов инфраструктуры
оздоровления, реабилитации и от-

дыха детей обсуждались уже более
предметно.
Кубань по праву считается всероссийской детской здравницей.
Поэтому не случайно регион был
выбран местом проведения выездного расширенного совещания
комитета Государственной Думы по
вопросам семьи, женщин и детей.
На базе Всероссийского детского центра «Орленок» депутаты
Госдумы, сенаторы, представители федеральных органов государственной власти, контрольно-надзорных организаций, Законодательного Собрания, краевых
министерств и ведомств, муниципальных образований, а также
общественных организаций и непосредственно детских здравниц
обсудили текущее состояние и перспективы детского отдыха в ходе
оздоровительной кампании – 2022.
Благодарен коллегам за выбор
нашего региона в качестве площадки для такого крайне важного разговора. Со своей стороны, депутатский корпус Кубани во взаимодействии с исполнительной властью
готов своевременно подключиться
к работе по корректировке краевой
нормативной правовой базы в связи с развитием федерального законодательства об отдыхе и оздоровлении детей.
В этом году юных гостей готовятся принять 94 стационарные
здравницы Кубани. Также будут
работать 384 лагеря труда и отдыха, 948 пришкольных с дневным
пребыванием. Совместно с Роспотребнадзором обсуждается вопрос
открытия палаточных лагерей.
Ежегодно на эти цели направляется порядка 2 млрд рублей бюджетных средств. Бюджет детской
кампании текущего года составляет 2,5 миллиарда рублей. Планируется оздоровить 300 тысяч детей, в
том числе 110 тысяч ребят из других регионов.
Вопросы оказания мер поддержки организациям отдыха и
оздоровления детей, а также сохранения
инфраструктуры
отрасли детского отдыха находятся
на контроле Законодательного
Собрания края. Эта сфера нуждается в господдержке в связи с большей затратностью по сравнению с
отдыхом взрослых.
Благодаря позиции губернатора
и поддержке депутатского корпуса
для детских здравниц в крае снизили ставку по налогу на имущество с

2,2 до 0,01%, выделили из краевого
бюджета субсидии на ремонт помещений и закупку медоборудования.
На постоянной основе в регионе проводится мониторинг
нефункционирующих детских лагерей и санаториев с целью определения проблем и необходимого
объема вложений. В краевую собственность приобретены, восстановлены и уже принимают детей
2 детских лагеря в Анапе и Новороссийске. Работа продолжается.
В этой связи считаю, что выделение средств в рамках соответствующей федеральной программы существенно поможет нам
сохранить и далее развивать сеть
детских лагерей и санаториев,
ведь, несмотря на поддержку из регионального бюджета, финансовых
средств для их полноценного развития не хватает.
– Традиционно Краснодарский край входит в число регионов-лидеров по развитию
спорта наравне с Москвой,
Санкт-Петербургом, Республикой Татарстан. Как на законода
тельном уровне поддерживается это направление?
– Если говорить о спорте, то в
регионе приняты меры поддержки
отрасли: выплачиваются ежемесячные пожизненная материальная
помощь выдающимся спортсменам
и краевая стипендия чемпионам и
призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр и
их тренерам. Также предусмотрены
премии выдающимся спортсменам
и их тренерам за высокие результаты в своей деятельности.
В регионе заложены хорошие
традиции и по развитию детского

| 1 (57) январь-июнь 2022 г. | 19

спорта. Юные таланты занимаются
под руководством квалифицированных тренеров, преданных своему делу.
На Кубани благодаря господдержке создана современная база
для ведения активного образа жизни. Напомню, в этом уже смогли
убедиться участники 30-й конференции ЮРПА, которую в мае 2019
года принял олимпийский Сочи.
Тогда на площадке ассоциации с
коллегами из других регионов обсудили вопросы развития спорта
и социальной инфраструктуры для
занятий в рамках выполнения майского Указа Президента. По итогам
проведенных встреч все признали,
что Краснодарский край по праву
считается одним из ведущих в стране по этому направлению. С тех пор
мы не снижаем высокую планку.
Сегодня обеспеченность кубанцев спортивными сооружениями,
исходя из единовременной пропускной способности спортивных
объектов, держится на уровне 60,7
процента. Достаточно сказать, что
по итогам 2021 года в муниципалитетах отремонтировано и возведено
25 объектов, в числе которых многофункциональные спортивно-игровые площадки с зоной воркаута, малобюджетные спорткомплексы шаговой доступности, площадки ГТО.
В этом году по поручению губернатора Вениамина Ивановича
Кондратьева планируется построить 9 спорткомплексов. Один из
центров спорта с двумя плавательными бассейнами был открыт в середине мая в Курганинске.
Возведением спортивной базы
для активного образа жизни мы занимаемся и по линии регионального Совета молодых депутатов.
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Вопросы оказания мер
поддержки организациям
отдыха и оздоровления
детей, а также сохранения
инфраструктуры отрасли
детского отдыха находятся на
контроле Законодательного
Собрания края
Впервые за последние восемь лет
на январской сессии ЗСК приняли
решение увеличить размер призового фонда для победителей
конкурса на звание «Лучший Совет
молодых депутатов Краснодарского края» с 9 млн до 22 млн рублей.
Парламентарии по традиции направят их на строительство комплексных спортивных и детских игровых
площадок в своих территориях.
И это при том, что губернатор
Кубани поставил задачу – в каждом муниципалитете возвести
Центр единоборств. Наш профильный комитет, который возглавляет
Александр Викторович Поголов, в
прошлом вице-чемпион мира по
самбо, член межведомственной
рабочей группы по развитию и популяризации самбо в Российской
Федерации, совместно с краевым
Минспортом данный вопрос держит на контроле.
В начале декабря прошлого
года в «Городе спорта» кубанской
столицы состоялась торжественная
закладка камня на месте будущего строительства Дворца самбо. В
планах на этот год – возведение 11
Центров единоборств.
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актуально

актуально

Говорю об этом с гордостью,
ведь самбо – наш национальный
вид спорта. В кубанских школах уже
несколько лет реализуется Всероссийский проект «Самбо в школу».
Мы понимаем, что все ребята чемпионами не станут, но благодаря
систематическим занятиям будут
здоровыми и физически сильными.
А это для нас – самое главное.
Для нас важно и то, чтобы у самих ребят был стимул не сидеть
сутками в соцсетях, а вести здоровый образ жизни. Из последних решений – мы поддержали инициа
тиву губернатора о приобретении
в этом году автобусов для муниципальных спортшкол, что, уверен, позволит юным спортсменам
чаще выезжать на соревнования,
лучше узнать свой край. Также для
обеспечения максимально эффективного функционирования спортивной инфраструктуры в регионе
решением апрельской сессии ЗСК
Министерство физической культуры и спорта Кубани было наделено полномочием по разработке
и утверждению методических рекомендаций по порядку использования жителями края спортивных
объектов, в том числе расположенных на территории образовательных организаций.
Все это в целом способствует
выполнению Стратегии развития
физической культуры и спорта
Краснодарского края, принятой до
2030 года, на реализацию которой
нацелены региональный проект
«Спорт – норма жизни» и профильные краевые госпрограммы, финансирование которых систематически увеличивается.

– 2022 год – рубежный для
ЗСК шестого созыва. В сентябре
состоятся выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва. Как известно, они будут проходить по новой схеме. В чем ее
отличие от предыдущей и с чем
связана необходимость таких
корректировок выборного законодательства?
– В первую очередь, в крае будет увеличено число одномандатных избирательных округов. Такое
решение было принято на декабрьской сессии кубанского парламента, внесены изменения в закон
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края». Если сейчас соотношение
«одномандатников» и «списочников» 35 и 35, то будет 45 депутатов
по одномандатным округам, 25 по
спискам. В связи с этим изменилось количество избирательных
округов, а в январе 2022 года были
определены их новые границы.
Также поправками закона предлагается определить, что количество территориальных групп краевого списка кандидатов не может
быть менее 23 (минимальное число
территориальных групп) и более 45
(максимальное число территориальных групп).
Кроме этого, изменениями увеличивается предельная сумма всех
расходов из средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Законодательного Собрания края,
выдвинутого по одномандатному
избирательному округу, с полутора миллионов до пяти миллионов
рублей.
Корректировка закона о выборах депутатов ЗСК – это вопрос
чисто технический. Нарезка округов зависит от количества проживающих граждан на конкретной
территории. Предварительные же
результаты переписи населения
говорят о существенной прибавке жителей Кубани – миллиона на
два. Соответственно изменилось и
число голосующих. Поэтому ранее
существовавшая нарезка уже не отражала реальное положение дел, в
связи с чем и было принято решение увеличить количество одномандатных округов, сократив таким
образом площадь избирательного
округа. А уменьшение территории –
это упрощение взаимодействия с
избирателями. Ведь главная задача
депутата – быть ближе к жителям.

Хочу заверить, что эти изменения избирательного законодательства не станут чем-то неизведанным
и непонятным для организаторов
предстоящей выборной кампании. В
апреле Законодательное Собрание
совместно с краевой избирательной комиссией для руководящего
состава избирательных комиссий
региона провели цикл семинаров по
теме: «Организационно-правовые
основы подготовки и проведения
выборов на территории Краснодарского края в 2022 году». Семинар
состоял из лекций по актуальным
вопросам выборного законодательства, практических занятий и психологических тренингов. Занятия провели специалисты крайизбиркома
и преподаватели вузов. Обучение
прошли более 80 человек.
– Юрий Александрович, и последний вопрос. Из-за непростой внешнеполитической ситуации сначала было принято решение перенести эту конференцию
ЮРПА до лучших времен, а затем
– провести в режиме видео-конференц-связи. Это отразилось
на работе кубанского парламента над совершенствованием федерального законодательства?
– Обстоятельства заставляют нас
оперативно реагировать на вызовы
времени. Поэтому на нашей работе это не отразилось. Даже если бы
36-я конференция ЮРПА не состоя
лась по всем известным объективным причинам, своим правом выдвижения законодательных инициатив
мы бы воспользовались на других
площадках. Имею в виду Советы законодателей Краснодарского края и
России. Кроме этого, мы тесно взаимодействуем с сенаторами верхней
палаты парламента и депутатами
Госдумы от региона. Поэтому остается актуальным мое поручение, данное на планерных и других совеща-

ниях профильным комитетам ЗСК, о
проработке значимых тем с последующим вынесением подготовленных законопроектов на площадки
межпарламентского сотрудничества
разного уровня.
Тем более что на состоявшемся в
конце апреля в Санкт-Петербурге заседании Совета законодателей РФ
глава государства Владимир Владимирович Путин поставил перед нами
задачу – продолжать работать над
антикризисными мерами, направленными на усиление экономической и продовольственной безопасности страны, а также обеспечивать
контроль за их реализацией.
Кубанский парламент в первую
очередь продолжит поддерживать
ключевые отрасли региональной
экономики, малый и средний бизнес, стратегические предприятия,
нуждающихся в помощи граждан.
Эти вопросы планирую обсудить
с коллегами из соседних регионов,
а также с председателями законодательных органов субъектов, с которыми Законодательное Собрание
Краснодарского края связывают
подписанные Соглашения о сотрудничестве. Напомню, депутатами
шестого созыва заключено 7 соглашений. И сразу три – с Законодательными Собраниями Севастополя
и Калининградской области, а также
Ярославской областной Думой – на
упомянутом мною ранее заседании
Совета законодателей РФ. Это подтверждает нашу готовность делиться
в любом формате своими наработками по разным направлениям нормотворчества.
А что касается предстоящей конференции ЮРПА, то внешнеполитические события, на фоне которых
она будет проходить, уверен, еще
более укрепят наше многолетнее
результативное взаимодействие с
коллегами из субъектов Юга страны. Ведь каждый из нас понимает
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На Кубани благодаря
господдержке
создана современная
база для ведения
активного
образа жизни
необходимость проведения спецоперации, предпринимаемых государством шагов и поддерживает
Президента в его решениях. Так
что данная ситуация только усилила наше обоюдное стремление
создать современные условия для
развития территорий и повышения
качества жизни населения.
Я даже не исключаю вероятность того, что после завершения
известных нам событий на Донбассе парламентарии из Донецкой и
Луганской народных республик выразят готовность стать полноправными участниками конференций
ЮРПА на правах ассоциированных
членов. По крайней мере у них такая возможность будет. Как в свое
время Республика Абхазия, которая
в 2005 году вошла в ассоциацию как
ассоциированный ее член и сразу
зарекомендовала себя активным
и надежным партнером. Напомню,
что в соответствии с уставом ЮРПА
парламенты других субъектов РФ, а
также субъектов (территорий), граничащих с РФ в пределах Южного
федерального округа, могут быть
приняты в качестве ассоциированных членов парламентской ассоциации (с правом совещательного
голоса). Так что, если хотите, можно считать это предложением для
расширения сотрудничества наших
парламентов, реализации совместных проектов по совершенствованию законодательства.
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работа в комитетах ЮРПА

Татьяна Щербакова.

о работе Комитета по социальной политике,
труду и здравоохранению
С сентября 2019 года руководителем
Комитета Южно-Российской
Парламентской Ассоциации по
социальной политике, труду и
здравоохранению является депутат
Законодательного Собрания города
Севастополя Татьяна Щербакова.
О работе Комитета она рассказала
нашему журналу

За время моего руководства Комитетом было рассмотрено более 35 вопросов. У нас очень активный комитет и, пожалуй, самая обширная повестка. Учитывая
его тематику, по-другому, на мой взгляд, быть и не может.
Хочу отметить и эффективность работы Комитета.
В мае 2020 года мы рассматривали обращение коллег
из Крыма о необходимости установления в законодательстве Российской Федерации запрета на оптовую
и розничную торговлю некурительными никотиносодержащими смесями. А уже в июле того же года законопроект, который значительно ужесточает торговлю
подобными товарами, был принят на федеральном
уровне.
Конечно, постоянно на повестке стоит вопрос поддержки инвалидов, детей-инвалидов и их семей. Практически предложения по усовершенствованию мер
поддержки, а также по их расширению выносятся на
каждом заседании. Некоторые из них в том или ином
виде уже решены на федеральном уровне. Например,
Законодательное Собрание города Севастополя обращалось с просьбой разрешить родителям детей-инвалидов, которые получают федеральную поддержку,
работать. Этот вопрос на сегодняшний день решен.
Родители таких детей могут оформиться как самозанятые, оплачивая минимальные налоги. Кроме того, это
дает возможность формировать свой график, а также
выбирать сферу деятельности.
Севастопольский парламент также обращался в
Правительство Российской Федерации по вопросу совершенствования форм и механизмов обеспечения
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сейчас с прокуратурой города обсуждается вопрос введения сертифика-
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тов для детей-сирот, которые давно стали взрослыми,
у которых есть собственные семьи, а жилье до сих пор
не могут получить. Я знаю, что этот вопрос остается на
повестке федеральных органов исполнительной власти.
Неоднократно и мы, и коллеги из Волгоградской
областной Думы, Законодательного Собрания Ростовской области поднимали вопрос о том, чтобы лекарственное обеспечение лиц, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, а в частности спинальной
мышечной атрофией, происходило за счет средств
федерального бюджета. На сегодняшний день создан
фонд, который эти дорогие препараты покупает за
счет дополнительных налогов на сверхдоходы. Кроме
того, часть расходов ложится и на плечи региональных
бюджетов. Убеждена, что работа в этом направлении
будет продолжена, и, учитывая, что один из самых до-
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рогих препаратов зарегистрирован в России, появится
возможность приобретать его не только за счет денег
фонда, но и за счет федеральных бюджетных средств.
Значительным вниманием Комитета пользуется
и деятельность в сфере предоставления социальных
услуг наиболее незащищенным категориям граждан:
пожилые люди и люди с инвалидностью. И конечно
мы стараемся сделать все возможное, чтобы не допустить неуважительного отношения к постояльцам
домов престарелых, и других печальных событий, которые поднимаются в СМИ. Например, коллеги из
Астраханской области предлагали ввести единый реестр поставщиков социальных услуг, коллеги из Волгоградской областной Думы – ввести сертификацию поставщиков социальных услуг при стационарных формах социального обслуживания граждан. Эти меры как
раз и направлены на то, чтобы минимизировать ужасы
домов-интернатов и нечеловеческие условия содержания, при этом сохранив возможность участия в этой
сфере учреждений всех форм собственности.
Также хочу обратить внимание на слияние Пенсионного фонда и Фонда социального страхования для
объединения баз данных. Я думаю, что наличие таких
полных баз поможет создать и электронный реестр поставщиков социальных услуг, а также решить вопросы,
которые поднимали члены Комитета.
Конечно неоднократно и севастопольскими депутатами, и коллегами из Крыма поднимались вопросы
совершенствования правового регулирования пенсионного обеспечения граждан РФ, проживающих на
территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя. Этот вопрос продолжает оставаться на контроле и у Южно-Российской Парламентской Ассоциации, и у федерального центра.
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Я благодарю коллег за работу и хочу отметить, что
ограничительные мероприятия безусловно повлияли
на формат проведения заседаний Комитета, самой
Южно-Российской-Парламентской Ассоциации, но
совершенно не снизили их конструктивность. Не повлияли они и на погруженность членов Ассоциации в
проблемы, и на желание взаимодействовать с целью
изменения ситуации к лучшему.
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Игорь Бураков.

Когда парламенты юга России вместе,
их голос звучит весомее
Собранию, достижением национальных целей развития. В нашем
комитете сегодня представители 10
субъектов России: Адыгеи, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Калмыкии, Краснодарского края, Крыма, Севастополя,
Северной Осетии – Алании, Ставропольского края, а также – Республики Абхазия. По количеству инициатив, предложенных к рассмотрению
на комитете по экономической политике ЮРПА в последние два – три
года, лидируют Ростовская область,
Волгоградская область, Крым. Комитет в целом – работает слаженно
и продуктивно.

За три последних года на конференциях Южно-Российской
Парламентской Ассоциации (ЮРПА) депутаты поддержали
свыше 270 инициатив парламентов юга России. Каждая десятая
из них была подана с площадки комитета по экономической
политике, промышленности и внешнеэкономическим связям
ЮРПА, который с мая 2019 года возглавляет председатель
комитета Законодательного Собрания Ростовской области по
экономической политике Игорь Бураков
– Игорь Владимирович, начало 20-х годов XXI века стало
временем шоков и новых вызовов для всех сфер жизни. Как комитету ЮРПА по экономической
политике, промышленности и
внешнеэкономическим связям
работается в новых реалиях?
– Шоков, конечно, хватает, но никакого шокового состояния от новых
вызовов – не было. Разве что работы
прибавилось. Приоритетом для каждого региона стала антикризисная
поддержка экономики, социальной
сферы, инвесторов, малого и среднего бизнеса. Скорость принятия
решений о поддержке бизнеса на
федеральном, региональном уровне
сейчас выросла стремительно. Эти-
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ми решениями в 2020-м и 2021-м
году мы стремились смягчить, нивелировать негативное влияние
пандемии на экономику, теперь –
стремимся противостоять беспрецедентному санкционному давлению на Россию со стороны «коллективного Запада». Законодательные
инициативы в сфере экономики, запущенные, в том числе, с площадки
Южно-Российской Парламентской
Ассоциации, помогают предприятиям, организациям адаптироваться
к новой реальности, в которой мы
все теперь будем жить. Безусловно,
мы занимаемся и профильной проблематикой, связанной с реализацией Послания Президента России
Владимира Путина Федеральному

– Расскажите о ключевых, на
ваш взгляд, инициативах парламентов юга России, поддержанных комитетом по экономической политике ЮРПА в последнее
время.
– Одна из инициатив, которую
отмечу – о господдержке промышленных предприятий, оказавшихся
в сложной экономической ситуации.
В обращении к Федерации предлагаем не отключать их от такой поддержки, в соответствии с действую
щим законодательством, а внести
изменения, которые позволят хотя
бы системообразующим предприя
тиям в трудную минуту опереться

Любовь Плющенко, председатель
комитета Думы Астраханской
области по экономике и
инвестиционной политике:
Работа комитета по
экономической политике
ЮРПА способствует поддержке
бизнеса Астраханской области и
отечественного бизнеса в целом.
Наши инициативы отражают
единую позицию парламентов
Юга России по вопросам
развития предпринимательства

на государство, получить в его лице
своего рода кредитора последней
надежды.
Плотно занимаемся проблематикой самозанятых (огромная армия людей, согласившихся выйти из
тени, платить налоги), некоммерческих организаций (НКО), которых в
России – свыше 211 тысяч, в этой
сфере занято более миллиона человек. Пока только около 20% НКО
(социально-ориентированные),
пользуются поддержкой государства, антикризисными льготами и
преференциями, которые масштабно вводятся с федерального уровня
для малого и среднего предпринимательства (МСП). Остальные остаются безо всякой господдержки,
хотя работают на основе единых с
МСП норм трудового, налогового
законодательства, и отличаются на
практике от субъектов МСП лишь
тем, что вся заработанная прибыль
идёт исключительно на реализацию
уставных целей организации, а не
распределяется среди участников,
партнёров, учредителей. Таким образом общественная значимость
и полезность НКО – точно никак не
ниже, чем у субъектов МСП. Предлагаем исправить несправедливость в
отношении НКО и автоматически
во всех федеральных нормативных
актах, которые принимаются по гос
поддержке МСП, указывать, что она
распространяется на малое, среднее предпринимательство и некоммерческие организации.
В свою очередь, с подачи Крымского парламента обратились на
федеральный уровень с предложением ускорить принятие закона,
формулирующего общенациональ-

ные нормы размещения так называемых объектов нестационарной
торговли. Все мы видим, насколько
разноречивы в регионах и муниципалитетах сейчас данные правила и
сколько конфликтов это порождает.
Вместе с тем – есть поручения Президента России, Председателя Правительства России развивать нестационарную торговлю. Во многих
случаях – это способ помочь нашим
крестьянам, личным подсобным хозяйствам реализовать продукцию.
За счёт развития нестационарной
торговли, конкуренции также можно позитивно влиять на продовольственные цены.
Успешно мы сработали по вопросу перенастройки субсидирования
транспортировки экспортной продукции в сторону увеличения квот
для производителей строительных
материалов. Это инициатива Зако-
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нодательного Собрания Ростовской
области, которую, вслед за ЮРПА,
полностью поддержали Правительство РФ и федеральный Минпромторг. Квота на экспортные субсидии
для группы отраслей, куда входят и
производители стройматериалов,
увеличена почти в три раза: с 7 % до
20 %. Строительные материалы из
России, в том числе из Ростовской
области и других регионов ЮФО,
конкурентоспособны на рынках
многих стран мира. Отечественная
промышленность строительных материалов вполне может войти в число локомотивов, которые потянут
российский несырьевой экспорт к
намеченным Президентом России
национальным целям. Конечно, в
нынешних условиях строить прогнозы по экспорту на 2022-й – крайне
непросто. Прямо сейчас идёт перенастройка мировой торговли, переориентация наших экспортных потоков с Запада на Восток. В любом
случае экспорт – это то, что будет
поддерживать российскую экономику. Нам важно сохранять и наращивать экспорт, создавать условия
для того, чтобы российская продукция могла дотянуться до тех рынков,
которые для неё открыты.
– Игорь Владимирович, помимо комитетов по экономической
политике ЮРПА и Законодательного Собрания Ростовской области, Вы возглавляете «Агентство
инвестиционного развития Рос
товской области». Что даёт такая
синергия?
– Да, верно, занимаюсь экономикой, инвестициями и как генеральный директор «Агентства инве-
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стиционного развития Ростовской
области» (АИР), и в рамках законотворческой работы. В АИР Ростовской области пришёл, в свою очередь, в 2004 году из деловой журналистики. За время работы в прессе
опубликовал более 7000 материалов, в основном экономической тематики, в том числе в таких изданиях, как Forbes, «Коммерсантъ», «Эксперт», «Время новостей», «Город
N», «Банковское обозрение», «Промышленная газета» и других. Когда
получал второе высшее образование – «мировая экономика» – иногда
казалось, что уже просто фиксирую
накопленные знания. Настолько
деловая журналистика оказалась в
подспорье. И сегодня этот бэкграунд активно использую, в том числе,
в законотворческой работе. Вообще
есть ощущение, что всю свою профессиональную жизнь, несмотря
на, казалось бы, радикальную смену сфер деятельности, строю одно
большое здание, один за другим
подбирая нужные «кирпичики», во
всех ипостасях уже почти 30 лет так
или иначе занимаясь экономикой.
Параллельная работа в нескольких
профильных структурах, безусловно, создаёт позитивный синергетический эффект. В том числе появились дополнительные возможности
для продвижения законодательных
инициатив и опыта Ростовской области в привлечении инвестиций.
Есть много актуальных тем экономической повестки, по которым парламенты субъектов Южного федерального округа солидарны.
И площадка ЮРПА соответственно позволяет эффективнее
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Оксана Доброрез, председатель
комитета Государственного
Совета Республики Крым по
экономической политике,
промышленности и развитию
предпринимательства:
В условиях мировой
экономической нестабильности
крайне важно поддерживать
тесную межрегиональную связь
и в этом направлении работа
Ассоциации и нашего комитета
доказали свою эффективность.

Станислав Коротков,
председатель комитета
Волгоградской областной Думы
по экономической политике,
инновационному развитию,
предпринимательству и вопросам
собственности:
В открытом диалоге решаем
насущные для наших
регионов вопросы. Деловые
связи зачастую переходят
в крепкую многолетнюю
дружбу. ЮРПА – эффективная,
площадка, особенно учитывая,
что активный интерес к ее
работе проявляют депутаты
законодательных собраний
других федеральных округов

продвигать эту тематику на федеральный
уровень. Когда парламенты ЮФО вместе,
их голос звучит весомее.
– Какое из событий в повестке
тех
конференций
ЮРПА, в которых вы
принимали участие,
можете особо отметить?
– Главное впечатление от мероприятий ЮРПА – встречи
единомышленников,
дружная работа с высоким КПД. Даже
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онлайн, куда мы вынуждены были
перейти во время пандемии, не стал
помехой высокому темпу и результатам работы, что-то даже ускорил,
упростил, позволил расширить круг
участников парламентских мероприятий. Независимо от формата
работы, всем югом России мы объе
диняемся в решении проблем, связанных с интересами жителей наших
регионов. Конечно, досадно, что,
например, в Ялте, где прошлой осенью планировалось провести XXXV
Конференцию ЮРПА, из-за ковидных ограничений мы побывали лишь
дистанционно. Но, как говорится,
какие наши годы! Всего-то двадцать
один год нашей парламентской Ассоциации! Зато в мае 2021 года, когда пандемия, как представлялось,
шла на спад, конференцию ЮРПА в
очном формате принимала Волгоградская область. Остался впечатлён, в том числе, Волжским трубным
заводом, где побывал вместе с коллегами по парламентской ассоциации. Территория завода – 450 га, это
примерно 650 футбольных полей!
Горячие цеха и «зелёное» производство. Видно, что тема заботы об
экологии на предприятии – сквозная. Как и забота о безопасности,
комфорте, социальной защищенности работающих там людей. Выход «в поля», на производства для
депутатского корпуса – не праздное
любопытство. Наш комитет Законодательного Собрания Ростовской
области по экономической политике
также активно практикует выездные
мероприятия. Посещаем, в том числе, предприятия участников Национального проекта «Производительность труда», отраслевых лидеров,

новые производства, запущенные у
нас в регионе в последние несколько лет. Благодаря таким мероприя
тиям, парламентарии могут получить оперативную обратную связь от
бизнеса, воочию увидеть и узнать,
как в итоге отражаются на экономике, инвестиционном климате новые
законодательные инициативы, те
решения, которые принимаются в
целях поддержки и роста промышленности, малого и среднего бизнеса, создания благоприятного инвестиционного климата в регионах.
– Задачи и планы комитета по
экономической политике ЮРПА
на 2022 год?
– Как и все, актуализируем повестку своей работы с акцентом на
поддержке предприятий, предпринимателей, сохранении рабочих
мест, адаптации нашего народного
хозяйства к функционированию в
условиях беспрецедентных экономических санкций против России со
стороны «коллективного Запада».
К XXXVI Конференции ЮРПА, планировавшейся на май 2022 года,
наш комитет по экономической политике готовил ряд инициатив, в
том числе четыре – от Ростовской
области. В частности, проект подготовленного мной обращения ЮРПА
к федеральному Правительству и
Государственной Думе по упрощению процедур ввода предприятий в
эксплуатацию, в котором «зашито»
14 конкретных предложений. Тема –
злободневная, связанная не только
с промышленностью, строительной
отраслью, но и с качеством инвестиционного климата, импортозамещением. Из практики, именно на этапе
ввода объектов в эксплуатацию инвесторы, экономика, бюджет несут
наибольшие потери в случае затягивания согласовательных процедур.

Как генеральный директор «Агентства инвестиционного развития
Ростовской области» сопровождал
и сопровождаю большое количество
промышленных проектов и знаю,
что заводы вводятся в эксплуатацию
у нас в стране минимум 4–5 месяцев, а иногда и до года. В новых экономических условиях такая медлительность – непозволительна. Чем
быстрее будут запускаться новые
заводы и фабрики, тем быстрее они
начнут приносить экономические
эффекты и пользу нашей стране.
Ещё один документ – проект обращения к Правительству России о
переориентации капиталовложений
«Российского Фонда Прямых Инвестиций» (РФПИ) в пользу импортозамещающих производственных
проектов со смягчением критериев
отбора таких проектов.
Поскольку эти и другие инициа
тивы не терпят отлагательства, продвигаем их с платформы Законодательного Собрания Ростовской
области, партии «Единая Россия»,
ведущих предпринимательских объединений страны, других площадок.
Так, недавно передали большой
пакет экономических инициатив
депутатам Госдумы, избранным от
Ростовской области. Предлагаем,
в том числе, например, сохранить
регионам возможность дисконтировать для инвесторов ставку налога
на прибыль и после 1 января 2023
года (даты, с которой эту льготу, согласно Налоговому кодексу, собираются отменить) а также сохранить
весь ассортимент действующих сегодня в России преференциальных
режимов и установить единый срок
действия всех преференциальных
режимов для инвесторов – минимум
на 20 лет.
Возможно, что к очередной конференции ЮРПА эти инициативы

уже приобретут силу законов и других нормативно-правовых актов на
федеральном уровне. Как бы то ни
было, продолжим двигать эту проблематику вперёд. Необходимо
помогать предприятиям, организациям благополучно пройти такой непростой и судьбоносный 2022-й год
и последующий период. Надеюсь,
что многие принимаемые сегодня
решения в поддержку экономики,
бизнеса, предпринимателей, в том
числе, нацеленные на улучшение
инвестиционного климата в России,
в итоге станут не временными, антикризисными, а постоянными. И Россия после всех этих событий будет
одной из самых привлекательных
стран в мире с точки зрения государственного регулирования ведения бизнеса. Вместе с тем, состоя
ние экономики, зависит не только
от решений властей, но и в той или
иной степени – от каждого из нас,
общей включенности в работу на
благо нашей страны.
Сафер Шеуджен, заместитель
председателя комитета
Государственного Совета
– Хасэ Республики Адыгея
по бюджетно-финансовой,
налоговой, экономической
политике, предпринимательству и
внешнеэкономическим связям:
Совместными усилиями нам
удается создавать необходимую
основу для позитивных
преобразований в наших регионах.
Совершенствуем законодательство
в области экономики, важнейшим
элементом которой выступает
предпринимательство, формируем
правовое поле для дальнейшего
развития инвестиционного климата
наших регионов, позволяющее им
развиваться и идти вперед
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Седьмой созыв.

работа на благо Астраханской области
В сентябре 2021 к работе приступил седьмой созыв
Думы Астраханской области. Какие нововведения
появились в седьмом созыве и что уже сделано для
развития экономики региона и поддержки людей в
непростой для страны период

РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ». В седьмом
в Думу избрался представитель
фракции «НОВЫЕ ЛЮДИ».
На первом заседании Думы
Астраханской области седьмого
созыва избран ее Председатель.
Им стал Игорь Мартынов, руководивший региональным парламентом шестого созыва. Первым
заместителем Председателя был
избран Виталий Александрович
Гутман, заместителем Председателя – Сергей Витальевич Пархомин.
Укрупнены комитеты. Вместо
семи комитетов, осуществлявших
деятельность в шестом созыве,
сформировано пять: комитет по
бюджету и налогам, комитет по
законотворческой деятельности,
комитет по экономике и инвестиционной политике, комитет по социальной политике, комитет по
инфраструктурному развитию и
строительству.

Законодательная
деятельность

44 вместо 58

Одно из значимых нововведений седьмого созыва – значительное уменьшение числа депутатов,
с 58 до 44. С такой инициативой
спикер Игорь Мартынов вышел в
шестом созыве. Представляя за-
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конопроект, он отметил, что значительное количество депутатов
Думы Астраханской области, избираясь по тому или иному округу,
представляют интересы граждан,
проживающих в разных муниципальных районах области. Такая

ситуация приводит к возникновению трудностей при исполнении
депутатами своих полномочий,
связанных с защитой интересов
жителей. Уменьшение количества
парламентариев позволило максимально привести границы избирательных округов в соответствие
с границами муниципальных образований. Число округов сократилось с 29 до 22. В районах области
вместо 14 осталось 11, в Астрахани
вместо 15 – 11. По итогу голосования 22 депутата были избраны по
единому избирательному округу и
22 по одномандатным избирательным округам.
В новом созыве изменился состав депутатских объединений. В
шестом созыве было четыре фракции: «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», «ЛДПР
–
Либерально-демократическая
партия России» и «СПРАВЕДЛИВАЯ

Седьмой созыв активно включился в работу по совершенствованию законодательной базы регио
на. На сегодняшний день принято
69 законов, 325 постановлений.
На первом заседании рассмотрен и принят важный законопроект, направленный на расширение
возможности
самовыдвижения
граждан в качестве кандидатов на
пост Губернатора. Необходимость
принятия изменений вызвана тем,
что существует обширный перечень лиц, чья служебная деятельность не позволяет им вступать в
политические объединения. К примеру, военнослужащие, работники
прокуратуры, сотрудники органов

внутренних дел, противопожарной
службы и многие другие. Для них
установлен запрет на участие в работе политических партий, однако,
по мнению депутатов, у них должна
быть возможность претендовать
на пост главы региона.
Внесены изменения в закон о
мерах социальной поддержки, касающиеся регулирования условий
оказания помощи на основании
социального контракта. Расширены категории граждан, имеющих
право на получение меры поддержки, и уточнены условия оказания помощи. Для семей с детьми
сняты действующие ограничения –
теперь заключить социальный контракт и получить помощь смогут
все нуждающиеся семьи с детьми.
Еще одно важное нововведение
касается исключения ограничения
для неработающих граждан. Ранее
нуждающиеся в поддержке при обращении за социальной помощью
на основании социального контракта не могли воспользоваться
данным видом помощи в связи с
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Расширены
категории граждан,
имеющих право на
получение меры
поддержки, и
уточнены условия
оказания помощи
тем, что члены их семей или сами
заявители являются неработающими, но не зарегистрированы в
органах службы занятости в качестве безработных. Либо имеют в
собственности несколько объектов
недвижимости или доли в нескольких объектах недвижимости. Данные ограничения устранены.
Принят законопроект, касающийся правового регулирования
местного самоуправления в части
определения порядка избрания
глав муниципальных районов. Законопроектом предусматривается,
что главы муниципальных районов
избираются представительными

вестник юрпа

30 | 1 (57) январь-июнь 2022 г. |

органами муниципальных образований из числа кандидатов, представленных конкурсными комиссиями, и возглавляют местные
администрации. Такая схема замещения должности главы муниципалитета уже применяется в ряде
муниципалитетов
Астраханской
области и является положительным примером следования конституционному принципу единой
системы публичной власти и выстраивания эффективного взаимодействия между государственными и муниципальными органами.
Внесены изменения в региональный закон о земельных отношениях, расширяющие возможности для получения земельных
участков в безвозмездное пользование. Автором инициативы
выступил спикер регионального
парламента Игорь Мартынов. Необходимость преобразований выявлена после проведения парламентского контроля. Земельным
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кодексом
Российской
Федерации предусмотрено, что законом субъекта
определяются
муниципальные образования, в
которых гражданину для
индивидуального
жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства или КФХ
предоставляются участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в
безвозмездное пользование на срок не более шести лет. В региональном
законодательстве такая
возможность для граждан была
предусмотрена. Однако, как показал анализ практики применения
закона, указанное право гражданами не используется, поскольку
не сформирован перечень муниципальных образований, где такие участки могут быть выделены.
Игорь Мартынов предложил закон
скорректировать. Внесение изменений стало возможно после того,
как была получена информация от
органов местного самоуправления
об определении муниципальных
образований, в пределах которых
земельные участки могут предоставляться в безвозмездное пользование.
Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов
стал инициатором законопроекта,
предполагающего изменения в региональный закон «Об отдельных
вопросах правового регулирования оказания бесплатной юридической помощи в Астраханской
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области». Законопроект разработан по предложению Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской
области. Он предполагает предоставление права на получение всех
видов бесплатной юридической
помощи неработающим и не осуществляющим предпринимательскую деятельность инвалидам III
группы в случаях, предусмотренных федеральным законодательством. Также предоставлено право
на бесплатную юридическую помощь пожилых граждан старше
80 лет по вопросам защиты прав
потребителей (в части предоставления коммунальных услуг) и назначения, перерасчета и взыскания страховых пенсий по старости,
пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца.
Внесены изменения в закон,
определяющий порядок и условия
предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг. Исключена
обязанность граждан представлять
документ, подтверждающий отсутствие задолженности. Также прописан порядок предоставления компенсации тем, кому ранее оно было
приостановлено в связи с долгами.
Также по предложению спикера
Игоря Мартынова снижен с пяти до
трех лет минимальный предельный
срок владения объектом недвижимого имущества в целях освобождения от налогообложения доходов физических лиц, полученных
от продажи объекта недвижимого
имущества на территории Астраханской области. Положения закона будут применяться в отношении
объектов недвижимого имущества, приобретенных в собственность после 1 января 2022 года.
По инициативе Губернатора
Игоря Бабушкина принят закон,
который направлен на поддержку
семей погибших военнослужащих
и сотрудников органов внутренних
дел, а также пропавших без вести
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в результате боевых действий. Законом предусмотрена
выплата единовременной материальной помощи супругам, детям
в возрасте до 18 лет, родителям.
Законопроект распространен на
правоотношения, возникшие с
1 января 2022 года.
Думой Астраханской области
поддержан закон, внесенный гла-

вой региона Игорем Бабушкиным,
о ежемесячных выплатах на детей
от 8 до 17 лет. Поддержка от государства будет оказана, если размер среднедушевого дохода семьи
не превышает величину прожиточного минимума в регионе. Важное
условие, регламентированное федеральным
законодательством,
– совершеннолетние члены семьи
должны иметь подтвержденный
доход или представить документы,
указывающие уважительную причину отсутствия трудовой деятельности (например, отпуск по уходу
за ребенком). Чтобы законопроект
о выплатах работал более эффективно, внесены изменения в закон
о мерах социальной поддержки.
При расчете дохода гражданина,
среднедушевого дохода семьи,
в том числе многодетной, для
предоставления мер социальной
поддержки, не будет учитываться
ежемесячная денежная выплата на
ребенка в возрасте от восьми до
семнадцати лет. На сегодняшний
день выплату получили более 13
тысяч астраханцев.
При участии председателя комитета Думы по социальной политике Инны Ирдеевой разработаны
предложения по мерам поддержки
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Введена денежная компенсация
платы за жилое помещение по договору найма до момента обеспечения постоянным жильем. Размер
компенсации будет определен исходя из фактически понесенных
гражданами расходов, но не будет превышать 10 000 рублей за
каждый месяц владения и (или)
пользования. Дети-сироты также
смогут получить единовременную
денежную выплату на приобретение жилья в собственность. Размер выплаты будет определяться
как произведение установленной
нормы предоставления площади
жилого помещения и средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения по
муниципальному району (городскому округу), соответствующему
месту проживания гражданина.
Много внимания было уделено
теме обращения с безнадзорными собаками. Эта проблема актуальна не только для Астраханской
области, поэтому депутатским
корпусом разработан проект федерального закона, направленного на изменение закона об ответ-

ственном обращении с
животными. В частности,
предлагается дополнить
основные принципы обращения с животными
принципом приоритета
безопасности
человека, а также ввести исключительные
случаи,
при которых возможно
умерщвление
животных, а именно, проявление немотивированной
агрессивности в отношении других животных или
человека. В разработке
документа
принимала
участие группа депутатов: спикер Думы Игорь Мартынов, председатель комитета по
инфраструктурному развитию и
строительству Александр Клыканов, председатель комитета по социальной политике Инна Ирдеева.
Спикер регионального парламента Игорь Мартынов выступил
инициатором законопроекта, которым предлагается расширить категорию получателей ежемесячного
пособия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Это
сельские медицинские и фармацевтические работники государственных организаций социального обслуживания, государственных
и муниципальных образовательных организаций. Размер пособия
составит 1 286,90 руб. «На сегодняшний день такая мера предусмотрена только для медицинских
и фармацевтических работников
сельских государственных организаций здравоохранения. Целесо
образно расширить категорию, так
как функции у данных сотрудников
схожие, и это было бы справедливо», – отметил
Игорь Мартынов.
Действовать норма начнет с 1 января 2023 года.
«Это связано со
сроками
принятием бюджета на
следующий год и
особенностями
бюджетного процесса», – подчерк
нул Игорь Александрович.
Председателем
Думы Игорем Мартыновым
также
инициирован законопроект, пред-
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Дети-сироты также
смогут получить
единовременную
денежную выплату на
приобретение жилья в
собственность

полагающий расширение льготной
категории при уплате транспортного налога. «В настоящее время
на территории Астраханской области проживает порядка 3 000 инвалидов с детства, признанных судом
недееспособными.
Передвижение в общественном транспорте
для них крайне затруднительно,
особенно если недееспособный
инвалид с детства – колясочник.
Поэтому семьи приобретают автомобиль с вместительным салоном
и продолжают его использовать
после достижения ребенком-инва-
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приведению региональной законодательной базы в соответствие
с федеральной. Итогом стало принятие нового Устава Астраханской
области, где учтены все новеллы,
касающиеся организации публичной власти в субъекте.

Вместе со страной

лидом 18 лет и признания его судом недееспособным», – отметил
Игорь Мартынов. Разработанным
законопроектом предлагается освободить от уплаты налога одного
из опекунов инвалидов с детства,
признанного судом недееспособным. Льготу предполагается распространить в отношении одного
легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150л.с. (до
110,33 кВт) включительно. Законопроект рассмотрен и поддержан в
первом чтении.
Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов
предложил изменения, которыми
вводится норма о том, что, в случае нарушения депутатом Думы
отдельных ограничений, запретов
и неисполнения обязанностей,
связанных с депутатской деятельностью, а равно предоставления
им заведомо недостоверных или
неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера к
депутату Думы могут быть применены меры ответственности. Это
может быть предупреждение, освобождение от занимаемой должности в Думе без прекращения депутатских полномочий с лишением
права занимать должности в Думе
с момента принятия решения о
применении к депутату Думы меры
ответственности до прекращения
срока его полномочий либо запрет
занимать должности в Думе до
прекращения срока его полномочий. Решение о применении к депутату Думы мер ответственности
принимается на заседании Думы
большинством голосов от уста-
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новленного числа депутатов Думы
и оформляется постановлением,
принимаемым без дополнительного голосования. В случае если
указанное решение не набрало необходимого числа голосов депутатов Думы, то к депутату Думы меры
ответственности в данном случае
не применяются. В случаях, установленных Федеральным законом
№ 414-ФЗ «Об общих принципах
организации публичной власти в
субъектах Российской Федерации», за несоблюдение депутатом
Думы ограничений, запретов и неисполнение обязанностей его полномочия прекращаются досрочно.

Регион в новой системе
публичной власти

В декабре минувшего года в целях развития положений Конституции Российской Федерации принят федеральный закон «Об общих
принципах организации публичной
власти в субъектах Российской
Федерации», который
создал
правовые условия для организации публичной власти в субъектах
и усовершенствовал механизмы
организации и взаимодействия
органов публичной власти, действующих на территории субъектов РФ (федеральных, региональных, муниципальных). Продолжает
выстраиваться модель единой системы публичной власти. Определяются основы участия органов, входящих в единую систему
публичной власти в субъекте РФ,
в решении задач местного самоуправления.
Депутатами седьмого созыва проведена большая работа по

22 февраля депутаты всех фракций единогласно поддержали признание независимости Донецкой и
Луганской Народных Республик.
Игорь Мартынов отметил: «Считаю решение Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина своевременным и
обоснованным. Это единственный
путь к обеспечению мира на этих
территориях, гарантий безопасности жизни людей, а также защиты
наших национальных интересов и
Отечества».
После начала военной спецоперации по защите людей, живущих
на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Председатель Думы Астраханской области
Игорь Мартынов выступил с обращением к депутатам регионального
парламента, общественным организациям и астраханцам.
Игорь Александрович отметил,
что считает решение Президента
России, поддержанное Федеральным Собранием Российской Федерации, полностью отвечающим
современным вызовам и продиктованным целью восстановить мир на
территории ДНР и ЛНР и защитить
мирных граждан.
«В 2008 году наша страна уже
предотвратила захват и уничтожение Абхазии и Южной Осетии.
Сейчас аналогичная ситуация сложилась во вновь созданных респуб
ликах Украины. Спецоперация, которую начали Вооруженные силы
России, – это предотвращение
эскалации конфликта. Важно, что
операция направлена и на защиту нашей страны от угроз, которые
представляет расширение влияния
запада и усиление НАТО. Дипломатия уже не может помочь, единственный выход – силовое решение вопроса. Не первый год наши
интересы не учитываются, нас откровенно обманывают, обещая не
приближать военные базы к нашим
границам. В результате переговорный процесс затягивается, не дает
результата, а в это время растет
мощь военного присутствия НАТО
в Восточной Европе и на Украине.

Чтобы предотвратить нападение на
Россию, необходимо действовать
именно сегодня и сейчас», отмечал
Игорь Мартынов.
Депутатским корпусом было
принято консолидированное решение оказывать помощь беженцам,
которые скоро начнут прибывать в
регион. Депутаты сошлись во мнении, что люди будут нуждаться не
только в материальной поддержке,
но и в юридической помощи, а также
простом человеческом внимании.
В Астраханской области организованы пункты приема гуманитарной помощи, куда каждый
может принести одежду, игрушки,
предметы быта, средства гигиены,
одноразовую посуду, бутилированную воду, детские молочные смеси,
продукты и другие предметы первой необходимости. При участии
депутатского корпуса уже отправлено несколько десятков тонн гуманитарного груза.
Депутаты прилагают все возможные усилия, чтобы жизнь семей из Донбасса в Астраханской
области была комфортной. Для
студентов организуются экскурсии, состоялась встреча семей со
спикером региона. Сейчас прорабатывается вопрос о включении
прибывших в регион жителей Донбасса в категорию граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь.

Работа в Совете
законодателей

В День российского парламентаризма в Таврическом дворце
Санкт-Петербурга состоялось заседание Совета законодателей
Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ. В повестке значился вопрос обеспечения

финансовой устойчивости регио
нов. Спикер Думы Астраханской
области, председатель комиссии
Совета законодателей по межбюджетным отношениям и налоговому
законодательству Игорь Мартынов
выступил с предложениями на эту
тему.
Игорь Мартынов отметил, что
в текущем году в оперативном порядке на федеральном уровне
приняты дополнительные меры,
направленные на поддержание
финансовой стабильности и гибкости всей бюджетной системы и
экономики. Вместе с тем есть ряд
задач сегодняшнего дня. Игорь
Мартынов обозначил те, что волнуют большинство регионов. Один
из вопросов – возврат налогоплательщикам излишне уплаченных налогов. Иногда сумма возврата превышает сумму средств
на счете доходов бюджета. При
этом списываются все средства в
счет возникшего долга перед налогоплательщиком, что создает
невозможность исполнения иных
обязательств. Игорь Мартынов
предложил установить лимит для
единовременного изъятия переплаты по налогами – не более 50%
в день от кассовых поступлений
доходов на счет соответствующего
бюджета.
В числе предложений – включить ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 и от 8 до 17
лет в состав национального проекта «Демография», тем самым применив соответствующий уровень
софинансирования (Для Астраханской области это 97% вместо86%).
Также предложено провести пересмотр налоговых поступлений в
бюджеты и передать часть норматива зачисления акцизов на табачную
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продукцию в региональные бюджеты. Отметил Игорь Александрович
в своем докладе возможные риски
появления выпадающих доходов
регионов в связи с изменением федерального законодательства.

В Астраханской
области
организованы пункты
приема
гуманитарной
помощи
Был затронут и вопрос уплаты
страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения. «Доля
расходов региональных бюджетов
на страховые взносы из года в год
увеличивается. В этой связи подавляющее большинство наших
коллег высказывают мнение о необходимости полной или частичной
передачи полномочий по уплате
страховых взносов на ОМС неработающего населения на федеральный уровень», – сказал Игорь Мартынов.
Сейчас на рассмотрении Федерального Собрания находится законопроект, предусматривающий
отнесение находящегося на территории Каспийского моря месторождения им. Ю. Корчагина к новым
морским месторождениям и с зачислением налога на прибыль в полном объеме в федеральный бюджет
с января 22 года. Принятие проекта закона приведет к выпадаю
щим доходам бюджета Астраханской области уже в текущем году
в объеме более трех миллиардов
рублей. И как следствие – невозможности осуществления запланированных первоочередных расходов в регионе и росту долговой
нагрузки. В целях поддержания
финансовой устойчивости региона
Игорь Мартынов обратился к федеральным коллегам с просьбой рассмотреть возможность компенсации выпадающих доходов бюджета
Астраханской области.
По мнению спикера, основанном на анализе практики субъектов,
реализация озвученных мер в комплексе будет способствовать обеспечению финансовой устойчивости бюджетной системы регионов.
Ольга Леднева
Фото Дмитрия Дадонкина
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Ситуация, которая

разворачивается на Донбассе,

никого не может оставить равнодушным
Утром 24 февраля 2022 года Президент Российской Федерации
Владимир Путин сообщил о начале военной операции на территориях
ЛНР и ДНР. Решение было принято в ответ на обращение глав республик
с просьбой о помощи в отражении агрессии со стороны Украины. Речь
идет о защите Донецкой и Луганской народных республик в рамках
подписанных договоров о дружбе и сотрудничестве. По словам
Президента, эта мера стала вынужденной и принята в соответствии с
нормами международного права. Как отметил глава государства: цель
операции – защита людей и прекращение геноцида против мирного
населения Донбасса, который длится на протяжении восьми лет.
Председатель Законодательного Собрания города Севастополя Владимир Немцев: «Прошло
уже 8 лет с того момента как Крым и
Севастополь вернулись домой, восстановили историческую справедливость и стали частью России. Это решение спасло нас. И сегодня мы видим, что те самые защитники, как мы
их называли «вежливые люди», снова
встали на защиту мирных граждан.
Сейчас самое время поддержать
нашу страну, нашего Президента и наших ребят, которые выполняют свой долг, завершая кровопролитный, многолетний
военный конфликт, и сражаются за наше будущее»
Заместитель Председателя
Илья Журавлев: «Сегодня очень
важно сплотиться вокруг нашего
Президента и нашей армии. С каждым днем ведения специальной
операции на Украине, становится
очевидней и понятней, что решение
Президента было правильным, выверенным и грамотным. Наша армия
защищает нас от фашизма, нацизма,
как это делали в годы Великой Отечественной войны наши отцы, деды
и прадеды, защищая нас от коричневой чумы»
Депутат Алексей Климов:
«Мы не могли дальше оставаться
безучастными в этой ситуации.
Наш успех складывается из веры в
правильность принятых решений
и предпринимаемых действий»

Депутат Михаил Чалый:
«Если бы Россия не отреагировала так, как она отреагировала
сегодня, то нас бы просто начали
затаптывать»
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Депутаты Законодательного
Собрания Севастополя неоднократно выступали в средствах
массовой информации в поддержку решения главы государства, армии России, а также о необходимости защиты
мирных жителей Донбасса.

Заместитель Председателя
Василий Пархоменко: «Мы полагали, что признание этих республик
и подписание соответствующих договоров угомонит неразумные головы и прекратится обстрел этих территорий, где гибли мирные люди. К
сожалению, произошло обратное:
усилились обстрелы, в том числе
крупнокалиберными
артиллерийскими оружиями. Произошла эскалация. В этой ситуации Российская
Федерация была обречена на применение военной силы.
Я называю это операцией по принуждению к миру. Вхождение российских войск, наведение порядка, уничтожение
нацистских подразделений, умиротворение разбушевавшихся вояк – необходимая акция, которая, по моему мнению, успешно реализуется на Украине»

Депутат Инга Матяж: «Все восемь лет жители Донецкой и Луганской республик сражаются за то,
чтобы сохранить свою идентичность,
свою культуру, традиции, язык. Люди
хотят спокойной мирной жизни, развиваться, учиться, не прячась от
взрывов. Россия должна была поддержать людей, которые ей верят и
ждали помощи»

Председатель комиссии по
бюджету
Вячеслав
Аксенов:
«Санкции, которые были приняты
западными странами в отношении
России, были бы применены в любом случае. Уверен, что возможности бороться с такими ограничениями у нас есть. Сложными будут ближайшие месяцы, но уже через год
Россия выйдет на положительную
динамику в развитии экономики»

Депутат Михаил Брицын:
«Сегодня идет экономическая вой
на против нас, которую развязали
безответственные лидеры западных стран. Севастополь живет в
условиях санкций на протяжении
восьми лет, тем не менее это не мешает развитию нашего города. И
мы видим, что сегодня Севастополь
– один из самых привлекательных
регионов России. Наш город может
стать примером для всей России,
как пережить санкции»

Председатель комитета по
экономике Евгений Дубовик: «Сейчас в режиме санкций, ограничивающих внешние экономические связи
России, в стране складываются благоприятные условия для развития
внутренней экономики»

Депутат Артем Гордиенко:
«Конфронтация с Западом была
всегда, во всех исторических этапах
развития нашей страны. Основная
их задача была – сдержать развитие нашей державы. Уверен, что мы
сможем консолидироваться вокруг
нашего Президента и развить те отрасли народного хозяйства, которые зависели от иностранных государств»

Депутат Антон Пархоменко:
«Европейские политики признают,
что санкции не дают желаемого результата, способствуют лишь консолидации России. Что касается законности, мне кажется, что большая
часть существующих международных соглашений, перестала соблюдаться»

Депутат Сергей Борисов: «Сегодня у нас нет никакого другого выбора, как сплотиться, быть сильными и заниматься своими внутренними проблемами. Надо быть спокойными и верить в свою страну»
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Председатель комитета по
городскому хозяйству Вячеслав
Камзолов: «Сейчас экономика России динамично развивается. Да,
санкции будут создавать некоторые
сложности, но убежден, что недолго.
Наша страна богата ресурсами, как
природными, так и человеческими.
Люди у нас высокообразованные, талантливые, патриоты своей страны.
Санкции – это время возможностей
для нашей молодежи, шанс развиваться, привнести новое в нашу экономику»
Парламентарии не раз отмечали, что против России организована масштабная информационная война.

Председатель комитета по
здравоохранению и социальной
политике Татьяна й: «Самое главное в этой войне – остаться человеком и помнить, что как раз украинцы – главные пострадавшие и
проигравшие в этой войне. Потому
что когда этот массированный гнет
фейков, лжи упадет, а он упадет обязательно, для людей это будет очень
больно, очень сложно принять, что
не просто им лгали, но и то, что они
поверили в эту ложь. Это главные проигравшие в информационной войне. А мы с вами знаем, что сила в правде, и она
за нами»
Председатель комитета по законодательству и государственному строительству Василий
Зубенко: «Сейчас самая главная
задача у всех общественных и ветеранских организаций состоит в том,
чтобы ветераны боевых действий,
те, кто прошли войны, локальные военные конфликты, шли в институты,
в школы, в воинские подразделения
и рассказывали военнослужащим
срочной службы реальную обстановку, как нужно вести себя, для чего это создано».

Помимо этого, севастопольские парламентарии
принимают активное участие в волонтерских акциях
по сбору гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, книг на русском
языке для школ, библиотек и других образовательных
учреждений республик, оказывают консультационную
помощь беженцам, а также выезжают к российским военнослужащим на передовую.

Депутат Евгений Мащенко:
«Определенные сложности действительно есть. Я думаю, что эти сложности мы преодолеем, и Россия,
как была великой державой, так ею
и останется. Санкции коснулись и
сферы спорта. Профильное Министерство РФ делает все возможное,
чтобы поддержать наших атлетов.
Призываю всех спортсменов участвовать в альтернативных соревнованиях»

вестник юрпа
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