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6 от первого лица
СеваСтополь – город, где уСпешно ра звиваютСя вСе 
виды туризма, – владимир немцев

иСтория парламентаризма. 
реСпублика адыгея
владимир нарожный.
народное предСтавительСтво Сыгра ло
огромную роль в Становлении и развитии адыгеи

актуально
юрий бурлачко. 
политика у наС одна – СтабильноСть в краСнодарСком 
крае и благополучие его жителей

работа в комитетах юрпа
татьяна Щербакова.
о работе комитета по Социальной политике,
труду и здравоохранению

игорь бураков.
когда парламенты юга роССии вмеСте,
их голоС звучит веСомее

голоС регионов
Седьмой Созыв.
работа на благо аСтраханСкой облаСти

Zа мир
Ситуация, которая
разворачиваетСя на донбаССе,
никого не может оСтавить равнодушным

10

16

22

24

34

28

ВолГоГраД

ростоВ-на-ДонУ

элиста

астрахань

стаВрополь

красноДар

майкоп

черкесск

нальчик

маГас

махачкала

ГроЗный

аДыГея

карачаеВо-черкесия

ВлаДикаВкаЗ

кабарДино-балкария

сеВерная осетия-алания

инГУшетия

астраханская
область

ростоВская
область

ВолГоГраДская
область

калмыкия

стаВропольский
край

красноДарский
край

ДаГестан

чеченская
респУблика

пятиГорск

симФерополь

респУблика 
крым

сеВастополь

южный
ФеДеральный 

окрУГ

сеВеро-
каВкаЗский

ФеДеральный 
окрУГ

Парламенты 
юга



УВажаемые коллеГи, 
Участники южно-российской парламентской ассоциации!

Впервые традиционную конференцию юрпа принимает город федераль-
ного 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 пе-
ред 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 раз-
рослось 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, едино-
мышленники, опытные политики, которые умеют консолидировать даже по-
лярные 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 конфе-
ренции юрпа!

Председатель ЮРПА, 
Председатель Законодательного Собрания 

города Севастополя
В.В.Немцев

раД приВетстВоВать УчастникоВ,
 Гостей и орГаниЗатороВ XXXVI конФеренции 

южно-российской парламентской ассоциации!

Для города-героя севастополя почетно принимать участие в XXXVI конференции южно-рос-
сийской парламентской ассоциации. севастополь с первого дня своего основания являлся го-
родом с подлинно патриотическими взглядами. В законотворческой деятельности много про-
явлений 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 на-
работанным опытом, помогает эффективно получать обратную связь и от избирателей, и от 
депутатов. кроме того, юрпа позволяет сплотиться южно-федеральному и северо-кавказ-
скому федеральным округам. 

севастопольцев всегда отличало неравнодушие, а самое главное — мы воспитаны не на сло-
вах, а на деле доказываем наши намерения и реализовываем свои инициативы. ярким приме-
ром 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 депу-
таты представляют наши инициативы и интересы в муниципальных и региональных Законода-
тельных собраниях, и, конечно же, в роли членов Государственной Думы российской Федера-
ции, являя собой опору региона.

южно-российская парламентская ассоциация наполнена специалистами высокого уровня, 
парламентариями с большим опытом законотворческой деятельности. я уверен, что конфе-
ренция позволит задать новые векторы развития, поддержать народные инициативы и создать 
крепкие профессиональные связи. а я на своем уровне готов оказывать всяческое содействие!   

 

Губернатор Севастополя
М.В. Развожаев

XXXVI конФеренция южно-российской парламентской ассоциации XXXVI конФеренция южно-российской парламентской ассоциации
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СеваСтополь – 
город, где уСпешно развиваютСя вСе виды 
туризма, – владимир немцев

севастополь впервые пред-
седательствует на конферен-
ции юрпа. что для Вас это зна-
чит?

Севастополь стал членом Юж-
но-Российской Парламентской 
Ассоциации в 2014 году после воз-
вращения в состав Российской 
Федерации. 

Впервые за восемь лет Сева-
стополь возглавляет работу ассо-
циации. Безусловно для нас это 
большая честь. 

Каждая конференция ЮРПА, в 
каком бы формате она не происхо-
дила, отвечает на вызовы времени. 
И для нас, и, думаю, для наших кол-
лег-парламентариев, это макси-
мально эффективный обмен опы-
том, позициями и инициативами. 
Подобный диалог способствует не 
только укреплению связей между 
законодательными органами госу-
дарственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, но и является 
оптимальным способом реализа-
ции законодательной инициативы 
на самом высоком, федеральном 
уровне страны. Благодаря нашим 
совместным усилиям, теперь зако-
нодательные решения и инициати-

вы, которые принимаются на общих 
заседаниях Ассоциации, рассма-
триваются Государственной Думой 
в первоочередном порядке. 

севастопольские депутаты 
единогласно поддержали ре-
шение президента о признании 
республик Донбасса и о начале 
специальной военной опера-
ции. с чем это связано, объяс-
ните вашу позицию? 

Севастополь – одна из рос-
сийских приграничных террито-
рий. У всех нас в ДНР, ЛНР, да и в 
Украине – родственники, друзья, 
коллеги. Долгие годы нас свя-
зывали партнерские, дружеские 
отношения с соседним государ-
ством. Поэтому все происходя-
щее там с 2013 года – личная боль 
каждого севастопольца. Конечно, 
многие контакты для нас уже не-
возможны, но мы все равно об-
ладаем информацией из первых 
рук. К нам все эти годы едут пере-
селенцы, беженцы, люди, спасаю-
щиеся от ужасов противозаконных 
действий киевского режима.

Восемь долгих лет этот режим 
пытался сломить свободное, де-

мократическое волеизъявление 
людей в Донецкой и Луганской 
республиках. Обстрелы, прово-
кации, убийства мирных жителей, 
разрушение инфраструктуры, мо-
ральное давление. Дальше тянуть 
было нельзя, кровопролитие необ-
ходимо было закончить. Тем более, 
как стало теперь известно, были 
реальные планы напасть на наши 
территории. Надо дать жителям 
ДНР и ЛНР возможность самим ре-
шать 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 за-
мечать. Севастополь как и Россия 
однозначно поддерживает все ре-
шения нашего Президента. 

Наш народ по своей сути очень 
терпеливый, но даже нашему тер-
пению приходит конец. Мы не мо-
жем согласиться с навязанным за-
падными политиками однобоким, 
однополярным взглядом, где цен-
тром мира является одна страна, 
а остальные лишь выполняют роль 
послушных клевретов. Россия ува-
жает чужое мнение и свободные 
решения, если они не угрожают 

безопасности и существованию 
нашей страны как сильного, неза-
висимого государства. Всем изве-
стен предсмертный завет севасто-
польского героя первой обороны, 
адмирала Владимира Алексеевича 
Корнилова: «Отстаивайте же Се-
вастополь!». Сегодня пришло вре-
мя сказать: «Отстаивайте же Рос-
сию!».  

Мы уверены, наши армия и 
флот с честью выполнят эту задачу. 

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 превра-
щать в плюсы. Такие отрасли как 
туризм, сельское хозяйство, бан-
ковская система сумели не просто 
выжить, но и открыли для себя но-
вые 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. Стро-
ятся площадки детские, спортив-
ные, возводятся учебные заведе-
ния, объекты культуры. 

В период с 2014 по 2021 годы у 
нас построено 11 объектов обра-
зования (6 детских садов и 5 школ), 
создано 4205 новых мест. 

Открыт региональный сосуди-
стый 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. Про-
ведены капитальные ремонты 4 
взрослых поликлиник, 3 детских 
поликлиник.

В 2020 году завершилась мас-
штабная реконструкция улицы 
Большой Морской, площадей Ла-
зарева и Ушакова – это всеми лю-
бимый исторический центр города. 
Улица полностью отремонтирова-
на впервые за 70 лет, с момента 
восстановления Севастополя по-
сле 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 за-
работал фонтан, а на Лазарева – 
новая зона отдыха. Высажено 373 
дерева и 17 тысяч многолетних 
кустарников, подведена система 
полива. Большая Морская после 

реконструкции стала местом при-
тяжения для жителей, где они гуля-
ют и отдыхают.

С 2014 отремонтировано около 
400 км дорог и больше 14 км. по-
строено. 

Завершено строительство двух 
новых футбольных полей и ещё че-
тыре крупнейших спортивных объ-
екта – в работе. 

В Севастополе за это время 
приведены в порядок существую-
щие парки и скверы, созданы 5 но-
вых общественных пространств. 

И это лишь часть проделанной 
работы, которая не останавливается 
и по сей день. Севастополь сейчас, 
как во времена М.П. Лазарева, по-
хож на большую строительную пло-
щадку: всё везде ремонтируется, 
приводится в порядок, строится – 
всё делается для того, чтобы Сева-
стополь по-прежнему оставался го-
родом, достойным поклонения.

севастополь традиционно 
воспринимается, как город с бо-
гатым историческим прошлым, 

предСедатель 
законодательного Собрания 
города СеваСтополя, 
предСедатель южно-
роССийСкой парламентСкой 
аССоциации владимир 
владимирович немцев об 
актуальных вопроСах и 
дальнейшем развитии как 
СеваСтополя, так и Страны 
в целом раССказал нашему 
журналу
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как центр патриотического ту-
ризма. как вы считаете какие 
направления наиболее перспек-
тивны для севастополя?

Традиционно сложилось, что в 
Севастополе наиболее развиты та-
кие направления туризма, которые 
связаны с героической историей 
города, а также с православием. 
Всем известно, древний Херсонес 
– это колыбель православия, ду-
ховный центр России.  Не случайно 
президент России подчеркнул, что 
именно в Севастополе находит-
ся духовный исток формирования 
многоликой, но монолитной рус-
ской нации и централизованного 
российского государства. Здесь 
крестился Князь Владимир. Во все 
времена к нам приезжали палом-
ники со всего мира.

В тоже время Севастополь – го-
род, 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, озеле-
ненные парки и скверы, совре-
менная инфраструктура – всё это 
постепенно появляется в нашем 
городе, и работа в этом направле-
нии не останавливается. Сейчас 
решаются вопросы логистики. У 
нас внедряется система «Умный 
город», строятся новые дороги и 
развязки, прорабатывается аль-
тернативный вид транспорта – го-
родская электричка. Причем этот 
проект уже на стадии разработки. 
Безусловно нужно продумывать 
логистику с точки зрения турпото-

ков, учитывая, что у нас Южную и 
Северную сторону разделяет бух-
та. Прорабатывается вопрос при-
обретения современных катеров и 
паромов. 

Культурный центр
В Севастополе строится куль-

турно-образовательный кластер, 
центром которого станет театр 
оперы и балета. Это уникальное 
сооружение в будущем будет не 
только украшением нашего горо-
да, но и знаковым сооружением 
всей страны, так заявляют его соз-
датели и такие задачи перед ними 
поставлены Президентом. Ничего 
подобного у нас пока нет. Здесь 
будет самый крупный на Юге Рос-
сии зрительный зал на 1100 мест, 
второй камерный зал на 200 мест. 
Будут балконы, консоли над бух-
той, открытые пространства об-
щей площадью около трех тысяч 
квадратных метров, уникальный 
зимний сад. Строительные рабо-
ты в активной фазе. Они ведутся 
днем и ночью. Согласно проекту, в 
городе появится и филиал Третья-
ковской галереи, академия хорео-
графии. В составе кластера также 
планируется построить музейно-
мемориальный комплекс «Защит-
никам Севастополя», театральное 
училище, художественную школу, 
реконструировать яхт-клуб ЦСКА, 
а также разбить большой парк.

Город-музей
Наш президент Владимир Вла-

димирович Путин назвал Сева-
стополь патриотической столицей 
России. Уверен, что это почётное 
звание мы заслужили как масштаб-

ной и активной работой по патрио-
тическому воспитанию молодежи, 
так и нашим отношением к исто-
рии, к нашему героическому про-
шлому, к нашим памятникам. Рабо-
та по сохранению существующих 
памятников и памятных мест ве-
дется постоянно. Кроме того, год 
от года список объектов культурно-
го наследия пополняется. Безус-
ловно, многое нам предстоит ещё 
сделать. Нужно привести памятни-
ки исторические, архитектурные 
в соответствующий вид, прове-
сти реставрацию, благоустроить 
прилегающие территории. Может 
быть стоит создать новые экскур-
сионные маршруты, включив в них 
фортификационные сооружения 
периода и Первой, и Второй ге-
роических оборон Севастополя. 
Думаю, что это повысит туристиче-
скую привлекательность.

Севастопольская земля – это 
уникальное сочетание историче-
ских эпох, памятников, в том чис-
ле и древних, которые хорошо со-
хранились. Херсонес – яркий тому 
пример. Это все – наше наследие, 
которое нужно сохранять, приум-
ножать, благоустраивать. 

Нельзя представить будущее 
Севастополя без Черноморского 
флота. Город был и останется его 
базой. Такой симбиоз только уси-
ливает туристическую привлека-
тельность Севастополя. Самыми 
популярными для туристов, как 
показывает практика, становятся 
как раз мероприятия военно-па-
триотической направленности, 
которые проходят ко Дню Победы, 
Дню флота, а также в рамках став-
шего ежегодным форума «Армия».  

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

Гастро- и энотуризм
В Концепции развития туризма 

и всего города в целом мы рассма-
триваем разные направления – это 
и патриотический, и событийный, 
и культурный, и сезонный туризм. У 
нас благоустраиваются, приводятся 
к современным стандартам пляжи. 
Быстрыми темпами в регионе раз-
вивается винный туризм, и это не 
только наши передовые предприя-
тия «Золотая балка», «Инкерман», 
«Качинский+», но и небольшие ви-
нодельни, которые организуют про-
изводство авторских вин по совре-
менному типу. Здесь гости могут не 
только продегустировать напитки, 
но и проследить за всем циклом 
рождения вина. Отдельно можно 
выделить наши сыроварни и мидий-
ные 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 яхтенно-
го туризма. Уже реализуется гран-
диозный проект по строительству 
марины на 600 судов, причем по-
строены будут не только причаль-
ные мощности, но и цеха для обслу-
живания яхт, культурные заведения 
и досуговые пространства. По сути 
это будет целый город. 

Проект строительства яхтенной 
марины – это первый этап ком-
плексного развития Балаклавской 
бухты.

Прежде всего, на Таврической 
набережной, с которой начнётся 
реконструкция, будут заменены и 
приведены в порядок гидротехни-
ческие сооружения и инженерные 
сети, а после – благоустроена вся 
близлежащая территория. Затем 
работы начнутся на набережной На-
зукина. Кстати, все исторические 
здания, которые находятся на по-
бережье Балаклавской бухты, будут 
вписаны в проект яхтенной марины, 
сохранены, а в случае необходимо-
сти, восстановлены.  

Планируется создать непре-
рывную набережную для прогулок, 
новые парки и общественные про-
странства.

Уже сейчас Балаклавская бухта 
служит местом притяжения для пу-
тешественников. Реконструкция по-
зволит кратно увеличить турпоток.

нельзя забывать об экономи-
ке. чтобы экономика была ста-
бильная, устойчивая к разного 
рода вызовам, нужно развивать 
свои производства. что плани-
рует развивать севастополь? 

У нас есть успешные вино-
дельческие производства – марки 
которые известны во всем мире 
«Инкерман», «Золотая балка», «Ка-
чинский+». Конечно, развитию ви-
ноделия по-прежнему будет уде-
ляться большое внимание.

Также традиционно в Севасто-
поле развиты судоремонт, судо-
строение. В планах – реконструк-
ция старейшего предприятия 
города Севастопольского морского 
завода имени Серго Орджоникид-
зе. Планируется создание судоре-
монтного кластера на базе СМЗ и 
13-го завода. Конечно, производ-
ство нужно оптимизировать. Со-
временные технологии не требуют 
такого количества площадей. Тем 
не менее, нужно разумно подойти 
к их использованию – где-то оста-
вить судоремонтные цеха, где-то 
сопутствующие производства, на-
пример, по ремонту оборудова-
ния, установки судовой мебели и 
тому подобное. Нужно стремиться 
к тому, чтобы на более маленьких 
площадях сконцентрировать пол-
ный цикл. 

Ещё одно направление развития 
связано с ИТ-технологиями и элек-
троникой, что также традиционно в 
нашем городе. Надо эти производ-
ства развивать. 

У Севастополя большой потен-
циал. Уверен, что совместными 
усилиями мы сможем сделать его 
ещё комфортнее, ещё краше, ещё 
привлекательнее.

вестник  юрпа
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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 (представи-
тельного) органа государственной 
власти республики – Государствен-
ного Совета – Хасэ РА.  Эти две даты 
символичны, потому что  становле-

владимир нарожный. 
народное предСтавительСтво Сыграло 
огромную роль в Становлении и развитии адыгеи

история парламентариЗма. респУблика  аДыГеяистория парламентариЗма. респУблика  аДыГея

ние регионального парламентариз-
ма  наитеснейшим образом связа-
но с этапами развития республики.

Традиции народовластия и на-
родного представительства с глу-
бокой древности присутствуют в 
культуре многих народов мира, как 
наиболее органичная и понятная 
форма общественного устройства. 
Не стали исключением в этом от-

ношении и адыги-черкесы – корен-
ное население Республики Адыгея, 
у которого парламентаризм имеет 
многовековую историю. 

За годы своей деятельности на-
родное представительство Адыгеи 
приобретало новые черты и особен-
ности, используя различные формы 
и методы работы, как правило, они 
соответствовали духу времени. 

В 1917 году возник первый в 
Адыгее Совет народных депутатов, 
основной задачей которого было 
национально – государственное 
строительство. 

В 1922 году 27 июля поста-
новлением Президиума ВЦИК 
РСФСР была образована Черкес-
ская (Адыгейская) автономная об-
ласть, входившая в различные ад-
министративно-территориальные 
образования Юга России. Перед 
властями вновь созданной автоно-
мии стояли непростые задачи по 

Истоки парламентской традиции

формированию целостной системы 
органов советской власти, от мест-
ного до областного уровня. 

Осенью 1922 года в Адыгее 
прошли выборы депутатов, и в 
декабре этого же года состоял-
ся исторический I съезд Советов 
Адыгеи. На плечи депутатов легли 
в это время непростые задачи ре-
конструкции народного хозяйства, 
ликвидации неграмотности, соз-
дания системы здравоохранения, 
школьного образования, развитие 
отраслей промышленности. 

Страницы новейшей истории

В марте 2022 года мы отметили знаменательную дату – 30-ле-
тие со дня образования высшего (представительного) законо-
дательного органа государственной власти республики ады-
гея – Государственного совета- хасэ  ра.
о том, какое значение имеет парламент для  республики, 
каково значение парламентаризма  в целом  для экономи-
ческого, социального и культурного развития, сохранения 
национальной идентичности региона, как неотъемлемой ча-
сти  идентичности общероссийской, с читателями «Вестника 
ЮрПа» поделился председатель Государственного совета – 
хасэ республики адыгея Владимир иванович нарожный 

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 те-
перь значилась Республика Адыгея.

Многие положения Декларации 
нашли свое отражение в регио-
нальной Конституции, принятой  
10 марта 1995 года. Принятие Кон-
ституции явилось завершающим 
этапом правового оформления 
государственности Адыгеи и озна-
меновало собой стабилизацию ее 
развития. Республика состоялась 
как полноправный субъект Россий-
ской Федерации. 

За 30 лет деятельности респуб-
ликанского парламента было при-
нято 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, при-
нося ощутимую пользу людям – на-
шим избирателям, чьи интересы 
мы представляем в парламенте. 
Это и есть аксиома нашей деятель-
ности.

принятие конСтитуции 
явилоСь завершаюЩим 

этапом правового 
оформления 

гоСударСтвенноСти 
адыгеи и ознаменовало 
Собой Стабилизацию ее 

развития 

К середине 1980-х годов в Со-
ветском Союзе начались процес-
сы, одним из проявлений которых 
стало преобразование бывших 
автономных областей в респуб-
лики. 

28 июня 1991 года на V сессии 
областного Совета народные де-
путаты Декларацией определили 
начало становления Республи-
ки Адыгея и органов ее государ-
ственной 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 Прези-
диум Верховного Совета РСФСР 
принял постановление «О поряд-
ке и сроках проведения выборов 
народных депутатов в Советской 
Социалистической Республике 
Адыгея в составе РСФСР». Про-
изошло окончательное оформле-
ние статуса Адыгеи в качестве са-
мостоятельного и полноправного 
субъекта Российской Федерации.  
Началась длительная и кропотли-

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РА 1 СОЗЫВА

7 СОЗЫВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РА

вестник  юрпа

10  | 1 (57) январь-июнь 2022 г. | | 1 (57) январь-июнь 2022 г. |  11  

вестник  юрпа



история парламентариЗма. респУблика  аДыГеяистория парламентариЗма. респУблика  аДыГея

Сегодняшний день республиканского парламента 

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 многона-
ционального народа. 

Предметом пристального вни-
мания в парламентской работе 
является законодательное обе-
спечение бюджетного процесса, 
постоянно ведется работа по по-
вышению его прозрачности и от-
крытости. Неоднократно Респуб-
лика Адыгея получала гранты за 
достижение показателей эффек-
тивности своей работы. Совместно 
с органами исполнительной власти 
активно велась работа по реализа-
ции национальных проектов в ча-
сти их финансового обеспечения. 
Безусловный приоритет мы отдаем 
вопросам, связанным с социаль-
ной защитой матерей, детей-си-
рот, многодетных семей, ветера-
нов и инвалидов. Не остаются без 
внимания депутатского корпуса 
проблемы ЖКХ, транспорта, свя-
зи, рациональное использование 
земельных ресурсов, устойчивое 
развитие сельских территорий, 

инвестиционной и  инновационной 
политики. Принят пласт законов, 
направленных на совершенствова-
ние жилищного законодательства, 
осуществление государственной 
социальной поддержки граждан 
при ипотечном жилищном креди-
товании, борьбу с коррупцией и 
развитие туристической, курорт-
ной отрасли.  В сфере особого вни-
мания вопросы экологии и охраны 
окружающей среды.

В последние два года всемир-
ной борьбы всех стран с распро-
странением новой коронавирусной 
инфекции Госсовет – Хасэ стал ис-
пользовать в своей работе новый 
формат в проведении заседаний 
парламента и профильных комите-
тов и других мероприятий в режи-
ме видеоконференцсвязи. За этот 
период депутатский корпус стал 
активным участником волонтерско-
го движения. Депутаты оказывают 
всестороннюю поддержку муници-
палитетам, медикам, откликаются 
на просьбы земляков, организовы-
вают продуктовые пакеты, оказы-
вают материальную и финансовую 
помощь гражданам, медицинским 
учреждениям и другое.

Депутаты республиканского 
парламента регулярно выезжают 

в свои избирательные округа, уча-
ствуют в сходах граждан, проводят 
встречи с населением, работают с 
жалобами и обращениями, оказы-
вают содействие муниципальным 
образованиям в решении многих 
местных проблем. Это постоянная 
и важная часть нашей деятельно-
сти. 

При Государственном Совете – 
Хасэ РА ведет работу Конституци-
онный совет, Совет законодателей, 
деятельность которых направлена 
на совершенствование региональ-
ного законодательства. Семь со-
зывов насчитывает Молодежный 
парламент. Это по большому сче-
ту, наш управленческий кадровый 
резерв, наше будущее.  Несмотря 
на то, что Молодежный парламент 
не обладает правом законодатель-
ной инициативы, его предложения 
вносились на рассмотрение пар-
ламента и получали поддержку де-
путатов. Госсовет – Хасэ РА очень 
рассчитывает на свою талантливую 
молодежь, на будущих профессио-
налов, которые, мы убеждены, вне-
сут значимый вклад в дальнейшее 
развитие республиканского парла-
ментаризма и региона в целом. 

Законодательную работу депу-
татского корпуса первого созыва 
невозможно переоценить. Каждый 
из депутатов  глубоко понимал и 
осознавал, что на их долю выпала 
огромнейшая ответственность по 
принятию исторических законода-
тельных решений. 

Первые сессии проходили по-
рой неделями, обсуждение ве-
лось в жарких спорах, после ко-
торых принимались выверенные 
законодательные нормативные 

правовые акты. В то время, благо-
даря слаженной, плодотворной и 
можно сказать скрупулезной ра-
боте парламентариев, Адыгея в 
непростое время смогла не только 
сохранить себя, но и приобрести 
высокий государственно-право-
вой статус – статус республики в 
составе федеративного государ-
ства.

В последующие годы законот-
ворческий процесс был направлен 
на реализацию предоставленных 

субъекту Российской Федерации 
полномочий, а также, в связи с 
динамичным развитием феде-
рального законодательства, на 
приведение в соответствии с ним 
ранее принятых республиканских 
нормативных правовых актов.

Каждый созыв сыграл свою 
значимую роль в республиканском 
парламентаризме, неизменно де-
монстрируя высокий профессио-
нализм, инициативу и ответствен-
ность перед избирателями.

Созданная в настоящее вре-
мя региональная законодатель-
ная база позволяет нам успешно 
разрабатывать и реализовывать 
перспективные инициативы, про-
граммы и проекты, поддерживать 
предпринимательство, активно 
привлекать в Адыгею инвести-
ции, проводить успешную инно-
вационную политику, заниматься 
вопросами импортозамещения, 
преодолевать кризисные явления 
в экономике и социальной сфере, 
противостоять санкциям.

Государственный Совет-Хасэ 
Республики Адыгея нынешнего VII 
созыва представляют 50 депута-
тов, входящих в состав трех пар-
тийных фракций: «Единая Россия», 
КПРФ и ЛДПР, в депутатском кор-
пусе есть представитель социа-

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

предметом приСтального внимания 
в парламентСкой работе являетСя 

законодательное обеСпечение 
бюджетного процеССа, поСтоянно 
ведетСя работа по повышению его 

прозрачноСти и открытоСти
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история парламентариЗма. респУблика  аДыГеяистория парламентариЗма. респУблика  аДыГея

Все эти 30 лет депутаты Государ-
ственного Совета-Хасэ Республики 
Адыгея, Глава Республики Адыгея 
и Кабинет Министров Рес публики 
Адыгея работали в рамках конструк-
тивного, предельно делового взаи-
модействия, взаимного уважения 
и поддержки. Такой стиль работы 
рождает эффективность на благо 
жителей Республики Адыгея. 

Тридцать лет спустя

Главным достижением для 
Адыгеи – одного из самых много-
национальных субъектов России 
– являются мир и согласие в обще-
стве. В нашей Адыгее в мире и со-
гласии живут представители бо-
лее ста разных национальностей. 
Люди строят крепкие семьи, рас-
тят счастливых детей, одерживают 
трудовые победы, хранят  и разви-
вают культурно-историческое на-
следие этой прекрасной земли. 

Становление Республики Ады-
гея и органов ее государственной 
власти, важное место среди кото-
рых принадлежит парламенту, при-
шлось на эпоху бурных, порой дра-
матических 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, де-
лились лучшим опытом. 

Потом пришло понимание, что 
общими могут быть и законода-
тельные решения, касающиеся 
всего южного макрорегиона Рос-
сии, что от этого выиграют все.

ЮРПА – как коллективный разум 
Так появилась Южно-Россий-

ская Парламентская Ассоциация 
– эффективная площадка для про-
движения на уровень Федерации 
решений, значимых для жителей 
Юга России. Это коллективный 
разум. Ведь один человек сам ни-
чего сделать не может. Главное, 
чтобы единой идеей были объеди-
нены все люди, все депутаты.

Если говорить о пользе такой 
практики в глобальном масштабе, 
то благодаря нашим инициативам, 
которые затем обретают статус 
федеральных законов, более гар-
монично и эффективно развива-
ются все регионы Юга, а значит и 
страна в целом.    

Эта наша общая законотворче-
ская работа успешно продолжается 
и сейчас. И Адыгея – один из лиде-
ров по вносимым на рассмотрение 
ЮРПА инициативам. В рамках Юж-
но-Российской Парламентской Ас-

социации парламент Адыгеи внес 
более 100 законодательных ини-
циатив, которые единодушно были 
поддержаны парламентами субъ-
ектов Южного Федерального окру-
га и направлены в федеральный 
центр. Часть из них обрели статус 
федеральных законов. 

Тут я хочу подчеркнуть, что со-
временный  мир представляет со-
бой очень сложный взаимозависи-
мый организм, когда проблемы, не 
решенные в одном регионе могут 
отдаваться в другом не только не-
приятным эхом, но и реальными 
экономическими, моральными и 
другими потерями. Чтобы предот-
вратить возможное негативное 
развитие событий или, в крайнем 
случае, максимально снизить па-
губные последствия, набирают 
силу разного рода интеграцион-
ные процессы, в том числе наша 
Южно-Российская Парламентская 
Ассоциация.

Это особенно важно сейчас, 
когда Россия оказалась под силь-
нейшим давлением со стороны за-
падных стран. Необходимо сделать 
все, чтобы помочь людям пройти 
этот непростой период. В нашей 
стране формируется новая эконо-
мическая реальность. Мы должны 
как можно быстрее адаптировать-
ся к изменениям. И у нас все полу-

чится, потому что наша республика 
уникальна своими вековыми куль-
турно-историческими традициями, 
своим позитивным отношением к 
жизни и невероятным трудолюби-
ем жителей.  

Прошедшее 30-летие было време-
нем поиска путей формирования самой 
законодательной власти и форм ее ра-
боты. Но работа эта не остановится 
никогда, по тому что требует ее сама 
жизнь. Однако константами и высоки-
ми ориентирами для общества в этом 
про цессе всегда будут профессиона-
лизм и человечность народных избран-
ников.

Главное достижение

главным доСтижением 
для адыгеи - одного из 

Самых многонациональных 
Субъектов 

роССии - являютСя 
мир и СоглаСие 

в обЩеСтве

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. мас-
штаб западных санкций в отно-
шении россии беспрецедентен. 

как сегодня работает депутат-
ский корпус кубани, пришлось 
ли в новых условиях менять 
прио ритеты?

– Думаю, Вы знаете, что только 
в мае в Краснодарском крае пере-
стал действовать режим повышен-

ной готовности по коронавирусу. 
Предпринятые губернатором Ку-
бани Вениамином Ивановичем 
Кондратьевым меры и такое по-
степенное 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 исполне-
ния краевого бюджета по доходной 
части в 2021 году. Темпы их при-
роста – 124% – превышают пока-
затель года прошлого. В условиях 
пандемии мы смогли наработать 
запас прочности. 

Но новая реальность предъ-
явила и новые требования к работе 
парламента. Мы перестроились, 
стали полностью мобильными и ра-
ботаем практически онлайн.

Усвоенные уроки пандемии  
позволили нам сегодня оператив-
но адаптироваться. Проще говоря, 
мы продолжаем работать в режи-
ме повышенной готовности. Ведь 
складывающаяся ситуация в стра-
не 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 кубан-
цев.

Напомню, что в марте Прези-
дент России Владимир Владими-
рович Путин подписал Указ № 121  
«О мерах по обеспечению социаль-
но-экономической стабильности 
и защиты населения в Российской 
Федерации». Синхронно главой ре-
гиона был утвержден и План обе-
спечения устойчивого развития эко-
номики и социальной стабильности 
в Краснодарском крае. Докумен-
том 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 микрофи-
нансирования, и другие.

Незамедлительно к этой работе 
подключились и мы. Был подготов-
лен Сводный перечень мероприя-
тий Законодательного Собрания, 
постоянных комитетов по реализа-
ции обозначенных документов. Он 
отражает сферы жизнедеятельно-
сти региона, на которых сконцен-
трировано особое внимание ку-
банского парламента. Определены 
в нем направления деятельности 
ЗСК в рамках полномочий, отнесен-
ных к его компетенции. Включены и 
предложения комитетов по профи-
лю их деятельности.

В рамках реализации краево-
го Плана обеспечено оперативное 
взаимодействие комитетов ЗСК с 
органами исполнительной власти 
при разработке и рассмотрении со-
циально значимых инициатив. 

В числе приоритетов, конечно 
же, вопросы социального характе-
ра и поддержки бизнеса. И все они 
своевременно решаются. Так, на 
внеочередном пленарном заседа-
нии в апреле мы приняли краевой 
закон о выплатах малообеспечен-
ным семьям, в которых есть дети 
от 8 до 17 лет, продлили налого-
вую льготу для детских здравниц. 
Именно на такой формат работы в 
сложившихся условиях ориентиро-
ваны все депутаты.

– В Законодательном собра-
нии используется и такой инте-
ресный формат работы с орга-
нами местного самоуправления 
как проведение традиционных 
Дней муниципальных образова-
ний. Вы уже рассказывали о его 
эффективности. скажите, из-

менилась ли их форма в текущих 
условиях? 

– Развитие кубанских муници-
палитетов – одна из наших стра-
тегических задач. Как региональ-
ные парламентарии мы в первую 
очередь сконцентрированы на 
развитии края в целом. Но при 
этом каждый из нас представляет 
определенную территорию. И это 
направление нашей деятельно-
сти не уступает первому. В дока-
зательство приведу в пример тот 
тезис, что именно от уровня разви-
тия муниципальных образований 
напрямую зависит социально-эко-
номическая стабильность региона. 
И здесь действительно эффектив-
ным инструментом является прак-
тика проведения традиционных 
Дней муниципальных образований 
в ЗСК. 

Если Вы помните, в рамках их 
проведения комитеты выезжают 
на места, анализируют обстановку. 
Полученная и обобщенная инфор-

мация ложится в основу повестки 
дня круглого стола. Вместе с руко-
водителями районных администра-
ций, председателями и депутатами 
представительных органов мы вы-
рабатываем конкретные рекомен-
дации по решению первостепенных 
задач. Спустя год подводятся итоги 
работы в каждом муниципальном 
образовании.

Подчеркну, что это не мера кон-
троля и «указаний сверху», а имен-
но помощь и взаимодействие. Мы 
детально разбираем сложившуюся 
обстановку, оказываем органам 
местного самоуправления всесто-
роннюю помощь. 

Как показывает практика, не-
зависимо от характеристик и по-
ложения в краевом рейтинге для 
большего числа муниципальных 
образований характерен опре-
деленный набор сдерживающих 
факторов и проблем, которые мы и 
стремимся решать в тесном взаи-
модействии.

За пять лет мы охватили более 
20 муниципальных образований. 

В новых реалиях Дни МО пре-
терпели частичные изменения – по 
моему предложению было решено 
сместить акцент в сторону анали-
за работы ключевых отраслей эко-
номики в режиме санкционного 
давления и «выживаемости» пред-
приятий. В таком формате мы уже 
поработали в двух муниципальных 
образованиях – Каневском районе 
и Новороссийске. 

Да, предприятия сталкивают-
ся с трудностями. Зачастую это 
касается импортных материалов, 
комплектующих, запчастей. В то 
же время мы видим, что есть запас 
прочности и уверенность в том, что 

актУальноактУально
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актУальноактУально

с новыми испытаниями сообща мы 
справимся. Как пример, предприя-
тия не только не рассматривают во-
прос о приостановке деятельности 
или ее перепрофилировании, но и 
планируют наращивать мощности и 
расширять производство. При этом 
в случае выхода из строя импортно-
го оборудования производственни-
ки, образно говоря, готовы печатать 
запчасти для него на 3D-принтерах 
и не останавливать работу.

Подводя итог, отмечу, что в та-
ком ключе мы планируем работать и 
дальше. Задел прошлых лет нас вы-
ручает. Между тем главная задача 
для депутатского корпуса и органов 
исполнительной власти – поддер-
жать экономику, муниципалитеты и 
наших граждан в этот непростой пе-
риод. Нужно воспользоваться поя-
вившимся «окном возможностей» 
и взять планку выше – необходимо 
приложить максимум усилий, что-
бы сохранить набранные темпы и 
имею щийся потенциал.

– одними из ключевых задач 
государственного масштаба яв-
ляются сегодня газоснабжение 
и догазификация населенных 
пунктов.  связанные с этим во-
просы президент россии пору-
чил полностью решить до 2030 

года. какую работу в данном на-
правлении ведет региональный 
парламент, и что уже сделано?

– Сейчас уровень газификации 
на Кубани существенно превыша-
ет среднероссийские показатели 
и составляет 85 процентов. Но не-
которые населенные пункты, вклю-
ченные в генеральную схему гази-
фикации Краснодарского края, до 
сих пор остаются без газа. Отмечу, 
что расположены они либо в горах, 
либо далеко от административных 
центров. Подключение таких хуто-
ров и поселков к важному комму-
нальному ресурсу, на мой взгляд, 
лишь дело времени, поскольку все 
возможности для реализации на-
меченного у нас есть. 

Что касается догазификации, о 
которой в начале года на совеща-
нии с кабинетом министров гово-
рил Президент страны Владимир 
Владимирович Путин, то она позво-
лит нашему субъекту, достичь уров-
ня газификации в 90, 6 процента.

Дальнейшее ее развитие в субъ-
ектах РФ поставлено на особый 
контроль Правительства. В февра-
ле депутаты ЗСК приняли участие 
в заседании федерального штаба 
по газификации, которое на пло-
щадке «Единой России» в формате 
видеоселектора провел вице-пре-
мьер РФ Александр Новак. Особое 
внимание тогда уделили поддержке 
льготников при социальной догази-
фикации и контролю за стоимостью 
газового оборудования. Ведь не 
все могут выделить из своего се-
мейного бюджета деньги на покупку 
того же котла, колонки либо плиты 
для приготовления пищи.

По этим и другим вопросам про-
фильный комитет краевого парла-
мента находится в постоянном кон-
такте 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 напра-
вят более 946 миллионов рублей.  
Эта сумма предусмотрена зако-
ном о краевом бюджете. Помимо 
этого, регпрограммой о газифика-
ции 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 по-
ставленные Президентом задачи. 

Парламент Кубани в настоящее 
время работает над проектом по-
становления о принимаемых мерах 
по исполнению законодательства, 
направленного на развитие газо-
снабжения и газификации Красно-
дарского края.

Сейчас, напомню, в регионе 
действует созданный распоря-
жением губернатора Кубани Ве-
ниамина Ивановича Кондратьева 
краевой штаб по догазификации. 
Работы по ней ведутся постоянно, 
в этих вопросах очень важно орга-
низовать четкое взаимодействие с 
населением.

Реализация программы соци-
альной газификации и поддержка 
федерального центра помогли ощу-
тимо поднять уровень жизни в ряде 
сельских населенных пунктов регио-
на и приблизить их по степени ком-
форта проживания к городу. Ком-
плексный подход к вопросам дога-
зификации на всех уровнях власти 
позволит решить их в обозначенные 
главой государства сроки.

– еще один приоритет в рабо-
те кубанских парламентариев – 
развитие санаторно-курортного 
комплекса. юрий александро-
вич, как Вы и Ваши коллеги вос-
приняли предложение спикера 
совета Федерации о необходи-
мости разработки федеральной 
программы восстановления дет-
ских здравниц?

– Считаю данное предложение 
Валентины Ивановны Матвиенко 
крайне своевременным и актуаль-
ным для нашего края. На недавнем 
заседании Президиума Совета за-
конодателей России с участием 
главы государства, в котором я 
принял участие, вопросы модер-
низации объектов инфраструктуры 
оздоровления, реабилитации и от-

дыха детей обсуждались уже более 
предметно. 

Кубань по праву считается все-
российской детской здравницей. 
Поэтому не случайно регион был 
выбран местом проведения вы-
ездного расширенного совещания 
комитета Государственной Думы по 
вопросам семьи, женщин и детей. 

На базе Всероссийского дет-
ского центра «Орленок» депутаты 
Госдумы, сенаторы, представи-
тели федеральных органов госу-
дарственной власти, контроль-
но-надзорных организаций, Зако-
нодательного Собрания, краевых 
министерств и ведомств, муни-
ципальных образований, а также 
общественных организаций и не-
посредственно детских здравниц 
обсудили текущее состояние и пер-
спективы детского отдыха в ходе 
оздоровительной кампании – 2022.

Благодарен коллегам за выбор 
нашего региона в качестве площад-
ки для такого крайне важного раз-
говора. Со своей стороны, депутат-
ский корпус Кубани во взаимодей-
ствии с исполнительной властью 
готов своевременно подключиться 
к работе по корректировке краевой 
нормативной правовой базы в свя-
зи с развитием федерального зако-
нодательства об отдыхе и оздоров-
лении детей.

В этом году юных гостей гото-
вятся принять 94 стационарные 
здравницы Кубани. Также будут 
работать 384 лагеря труда и от-
дыха, 948 пришкольных с дневным 
пребыванием. Совместно с Роспо-
требнадзором обсуждается вопрос 
открытия палаточных лагерей.

Ежегодно на эти цели направля-
ется порядка 2 млрд рублей бюд-
жетных средств. Бюджет детской 
кампании текущего года составля-
ет 2,5 миллиарда рублей. Планиру-
ется оздоровить 300 тысяч детей, в 
том числе 110 тысяч ребят из дру-
гих регионов.

Вопросы оказания мер под-
держки организациям отдыха и 
оздоровления детей, а также со-
хранения инфраструктуры от-
расли детского отдыха находятся 
на контроле Законодательного  
Собрания края. Эта сфера нужда-
ется в господдержке в связи с боль-
шей затратностью по сравнению с 
отдыхом взрослых. 

Благодаря позиции губернатора 
и поддержке депутатского корпуса 
для детских здравниц в крае снизи-
ли ставку по налогу на имущество с 

2,2 до 0,01%, выделили из краевого 
бюджета субсидии на ремонт поме-
щений и закупку медоборудования. 

На постоянной основе в ре-
гионе проводится мониторинг 
нефункцио нирующих детских ла-
герей и санаториев с целью опре-
деления проблем и необходимого 
объема вложений. В краевую соб-
ственность приобретены, восста-
новлены и уже принимают детей  
2 детских лагеря в Анапе и Ново-
российске. Работа продолжается.

В этой связи считаю, что вы-
деление средств в рамках соот-
ветствующей федеральной про-
граммы существенно поможет нам 
сохранить и далее развивать сеть 
детских лагерей и санаториев, 
ведь, несмотря на поддержку из ре-
гионального бюджета, финансовых 
средств для их полноценного раз-
вития не хватает.

– традиционно краснодар-
ский край входит в число ре-
гионов-лидеров по развитию 
спорта наравне с москвой, 
санкт-петербургом, республи-
кой татарстан. как на законода-
тельном уровне поддерживает-
ся это направление?

– Если говорить о спорте, то в 
регионе приняты меры поддержки 
отрасли: выплачиваются ежеме-
сячные пожизненная материальная 
помощь выдающимся спортсменам 
и краевая стипендия чемпионам и 
призерам Олимпийских, Паралим-
пийских и Сурдлимпийских игр и 
их тренерам. Также предусмотрены 
премии выдающимся спортсменам 
и их тренерам за высокие результа-
ты в своей деятельности.

В регионе заложены хорошие 
традиции и по развитию детского 

спорта. Юные таланты занимаются 
под руководством квалифициро-
ванных тренеров, преданных свое-
му делу.  

На Кубани благодаря господ-
держке создана современная база 
для ведения активного образа жиз-
ни. Напомню, в этом уже смогли 
убедиться участники 30-й конфе-
ренции ЮРПА, которую в мае 2019 
года принял олимпийский Сочи. 
Тогда на площадке ассоциации с 
коллегами из других регионов об-
судили вопросы развития спорта 
и социальной инфраструктуры для 
занятий в рамках выполнения май-
ского Указа Президента. По итогам 
проведенных встреч все признали, 
что Краснодарский край по праву 
считается одним из ведущих в стра-
не по этому направлению. С тех пор 
мы не снижаем высокую планку.

Сегодня обеспеченность кубан-
цев спортивными сооружениями, 
исходя из единовременной про-
пускной способности спортивных 
объектов, держится на уровне 60,7 
процента. Достаточно сказать, что 
по итогам 2021 года в муниципали-
тетах отремонтировано и возведено 
25 объектов, в числе которых много-
функциональные спортивно-игро-
вые площадки с зоной воркаута, ма-
лобюджетные спорткомплексы ша-
говой доступности, площадки ГТО.

В этом году по поручению гу-
бернатора Вениамина Ивановича 
Кондратьева планируется постро-
ить 9 спорткомплексов. Один из 
центров спорта с двумя плаватель-
ными бассейнами был открыт в се-
редине мая в Курганинске. 

Возведением спортивной базы 
для активного образа жизни мы за-
нимаемся и по линии региональ-
ного Совета молодых депутатов. 

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
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Впервые за последние восемь лет 
на январской сессии ЗСК приняли 
решение увеличить размер при-
зового фонда для победителей 
конкурса на звание «Лучший Совет 
молодых депутатов Краснодарско-
го края» с 9 млн до 22 млн рублей. 
Парламентарии по традиции напра-
вят их на строительство комплекс-
ных спортивных и детских игровых 
площадок в своих территориях.

И это при том, что губернатор 
Кубани поставил задачу – в каж-
дом муниципалитете возвести 
Центр единоборств. Наш профиль-
ный комитет, который возглавляет 
Александр Викторович Поголов, в 
прошлом вице-чемпион мира по 
самбо, член межведомственной 
рабочей группы по развитию и по-
пуляризации самбо в Российской 
Федерации, совместно с краевым 
Минспортом данный вопрос дер-
жит на контроле.

В начале декабря прошлого 
года в «Городе спорта» кубанской 
столицы состоялась торжественная 
закладка камня на месте будуще-
го строительства Дворца самбо. В 
планах на этот год – возведение 11 
Центров единоборств. 

Говорю об этом с гордостью, 
ведь самбо – наш национальный 
вид спорта. В кубанских школах уже 
несколько лет реализуется Всерос-
сийский проект «Самбо в школу». 
Мы понимаем, что все ребята чем-
пионами не станут, но благодаря 
систематическим занятиям будут 
здоровыми и физически сильными. 
А это для нас – самое главное.

Для нас важно и то, чтобы у са-
мих ребят был стимул не сидеть 
сутками в соцсетях, а вести здоро-
вый образ жизни. Из последних ре-
шений – мы поддержали инициа-
тиву губернатора о приобретении 
в этом году автобусов для муни-
ципальных спортшкол, что, уве-
рен, позволит юным спортсменам 
чаще выезжать на соревнования, 
лучше узнать свой край. Также для 
обеспечения максимально эффек-
тивного функционирования спор-
тивной инфраструктуры в регионе 
решением апрельской сессии ЗСК 
Министерство физической куль-
туры и спорта Кубани было наде-
лено полномочием по разработке 
и утверждению методических ре-
комендаций по порядку использо-
вания жителями края спортивных 
объектов, в том числе расположен-
ных на территории образователь-
ных 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 профиль-
ные краевые госпрограммы, фи-
нансирование которых системати-
чески увеличивается.

– 2022 год – рубежный для 
Зск шестого созыва. В сен тябре 
состоятся выборы депутатов За-
конодательного собрания крас-
нодарского края седьмого созы-
ва. как известно, они будут про-
ходить по новой схеме. В чем ее 
отличие от предыдущей и с чем 
связана необходимость таких 
корректировок выборного зако-
нодательства?

– В первую очередь, в крае бу-
дет увеличено число одномандат-
ных избирательных округов. Такое 
решение было принято на декабрь-
ской сессии кубанского парла-
мента, внесены изменения в закон  
«О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Краснодарско-
го края». Если сейчас соотношение 
«одномандатников» и «списочни-
ков» 35 и 35, то будет 45 депутатов 
по одномандатным округам, 25 по 
спискам. В связи с этим измени-
лось количество избирательных 
округов, а в январе 2022 года были 
определены их новые границы.

Также поправками закона пред-
лагается определить, что количе-
ство территориальных групп крае-
вого списка кандидатов не может 
быть менее 23 (минимальное число 
территориальных групп) и более 45 
(максимальное число территори-
альных групп).

Кроме этого, изменениями уве-
личивается предельная сумма всех 
расходов из средств избиратель-
ного фонда кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания края, 
выдвинутого по одномандатному 
избирательному округу, с полуто-
ра миллионов до пяти миллионов 
рублей.

Корректировка закона о вы-
борах депутатов ЗСК – это вопрос 
чисто технический. Нарезка окру-
гов зависит от количества про-
живающих граждан на конкретной 
территории. Предварительные же 
результаты переписи населения 
говорят о существенной прибав-
ке жителей Кубани – миллиона на 
два. Соответственно изменилось и 
число голосующих. Поэтому ранее 
существовавшая нарезка уже не от-
ражала реальное положение дел, в 
связи с чем и было принято реше-
ние увеличить количество одно-
мандатных 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 измене-
ния избирательного законодатель-
ства не станут чем-то неизведанным 
и непонятным для организаторов 
предстоящей выборной кампании. В 
апреле Законодательное Собрание 
совместно с краевой избиратель-
ной комиссией для руководящего 
состава избирательных комиссий 
региона провели цикл семинаров по 
теме: «Организационно-правовые 
основы подготовки и проведения 
выборов на территории Краснодар-
ского края в 2022 году». Семинар 
состоял из лекций по актуальным 
вопросам выборного законодатель-
ства, практических занятий и психо-
логических тренингов. Занятия про-
вели специа листы крайизбиркома 
и преподаватели вузов. Обучение 
прошли более 80 человек.

– юрий александрович, и по-
следний вопрос. из-за непро-
стой внешнеполитической ситуа-
ции сначала было принято реше-
ние перенести эту конференцию 
юрпа до лучших времен, а затем 
– провести в режиме видео-кон-
ференц-связи. это отразилось 
на работе кубанского парламен-
та над совершенствованием фе-
дерального законодательства?

– Обстоятельства заставляют нас 
оперативно реагировать на вызовы 
времени. Поэтому на нашей рабо-
те это не отразилось. Даже если бы 
36-я конференция ЮРПА не состоя-
лась по всем известным объектив-
ным причинам, своим правом выдви-
жения законодательных инициатив 
мы бы воспользовались на других 
площадках. Имею в виду Советы за-
конодателей Краснодарского края и 
России. Кроме этого, мы тесно взаи-
модействуем с сенаторами верхней 
палаты парламента и депутатами 
Госдумы от региона. Поэтому остает-
ся актуальным мое поручение, дан-
ное на планерных и других совеща-

ниях профильным комитетам ЗСК, о 
проработке значимых тем с после-
дующим вынесением подготовлен-
ных законопроектов на площадки 
межпарламентского сотрудничества 
разного уровня.

Тем более что на состоявшемся в 
конце апреля в Санкт-Петербурге за-
седании Совета законодателей РФ 
глава государства Владимир Влади-
мирович Путин поставил перед нами 
задачу – продолжать работать над 
антикризисными мерами, направ-
ленными на усиление экономиче-
ской и продовольственной безопас-
ности страны, а также обеспечивать 
контроль за их реализацией. 

Кубанский парламент в первую 
очередь продолжит поддерживать 
ключевые отрасли региональной 
экономики, малый и средний биз-
нес, стратегические предприятия, 
нуждаю щихся в помощи граждан. 

Эти вопросы планирую обсудить 
с коллегами из соседних регионов, 
а также с председателями законо-
дательных органов субъектов, с ко-
торыми Законодательное Собрание 
Краснодарского края связывают 
подписанные Соглашения о сотруд-
ничестве. Напомню, депутатами 
шестого созыва заключено 7 согла-
шений. И сразу три – с Законода-
тельными Собраниями Севастополя 
и Калининградской области, а также 
Ярославской областной Думой – на 
упомянутом мною ранее заседании 
Совета законодателей РФ. Это под-
тверждает нашу готовность делиться 
в любом формате своими наработ-
ками по разным направлениям нор-
мотворчества.

А что касается предстоящей кон-
ференции ЮРПА, то внешнеполи-
тические события, на фоне которых 
она будет проходить, уверен, еще 
более укрепят наше многолетнее 
результативное взаимодействие с 
коллегами из субъектов Юга стра-
ны. Ведь каждый из нас понимает 

на кубани благодаря 
гоСподдержке 

Создана Современная 
база для ведения 

активного 
образа жизни

необходимость проведения спец-
операции, предпринимаемых го-
сударством шагов и поддерживает 
Президента в его решениях. Так 
что данная ситуация только уси-
лила наше обоюдное стремление 
создать современные условия для 
развития территорий и повышения 
качества жизни населения. 

Я даже не исключаю вероят-
ность того, что после завершения 
известных нам событий на Донбас-
се парламентарии из Донецкой и 
Луганской народных республик вы-
разят готовность стать полноправ-
ными участниками конференций 
ЮРПА на правах ассоциированных 
членов. По крайней мере у них та-
кая 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), гра-
ничащих с РФ в пределах Южного 
федерального округа, могут быть 
приняты в качестве ассоциирован-
ных членов парламентской ассо-
циации (с правом совещательного 
голоса). Так что, если хотите, мож-
но считать это предложением для 
расширения сотрудничества наших 
парламентов, реализации совмест-
ных проектов по совершенствова-
нию законодательства.

актУальноактУально

вопроСы оказания мер 
поддержки организациям 

отдыха и оздоровления 
детей, а также Сохранения 
инфраСтруктуры отраСли 

детСкого отдыха находятСя на 
контроле законодательного 

Собрания края
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работа В комитетах юрпаработа В комитетах юрпа

За время моего руководства Комитетом было рас-
смотрено более 35 вопросов. У нас очень активный ко-
митет и, пожалуй, самая обширная повестка. Учитывая 
его тематику, по-другому, на мой взгляд, быть и не мо-
жет. 

Хочу отметить и эффективность работы Комитета. 
В мае 2020 года мы рассматривали обращение коллег 
из Крыма о необходимости установления в законода-
тельстве Российской Федерации запрета на оптовую 
и розничную торговлю некурительными никотиносо-
держащими смесями. А уже в июле того же года зако-
нопроект, который значительно ужесточает торговлю 
подобными товарами, был принят на федеральном 
уровне.

Конечно, постоянно на повестке стоит вопрос под-
держки инвалидов, детей-инвалидов и их семей. Прак-
тически 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 об-
ращалось с просьбой разрешить родителям детей-ин-
валидов, которые получают федеральную поддержку, 
работать. Этот вопрос на сегодняшний день решен. 
Родители таких детей могут оформиться как самозаня-
тые, 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 со-
вершенствования форм и механизмов обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Сейчас с прокурату-
рой города обсуждается вопрос введения сертифика-

татьяна Щербакова. 
о работе комитета по Социальной политике, 
труду и здравоохранению

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 вла-
сти. 

Неоднократно и мы, и коллеги из Волгоградской 
областной Думы, Законодательного Собрания Ростов-
ской области поднимали вопрос о том, чтобы лекар-
ственное обеспечение лиц, страдающих редкими (ор-
фанными) 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-

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 до-
пустить неуважительного отношения к постояльцам 
домов престарелых, и других печальных событий, ко-
торые поднимаются в СМИ. Например, коллеги из 
Астраханской области предлагали ввести единый ре-
естр поставщиков социальных услуг, коллеги из Волго-
градской областной Думы – ввести сертификацию по-
ставщиков социальных услуг при стационарных фор-
мах социального обслуживания граждан. Эти меры как 
раз и направлены на то, чтобы минимизировать ужасы 
домов-интернатов и нечеловеческие условия содер-
жания, при этом сохранив возможность участия в этой 
сфере учреждений всех форм собственности.

Также хочу обратить внимание на слияние Пенси-
онного фонда и Фонда социального страхования для 
объединения баз данных. Я думаю, что наличие таких 
полных баз поможет создать и электронный реестр по-
ставщиков социальных услуг, а также решить вопросы, 
которые поднимали члены Комитета.

Конечно неоднократно и севастопольскими депу-
татами, и коллегами из Крыма поднимались вопросы 
совершенствования правового регулирования пен-
сионного обеспечения граждан РФ, проживающих на 
территориях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя. Этот вопрос продолжает оста-
ваться на контроле и у Южно-Российской Парламент-
ской Ассоциации, и у федерального центра.

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 

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 по-
влияли они и на погруженность членов Ассоциации в 
проблемы, и на желание взаимодействовать с целью 
изменения ситуации к лучшему.
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работа В комитетах юрпа работа В комитетах юрпа 

– игорь Владимирович, на-
чало 20-х годов XXI века стало 
временем шоков и новых вызо-
вов для всех сфер жизни. как ко-
митету юрпа по экономической 
политике, промышленности и 
внешнеэкономическим связям 
работается в новых реалиях?

– Шоков, конечно, хватает, но ни-
какого шокового состояния от новых 
вызовов – не было. Разве что работы 
прибавилось. Приоритетом для каж-
дого региона стала антикризисная 
поддержка экономики, социальной 
сферы, инвесторов, малого и сред-
него бизнеса. Скорость принятия 
решений о поддержке бизнеса на 
федеральном, региональном уровне 
сейчас выросла стремительно. Эти-

игорь бураков. 
когда парламенты юга роССии вмеСте, 
их голоС звучит веСомее

на государство, получить в его лице 
своего рода кредитора последней 
надежды.  

Плотно занимаемся проблема-
тикой самозанятых (огромная ар-
мия людей, согласившихся выйти из 
тени, платить налоги), некоммерче-
ских организаций (НКО), которых в 
России – свыше 211 тысяч, в этой 
сфере занято более миллиона че-
ловек. Пока только около 20% НКО 
(социально-ориентированные), 
пользуются поддержкой государ-
ства, антикризисными льготами и 
преференциями, которые масштаб-
но вводятся с федерального уровня 
для малого и среднего предприни-
мательства (МСП). Остальные оста-
ются 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 об-
разом общественная значимость 
и полезность НКО – точно никак не 
ниже, чем у субъектов МСП. Предла-
гаем исправить несправедливость в 
отношении НКО и автоматически 
во всех федеральных нормативных 
актах, которые принимаются по гос-
поддержке МСП, указывать, что она 
распространяется на малое, сред-
нее предпринимательство и неком-
мерческие организации. 

В свою очередь, с подачи Крым-
ского парламента обратились на 
федеральный уровень с предло-
жением ускорить принятие закона, 
формулирующего общенациональ-

ные нормы размещения так назы-
ваемых объектов нестационарной 
торговли. Все мы видим, насколько 
разноречивы в регионах и муници-
палитетах сейчас данные правила и 
сколько конфликтов это порождает. 
Вместе с тем – есть поручения Пре-
зидента России, Председателя Пра-
вительства России развивать не-
стационарную торговлю. Во многих 
случаях – это способ помочь нашим 
крестьянам, личным подсобным хо-
зяйствам реализовать продукцию. 
За счёт развития нестационарной 
торговли, конкуренции также мож-
но позитивно влиять на продоволь-
ственные цены.

Успешно мы сработали по вопро-
су перенастройки субсидирования 
транспортировки экспортной про-
дукции в сторону увеличения квот 
для производителей строительных 
материалов. Это инициатива Зако-

ми решениями в 2020-м и 2021-м 
году мы стремились смягчить, ни-
велировать негативное влияние 
пандемии на экономику, теперь – 
стремимся противостоять беспре-
цедентному санкционному давле-
нию на Россию со стороны «коллек-
тивного Запада». Законодательные 
инициативы в сфере экономики, за-
пущенные, в том числе, с площадки 
Южно-Российской Парламентской 
Ассоциации, помогают предприяти-
ям, организациям адаптироваться 
к новой реальности, в которой мы 
все теперь будем жить. Безусловно, 
мы занимаемся и профильной про-
блематикой, связанной с реализа-
цией Послания Президента России 
Владимира Путина Федеральному 

Собранию, достижением нацио-
нальных целей развития. В нашем 
комитете сегодня представители 10 
субъектов России: Адыгеи, Астра-
ханской, Волгоградской, Ростов-
ской областей, Калмыкии, Красно-
дарского края, Крыма, Севастополя, 
Северной Осетии – Алании, Ставро-
польского края, а также – Республи-
ки Абхазия. По количеству инициа-
тив, предложенных к рассмотрению 
на комитете по экономической по-
литике ЮРПА в последние два – три 
года, лидируют Ростовская область, 
Волгоградская область, Крым. Ко-
митет в целом – работает слаженно 
и продуктивно. 

– расскажите о ключевых, на 
ваш взгляд, инициативах парла-
ментов юга россии, поддержан-
ных комитетом по экономиче-
ской политике юрпа в последнее 
время.

– Одна из инициатив, которую 
отмечу – о господдержке промыш-
ленных предприятий, оказавшихся 
в сложной экономической ситуации. 
В обращении к Федерации предла-
гаем не отключать их от такой под-
держки, в соответствии с действую-
щим законодательством, а внести 
изменения, которые позволят хотя 
бы системообразующим предприя-
тиям в трудную минуту опереться 

нодательного Собрания Ростовской 
области, которую, вслед за ЮРПА, 
полностью поддержали Правитель-
ство РФ и федеральный Минпром-
торг.  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 Рос товской 
области и других регионов ЮФО, 
конкурентоспособны на рынках 
многих стран мира. Отечественная 
промышленность строительных ма-
териалов вполне может войти в чис-
ло локомотивов, которые потянут 
российский несырьевой экспорт к 
намеченным Президентом России 
национальным целям. Конечно, в 
нынешних условиях строить прогно-
зы по экспорту на 2022-й – крайне 
непросто. Прямо сейчас идёт пере-
настройка мировой торговли, пере-
ориентация наших экспортных по-
токов с Запада на Восток. В любом 
случае экспорт – это то, что будет 
поддерживать российскую эконо-
мику. Нам важно сохранять и нара-
щивать экспорт, создавать условия 
для того, чтобы российская продук-
ция могла дотянуться до тех рынков, 
которые для неё открыты.

– игорь Владимирович, поми-
мо комитетов по экономической 
политике юрпа и Законодатель-
ного собрания ростовской обла-
сти, Вы возглавляете «агентство 
инвестиционного развития рос-
товской области». что даёт такая 
синергия?

– Да, верно, занимаюсь эконо-
микой, инвестициями и как гене-
ральный директор «Агентства инве-

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 

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 
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стиционного развития Ростовской 
области» (АИР), и в рамках законот-
ворческой работы. В АИР Ростов-
ской области пришёл, в свою оче-
редь, в 2004 году из деловой журна-
листики. За время работы в прессе 
опубликовал более 7000 материа-
лов, в основном экономической те-
матики, в том числе в таких издани-
ях, как Forbes, «Коммерсантъ», «Экс-
перт», «Время новостей», «Город 
N», «Банковское обозрение», «Про-
мышленная газета» и других. Когда 
получал второе высшее образова-
ние – «мировая экономика» – иногда 
казалось, что уже просто фиксирую 
накопленные знания. Настолько 
деловая журналистика оказалась в 
подспорье. И сегодня этот бэкгра-
унд активно использую, в том числе, 
в законотворческой работе. Вообще 
есть ощущение, что всю свою про-
фессиональную жизнь, несмотря 
на, казалось бы, радикальную сме-
ну 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, безуслов-
но, создаёт позитивный синергети-
ческий эффект. В том числе появи-
лись дополнительные возможности 
для продвижения законодательных 
инициатив и опыта Ростовской об-
ласти в привлечении инвестиций. 
Есть много актуальных тем экономи-
ческой повестки, по которым пар-
ламенты субъектов Южного феде-
рального округа солидарны.    

И площадка ЮРПА соответ-
ственно позволяет эффективнее 

продвигать эту тема-
тику на федеральный 
уровень. Когда парла-
менты ЮФО вместе, 
их голос звучит весо-
мее.

– какое из со-
бытий в повестке 
тех конференций 
юрпа, в которых вы 
принимали участие, 
можете особо отме-
тить? 

– Главное впечат-
ление от мероприя-
тий ЮРПА – встречи 
единомышленников, 
дружная работа с вы-
соким КПД. Даже 

онлайн, куда мы вынуждены были 
перейти во время пандемии, не стал 
помехой высокому темпу и резуль-
татам работы, что-то даже ускорил, 
упростил, позволил расширить круг 
участников парламентских меро-
приятий. Независимо от формата 
работы, всем югом России мы объе-
диняемся в решении проблем, свя-
занных с интересами жителей наших 
регионов. Конечно, досадно, что, 
например, в Ялте, где прошлой осе-
нью планировалось провести XXXV 
Конференцию ЮРПА, из-за ковид-
ных ограничений мы побывали лишь 
дистанционно. Но, как говорится, 
какие наши годы! Всего-то двадцать 
один год нашей парламентской Ас-
социации! Зато в мае 2021 года, ког-
да пандемия, как представлялось, 
шла на спад, конференцию ЮРПА в 
очном формате принимала Волго-
градская область. Остался впечат-
лён, в том числе, Волжским трубным 
заводом, где побывал вместе с кол-
легами по парламентской ассоциа-
ции. Территория завода – 450 га, это 
примерно 650 футбольных полей!  
Горячие цеха и «зелёное» произ-
водство.  Видно, что тема заботы об 
экологии на предприятии – сквоз-
ная. Как и забота о безопасности, 
комфорте, социальной защищен-
ности работающих там людей. Вы-
ход «в поля», на производства для 
депутатского корпуса – не праздное 
любопытство. Наш комитет Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области по экономической политике 
также активно практикует выездные 
мероприятия. Посещаем, в том чис-
ле, предприятия участников Нацио-
нального проекта «Производитель-
ность труда», отраслевых лидеров, 

новые производства, запущенные у 
нас в регионе в последние несколь-
ко лет. Благодаря таким мероприя-
тиям, парламентарии могут полу-
чить оперативную обратную связь от 
бизнеса, воочию увидеть и узнать, 
как в итоге отражаются на экономи-
ке, инвестиционном климате новые 
законодательные инициативы, те 
решения, которые принимаются в 
целях поддержки и роста промыш-
ленности, малого и среднего бизне-
са, создания благоприятного инве-
стиционного климата в регионах. 

– Задачи и планы комитета по 
экономической политике юрпа 
на 2022 год? 

–  Как и все, актуализируем по-
вестку своей работы с акцентом на 
поддержке предприятий, предпри-
нимателей, сохранении рабочих 
мест, адаптации нашего народного 
хозяйства к функционированию в 
условиях беспрецедентных эконо-
мических санкций против России со 
стороны «коллективного Запада».  
К XXXVI Конференции ЮРПА, пла-
нировавшейся на май 2022 года, 
наш комитет по экономической по-
литике готовил ряд инициатив, в 
том числе четыре – от Ростовской 
области. В частности, проект подго-
товленного мной обращения ЮРПА 
к федеральному Правительству и 
Государственной Думе по упроще-
нию процедур ввода предприятий в 
эксплуатацию, в котором «зашито» 
14 конкретных предложений. Тема – 
злободневная, связанная не только 
с промышленностью, строительной 
отраслью, но и с качеством инвести-
ционного климата, импортозамеще-
нием. Из практики, именно на этапе 
ввода объектов в эксплуатацию ин-
весторы, экономика, бюджет несут 
наибольшие потери в случае затяги-
вания согласовательных процедур. 

Как генеральный директор «Агент-
ства инвестиционного развития 
Рос товской области» сопровождал 
и сопровождаю большое количество 
промышленных проектов и знаю, 
что заводы вводятся в эксплуа тацию 
у нас в стране минимум 4–5 меся-
цев, а иногда и до года. В новых эко-
номических условиях такая медли-
тельность – непозволительна. Чем 
быстрее будут запускаться новые 
заводы и фабрики, тем быстрее они 
начнут приносить экономические 
эффекты и пользу нашей стране. 
Ещё один документ – проект об-
ращения к Правительству России о 
переориентации капиталовложений 
«Российского Фонда Прямых Ин-
вестиций» (РФПИ) в пользу импор-
тозамещающих производственных 
проектов со смягчением критериев 
отбора таких проектов. 

Поскольку эти и другие инициа-
тивы не терпят отлагательства, про-
двигаем их с платформы Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области, партии «Единая Россия», 
ведущих предпринимательских объ-
единений страны, других площадок. 
Так, недавно передали большой 
пакет экономических инициатив 
депутатам Госдумы, избранным от 
Ростовской области. Предлагаем, 
в том числе, например, сохранить 
регионам возможность дисконтиро-
вать для инвесторов ставку налога 
на прибыль и после 1 января 2023 
года (даты, с которой эту льготу, со-
гласно Налоговому кодексу, собира-
ются отменить) а также сохранить 
весь ассортимент действующих се-
годня в России преференциальных 
режимов и установить единый срок 
действия всех преференциальных 
режимов для инвесторов – минимум 
на 20 лет. 

Возможно, что к очередной кон-
ференции ЮРПА эти инициативы 

уже приобретут силу законов и дру-
гих нормативно-правовых актов на 
федеральном уровне. Как бы то ни 
было, продолжим двигать эту про-
блематику вперёд. Необходимо 
помогать предприятиям, организа-
циям благополучно пройти такой не-
простой 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, анти-
кризисными, а постоянными. И Рос-
сия после всех этих событий будет 
одной из самых привлекательных 
стран в мире с точки зрения госу-
дарственного регулирования веде-
ния 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. 

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

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

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.

работа В комитетах юрпа работа В комитетах юрпа 
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44 Вместо 58
Одно из значимых нововведе-

ний седьмого созыва – значитель-
ное уменьшение числа депутатов, 
с 58 до 44. С такой инициативой 
спикер Игорь Мартынов вышел в 
шестом созыве. Представляя за-

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 

конопроект, он отметил, что зна-
чительное количество депутатов 
Думы Астраханской области, из-
бираясь по тому или иному округу, 
представляют интересы граждан, 
проживающих в разных муници-
пальных районах области. Такая 

ситуация приводит к возникнове-
нию трудностей при исполнении 
депутатами своих полномочий, 
связанных с защитой интересов 
жителей. Уменьшение количества 
парламентариев позволило мак-
симально привести границы изби-
рательных округов в соответствие 
с границами муниципальных обра-
зований. Число округов сократи-
лось с 29 до 22. В районах области 
вместо 14 осталось 11, в Астрахани  
вместо 15 – 11. По итогу голосова-
ния 22 депутата были избраны по 
единому избирательному округу и 
22 по одномандатным избиратель-
ным округам.

В новом созыве изменился со-
став депутатских объединений. В 
шестом созыве было четыре фрак-
ции: «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,  «ЛДПР 
– Либерально-демократическая 
партия России» и  «СПРАВЕДЛИВАЯ 

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, руко-
водивший региональным парла-
ментом шестого созыва. Первым 
заместителем Председателя был 
избран Виталий Александрович 
Гутман, заместителем Председа-
теля – Сергей Витальевич Пархо-
мин.

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 инвести-
ционной политике, комитет по со-
циальной политике, комитет по 
инфраструктурному развитию и 
строительству.

заКонодательнаЯ 
деЯтельность

Седьмой созыв активно вклю-
чился в работу по совершенствова-
нию законодательной базы регио-
на. На сегодняшний день принято 
69 законов, 325 постановлений.

На первом заседании рассмо-
трен и принят важный законопро-
ект, направленный на расширение 
возможности самовыдвижения 
граждан в качестве кандидатов на 
пост Губернатора. Необходимость 
принятия изменений вызвана тем, 
что существует обширный пере-
чень лиц, чья служебная деятель-
ность не позволяет им вступать в 
политические объединения. К при-
меру, военнослужащие, работники 
прокуратуры, сотрудники органов 

внутренних дел, противопожарной 
службы и многие другие. Для них 
установлен запрет на участие в ра-
боте политических партий, однако, 
по мнению депутатов, у них должна 
быть возможность претендовать 
на пост главы региона. 

Внесены изменения в закон о 
мерах социальной поддержки, ка-
сающиеся регулирования условий 
оказания помощи на основании 
социального контракта. Расшире-
ны категории граждан, имеющих 
право на получение меры под-
держки, и уточнены условия оказа-
ния помощи. Для семей с детьми 
сняты действующие ограничения – 
теперь заключить социальный кон-
тракт и получить помощь смогут 
все нуждающиеся семьи с детьми. 
Еще одно важное нововведение 
касается исключения ограничения 
для неработающих граждан. Ранее 
нуждающиеся в поддержке при об-
ращении за социальной помощью 
на основании социального кон-
тракта не могли воспользоваться 
данным видом помощи в связи с 

тем, что члены их семей или сами 
заявители являются неработаю-
щими, но не зарегистрированы в 
органах службы занятости в каче-
стве безработных. Либо имеют в 
собственности несколько объектов 
недвижимости или доли в несколь-
ких объектах недвижимости. Дан-
ные ограничения устранены.

Принят законопроект, касаю-
щийся правового регулирования 
местного самоуправления в части 
определения порядка избрания 
глав муниципальных районов. За-
конопроектом предусматривается, 
что главы муниципальных районов 
избираются представительными 

Расширены 
категории граждан, 
имеющих право на 

получение меры 
поддержки, и 

уточнены условия 
оказания помощи

Голос реГионоВГолос реГионоВ
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органами муниципальных образо-
ваний из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсными комис-
сиями, и возглавляют местные 
администрации. Такая схема заме-
щения должности главы муници-
палитета уже применяется в ряде 
муниципалитетов Астраханской 
области и является положитель-
ным примером следования кон-
ституционному принципу единой 
системы публичной власти и вы-
страивания эффективного взаимо-
действия между государственны-
ми и муниципальными органами. 

Внесены изменения в регио-
нальный закон о земельных отно-
шениях, расширяющие возмож-
ности для получения земельных 
участков в безвозмездное поль-
зование. Автором инициативы 
выступил спикер регионального 
парламента Игорь Мартынов. Не-
обходимость преобразований вы-
явлена после проведения парла-
ментского контроля. Земельным 

кодексом Российской 
Федерации предусмотре-
но, что законом субъекта 
определяются муници-
пальные образования, в 
которых гражданину для 
индивидуального жи-
лищного строительства, 
ведения личного подсоб-
ного хозяйства или КФХ 
предоставляются участ-
ки, находящиеся в госу-
дарственной или муници-
пальной собственности, в 
безвозмездное пользова-
ние на срок не более ше-
сти лет. В региональном 
законодательстве такая 

возможность для граждан была 
предусмотрена. Однако, как пока-
зал анализ практики применения 
закона, указанное право гражда-
нами не используется, поскольку 
не сформирован перечень муни-
ципальных образований, где та-
кие участки могут быть выделены. 
Игорь Мартынов предложил закон 
скорректировать. Внесение изме-
нений стало возможно после того, 
как была получена информация от 
органов местного самоуправления 
об определении муниципальных 
образований, в пределах которых 
земельные участки могут предо-
ставляться в безвозмездное поль-
зование. 

Председатель Думы Астра-
ханской области Игорь Мартынов 
стал инициатором законопроекта, 
предполагающего изменения в ре-
гиональный закон «Об отдельных 
вопросах правового регулирова-
ния оказания бесплатной юриди-
ческой помощи в Астраханской 

области». Законопроект разрабо-
тан по предложению Управления 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской 
области. Он предполагает предо-
ставление права на получение всех 
видов бесплатной юридической 
помощи неработающим и не осу-
ществляющим предприниматель-
скую деятельность инвалидам III 
группы в случаях, предусмотрен-
ных федеральным законодатель-
ством. Также предоставлено право 
на бесплатную юридическую по-
мощь пожилых граждан старше 
80 лет по вопросам защиты прав 
потребителей (в части предостав-
ления коммунальных услуг) и на-
значения, перерасчета и взыска-
ния страховых пенсий по старости, 
пенсий по инвалидности и по слу-
чаю потери кормильца. 

Внесены изменения в закон, 
определяющий порядок и условия 
предоставления компенсации рас-
ходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг. Исключена  
обязанность граждан представлять 
документ, подтверждающий отсут-
ствие задолженности. Также пропи-
сан порядок предоставления ком-
пенсации 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 недвижи-
мого имущества в целях освобож-
дения от налогообложения дохо-
дов физических лиц, полученных 
от продажи объекта недвижимого 
имущества на территории Астра-
ханской области. Положения зако-
на будут применяться в отношении 
объектов недвижимого имуще-
ства, приобретенных в собствен-
ность 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 во-
енной службы (служебных обязан-
ностей) в результате боевых дей-
ствий. Законом предусмотрена 
выплата единовременной матери-
альной 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 госу-
дарства будет оказана, если раз-
мер среднедушевого дохода семьи 
не превышает величину прожиточ-
ного минимума в регионе. Важное 
условие, регламентированное фе-
деральным законодательством, 
– совершеннолетние члены семьи 
должны иметь подтвержденный 
доход или представить документы, 
указывающие уважительную при-
чину отсутствия трудовой деятель-
ности (например, отпуск по уходу 
за ребенком). Чтобы законопроект 
о выплатах работал более эффек-
тивно, 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 ко-
митета Думы по социальной поли-
тике Инны Ирдеевой разработаны 
предложения по мерам поддержки 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
Введена денежная компенсация 
платы за жилое помещение по до-
говору найма до момента обеспе-
чения постоянным жильем. Размер 
компенсации будет определен ис-
ходя из фактически понесенных 
гражданами расходов, но не бу-
дет превышать 10 000 рублей за 
каждый месяц владения и (или) 
пользования. Дети-сироты также 
смогут получить единовременную 
денежную выплату на приобрете-
ние жилья в собственность. Раз-
мер выплаты будет определяться 
как произведение установленной 
нормы предоставления площади 
жилого помещения и средней ры-
ночной стоимости одного квадрат-
ного метра жилого помещения по 
муниципальному району (город-
скому округу), соответствующему 
месту проживания гражданина.

Много внимания было уделено 
теме обращения с безнадзорны-
ми собаками. Эта проблема акту-
альна не только для Астраханской 
области, поэтому депутатским 
корпусом разработан проект фе-
дерального закона, направленно-
го на изменение закона об ответ-

ственном обращении с 
животными. В частности, 
предлагается дополнить 
основные принципы об-
ращения с животными 
принципом приоритета 
безопасности челове-
ка, а также ввести ис-
ключительные случаи, 
при которых возможно 
умерщвление живот-
ных, а именно, проявле-
ние немотивированной 
агрессивности в отноше-
нии других животных или 
человека. В разработке 
документа принимала 
участие группа депута-
тов: спикер Думы Игорь Марты-
нов, председатель комитета по 
инфраструктурному развитию и 
строительству Александр Клыка-
нов, председатель комитета по со-
циальной политике Инна Ирдеева. 

Спикер регионального парла-
мента Игорь Мартынов выступил 
инициатором законопроекта, кото-
рым предлагается расширить кате-
горию получателей ежемесячного 
пособия на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг. Это 
сельские медицинские и фарма-
цевтические работники государ-
ственных организаций социально-
го обслуживания, государственных 
и муниципальных образователь-
ных организаций. Размер пособия 
составит 1 286,90 руб. «На сегод-
няшний день такая мера предус-
мотрена только для медицинских 
и фармацевтических работников 
сельских государственных органи-
заций здравоохранения. Целесо-
образно расширить категорию, так 
как функции у данных сотрудников 
схожие, и это было бы справед-
ливо», – отметил 
Игорь Мартынов. 
Действовать нор-
ма начнет с 1 ян-
варя 2023 года. 
«Это связано со 
сроками приня-
тием бюджета на 
следующий год и 
о с о б е н н о с т я м и 
бюджетного про-
цесса», – подчерк-
нул Игорь Алексан-
дрович.

Председателем 
Думы Игорем Мар-
тыновым также 
инициирован за-
конопроект, пред-

полагающий расширение льготной 
категории при уплате транспорт-
ного налога. «В настоящее время 
на территории Астраханской обла-
сти проживает порядка 3 000 инва-
лидов с детства, признанных судом 
недееспособными. Передвиже-
ние в общественном транспорте 
для них крайне затруднительно, 
особенно если недееспособный 
инвалид с детства – колясочник. 
Поэтому семьи приобретают авто-
мобиль с вместительным салоном 
и продолжают его использовать 
после достижения ребенком-инва-

Дети-сироты также 
смогут получить 

единовременную 
денежную выплату на 
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лидом 18 лет и признания его су-
дом недееспособным», – отметил 
Игорь Мартынов. Разработанным 
законопроектом предлагается ос-
вободить от уплаты налога одного 
из опекунов инвалидов с детства, 
признанного судом недееспособ-
ным. Льготу предполагается рас-
пространить в отношении одного 
легкового автомобиля с мощно-
стью двигателя до 150л.с. (до 
110,33 кВт) включительно. Законо-
проект рассмотрен и поддержан в 
первом чтении.

Председатель Думы Астра-
ханской области Игорь Мартынов 
предложил изменения, которыми 
вводится норма о том, что, в слу-
чае нарушения депутатом Думы 
отдельных ограничений, запретов 
и неисполнения обязанностей, 
связанных с депутатской деятель-
ностью, а равно предоставления 
им заведомо недостоверных или 
неполных сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера к 
депутату Думы могут быть приме-
нены меры ответственности. Это 
может быть предупреждение, ос-
вобождение от занимаемой долж-
ности в Думе без прекращения де-
путатских 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 полномо-
чий. Решение о применении к де-
путату Думы мер ответственности 
принимается на заседании Думы 
большинством голосов от уста-

новленного числа депутатов Думы 
и оформляется постановлением, 
принимаемым без дополнитель-
ного голосования. В случае если 
указанное решение не набрало не-
обходимого числа голосов депута-
тов Думы, то к депутату Думы меры 
ответственности в данном случае 
не применяются. В случаях, уста-
новленных Федеральным законом 
№ 414-ФЗ «Об общих принципах 
организации публичной власти в 
субъектах Российской Федера-
ции», за несоблюдение депутатом 
Думы ограничений, запретов и не-
исполнение обязанностей его пол-
номочия прекращаются досрочно.

реГион В ноВой системе 
Публичной Власти

В декабре минувшего года в це-
лях развития положений Конститу-
ции Российской Федерации при-
нят федеральный закон «Об общих 
принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской 
Федерации», который  создал 
правовые условия для организа-
ции публичной власти в субъектах 
и усовершенствовал механизмы 
организации и взаимодействия 
органов публичной власти, дей-
ствующих на территории субъек-
тов РФ (федеральных, региональ-
ных, муниципальных). Продолжает 
выстраиваться модель единой си-
стемы публичной власти. Опре-
деляются основы участия орга-
нов, входящих в единую систему 
публичной власти в субъекте РФ, 
в решении задач местного само-
управления.

Депутатами седьмого созы-
ва проведена большая работа по 

приведению региональной зако-
нодательной базы в соответствие 
с федеральной. Итогом стало при-
нятие нового Устава Астраханской 
области, где учтены все новеллы, 
касающиеся организации публич-
ной власти в субъекте.  

Вместе со страной
22 февраля депутаты всех фрак-

ций единогласно поддержали при-
знание независимости Донецкой и 
Луганской Народных Республик.

Игорь Мартынов отметил: «Счи-
таю решение Президента Россий-
ской Федерации Владимира Влади-
мировича Путина своевременным и 
обоснованным. Это единственный 
путь к обеспечению мира на этих 
территориях, гарантий безопасно-
сти жизни людей, а также защиты 
наших национальных интересов и 
Отечества».

После начала военной спецопе-
рации по защите людей, живущих 
на территории Донецкой и Луган-
ской Народных Республик, Предсе-
датель Думы Астраханской области 
Игорь Мартынов выступил с обра-
щением к депутатам регионального 
парламента, общественным орга-
низациям и астраханцам.           

Игорь Александрович отметил, 
что считает решение Президента 
России, поддержанное Федераль-
ным Собранием Российской Фе-
дерации, полностью отвечающим 
современным вызовам и продикто-
ванным целью восстановить мир на 
территории ДНР и ЛНР и защитить 
мирных граждан.

«В 2008 году наша страна уже 
предотвратила захват и уничто-
жение Абхазии и Южной Осетии. 
Сейчас аналогичная ситуация сло-
жилась во вновь созданных респуб-
ликах Украины. Спецоперация, ко-
торую начали Вооруженные силы 
России, – это предотвращение 
эскалации конфликта. Важно, что 
операция направлена и на защи-
ту нашей страны от угроз, которые 
представляет расширение влияния 
запада и усиление НАТО. Дипло-
матия уже не может помочь, един-
ственный выход – силовое реше-
ние вопроса. Не первый год наши 
интересы не учитываются, нас от-
кровенно обманывают, обещая не 
приближать военные базы к нашим 
границам. В результате переговор-
ный 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 реше-
ние оказывать помощь беженцам, 
которые скоро начнут прибывать в 
регион. Депутаты сошлись во мне-
нии, что люди будут нуждаться не 
только  в материальной поддержке, 
но и в юридической помощи, а также 
простом человеческом внимании.

В Астраханской области ор-
ганизованы пункты приема гума-
нитарной помощи, куда каждый 
может принести одежду, игрушки, 
предметы быта, средства гигиены, 
одноразовую посуду, бутилирован-
ную воду, детские молочные смеси, 
продукты и другие предметы пер-
вой необходимости. При участии 
депутатского корпуса уже отправ-
лено несколько десятков тонн гума-
нитарного груза.

Депутаты прилагают все воз-
можные усилия, чтобы жизнь се-
мей из Донбасса в Астраханской 
области была комфортной. Для 
студентов организуются экскур-
сии, состоя лась встреча семей со 
спикером региона. Сейчас про-
рабатывается вопрос о включении 
прибывших в регион жителей Дон-
басса в категорию граждан, имею-
щих право на бесплатную юридиче-
скую помощь.

работа В соВете 
заКонодателей

В День российского парламен-
таризма в Таврическом дворце 
Санкт-Петербурга состоялось за-
седание Совета законодателей 
Российской Федерации при Феде-
ральном Собрании РФ. В повест-
ке значился вопрос обеспечения 

финансовой устойчивости регио-
нов. Спикер Думы Астраханской 
области, председатель комиссии 
Совета законодателей по межбюд-
жетным отношениям и налоговому 
законодательству Игорь Мартынов 
выступил с предложениями на эту 
тему.

Игорь Мартынов отметил, что 
в текущем году в оперативном по-
рядке на федеральном уровне 
приняты дополнительные меры, 
направленные на поддержание 
финансовой стабильности и гиб-
кости всей бюджетной системы и 
экономики. Вместе с тем есть ряд 
задач сегодняшнего дня. Игорь 
Мартынов обозначил те, что вол-
нуют большинство регионов. Один 
из вопросов – возврат налого-
плательщикам излишне уплачен-
ных налогов. Иногда сумма воз-
врата превышает сумму средств 
на счете доходов бюджета. При 
этом списываются все средства в 
счет возникшего долга перед на-
логоплательщиком, что создает 
невозможность исполнения иных 
обязательств. Игорь Мартынов 
предложил установить лимит для 
единовременного изъятия пере-
платы по налогами – не более 50% 
в день от кассовых поступлений 
доходов на счет соответствующего 
бюджета. 

В числе предложений – вклю-
чить ежемесячные выплаты на де-
тей в возрасте от 3 до 7 и от 8 до 17 
лет в состав национального проек-
та «Демография», тем самым при-
менив соответствующий уровень 
софинансирования (Для Астрахан-
ской области это 97% вместо86%). 
Также предложено провести пере-
смотр налоговых поступлений в 
бюджеты и передать часть нормати-
ва зачисления акцизов на табачную 

продукцию в региональные бюдже-
ты. Отметил Игорь Александрович 
в своем докладе возможные риски 
появления выпадающих доходов 
регионов в связи с изменением фе-
дерального законодательства.

Был затронут и вопрос уплаты 
страховых взносов на обязатель-
ное медицинское страхование не-
работающего населения. «Доля 
расходов региональных бюджетов 
на страховые взносы из года в год 
увеличивается. В этой связи по-
давляющее большинство наших 
коллег высказывают мнение о не-
обходимости полной или частичной 
передачи полномочий по уплате 
страховых взносов на ОМС нерабо-
тающего населения на федераль-
ный уровень», – сказал Игорь Мар-
тынов.

Сейчас на рассмотрении Феде-
рального Собрания находится за-
конопроект, предусматривающий 
отнесение находящегося на терри-
тории Каспийского моря месторож-
дения им. Ю. Корчагина к новым 
морским месторождениям и с за-
числением налога на прибыль в пол-
ном объеме в федеральный бюджет 
с января 22 года. Принятие про-
екта закона приведет к выпадаю-
щим доходам бюджета Астрахан-
ской области уже в текущем году 
в объеме более трех миллиардов 
рублей. И как следствие – невоз-
можности осуществления запла-
нированных первоочередных рас-
ходов в регионе и росту долговой 
нагрузки. В целях поддержания 
финансовой устойчивости региона 
Игорь Мартынов обратился к феде-
ральным коллегам  с просьбой рас-
смотреть возможность компенса-
ции выпадаю щих доходов бюджета 
Астраханской области.

По мнению спикера, основан-
ном на анализе практики субъектов, 
реализация озвученных мер в ком-
плексе будет способствовать обе-
спечению финансовой устойчиво-
сти бюджетной системы регионов.

Ольга Леднева

Фото Дмитрия Дадонкина

В Астраханской 
области 

организованы пункты 
приема 

гуманитарной 
помощи

Голос реГионоВГолос реГионоВ
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председатель комитета по за-
конодательству и государствен-
ному строительству Василий 
Зубенко: «Сейчас самая главная 
задача у всех общественных и вете-
ранских организаций состоит в том, 
чтобы ветераны боевых действий, 
те, кто прошли войны, локальные во-
енные конфликты, шли в институты, 
в школы, в воинские подразделения 
и рассказывали военнослужащим 
срочной службы реальную обстанов-

ку, как нужно вести себя, для чего это создано».

Депутат сергей борисов: «Се-
годня у нас нет никакого другого вы-
бора, как сплотиться, быть сильны-
ми и заниматься своими внутренни-
ми проблемами. Надо быть спокой-
ными и верить в свою страну»

председатель комитета по 
здравоохранению и социальной 
политике татьяна й: «Самое глав-
ное в этой войне – остаться чело-
веком и помнить, что как раз укра-
инцы – главные пострадавшие и 
проигравшие в этой войне. Потому 
что когда этот массированный гнет 
фейков, лжи упадет, а он упадет обя-
зательно, 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 информа-
ционной войне. А мы с вами знаем, что сила в правде, и она 
за нами»

председатель комитета по 
городскому хозяйству Вячеслав 
камзолов: «Сейчас экономика Рос-
сии 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, та-
лантливые, патриоты своей страны. 
Санкции – это время возможностей 
для нашей молодежи, шанс разви-

ваться, привнести новое в нашу экономику»
Парламентарии не раз отмечали, что против России ор-

ганизована масштабная информационная война. 

Депутат евгений мащенко: 
«Определенные сложности действи-
тельно есть. Я думаю, что эти слож-
ности мы преодолеем, и Россия, 
как была великой державой, так ею 
и останется.  Санкции коснулись и 
сферы спорта. Профильное Мини-
стерство РФ делает все возможное, 
чтобы поддержать наших атлетов. 
Призываю всех спортсменов уча-
ствовать в альтернативных соревно-
ваниях»

Депутат антон пархоменко: 
«Европейские политики признают, 
что санкции не дают желаемого ре-
зультата, способствуют лишь кон-
солидации России. Что касается за-
конности, мне кажется, что большая 
часть существующих международ-
ных соглашений, перестала соблю-
даться»

Депутат артем Гордиенко: 
«Конфронтация с Западом была 
всегда, во всех исторических этапах 
развития нашей страны. Основная 
их задача была – сдержать разви-
тие нашей державы. Уверен, что мы 
сможем консолидироваться вокруг 
нашего Президента и развить те от-
расли народного хозяйства, кото-
рые зависели от иностранных госу-
дарств»

Депутат михаил брицын: 
«Сегодня идет экономическая вой-
на против нас, которую развязали 
безответственные лидеры запад-
ных стран. Севастополь живет в 
условиях санкций на протяжении 
восьми лет, тем не менее это не ме-
шает 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: «Сей-
час в режиме санкций, ограничиваю-
щих внешние экономические связи 
России, в стране складываются бла-
гоприятные условия для развития 
внутренней экономики»

Депутат инга матяж: «Все во-
семь лет жители Донецкой и Луган-
ской республик сражаются за то, 
чтобы сохранить свою идентичность, 
свою культуру, традиции, язык. Люди 
хотят спокойной мирной жизни, раз-
виваться, учиться, не прячась от 
взрывов. Россия должна была под-
держать людей, которые ей верят и 
ждали помощи»

председатель Законодатель-
ного собрания города севасто-
поля Владимир немцев: «Прошло 
уже 8 лет с того момента как Крым и 
Севастополь вернулись домой, вос-
становили историческую справедли-
вость и стали частью России. Это ре-
шение спасло нас. И сегодня мы ви-
дим, 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 вы-
полняют свой долг, завершая кровопролитный, многолетний 
военный конфликт, и сражаются за наше будущее»

Zа мир

Ситуация, которая 
разворачивается на Донбассе, 
никого не может оставить равнодушным

Zа мир

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. 

деПутаты заКонодательноГо 
собраниЯ сеВастоПолЯ неодно-
Кратно ВыстуПали В средстВах 
массоВой информации В Под-
держКу решениЯ ГлаВы Госу-
дарстВа, армии россии, а таК-
же о необходимости защиты 
мирных жителей донбасса.

Заместитель председателя 
Василий пархоменко: «Мы пола-
гали, что признание этих республик 
и подписание соответствующих до-
говоров угомонит неразумные голо-
вы и прекратится обстрел этих тер-
риторий, где гибли мирные люди. К 
сожалению, произошло обратное: 
усилились обстрелы, в том числе 
крупнокалиберными артиллерий-
скими оружиями. Произошла эска-
лация. В этой ситуации Российская 

Федерация была обречена на применение военной силы. 
Я называю это операцией по принуждению к миру. Вхож-
дение российских войск, наведение порядка, уничтожение 
нацистских подразделений, умиротворение разбушевав-
шихся вояк – необходимая акция, которая, по моему мне-
нию, успешно реализуется на Украине»Заместитель председателя 

илья журавлев: «Сегодня очень 
важно сплотиться вокруг нашего 
Президента и нашей армии. С каж-
дым днем ведения специальной 
операции на Украине, становится 
очевидней и понятней, что решение 
Президента было правильным, вы-
веренным и грамотным. Наша армия 
защищает нас от фашизма, нацизма, 
как это делали в годы Великой От-
ечественной 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 отреагиро-
вала так, как она отреагировала 
сегодня, то нас бы просто начали 
затаптывать»

председатель комиссии по 
бюджету Вячеслав аксенов: 
«Санкции, которые были приняты 
западными странами в отношении 
России, были бы применены в лю-
бом случае. Уверен, что возможно-
сти бороться с такими ограничения-
ми у нас есть. Сложными будут бли-
жайшие месяцы, но уже через год 
Россия выйдет на положительную 
динамику в развитии экономики»

Помимо этого, севастопольские парламентарии 
принимают активное участие в волонтерских акциях 
по сбору гуманитарной помощи для жителей Донец-
кой 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 во-
еннослужащим на передовую. 
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Б
олее 400 участников 

VIII Конгресса народов 

России из 64 регионов 

страны, прошедшего в 

рамках Ассамблеи на-

родов России во Всероссийском 

выставочном центре под предсе-

дательством Рамазана Абдулати-

пова, представляли Администра-

цию Президента РФ, Федеральное 

Собрание РФ, региональные ор-

ганы власти, общественные, вете-

ранские и молодежные организа-

ции, науку, культуру, искусство. 

Выступая на пленарном засе-

дании конгресса, спикер чечен-

ского парламента Дукуваха Абду-

рахманов отметил, что Чеченская 

Республика и ее руководство под-

держивают проведение подобных 

мероприятий, направленных на 

сближение народов России. Это 

не дежурная фраза и не дань моде: 

постперестроечные времена лег-

ли бременем тяжелых испытаний 

на многие народы, населяющие 

российский Кавказ – особенно 

на вайнахов (чеченцы и ингуши), 

осетин и на многонациональный 

Дагестан. 

Именно многострадальную зем-

лю Кавказа международный тер-

роризм в начале 90-х гг. прошло-

го века избрал плацдармом для 

войны с Россией, и последствия 

этой войны до сих пор не изжиты.  

Об этом, в частности, 14 июня го-

ворил Президент России Дмитрий 

Медведев, посетивший Чеченскую 

Республику: «Я не так часто про-

вожу совещания, посвящённые 

развитию одного субъекта Феде-

рации, но с учётом того, что Че-

ченская Республика очень многое 

перенесла, в этом есть смысл… 

Война с бандитами не прекраща-

ется, она идёт, по сути, в регуляр-

ном, системном режиме».

Предпосылок для возникнове-

ния и расцвета воинственных се-

паратистских настроений именно 

на Кавказе можно назвать множе-

ство, начиная с событий Кавказ-

ской войны XIX в. и Гражданской 

войны. Но самые свежие «рубцы» 

на теле вайнахского народа появи-

лись в годы советской власти. Это, 

безусловно, депортация чеченцев, 

ингушей, карачаевцев, которую 

сложно охарактеризовать иначе, 

как попытку не только физического 

истребления целых народов, но и 

стремление стереть с лица земли 

их историческую память, истори-

ческие корни, возможность само-

идентификации.

Ту же цель, в общем, преследо-

вало и отношение советского руко-

водства к героям-воинам Великой 

Отечественной войны, представ-

ляющим горские народы. Поэтому, 

говоря о вкладе Советского Союза 

ВАЙНАХИ – 

ПОЛНОЦЕННЫЙ 

НАРОД РОССИИ

На VIII Конгрессе народов России, прошедшем в Москве в 

конце апреля, активное участие принял Председатель Парла-

мента ЧР Дукуваха Абдурахманов. Тема Конгресса – «Дружба 

народов – источник великой Победы» – близка не только каж-

дому чеченцу или ингушу, но и представителю любого народа. 

В стремительно возрождающейся республике, территория 

которой на протяжении двух последних десятилетий была 

форпостом борьбы с международным терроризмом, отноше-

ние к великой Победе особое. Дукуваха Баштаевич сказал о 

многом, что беспокоит народы Кавказа, и кое-что – не менее 

значимое – прозвучало в его выступлении «между строк»…

АКТуАльНО

ЮЖНО-РОССИЙСКАЯ 
ПАРЛАМЕНТСКАЯ 

АССОЦИАЦИЯ

Â ÞÐÏÀ âõîäÿò âñå 13 çàêîíîäàòåëüíûõ 

(ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 

âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàñ-

ïîëîæåííûõ â Þæíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå, à â 

êà÷åñòâå àññîöèèðîâàííîãî ÷ëåíà – Ïàðëàìåíò 

Ðåñïóáëèêè Àáõàçèÿ. Îðãàíàìè ïàðëàìåíòñêîé 

àññîöèàöèè ÿâëÿþòñÿ: 

• êîíôåðåíöèÿ; 
• ñîâåò ïàðëàìåíòñêîé àññîöèàöèè; 

• ïðåäñåäàòåëü ïàðëàìåíòñêîé àññîöèàöèè; 

• êîìèòåòû ïàðëàìåíòñêîé àññîöèàöèè. 

Âûñøèì îðãàíîì ïàðëàìåíòñêîé àññî-

öèàöèè ÿâëÿåòñÿ êîíôåðåíöèÿ. Â 2001-2008 

ãîäàõ ïðîâåäåíî äåñÿòü êîíôåðåíöèé ÞÐÏÀ 

(I êîíôåðåíöèÿ ñîñòîÿëàñü 21 èþíÿ 2001 ãîäà 

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

ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû ÞÐÏÀ). 

Îðãàíèçàöèþ äåÿòåëüíîñòè ÞÐÏÀ îñó-

ùåñòâëÿåò ñîâåò ïàðëàìåíòñêîé àññîöèàöèè, 

ñîñòîÿùèé èç ðóêîâîäèòåëåé ïàðëàìåíòñêèõ 

äåëåãàöèé. Ïðåäñåäàòåëü ÞÐÏÀ ÿâëÿåòñÿ ïî äîëæíî-

ñòè ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà ïàðëàìåíòñêîé àñ-

ñîöèàöèè, îñóùåñòâëÿåò òåêóùåå ðóêîâîäñòâî 

ïàðëàìåíòñêîé àññîöèàöèåé, êîîðäèíèðóåò 

ðàáîòó åå îðãàíîâ, âåäåò çàñåäàíèÿ êîíôåðåí-

öèè è îáåñïå÷èâàåò èõ ïðîâåäåíèå. 

Ïðåäñåäàòåëüñòâî â ïàðëàìåíòñêîé àññî-

öèàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì îñóùåñòâëÿ-

þò ïðåäñåäàòåëè çàêîíîäàòåëüíûõ îðãàíîâ – 

÷ëåíîâ ÞÐÏÀ â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå, èñõîäÿ èç 

íàèìåíîâàíèÿ ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè, íåçàâèñèìî îò êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâîãî 

ñòàòóñà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

Ñ 2001 ãîäà ïàðëàìåíòñêóþ àññîöèàöèþ âîçãëàâëÿëè ïðåä-

ñåäàòåëè çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ – ÷ëå-

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

ñêîé îáëàñòè, Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè, Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí. Â 

íàñòîÿùåå âðåìÿ â ÞÐÏÀ ïðåäñåäàòåëüñòâóåò Ãîñóäàðñòâåííûé 

Ñîâåò-Õàñý Ðåñïóáëèêè Àäûãåÿ. 

Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé ÞÐÏÀ 

îáðàçîâàíû êîìèòåòû: 

1) ïî âîïðîñàì çàêîíîäàòåëüñòâà, ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîè-

òåëüñòâà è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ; 

2) ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå è áþäæåòíûì âîïðîñàì; 

3) ïî âîïðîñàì ïðîìûøëåííîãî ðàçâèòèÿ; 

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

5) ïî àãðàðíûì âîïðîñàì è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ; 

6) ïî ìåæíàöèîíàëüíûì îòíîøåíèÿì è ìåæïàðëàìåíòñêèì 

ñâÿçÿì. 
Þæíî-Ðîññèéñêàÿ ïàðëàìåíòñêàÿ àññîöèàöèÿ ïðèíèìàåò 

ðåøåíèÿ, ðåçîëþöèè, ðåêîìåíäàöèè, èìåþùèå êîíñóëüòàòèâ-

íûé õàðàêòåð.       
      Ïî èíèöèàòèâå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîñòîâñêîé 

îáëàñòè ïðè Þæíî-Ðîññèéñêîé ïàðëàìåíòñêîé àññîöèàöèè 

ñîçäàí ñîâåò ìîëîäûõ çàêîíîäàòåëåé Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî 

îêðóãà. 
      Öåëè ñîçäàíèÿ ñîâåòà – ñîäåéñòâèå äåÿòåëüíîñòè çà-

êîíîäàòåëüíûõ îðãàíîâ îêðóãà â îáëàñòè çàêîíîäàòåëüíîãî 

ðåãóëèðîâàíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ìîëîäåæè, èçó÷åíèå 

ïðîáëåì ìîëîäåæè è ïîäãîòîâêà ðåêîìåíäàöèé ïî èõ ðåøå-

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

ïóòàòîâ çàêîíîäàòåëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ è äåïó-

òàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 

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

÷ëåíîâ ìîëîäåæíûõ îáùåñòâåííûõ îðãàíîâ ïðè çàêîíîäàòåëü-

íûõ îðãàíàõ ñóáúåêòîâ ÐÔ â Þæíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå. 

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

ïåðâîå çàñåäàíèå ñîâåòà ìîëîäûõ çàêîíîäàòåëåé, â êîòîðîì 

ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â Þæíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå, äåïóòàòû 

Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè, äåïóòàòû çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) 

îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ â Þæíîì ôåäå-

ðàëüíîì îêðóãå, ðóêîâîäèòåëè ðåãèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ ìîëî-

äåæíûõ ïàðëàìåíòîâ. Ïåðâûì ïðåäñåäàòåëåì ñîâåòà ìîëîäûõ 

çàêîíîäàòåëåé èçáðàí äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 

Ðîñòîâñêîé îáëàñòè Ë.À. Øàôèðîâ.

ÞÐÏÀ – ýòî ôîðìà ðåãèîíàëüíîé è ìåæðåãèîíàëüíîé 

èíòåãðàöèè, ôîðìèðîâàíèÿ åäèíîé ïðàâîâîé îñíîâû 

äëÿ ðåàëèçàöèè ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà âî âñåõ ñôåðàõ 

ðîññèéñêîãî îáùåñòâà è îáåñïå÷åíèÿ êîíñòèòóöèîííîé 

áåçîïàñíîñòè íà Þãå Ðîññèè. 

      Äîãîâîð îá îáðàçîâàíèè Þæíî-Ðîññèéñêîé ïàðëà-

ìåíòñêîé àññîöèàöèè áûë ïîäïèñàí 25 àïðåëÿ 2001 ãîäà 

â Ðîñòîâå-íà-Äîíó. Èíèöèàòîðîì ñîçäàíèÿ ÞÐÏÀ ñòàëî 

Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. 

      Â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì ïåðâûì ïðåäñåäàòåëåì 

ÞÐÏÀ ñòàë Ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 

Ðîñòîâñêîé îáëàñòè À.Â. Ïîïîâ. 

 ÞÐÏÀ ÿâëÿåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé, ñà-

ìîóïðàâëÿåìîé, äîáðîâîëüíîé îðãàíèçàöèåé 

çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ 

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè, íàõîäÿùèõñÿ â ïðåäåëàõ Þæíîãî 

ôåäåðàëüíîãî îêðóãà. 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ÞÐÏÀ 

ïðèçâàíà ðåøàòü ñëåäóþùèå çàäà÷è: 

• ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ïðàâîâîãî ãîñóäàð-

ñòâà, äåìîêðàòèè è ðîññèéñêîãî ïàðëàìåí-

òàðèçìà; • âûðàáîòêà ñîãëàñîâàííîãî ïîäõîäà ê ïðî-

âåäåíèþ ïîëèòè÷åñêèõ, ýêîíîìè÷åñêèõ è 

ñîöèàëüíûõ ðåôîðì; 

• ñîäåéñòâèå îáåñïå÷åíèþ ïîëèòè÷åñêîé 

ñòàáèëüíîñòè â îáùåñòâå; 

• ðàçâèòèå óâàæèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê íàöè-

îíàëüíûì èíòåðåñàì, ñîõðàíåíèþ ýòíè÷å-

ñêîé, êóëüòóðíîé è ÿçûêîâîé ñàìîáûòíîñòè 

è òðàäèöèé íàðîäîâ, êîòîðûå ïðîæèâàþò 

â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàõî-

äÿùèõñÿ â ïðåäåëàõ Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî 

îêðóãà è äðóãèå. 
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вестник  ю
рпа

молодежный парламент

типичным для бизнеса стало пред-

приятие численностью до 9 человек. 

С р
азвитием м

алого
 б

изнеса го
су-

дарства еС связывают возможность 

экономического
 подъема отсталых 

реги
онов и снижения напряженно-

сти в обществе. В
 последнее деся-

тилетие малый бизнес обеспечил 

создание около 80% рабочих мест в 

Западной европе и СШ
а.

основной показатель эффек-

тивности бизнес-и
нкубатора – ко-

Степень вовлечения м
олодежи 

в инновационную деятельность 

определит результаты и направле-

ние развития экономики области 

в будущем. поэтому уже сейчас 

необходимо активно привлекать 

к 
инновационному 

предприни-

мательству молодое поколение, 

организовать подготовку нового 

поколения инновационных менед-

жеров, 
способных 

эффективно 

работать в н
овой и

нновационной 

экономике и в совершенстве вла-

деющих ф
орсайтом. 

Областной бизнес-инкубатор поможет 

молодым предпринимателям на этапе становления

на начальном этапе становле-

ния молодого предпринимателя 

отсутствие опыта в организации 

производственного процесса, н
а-

лаживании связей с поставщика-

ми и потребителями продукции 

приводит к тому, ч
то большинство 

бизнес-проектов так и остаются 

не реализованными, 
а молодые 

люди теряют уверенность в своих 

деловых 
способностях. 

помочь 

им на этом этапе может област-

ной молодежный инновационный 

бизнес-инкубатор, к
оторый реша-

ет следующие задачи:

– помощь субъектам моло-

дежного инновационного пред-

принимательства в становлении 

и развитии б
изнеса путем предо-

ставления на льготных условиях 

сроком до 3 лет офисных помеще-

ний и оргтехники;

личество фирм, 
выпущенных за 

время существования, и количе-

ство новых рабочих м
ест, 

создан-

ных его фирмами-резидентами. 

Бизнес-инкубатор, как формиро-

вание, п
ризванное создать макси-

мально 
благоприятную 

атмос-

феру для развития предприятий 

на стадии становления бизнеса, 

решает для своих членов многие 

их проблемы, передавая им не-

обходимые знания и м
етодики для 

дальнейшего 
самостоятельного 

развития.

наибольшую пользу начинаю-

щим молодым предпринимателям в 

бизнес-и
нкубаторе принесет полная 

концентрация на предприниматель-

ских задачах, благо
даря привлече-

нию к выполнению обслуживающих 

функций 
профессиональных 

со-

трудников бизнес-и
нкубатора, тем 

самым снижая расходы на содержа-

ние ш
татных сотрудников. 

информационно-

аналитическое издание
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молодежный парламент

типичным для бизнеса стало пред-

приятие численностью до 9 человек. 

С развитием малого бизнеса госу-

дарства еС связывают возможность 

экономического подъема отсталых 

регионов и снижения напряженно-

сти в обществе. В последнее деся-

тилетие малый бизнес обеспечил 

создание около 80% рабочих мест в 

Западной европе и СШа.
основной показатель эффек-

тивности бизнес-инкубатора – ко-

Степень вовлечения молодежи 

в инновационную деятельность 

определит результаты и направле-

ние развития экономики области 

в будущем. поэтому уже сейчас 

необходимо активно привлекать 

к инновационному предприни-

мательству молодое поколение, 

организовать подготовку нового 

поколения инновационных менед-

жеров, способных эффективно 

работать в новой инновационной 

экономике и в совершенстве вла-

деющих форсайтом. 

Областной бизнес-инкубатор поможет 

молодым предпринимателям на этапе становления
на начальном этапе становле-

ния молодого предпринимателя 

отсутствие опыта в организации 

производственного процесса, на-

лаживании связей с поставщика-

ми и потребителями продукции 

приводит к тому, что большинство 

бизнес-проектов так и остаются 

не реализованными, а молодые 

люди теряют уверенность в своих 

деловых способностях. помочь 

им на этом этапе может област-

ной молодежный инновационный 

бизнес-инкубатор, который реша-

ет следующие задачи:
– помощь субъектам моло-

дежного инновационного пред-

принимательства в становлении 

и развитии бизнеса путем предо-

ставления на льготных условиях 

сроком до 3 лет офисных помеще-

ний и оргтехники;

личество фирм, выпущенных за 

время существования, и количе-

ство новых рабочих мест, создан-

ных его фирмами-резидентами. 

Бизнес-инкубатор, как формиро-

вание, призванное создать макси-

мально благоприятную атмос-

феру для развития предприятий 

на стадии становления бизнеса, 

решает для своих членов многие 

их проблемы, передавая им не-

обходимые знания и методики для 

дальнейшего самостоятельного 

развития.
наибольшую пользу начинаю-

щим молодым предпринимателям в 

бизнес-инкубаторе принесет полная 

концентрация на предприниматель-

ских задачах, благодаря привлече-

нию к выполнению обслуживающих 

функций профессиональных со-

трудников бизнес-инкубатора, тем 

самым снижая расходы на содержа-

ние штатных сотрудников. 


