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ЮРПА РешАет зАдАчи 
глобАльного уРовня

от ПеРвого лицА
влАдимиР КонстАнтинов. 
уже более семи лет мы ПРодвигАемся 
К одной цели – ПостРоениЮ КРымА нАшей мечты

голос Регионов
577 зАКонов зА Пять лет

веКтоР РАзвития
ЮРий буРлАчКо. 
РАботА в РАмКАх XXXV КонфеРенции 
ЮРПА ПРинесет Плоды в виде ПРинятых зАКонов

РАботА в КомитетАх
энеРгоэффеКтивность КубАни –
нА деПутАтсКом КонтРоле

зАКонодАтельные инициАтивы ЮРПА
нА 34 КонфеРнции  
все инициАтивы КРымчАн ПоддеРжАны 
ЮРПА единоглАсно

туРистичесКий КРым
КРым идет нА РеКоРд!
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ДороГие коллеГи!

Для нашей республики – большая честь принимать конференцию южно-
российской парламентской ассоциации. крымская земля издревле слави-
лась своим гостеприимством и радушием. особенно мы любим принимать 
друзей. а в данном случае – это самые близкие друзья, наши добрые соседи.

конференция является важным событием в общественно-политической 
жизни крыма, юга россии, всей страны. Форум даёт парламентариям воз-
можность определить оптимальные пути решения проблем регионов на фе-
деральном уровне, обменяться опытом законотворческой работы, расши-
рить межпарламентское сотрудничество. 

конференция юрпа проходит в крыму уже в третий раз. Уверен, итоги её 
работы станут для крымской команды  еще одним шагом в  достижении на-
шей цели – построении успешного благополучного российского крыма, а для 
юрпа – продолжением эффективного взаимодействия субъектов рФ в ре-
шении схожих проблем юга россии.

ярких вам впечатлений, плодотворной работы и неисчерпаемого оптимиз-
ма, дорогие друзья!

Председатель ЮРПА,
Председатель Государственного Совета Республики Крым 

В.А. Константинов

раД приВетстВоВать УчастникоВ,
 Гостей и орГаниЗатороВ XXXV  конФеренции 

южно-российской парламентской ассоциации!

Для нас большая честь, что такое значимое общественно-политическое событие проходит 
в крыму. наш регион за короткое время прошел непростой путь интеграции в правовое про-
странство российской Федерации, и межпарламентское взаимодействие сыграло в этом про-
цессе важную роль.  

За годы плодотворной работы южно-российской парламентской ассоциации регионами 
накоплен ценный опыт в сфере законотворчества, созданы благоприятные условия для рас-
ширения и укрепления межпарламентского сотрудничества. юрпа зарекомендовала себя как 
эффективная площадка для обмена опытом законотворчества, поиска единомышленников 
для совместной реализации социально значимых инициатив, направленных на повышение ка-
чества жизни людей. ассоциация проводит активную деятельность по многим направлениям, 
обеспечивая конструктивный диалог между региональными парламентами в части объедине-
ния усилий для совершенствования региональных правовых систем.

Выборы депутатов Государственной Думы российской Федерации VIII созыва, которые 
прошли накануне, открыли новую страницу в истории российского парламентаризма. совмест-
ная работа депутатов всех уровней обеспечит стабильное социально-экономическое развитие 
нашей страны в целом и каждого региона в частности, а консолидирующая роль южно-россий-
ской парламентской ассоциации будет во многом этому способствовать.  

Уверен, нынешняя конференция станет такой же результативной, как и все предыдущие, а 
ее итоги станут важным подспорьем для дальнейшего успешного развития российского парла-
ментаризма и реализации значимых инициатив.

желаю всем участникам плодотворной работы, новых успехов и достижений! 

Глава Республики Крым 
С. В. АКСЁНОВ

XXXV конФеренция юрпаXXXV конФеренция юрпа
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Деятельность  юрпаДеятельность  юрпа

ЮРПА 
РешАет зАдАчи 
глобАльного уРовня

2021 год – год 20-летия Южно-РоссийсКой ПАРлАментсКой АссоциАции – 
отмечен многими вАжными событиями в жизни ЮгА нАшей стРАны. 
и, ПожАлуй, одним из сАмых глАвных можно нАзвАть глобАльнуЮ 
инициАтиву членов ЮРПА – зАКонодАтельного собРАния РостовсКой 
облАсти и волгогРАдсКой облАстной думы – о РеАбилитАции цимлянсКого 
водохРАнилищА, РеКи дон и ее ПРитоКов. инициАтиву ПоддеРжАли 15 
субъеКтов Рф, По теРРитоРии КотоРых ПРотеКАет этА велиКАя РуссКАя 
РеКА. нА федеРАльном уРовне былА утвеРжденА глобАльнАя ПРогРАммА 
КонКРетных действий, ПодКРеПленнАя необходимым финАнсиРовАнием. 
это зАдАчА общеРоссийсКого, если не сКАзАть миРового мАсштАбА. 
и ПРоцесс, что нАзывАется, Пошел.
17-19 сентябРя 2021 годА в нАшей стРАне состоялись выбоРы деПутАтов 
госудАРственной думы фс Рф восьмого созывА. в Южном федеРАльном 
оКРуге ПРошли выбоРы деПутАтов двух РегионАльных ПАРлАментов – 
членов ЮРПА: думы АстРАхАнсКой облАсти и госудАРственного советА-хАсэ 
РесПублиКи Адыгея. в севеРо-КАвКАзсКом федеРАльном оКРуге состоялись 
выбоРы деПутАтов двух РегионАльных ПАРлАментов – АссоцииРовАнных 
членов ЮРПА: думы стАвРоПольсКого КРАя и нАРодного собРАния 
РесПублиКи ингушетия. 

Вторая жизнь 
тихого Дона 

В последние несколько лет 
специалисты отмечают недоста-
точный приток воды в Цимлянское 
водохранилище и на нижнем Дону. 
Весной 2021 года приток составил 
только треть от нормы.

значение для социально-экономи-
ческого развития десятков регио-
нов нашей страны. 

От состояния этих водных объ-
ектов зависит бесперебойное обес-
печение водой миллионов людей, а 
также орошение гигантских посев-
ных сельскохозяйственных культур, 
работоспособность мелиоративных 
систем и естественных нерестилищ 
большинства ценных видов рыб Азо-
во-Донского бассейна.

По мнению кандидата биоло-
гических наук, зампредседателя 
ЮНЦ РАН Валерия Стахеева, из-за 
проблем с осолонением Азовского 
моря жители Ростовской области 
могут не только столкнуться с ухуд-
шением земледелия, но и с недо-
статком питьевой воды хорошего 
качества: «Повышение солености 
Азовского моря приводит к про-
никновению соленой воды до водо-
забора Азова при штормовых наго-
нах. Также выросла соленость воды 
в Цимлянском водохранилище и 
водной системе реки Маныч. Кли-
мат в регионе в целом становится 
аридным».

А кандидат биологических наук, 
заведующий лабораторией при-
кладной океанографии Южного 
научного центра Российской ака-
демии наук (ЮНЦ РАН) Олег Сте-
паньян отметил, что обмеление 
также привело к серьезному ухуд-
шению возможности судоходства: 
«Так, в декабре 2020 года на Дону 
и в Азовском море было останов-
лено движение около 100 судов 
из-за низкого уровня воды и штор-
мового ветра. Кроме того, если не 
заниматься восстановлением вод-
ной зоны и прибрежных берегов, 
то, по подсчетам ЮНЦ РАН, с 2021 
по 2041 из-за обрушения берегов 
ущерб составит 756,7 млн рублей».

Заявление регионов
Еще в июле 2019 года депута-

ты Законодательного Собрания 
Ростовской области единогласно 
приняли Обращение к Правитель-
ству Российской Федерации по 
вопросу разработки федеральной 
государственной программы по оз-
доровлению бассейна реки Дон с 
ее притоками и Цимлянского водо-
хранилища.

В июле 2020 года, по инициати-
ве губернаторов Волгоградской и 
Ростовской областей, в Волгодон-
ске состоялась межрегиональная 
конференция, посвящённая сохра-
нению экосистем Цимлянского во-
дохранилища и нижнего Дона.

Затем, в августе того же года 
на встрече с Президентом нашей 
страны Владимиром Путиным гу-
бернатор Ростовской области Ва-
силий Голубев рассказал главе 
государства об этой проблеме, 
подчеркнув, что результата можно 
добиться только совместными уси-
лиями федеральных и региональ-
ных органов власти.

В сентябре 2020 года к решению 
задачи подключились уже предста-
вительные органы регионов. Вол-
гоградская областная Дума и Зако-
нодательное Собрание Ростовской 
области обратились к парламентам 
13-ти субъектов Федерации, так или 
иначе охваченных Донским водным 
бассейном, с просьбой разработать 
региональные программы по эколо-
гической реабилитации Дона.

Регулирование жизнедеятель-
ности водных артерий– это феде-
ральные полномочия, поскольку 
столь масштабные задачи не ре-
шить даже всем донским регио-
нам, объединившим свои усилия. 

Ответ Федерации. 
Глобальные планы 

21 июля 2021 года Правитель-
ство Российской Федерации ут-
вердило «дорожную карту» по 
оздоровлению и развитию водохо-
зяйственного комплекса реки Дон. 
В ходе реализации программы бу-
дут очищены притоки Дона, сокра-
щен объем использования воды 
из Цимлянского водохранилища и 
уменьшено засорение реки сточ-
ными водами. 

Смогут ли выделенные до 2030 
года 103 млрд рублей спасти Дон и 
Азовском море?

«Дорожная карта» представ-
ляет собой комплекс мер, на-
правленных на оздоровление 
бассейна реки Дон, включая ме-
роприятия по рациональному ис-
пользованию водных ресурсов 
для гарантированного водоснаб-
жения населения, судоходства, 
орошения, снижения антропо-
генного воздействия на Дон и его 
притоки, расчистку и восстанов-
ление водных объектов.

Согласно «дорожной карте» по 
оздоровлению донского водного 
бассейна, 38 % предусмотрен-
ных средств направят на сниже-
ние антропогенного воздействия 
на Дон и его притоки; 28 % – на 
сокращение использования вод-
ных ресурсов Цимлянского водо-
хранилища, что обеспечит гаран-
тированное судоходство; 18 % 
– на расчистку и восстановле-
ние водности притоков, рек и 
междуречья Дона и Кубани; 12 % 
– на рационализацию исполь-
зования водных ресурсов, изы-
маемых для орошения; 2 % – на 
мероприятия по сохранению вод-
ных биологических ресурсов и  
2 % – на повышение водности во-
дохозяйственных систем.

Эта масштабная программа 
уже начинает работать.

 Водопотребление при этом не 
сокращается. Большая часть воды 
идет на нужды сельского хозяй-
ства, а также на нужды предприя-
тий энергетики, хозяйственные 
нужды и водоснабжение жителей. 

Необходимо понимать, что бас-
сейн Дона и Цимлянское водохра-
нилище имеют первостепенное 

21 иЮля 2021 годА 
ПРАвительство РоссийсКой 
федеРАции утвеРдило 
«доРожнуЮ КАРту» По 
оздоРовлениЮ и РАзвитиЮ 
водохозяйственного 
КомПлеКсА РеКи дон. 
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Южный акцент 
федеральных выборов 

17-19 сентября 2021 года в на-
шей стране состоялись выборы 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, а также депута-
тов 39 региональных парламентов 
российских регионов. 

В том числе, состоялись выбо-
ры депутатов Астраханского об-
ластного, Ставропольского крае-
вого, Адыгейского и Ингушского 
республиканских парламентов. 

Рассмотрим основные итоги 
работы этих четырех региональных 
парламентов в последние годы и 
результаты прошедших выборов. 

Дума Астраханской 
области

Председатель Думы Астра-
ханской области Игорь Марты-
нов отметил, что одним из самых 
масштабных документов шестого 
созыва стал закон о мерах соци-
альной поддержки. Он объединил 
в себе все виды государственной 
помощи, которые получают астра-
ханцы, а также установил единые 
принципы их назначения. «До это-
го меры поддержки содержались 
в 40 различных законах и поста-
новлениях. При разработке доку-
мента были сохранены все ранее 
действующие 29 категорий льгот-
ников. За 5 лет работы созыва ко-

личество категорий выросло до 
33, суммы выплат по ряду посо-
бий увеличились в полтора – два 
раза, а рост расходов бюджета на 
эти цели – в два с лишним раза: с 
2,8 млрд рублей в 2016 году до 7,2 
млрд рублей в 2021 году.

Еще один нормативный доку-
мент, который спикер обозначил 
в числе ключевых, – это закон «О 
парламентском контроле». Он дал 
депутатам полномочия анализи-
ровать практику применения дей-
ствующих законов, выявлять и ис-
правлять правовые пробелы. Игорь 
Мартынов сообщил, что по резуль-
татам парламентского контроля 
был принят ряд поправок в дей-
ствующее законодательство. Так, 
был изменен порядок бесплатного 
посещения театров и музеев деть-
ми из многодетных семей, расши-
рен перечень учреждений, доступ-
ных для этой категории. Изменена 
периодичность выплаты компен-
сации родительской платы за дет-
ские сады с ежеквартальной на 

ежемесячную. Расширена катего-
рия граждан, для которых установ-
лена ежемесячная компенсация 
расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт в размере 50 % 
и 100 %. В состав их семей включе-
ны инвалиды.

17-19 сентября 2021 года, по 
предварительным итогам голо-
сования на выборах депутатов 
в Думу Астраханской области, 
опуб ликованным региональной 
избирательной комиссией, боль-
шинство в областном парламенте 
получила партия «Единая Россия». 
Ее результат – 46,96 %. Второе 
место занимает КПРФ – 18,17 %. 
Далее с небольшим отрывом сле-
дует «Справедливая Россия – За 
Правду» – 15,12 %. Партия «Новые 
Люди» неожиданно обошла ЛДПР 
и находится на четвертом месте с 
6,15 % голосов избирателей. Сто-
ронников ЛДПР набралось 5,68 %. 
Остальные партии пятипроцент-
ный барьер не проходят. Явка пре-
высила 43 %.

Согласно изменениям, вне-
сенным в 2018 году в Устав Астра-
ханской области, новый состав 
Облдумы будет состоять из  44-х 
депутатов вместо прежних 58-ми. 
Из них 22 депутата избираются 
по партийным спискам, 22 – по од-
номандатным избирательным 
округам.

По предварительным данным 
облизбиркома, в  22-х одноман-
датных округах единороссы побе-
дили в 15-ти, два места – у партии 
пенсионеров, по одному – у КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливой России» 
и партии «Родина», и один мандат 
у самовыдвиженца.

Государственный 
Совет – Хасэ 

Республики Адыгея 
Депутаты предыдущего шесто-

го созыва Государственного Сове-
та – Хасэ рассмотрели свыше ты-
сячи вопросов, приняли 493 закона 
Республики Адыгея, 48 обращений 
в адрес федеральных органов вла-
сти, ряд других документов. 

Более 50 инициатив за пять 
лет Госсовет-Хасэ РА вынес на 
суд коллег из Южно-Российской 
Парламентской Ассоциации. Все 
эти инициативы были единодушно 
поддержаны и стали в дальнейшем 
основой для принятия соответ-
ствующих федеральных законов.

«Безусловно, окончательную 
оценку этому периоду в истории 
республиканского парламента 
даст только время, наши граждане, 
ради которых мы трудились все эти 
годы»,– подчеркнул председатель 
Госсовета-Хасэ РА Владимир На-
рожный.

17-19 сентября 2021 года, по 
предварительным итогам голосо-
вания на выборах депутатов в Го-
сударственный Совет – Хасэ Рес-
публики Адыгея, по сообщению 
региональной ЦИК, лидирующие 
позиции занимает партия «Единая 
Россия» (66,7 %), второе место – у 
КПРФ (17,6 %), либерал-демокра-
ты получили 7,7 %, партия «Спра-
ведливая Россия – За правду» – 
6,1% голосов избирателей. Явка на 
выборы в парламент республики 
составила 67,62 %.

Всего в Госсовете-Хасэ РА 
50 депутатских мест. Депутаты 
избираются по смешанной си-
стеме. Половину мандатов по-
лучают представители партий 
пропорционально набранным про-
центам. Вторую половину мест 
занимают депутаты, выигравшие 
выборы в одномандатных (много-
мандатных) округах.

Дума 
Ставропольского края

В шестом созыве краевая 
Дума приняла более 650 законов. 
Причем Ставропольский край не-
однократно был в числе регионов 
страны, где законы принимались в 
порядке опережающего правово-
го регулирования– раньше, чем на 
федеральном уровне.

В числе первых регион не толь-
ко законодательно закрепил статус 
«дети войны», но и предусмотрел 
финансовую поддержку для этой 
категории. Льготу по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг в раз-
мере 50 % получили участники и 
ветераны Великой Отечественной 
войны и бывшие несовершенно-
летние узники фашистских концла-
герей. Теперь расходы на ЖКУ для 
этой категории жителей компенси-
руются в полном объеме. 

По словам председателя Думы 
Ставропольского края Геннадия 
Ягубова, предыдущий шестой со-
зыв краевого парламента запом-
нится работой в динамично ме-
няющихся условиях: «Запущены 
новые федеральные и региональ-
ные проекты, расширены меры 

социальной поддержки, колос-
сальную помощь получил регион 
на реализацию инфраструктурных 
проектов, на развитие образова-
ния, здравоохранения, культуры. В 
то же время прошедшие годы ста-
ли испытанием на прочность для 
всей системы власти: непростая 
экономическая ситуация, санкции, 
пандемия коронавируса требова-
ли оперативных, взвешенных ре-
шений. Но главную оценку нашей 
работе, конечно, поставят люди».

17-19 сентября 2021 года, по 
предварительным итогам голосо-
вания на выборах депутатов в Думу 
Ставропольского края, по сообще-
нию региональной ЦИК, «Единая 
Россия» набирает больше 60,5 % 
голосов. У идущей на втором ме-
сте КПРФ около 16,5 %. Партия 
«Справедливая Россия – Патрио-
ты – За правду» набирает больше 
8 %. ЛДПР показывает результат 
около 5 %. Остальные участники 
заметно не дотягивают до  отметки 
в 5 %, позволяющей получить де-
путатское кресло в краевой Думе.

В одном из одномандатных 
избирательных округов лидиру-
ет кандидат-самовыдвиженец, в 
остальных 24-х– представители 
партии «Единая Россия».

Нынешний состав краевой 
Думы избирается по смешанной 
системе: 25 мест (ровно половину) 
занимают депутаты, которых изби-
рают по партийным спискам. Дру-
гую половину занимают депутаты, 
избиравшиеся по одномандатным 
округам. 

Народное Собрание 
Республики Ингушетия 

Депутаты Народного Собрания 
Ингушетии шестого созыва многое 

сделали для совершенствования 
законодательного регулирования 
в таких сферах, как культурное 
наследие (памятники истории и 
культуры) Республики Ингуше-
тия, туристическая деятельность, 
физическая культура и спорт, 
противодействие коррупции, 
градострои тельная деятельность 
и других. Отдельно поднималась 
проблема качества воды и эколо-
гической безопасности региона.

«Те планы, которые мы перед 
собой поставили, в основном вы-
полнены. Работа депутатского кор-
пуса в шестом созыве была актив-
ной, а главное эффективной, в том 
числе и в части законодательного 
сопровождения стратегии соци-
ально-экономического развития 
Республики Ингушетия, реализа-
ции задач, направленных на по-
вышение уровня и качества жизни 
наших граждан»,– отметил предсе-
датель Народного Собрания Мага-
мет Яндиев.

17-19 сентября 2021 года, по 
предварительным итогам голо-
сования на выборах депутатов в 
Народное Собрание Республики 
Ингушетия, по сообщению регио-
нальной ЦИК, проходят лишь две 
партии – «Единая Россия» (82,2 % 
голосов) и «Справедливая Рос-
сия – За правду» (7,9 % голосов). 
Имевшие мандаты в предыдущем 
созыве ЛДПР и КПРФ не преодо-
лели пятипроцентный барьер. Явка 
на выборах составила 83,3 %, 

Ингушский парламент состоит 
из 32 депутатов, которые избира-
ются по партийным спискам, то 
есть по пропорциональной систе-
ме. Депутаты избираются по рес-
публиканскому избирательному 
округу, который включает в себя 
всю территорию региона.

17-19 сентябРя 
2021 г. 
состоялись
выбоРы в 
госудАРственнуЮ 
думу

Деятельность  юрпаДеятельность  юрпа
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«Все годы участия в работе Южно-Российской Парла-
ментской Ассоциации депутаты Народного Собрания – 
Парламента Республики Абхазия чувствовали теплое дру-
жеское отношение своих российских коллег, их поддержку 
в решении самого широкого спектра вопросов. В частно-
сти, в 2006 году, еще до признания суверенитета и неза-
висимости Республики Абхазия Российской Федерацией, 
которое состоялось 26 августа 2008 года, мы получили 
поддержку нашего Обращения о признании независи-
мости от органов законодательной власти республик Се-
верного Кавказа, краев и областей Юга России. Мы также 
подчеркиваем важность опыта законотворческой работы, 
приобретенного нами на различных площадках ЮРПА». 

Деятельность  юрпаДеятельность  юрпа

2021 год – Юбилейный. Южно-РоссийсКой ПАРлАментсКой АссоциАции исПолнилось 20 лет. «вестниК» 
уже знАКомил своих читАтелей с основными  событиями двАдцАтилетнего зАКонотвоРчесКого Пути ЮРПА.
А сейчАс ПРиведем КоРотКие ответы РуКоводителей ПАРлАментов Южно-РоссийсКой ПАРлАментсКой АссоциАции и 
ПАРлАментов – АссоцииРовАнных членов ЮРПА нА воПРос о Роли и знАчении АссоциАции зАКонодАтелей ЮгА России.    

Год 20-летия ЮРПА

 «Южно-Российская Парламентская Ассоциация  –  это 
универсальная площадка для межпарламентской работы, 
общения, обмена опытом. Изначально мы не ставили цель 
«лакировать» озвученные проблемы, прятать их или ухо-
дить от них. Никто не сказал, что завтра жизнь быстро из-
менится от принятых нами сегодня решений, но это путь, 
который каждому из нас нужно пройти до конца».

 «Обмен опытом в рамках работы Южно-Российской 
Парламентской Ассоциации, которая объединяет парла-
ментариев Южного федерального округа, носит плодо-
творный и конструктивный характер. Законодательные ре-
шения и инициативы, которые принимаются на общих за-
седаниях Ассоциации, рассматриваются Государственной 
Думой в первоочередном порядке».

 «Южно-Российская Парламентская Ассоциация яв-
ляется важным фактором эффективности многогранных 
связей между субъектами Юга России. Она стала дей-
ственным инструментом для регионов, способствующим 
повышению их роли в совершенствовании федерально-
го законодательства, продвижению исходящих от них 
инициа тив в палатах Федерального Собрания».

 «За сравнительно небольшой по историческим мер-
кам срок проведена плодотворная работа по созданию и 
совершенствованию законодательной базы, направлен-
ной на качественные преобразования социальной, эко-
номической и культурной жизни Юга России, накоплен 
весомый правотворческий опыт, сложились традиции 
межпарламентскoгo сотрудничества. Убежден, что значи-
тельный потенциал Южно-Российской Парламентской Ас-
социации и впредь будет способствовать развитию зако-
нотворчества, укреплению межрегиональных контактов».

«Южно-Российская Парламентская Ассоциация коор-
динирует деятельность парламентов, вырабатывает со-
гласованные подходы к решению проблем, стоящих перед 
субъектами Федерации, и что очень важно – отстаивает их 
в федеральных органах государственной власти».

«С каждым годом роль ЮРПА в вопросах совершен-
ствования федерального законодательства будет только 
расти.  Основное внимание мы уделяем комплексному и 
всестороннему обсуждению общих, актуальных для всех 
регионов тем».

«Совет законодателей Краснодарского края объеди-
нил в своем составе три уровня представительной власти. 
Мы используем его в качестве стартовой площадки для 
продвижения инициатив на федеральный уровень. Осо-
бую роль в практической реализации этих самых инициа-
тив играет Южно-Российская Парламентская Ассоциа-
ция».

«Многие наши инициативы были реализованы только 
благодаря консолидированному мнению и настойчивости 
ЮРПА. Сообща легче добиваться поставленных целей. Ас-
социация также является площадкой для обмена лучшими 
нормотворческими идеями. При этом главный критерий 
– практическая польза, насколько тот или иной закон спо-
собствует повышению качества жизни в наших регионах».

 «Межпарламентское сотрудничество – эффектив-
ный способ продвижения региональных инициатив. За 
годы работы ЮРПА было рассмотрено более 800 инициа-
тив. Многие наши предложения стали законопроектами, и 
их поддержали коллеги из Государственной Думы».

«Южно-Российская Парламентская Ассоциация  спо-
собствует формированию конструктивного диалога с фе-
деральными государственными и негосударственными 
структурами и помогает решать вопросы государственно-
го устройства, местного самоуправления, межбюджетных 
отношений и других важных проблем».

«Каждая встреча в рамках ЮРПА имеет большое зна-
чение в совершенствовании взаимодействия федераль-
ного центра с регионами, в принятии консолидированных 
решений, направленных на социальное и экономическое 
развитие регионов, защиту прав и интересов избирате-
лей».

АлеКсАндР ищенКо, 
ПРедседАтель 
зАКонодАтельного 
собРАния РостовсКой 
облАсти: 

ЮРий буРлАчКо, 
ПРедседАтель 
зАКонодАтельного 
собРАния 
КРАснодАРсКого 
КРАя:

АлеКсАндР блошКин, 
ПРедседАтель 
волгогРАдсКой 
облАстной думы: 

игоРь мАРтынов, 
ПРедседАтель думы 
АстРАхАнсКой 
облАсти:

АнАтолий КозАчКо, 
ПРедседАтель 
нАРодного хуРАлА 
(ПАРлАментА) 
РесПублиКи 
КАлмыКия: 

влАдимиР 
нАРожный, 
ПРедседАтель 
госудАРственного 
советА – хАсэ 
РесПублиКи 
Адыгея: 

влАдимиР 
КонстАнтинов, 
ПРедседАтель 
госудАРственного 
советА РесПублиКи 
КРым:

влАдимиР немцев, 
ПРедседАтель 
зАКонодАтельного 
собРАния 
севАстоПоля:

геннАдий ягубов, 
ПРедседАтель думы 
стАвРоПольсКого КРАя 
6 созывА: 

мАгАмет яндиев, 
ПРедседАтель 
нАРодного собРАния 
РесПублиКи ингушетия 
6 созывА:

АлеКсей мАчнев, 
ПРедседАтель 
ПАРлАментА 
РесПублиКи 
севеРнАя осетия – 
АлАния:

вАлеРий КвАРчия, 
сПиКеР нАРодного 
собРАния – 
ПАРлАментА 
РесПублиКи 
АбхАзии: 

АлеКсАндР ивАнов, 
ПРедседАтель 
нАРодного собРАния 
(ПАРлАментА) 
КАРАчАево-чеРКессКой 
РесПублиКи: 

«За 20 лет Южно-Российская Парламентская Ассоциа-
ция стала значимой площадкой для выработки решений 
актуальных вопросов регионов Юга и Северного Кавка-
за. Совместная работа с депутатами из других субъектов 
позволяет качественно прорабатывать законопроекты и 
представлять на федеральном уровне консолидирован-
ное мнение регионов».
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влАдимиР 
КонстАнтинов. 
уже более семи лет мы ПРодвигАемся 
К одной цели – ПостРоениЮ КРымА нАшей мечты

от перВоГо лицаот перВоГо лица

глАвное 
внутРиПолитичесКое 
событие нынешней осени в 
России – выбоРы деПутАтов 
госудАРственной 
думы федеРАльного 
собРАния Рф. о том, КАК 
ПРошлА этА федеРАльнАя 
избиРАтельнАя КАмПАния 
нА теРРитоРии КРымА, 
о взАимоотношениях 
КРымА и уКРАины, А 
тАКже о ПРедстоящей 
XXXV-й КонфеРенции 
Южно-РоссийсКой 
ПАРлАментсКой 
АссоциАции, КотоРАя 
состоится в КРыму 
в оКтябРе 2021 годА, 
читАтелям «вестниКА ЮРПА» 
РАссКАзАл ПРедседАтель 
госудАРственного 
советА  РесПублиКи КРым 
влАдимиР КонстАнтинов.

– Владимир андреевич, как 
Вы оцениваете итоги кампании 
по выборам депутатов Государ-
ственной Думы Федерального 
собрания российской Федера-
ции на территории крыма?

– Здесь уместно вспомнить 
выражение: «Стабильность – при-
знак класса». Крымчане активно 
участвуют в думских выборах: их 
на избирательные участки пришло 
практически столько же, сколько и 
в 2016 году. Как и прежде, «Единая 
Россия» получила в Крыму боль-
шинство голосов, и её рейтинг у 
избирателей здесь заметно выше, 
чем общероссийский. Находясь 

уже семь лет у власти в республи-
ке, наша команда не растеряла до-
верие крымчан. Все, кто пророчил 
падение явки, а то и провал пра-
вящей партии, сейчас предприни-
мают попытки объяснить, что они 
на самом деле имели в виду. На 
мой взгляд, они просто выдавали 
желае мое за действительное. 

Не открою секрета, если скажу, 
что любые выборы в Крыму име-
ют особое звучание. На их итоги 
смотрят сквозь призму нашего 
исторического выбора 2014 года. 
И поскольку крымчане поддержи-
вают правящую партию – партию 
Президента, то запроса на смену 
власти у крымчан нет. Всё осталь-
ное – частности.

– В начале августа 2021 года 
президент Украины Владимир 
Зеленский опубликовал статью, 
в которой, в том числе, заявил, 
что россия «никогда не будет 

любить крым так, как Украина». 
что можно сказать по поводу 
этого заявления украинского 
лидера?

– О какой «любви» идёт речь? 
Видимо, в припадке «любви» 
Украи на оставила нас без днепров-
ской воды, отключила нам элек-
тричество, прекратила торговлю 
с Крымом и подсылает к нам ди-
версантов-террористов. Крымчане 
хорошо помнят, как к нам относи-
лись в Киеве и могут сравнить это 
отношение с тем, как мы общаемся 
с братскими российскими регио-
нами, с федеральным центром… 
Эту память никакие лицемерные 
заявления вытеснить не могут и 
с избранного пути нас не собьют. 
Впрочем, со стороны Украины 
мы слышим и более откровенные 
оценки и призывы, обращённые к 
крымчанам. И никаких сомнений, 
что бы эти хлопчики с нами сдела-
ли, попади мы в их руки, у нас нет.

– До 2014 года около 85 про-
центов потребностей крыма 
в пресной воде обеспечивала 
вода из Днепра, поступающая 
по северо-крымскому каналу. 
после вхождения крыма в со-
став россии Украина перекрыла 
канал. как Вы оцениваете пер-
спективы исков к Украине о воз-
мещении ущерба из-за водной 
блокады полуострова? 

– 22 июля Россия обратилась 
в Европейский суд по правам че-
ловека с межгосударственной жа-
лобой против Украины. Там фигу-
рировала и тема водной блокады 
Крыма. Но международные суды 
– не то место, где следует искать 
справедливости. А вот уголовное 
дело об экоциде в связи с вод-
ной блокадой, которое в августе 
возбудил Следственный комитет 
Российской Федерации – имеет, 
уверен, реальную судебную пер-
спективу. 

Но тут я бы хотел чётко разгра-
ничить: ни обращения в между-
народные структуры, ни судеб-
ное преследование со стороны 
Российской Федерации не имеют 
целью добиться восстановления 
ситуации с водой до 2014 года. 
Власти Украины, сформировав-
шиеся в результате государствен-
ного переворота (а это все ре-
жимы после т.н. «евромайдана») 
– недоговороспособны, более 
того нелегитимны. Работа же по 
гарантированному обеспечению 
полуострова водой ведётся в том 
же ключе, в котором решался во-
прос энергообеспечения Крыма 
– абсолютно независимо от Украи-
ны. И нет сомнений, что в ближай-
шее время эта проблема будет так 
же успешно снята. Иски к Украи-
не – это наше стремление вос-
становить справедливость, когда 
мерзавцы, блокировавшие Крым, 
будут признаны преступниками и 
понесут заслуженное наказание за 
свои преступления.

– нынешней осенью крым 
проводит у себя XXXV кон-
ференцию южно-российской 
парламентской ассоциации. 
насколько эффективным Вы на-
ходите этот формат совместной 
законотворческой работы, и ка-
кие основные инициативы Гос-
совет крыма выносит на пред-
стоящую конференцию?

– Мы научились извлекать прак-
тическую выгоду от своего участия 

в работе Южно-Российской Парла-
ментской Ассоциации. Эта струк-
тура позволяет нашим регионам 
вырабатывать консолидированную 
позицию и совместными усилиями 
добиваться реализации своих ини-
циатив. Это полезно и действен-
но. За четыре года полноправного 
участия в ЮРПА Государственный 
Совет подготовил для рассмотре-
ния 35 вопросов. Все были под-
держаны на уровне Ассоциации, 
несколько из них – реализованы на 
федеральном уровне.

На ближайшей конференции в 
центре внимания парламентариев 
будут крайне актуальные вопросы 
патриотического воспитания. Они 
важны для всей страны, но южные 
регионы, на территории которых 
расположены четыре города-героя 
и шесть городов воинской славы, 
должны задавать в них тон.

Кроме того, одной из тем кон-
ференции станут темпы восста-
новления экономики регионов по-
сле ковидных ограничений. Для 
регионов Юга России в приоритете 
развитие индустрии отдыха, туриз-
ма, аграрного сектора. Одним сло-
вом, работы будет много. Крым с 
радостью примет гостей из сосед-
них российских регионов, создаст 
все условия для нашего результа-
тивного взаимодействия. Мы всег-
да ждём старых и новых друзей в 
Крыму!

– что основополагающее из 
сделанного депутатским корпу-
сом в первые два года работы 
второго созыва крымского пар-
ламента Вы могли бы отметить?

– Эти два года стали органич-
ным продолжением деятельности 
предыдущего созыва Государ-
ственного Совета. Собственно, вот 
уже более семи лет мы продвига-
емся к одной цели: построению 
Крыма нашей мечты – полноценно-
го субъекта Российской Федера-
ции, современного, благоустроен-

ного, экономически эффективного 
и безопасного. Все, кто бывал у 
нас лет 8-10 назад, может сравнить 
тот Крым с нынешним и визуально 
определить, насколько далеко мы 
продвинулись по пути достижения 
этой цели.

Конечно, главную роль в соци-
ально-экономическом развитии 
республики играет местное прави-
тельство, а наша задача – обеспе-
чивать его работу законодательно. 
Что мы и делаем. Скажем, в ходе 
весенней сессии этого года было 
принято 157 актов Государствен-
ного Совета Республики Крым, 
из них – 37 Законов Республики 
Крым. Много это или мало? Бывало 
и больше. Но тут следует отметить, 
что мы вступили в ту фазу законо-
дательной деятельности, когда на 
первый план выступает не столько 
количество правовых актов, сколь-
ко их качество. Ведь правовая база 
республики в предыдущие годы в 
целом наработана, идёт процесс 
её совершенствования. 

Это тонкая работа, которая 
требует от нас постоянной связи с 
нашими избирателями, умения во-
площать в букву закона их чаяния 
и алгоритмы решения насущных 
проблем.

За четыре года 
полноправного участия в 
ЮРПА Государственный 
Совет подготовил для 
рассмотрения 
35 вопросов. Все были 
поддержаны на уровне 
Ассоциации, несколько 
из них – реализованы на 
федеральном уровне.
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Дума Астраханской области
подвела итоги работы шестого созыва

23 сентябРя 2021 годА нАчАл РАботу 
седьмой созыв думы АстРАхАнсКой 
облАсти. ПРедседАтелем нА 
ПеРвом зАседАнии избРАн игоРь 
АлеКсАндРович мАРтынов. отличия 
седьмого созывА в ПеРвуЮ 
очеРедь в том, что деПутАтов в 
РегионАльном ПАРлАменте стАло 
44, РАнее было 58. тАКое Решение 
ПРинял ПРедыдущий созыв думы. 
КАКие еще нововведения ПРоизошли 
зА ПеРиод РАботы шестого созывА 
думы АстРАхАнсКой облАсти?

Голос реГионоВГолос реГионоВ

Цифры и факты
Думой Астраханской области шестого созыва при-

нято 577 законов. Проведено 71 заседание. Рассмо-
трено около двух тысяч вопросов. Комитеты Думы 
провели 578 заседаний. Была введена практика прове-
дения выездных заседаний комитетов и рабочих поез-
док депутатов на объекты здравоохранения, культуры и 
спорта в районах области.

За время работы созыва в 2-3 раза увеличен раз-
мер большинства пособий для граждан, нуждающихся 
в помощи государства (например, в два раза выросло 
пособие на ребенка, а также пособие многодетным 
семь ям на оплату услуг ЖКХ и в 3 раза – пособие на 
ребенка-инвалида). 

Знаковым можно назвать закон «О парламентском 
контроле». Он дал депутатам полномочия анализиро-
вать правоприменение действующих законов, выяв-
лять, что мешает полноценной работе прописанных 
норм. По результатам парламентского контроля был 
принят ряд изменений в действующее законодатель-
ство и подзаконные акты. Так, был изменен порядок 
бесплатного посещения театров и музеев детьми из 
многодетных семей. Скорректирована периодичность 
выплаты компенсации родительской платы за детские 
сады с ежеквартальной на ежемесячную. Расширена 
категория граждан, для которых установлена ежеме-
сячная компенсация расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт.

Еще один большой пласт работы – внесение из-
менений в Устав Астраханской области. Это связано с 
требованиями времени и изменениями федерально-
го законодательства. Так, внесены все нововведения, 
связанные с обновлением Конституции Российской 
Федерации. Немало изменений внесено и депутат-
ским корпусом. К примеру, скорректировано количе-
ство депутатов в региональном парламенте. Ранее ко-
личество мандатов составляло 58. В седьмом созыве 
их 44. Кроме этого, принято решение предоставить  
право законодательной инициативы в Думе Астрахан-
ской области Контрольно-счетной палате региона.

В первую очередь, надо отметить, что в этот период 
произошло немало значимых для страны и региона 
событий. В 2018 году состоялись выборы Президен-
та России. В 2019 г. – выборы Губернатора области и 
25-летие регионального парламента. В 2020 году стра-
на отметила 75-летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне, приняты поправки в Конституцию Россий-
ской Федерации. Все это отразилось на деятельности 
парламента, но в приоритете всегда оставались вопро-
сы социальной сферы, улучшение условий для жизни 
граждан, развития экономики региона. 

Социальная поддержка –
 в приоритете

Спикер Игорь Мартынов сообщил, что одним из 
важных аспектов деятельности стала работа, направ-
ленная на поддержку граждан. «Закон о мерах соци-
альной поддержки принят в самом начале созыва и 
стал, пожалуй, самым объемным. Он объединил в себе 
все виды государственной помощи, которые получают 
наши земляки, а также установил единые принципы их 
назначения. До этого они содержались в 40 различных 
законах и постановлениях», – подчеркнул Игорь Алек-
сандрович. 

577
за пять лет

законов

выстРоен КонстРуКтивный диАлог с оРгАнАми 
исПолнительной влАсти. нА фото губеРнАтоР 
игоРь ЮРьевич бАбушКин и сПиКеР думы игоРь 
АлеКсАндРович мАРтынов

воПРосы социАльной ПоддеРжКи – в ПРиоРитете. 
ПРедседАтель КомитетА По социАльной ПолитиКе 
иннА иРдеевА

При разработке документа были сохранены все ра-
нее действующие 29 категорий льготников. За 5 лет 
работы созыва количество категорий выросло до 33, 
суммы выплат по ряду пособий увеличились в полтора 
– два раза, а рост расходов бюджета на эти цели – в 2 с 
лишним раза. Если в 2016 году на соцподдержку трати-
лось 2,8 млрд рублей, то сейчас эта сумма составляет 
7,2 млрд. В настоящее время региональными мерами 
поддержки пользуются более 286 тысяч человек.

За время работы с законом увеличен размер боль-
шинства пособий. Ряд из них вырос в 2-3 раза. Напри-
мер, в два раза увеличилась сумма пособия на ребен-
ка, а также пособие многодетным семьям на оплату 
коммунальных услуг и в три раза – пособие на ребенка-
инвалида. Также законодательно закреплена ежегод-
ная индексация всех социальных выплат. Появились 
новые категории льготников и новые меры социальной 
помощи. Введены льготы по транспортному налогу для 
многодетных семей и семей, воспитывающих детей-
инвалидов. Для областных льготников компенсация 
расходов по оплате коммунальных услуг заменена на 
пособие. В результате теперь нет необходимости по-
лучать справку об отсутствии задолженности, что упро-
стило для людей получение мер поддержки. Устранено 
требование о совместном проживании супругов для 
получения выплат на детей. 

Игорь Мартынов отметил, что новые пособия и еди-
новременные выплаты подкреплены существенным 

ПРедседАтелем думы АстРАхАнсКой 
облАсти седьмого созывА избРАн 

игоРь мАРтынов
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финансированием. Это выплаты на детей от 3 до 7 лет, 
компенсация стоимости проезда к месту проведения 
гемодиализа и обратно для людей с почечной недоста-
точностью (до 15 964 руб.), материальная помощь на 
газификацию домовладений (21 тыс. руб.), единовре-
менные выплаты молодым специалистам (от 30 тыс. до 
100 тыс. руб.).

Решения 
по укреплению экономики 

Много внимания депутаты уделяли экономическо-
му блоку, в том числе, работе с бюджетом. За время 
действия созыва были приняты законы, регулирующие 
бюджетный процесс, инвестиционную и налоговую по-
литику Астраханской области. Депутаты участвовали в 
разработке Стратегии социально-экономического раз-

и ряд других изменений, предложен-
ных депутатами регионального парла-
мента. «Количество депутатов Думы 
Астраханской области во вновь из-
бранном седьмом созыве составило 
44 человека. Это нововведение позво-
лило укрупнить округа и привести их в 
соответствие с границами большин-
ства муниципальных образований. Это 
будет способствовать более эффек-
тивному взаимодействию с органами 
местного самоуправления и, соот-
ветственно, улучшит качество работы 
депутатов в округах», – отметил Игорь 
Александрович. 

В 2017 году Президент Российской 
Федерации Владимир Владимиро-
вич Путин предоставил региональным 
парламентам право заслушивать ин-
формацию о деятельности территори-
альных органов федеральных органов исполнительной 
власти. Были внесены соответствующие изменения в 
Устав региона, и сейчас эти полномочия реализуются.

Во время работы шестого созыва в новой редакции 
принят регламент Думы. Он был разработан на основе 
анализа работы Думы Астраханской области, изучения 
практики в этом вопросе федеральных и региональ-
ных законодателей, а также предложений депутатов. 
В документе появился ряд нововведений. В нем четко 
определена структура законодательного органа. Соз-
дан Совет Думы, который наделен полномочиями по 
формированию проекта повестки дня очередного пле-
нарного заседания. Представителю от каждой фрак-
ции или депутату, не входящему в депутатские объеди-
нения, теперь предоставлено право на выступление в 
ходе заседаний Думы по актуальным социально-эко-
номическим, политическим и иным вопросам. Введена 
ответственность депутатов за нарушение правил депу-
татской этики.

Большое внимание уделялось развитию муници-
пальных образований региона. Здесь первая задача 
– обеспечить наполняемость бюджетов МО. Над этими 
вопросами Дума работала совместно с Губернатором и 

правительством региона. И за 5 лет объем помощи му-
ниципальным образованиям удалось нарастить почти 
в 2 раза. Если в 2016 году для муниципалитетов было 
предусмотрено 7,9 млрд рублей финансовой помощи 
из бюджетов всех уровней, то в 2020 году эта сумма 
превысила 13,5 млрд рублей.

Открытость власти
Один из аспектов деятельности – повышение от-

крытости и прозрачности работы власти. В этом астра-
ханские депутаты значительно преуспели.

Для повышения открытости регионального парла-
мента в шестом созыве создан общественный совет. 
А при каждом комитете действует экспертный совет, в 
него входят специалисты по профилю комитета и дают 
свою оценку законопроектам и инициативам, рас-

вития региона, планировании строительства и ремон-
та социально значимых объектов в рамках реализации 
национальных проектов и государственных программ. 

Спикер регионального парламента Игорь Марты-
нов отметил, что в повестке дня было много вопросов 
по наполнению областной казны. «На региональном 
уровне для роста доходов можно работать в основном 
с недоимкой, остальные наши решения, в том числе 
и в связи с эпидемиологической обстановкой, предо-
ставляли льготы по налогообложению и гражданам, и 
предпринимателям. Это осознанное решение, потому 
что поддержка им была очень нужна. Но нам удалось 
достигнуть изменений в федеральном законодатель-
стве, которые в долгосрочной перспективе увеличи-
вают доходы регионального бюджета», - подчеркнул 
Игорь Александрович. 

Так, неоднократно поднимался вопрос об отме-
не установленных федеральным законодательством 
льгот по региональным и местным налогам. И сейчас 
происходит поэтапная отмена действующих на уровне 
региона налоговых льгот. К примеру, налог в отноше-
нии железнодорожных путей общего пользования и 
сооружений. Если в 2017 году в бюджет Астраханской 
области поступало 174 млн рублей, то по оценке посту-
плений в 2021 году эта сумма приблизится к 258 млн 
рублей.

С 2018 года регионы приобрели право самостоя-
тельно принимать решения о предоставлении нало-
говых льгот на имущество нефтегазовых компаний, 
расположенное в российском секторе Каспийского 
моря. Понимая их вклад в социально-экономическое 
развитие региона в целом, Думой Астраханской обла-
сти установлено поэтапное увеличение этой налоговой 
ставки: с 0,5% в 2018 году до 1,7% – в 2021 году. В аб-
солютных цифрах – поступление от этого налога в 2018 
году составляло чуть более 1 млрд рублей, тогда как 
оценка поступлений в 2021 году составляет уже более 
3 млрд рублей.

За время работы шестого созыва большое вни-
мание уделялось поддержке малого и среднего биз-
неса. Именно с этой целью усовершенствован закон 
о патентной системе налогообложения. В том числе, 
дифференцирована стоимость патента в зависимости 
от количества жителей муниципального образования. 
До 2024 года продлены налоговые каникулы для впер-
вые зарегистрированных налогоплательщиков, при-
меняющих упрощенную систему налогообложения и 
патент. Законодательно закреплены налоговые льготы 
для предприятий пострадавших отраслей экономики в 
период пандемии. Снижены ставки по налогу на иму-
щество организаций и транспортному налогу, а также 
для предприятий, работающих по упрощенной систе-
ме налогообложения. Введен налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход». 

Госустройство и местное 
самоуправление

Одним из аспектов деятельности стала работа, на-
правленная на совершенствование законодательства, 
касающегося государственного устройства и местного 
самоуправления. В Устав региона и в законы Астра-
ханской области внесены все изменения, связанные 
с обновлением Конституции Российской Федерации 

многие инициАтивы думы АстРАхАнсКой облАсти 
нАшли ПоддеРжКу нА федеРАльном уРовне. 
выстуПление игоРя мАРтыновА нА зАседАнии 
советА зАКонодАтелей Рф. 

дистАнционный фоРмАт не ПРеПятствовАл 
ПРинятиЮ вАжных Решений. в 2020 году 
КонфеРенция ЮРПА вПеРвые ПРоведенА 
в Режиме онлАйн

Южно-РоссийсКАя ПАРлАментсКАя 
АссоциАция – 20 лет РАботы в интеРесАх Регионов. 
делегАция АстРАхАнсКой облАсти шестого созывА 
РегионАльного ПАРлАментА

зА ПеРиод 
РАботы шестого 
созывА 
знАчительно 
РАсшиРилось 
ПРисутствие 
думы в 
социАльных 
сетях, 
модеРнизиРовАн 
сАйт
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сматриваемым в Думе. Значительно расширена ин-
формационная составляющая в сети Интернет. Дума 
Астраханской области представлена во всех популяр-
ных социальных сетях. Таким образом, появились до-
полнительные возможности для получения обратной 
связи от граждан. Многие темы для работы депутаты 
черпают из сообщений астраханцев в социальных се-
тях и в комментариях к новостям. 

В 2019 году начал действовать новый сайт, который 
постоянно совершенствуется. Так, впервые для всех 
посетителей сайта доступна 3D экскурсия по регио-
нальному парламенту. На главной странице публику-
ются результаты голосования. Введена возможность 
комментирования. Граждане могут напрямую участво-
вать в законодательной деятельности – внести свои 
предложения ко всем законопроектам, которые посту-
пают на рассмотрение депутатского корпуса. Астра-
ханцы этой возможностью пользуются, а комитеты бе-
рут заданные вопросы в проработку.

В 2020 году большая часть работы в связи с пан-
демией коронавирусной инфекции переведена в дис-
танционный режим, но все материалы к заседаниям и 
другие документы публиковались на сайте. Впервые в 
дистанционном режиме в 2020 году был рассмотрен 
отчет о работе правительства региона, при этом вы-
ступление Губернатора Игоря Юрьевича Бабушкина 
было размещено на сайте. Во время всех заседаний, 
которые проводились очно, велась прямая трансляция 
на сайте, включая общественные слушания по испол-
нению бюджета.

Большое внимание уделяется работе с обраще-
ниями граждан. За период действия созыва депутаты 
провели около 8 тысяч личных приемов граждан. Об-
ратились более 60 тысяч человек. В Думу астраханцы 
направили около 6 тысяч обращений. Из них более по-
ловины решено положительно, еще по 48% обращений 
даны исчерпывающие разъяснения. Полтора процен-
та обращений находятся в проработке регионального 
парламента. Это связано с тем, что часть из них тре-
буют законодательного регулирования. Есть примеры, 
когда обращения граждан стали основой для внесения 

изменений в федеральные и региональные  законы. 
Один из них - запрет звуковой рекламы в жилых домах. 
Жители областного центра пожаловались на непре-
рывную трансляцию «зазывающих» роликов из коло-
нок магазинов. Был разработан законопроект, который 
поддержали участники Южно-Российской Парламент-
ской Ассоциации, а затем одобрили депутаты Госу-
дарственной Думы, сенаторы Российской Федерации. 
В августе закон вступил в силу. Также по обращению 
жителей принят региональный закон, запрещающий 
шуметь в многоквартирных домах с 13.00 до 15.00. 
По просьбе людей была расширена категория полу-
чателей компенсаций взносов за капитальный ремонт. 
Ранее ею могли пользоваться только одинокие граж-
дане старше 70 и 80 лет. Они получают компенсации 
в размере 50 и 100% соответственно. Позже принято 
решение предоставить такое право и семьям, которые 
состоят из пожилого человека и инвалида.

Центр слышит регионы
За период работы шестого созыва было направлено 

9 законодательных инициатив, 29 проектов федераль-
ных законов и 47 обращений в адрес Государственной 
Думы и Правительства Российской Федерации. Мно-
гие из них уже нашли поддержку. 

Благодаря астраханской инициативе расширен 
перечень редких заболеваний, медикаменты для ле-
чения которых закупаются за счет федерального бюд-
жета. Было поддержано обращение, направленное на 
бесплатное обеспечение больных сахарным диабетом 
расходными материалами к инсулиновым помпам. 
Еще одним вопросом, в котором удалось добиться 
положительного результата, стала тема доплаты ку-
раторам в колледжах по аналогии с классными руко-
водителями школ. Обращение об этом направлялось 
в Правительство России. Тема подробно изучена, и с  
1 сентября 2021 года Указом Президента России Вла-
димира Владимировича Путина кураторы также полу-
чают доплату к основной зарплате. В Астраханской об-
ласти таких преподавателей 775.

Расширен перечень видов деятельности, при кото-
рых можно приобрести патент. Также теперь платель-
щики по патенту имеют право уменьшать сумму налога 
на страховые взносы. Получила отклик инициатива о 
налоге на имущество физических лиц, рассчитанного 
исходя из кадастровой стоимости. Она направлена на 
то, чтобы граждане, которые оспаривают результаты 
оценки, могли иметь право на пересмотр уже уплачен-
ных сумм за три года.

Еще одна тема, которую поддержали на федераль-
ном уровне – страхование вкладов юридических лиц. 
Суть инициативы в том, чтобы вклады организаций 
были защищены по аналогии с вкладами физических 
лиц. Закон об этом был принят в августе 2018 года, 
вступил в силу с 1 января 2019 года. И теперь в случае 
ликвидации банка или отзыва у него лицензии предста-
вители бизнеса могут рассчитывать на компенсацию. 

Яркий пример взаимодействия граждан, регио-
нального парламента, Государственной Думы и верх-
ней палаты Российского парламента – это принятие 
закона о запрете громкой звуковой рекламы. С жало-
бами на шум обратились жители областного центра. 
«Проблема оказалась актуальной для многих терри-
торий. Нас поддержали коллеги по Южно-Российской 
Парламентской Ассоциации, а затем предложение 
одобрили депутаты Государственной Думы, сенаторы 
Российской Федерации. Вступил в силу закон 25 авгу-
ста этого года», - рассказал спикер Игорь Мартынов.

Подводя общий итог деятельности регионально-
го парламента за минувшие шесть лет, Председатель 
Думы Астраханской области Игорь Мартынов отметил: 
«За период работы Думы шестого созыва было при-
нято много новых законов, совершенствовались дей-
ствующие нормы, выстроен конструктивный диалог с 
гражданами, коллегами из Государственной Думы и 
Совета Федерации, органами исполнительной власти, 
прокуратуры, управления юстиции, муниципальными 
образованиями. Главными приоритетами в нашей сов-
местной работе стали поддержка граждан и предпри-
нимателей, развитие экономики, повышение открыто-
сти регионального парламента».

Лилия Калугина

Фото Дмитрия Дадонкина

онлАйн общение во вРемя ПАндемии стАло 
АльтеРнАтивой  тРАдиционной 
фоРме ПРиемА гРАждАн

ПеРвое ПленАРное зАседАние в седьмом созыве. избРАно 44 деПутАтА

Голос реГионоВГолос реГионоВ

в шестом 
созыве 

ПРоведено 
71 ПленАРное 

зАседАние
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Вектор раЗВитияВектор раЗВития 

ЮРий буРлАчКо. 
РАботА в РАмКАх XXXV КонфеРенции ЮРПА 
ПРинесет Плоды в виде ПРинятых зАКонов
уже сКоРо КРым ПРимет 35-Ю 
КонфеРенциЮ ЮРПА. 
о стРемлении во имя 
блАгоПолучия гРАждАн объединять 
усилия с ПАРлАментАми соседних 
Регионов, вАжности совРеменных 
Подходов К РАзРАботКе зАКонов и 
фоРмАх КонтРоля зА РеАлизАцией 
нАцПРоеКтов – нАш РАзговоР с 
ПРедседАтелем зАКонодАтельного 
собРАния КРАснодАРсКого КРАя 
ЮРием буРлАчКо.

– юрий александрович, с ка-
ким багажом планируете отпра-
виться на очередную конферен-
цию юрпа?

– Прежде всего хочу отметить – 
я очень рад, что 35-я конференция 
ЮРПА пройдет в Крыму. Наши тер-
ритории не только граничат друг с 
другом – парламенты тесно взаи-
модействуют между собой. И, в 
первую очередь, в сфере развития 
внутреннего туризма. Перспектив-
ными направлениями работы счи-
таю дальнейшее решение вопросов 
по продвижению инициатив по раз-
витию яхтинга, берегоукреплению 
линий Черного и Азовского морей, 
а также по введению дополнитель-
ных мер господдержки санатор-
но-курортной и туристской сферы 
в связи с распространением на 
территории России новой коро-
навирусной инфекции. Поэтому я 
уверен в том, что работа и в рамках 
очередной конференции принесет 
в будущем плоды в виде принятых 
законов.

Мы подготовили к рассмотре-
нию на данной дискуссионной 
площадке ряд законодательных 
инициа тив и обращений, направ-
ленных на защиту виноградопри-
годных земель и комплексное 

помощь всем субъектам промыш-
ленной деятельности. В настоящее 
время капитализация Фонда со-
ставляет свыше 2 млрд рублей, и 
это не предел. 

Кубань – привлекательный ре-
гион для инвесторов. Например, 
на Петербургском международном 
экономическом форуме, который 
состоялся в июне этого года, Крас-
нодарский край заключил 22 инве-
стиционных соглашения. Общий 
вес капиталовложений по ним со-
ставит порядка 162 млрд рублей. 
Для нас в этом вопросе важны не 
только количество подписанных до-
кументов и объем инвестиций, но и 
эффект от реализации проектов, а 
это более 7,7 тысячи новых рабочих 
мест, дополнительные поступления 
в бюджет и в целом уверенное раз-
витие края. 

Отрадно отметить, что даже в 
сложный 2020-й год по поручению 
главы региона на Кубани разраба-
тывались и применялись беспре-
цедентные меры оказания помощи: 
сегодня бизнесменам доступны 
около 50 основных форм поддерж-
ки, включая субсидии, гранты, зай-
мы и льготы. К этой работе краевой 
депутатский корпус имеет самое 
прямое отношение. 

Что касается социальной сфе-
ры, то традиционно 70 процентов 
средств регионального бюджета 
идут на развитие здравоохранения, 
образования, культуры, физкуль-
туры и спорта. Мы даже в самый 
тяжелый период пандемии не свер-
нули ни одну краевую программу, а 
«вес» некоторых даже увеличили. 
При необходимости будем раз-
рабатывать дополнительные и со-
вершенствовать уже действующие 
меры поддержки и помощи тем, кто 
в ней нуждается. 

Я специально подробно оста-
новился на основных направлениях 
работы ЗСК шестого созыва, по-
тому что депутатский корпус бу-
дет продолжать следовать по на-
катанному пути развития региона. 
Мы продолжим законотворческую 
деятельность по реализации По-
слания и майского Указа Президен-
та России, нацпроектов и краевой 
Стратегии-2030, а также будем 
осуществлять контроль за ходом 
выполнения нацпроектов и регио-
нальных госпрограмм.

– В чем заключается депутат-
ский контроль за реализацией 
нацпроектов? насколько эффек-
тивен он на кубани?

– Буквально недавно в Красно-
даре под председательством гу-
бернатора Вениамина Ивановича 
Кондратьева состоялось краевое 
совещание, посвященное подве-
дению промежуточных итогов реа-
лизации национальных проектов. 
По данным на 1 сентября этого года 
общий объем их финансирования 
увеличен до 50,3 млрд рублей. В 
течение года мы получали дополни-
тельные поступления на строитель-
ство важных социальных объектов. 

Как было отмечено на совеща-
нии, на Кубани успешно реализуют 
национальные проекты «Безопас-
ные качественные дороги», «Жилье 
и городская среда», «Здравоохра-
нение», «Культура», «Образование», 
«Демография» и другие. Есть и до-
срочно завершенный нацпроект. Так, 
по состоянию на 1 сентября показа-
тели национального проекта «Про-
изводительность труда» на 2021 год 
выполнены в полном объе ме.

Такое уверенное поступатель-
ное движение невозможно без 
всестороннего контроля. В про-
цесс реа лизации национальных 
проектов в Краснодарском крае по 
поручению губернатора Кубани Ве-
ниамина Ивановича Кондратьева, 
напомню, вовлечены все органы 
власти. Для достижения нацио-
нальных целей в крае утверждены 
48 региональных проектов, опреде-
лены кураторы и введена их личная 
ответственность. 

Эта деятельность стала приори-
тетной и для депутатского корпуса. 
Я включен в состав регионального 
проектного комитета, председате-
ли 8 комитетов Законодательно-
го Собрания вошли в состав про-
ектных комитетов по основным 
направлениям стратегического 
развития края.

Отвечая на ваш вопрос о том, 
в чем же заключается парламент-
ский контроль, скажу, что он пред-
ставляет собой трехуровневую 
систему. На первом этапе коорди-
наторы национальных, региональ-
ных проектов, которыми в крае яв-
ляются профильные министерства 
и департаменты, предоставляют 
в Законодательное Собрание от-
чет о темпах достижения целевых 
показателей. Далее, на втором 
этапе, эта информация детально 
прорабатывается в комитетах. Ре-
зультаты этого анализа становятся 
предметом рассмотрения на наших 
планерных совещаниях и ложатся в 
основу резолюций. В особых случа-
ях вопрос рассматривается с при-
нятием постановления на сессии. 
Итог же этой работы – своевремен-
ная и эффективная реализация ре-
гиональных проектов и в конечном 
счете достижение целевых показа-
телей национальных проектов.

Оговорюсь, что такая система 
доказала свою эффективность при 
контроле за исполнением краевых 
государственных программ – еже-
годно в крае мы отмечаем сниже-
ние процента неосвоенных бюд-
жетных средств, направленных на 
их реализацию. 

В алгоритме контроля за реа-
лизацией национальных проектов 
задействован также и такой эф-
фективный институт, как Контроль-
но-счетная палата Краснодарского 
края (КСП), учрежденная и подот-
четная региональному парламенту.

Ежеквартальный мониторинг 
КСП позволяет выявлять проблем-
ные вопросы, вносить предложения 
о своевременных корректировках 
хода реализации мероприятий в 
целях минимизации возможных от-
клонений, оперативно принимать 

развитие курортных территорий. 
Надеюсь, в лице наших коллег най-
дем взаимопонимание по этим во-
просам, поскольку они близки и по-
нятны всем регионам Юга России.

Новый уровень 
развития

– недавно стартовал новый 
парламентский год, пятый по 
счету. озвученные Вами ранее 
главные направления деятель-
ности Законодательного собра-
ния краснодарского края оста-
нутся неизменными?

– Основные направления рабо-
ты кубанского парламента закре-
плены Планом нормотворческой и 
контрольной деятельности, кото-
рый традиционно принимается в 
конце года. Мы четко следуем ему. 
Так, за четыре года деятельности 
ЗСК шестого созыва был разрабо-
тан большой пакет нормативных 
правовых актов, затрагивающих 
правоотношения внутри всех секто-
ров экономики и социальной сфе-
ры. Многие из принятых докумен-
тов определили характер развития 
региона на годы и десятилетия впе-
ред. К примеру, Стратегия социаль-
но-экономического развития Куба-

ни до 2030 года, разработанная по 
поручению главы Краснодарского 
края Вениамина Ивановича Кон-
дратьева и принятая депутатами 
ЗСК в виде регионального закона в 
2018 году, наметила магистральное 
направление наших действий.

Возьмем стратегически важную 
для нас отрасль – АПК. Среди но-
ваций – в 2018 году Краснодарский 
край стал первым субъектом стра-
ны, где был принят закон о развитии 
животноводства. Кроме того, мы 
заложили правовой фундамент для 
развития на Кубани органического 
сельского хозяйства. Так называе-
мый «закон об органике» появился 
в 2019 году. Сегодня на прилавках 
наших магазинов мы видим выра-
щенную по стандартам производ-
ства биопродукции голубику, рис, 
морковь, лук и чайный лист. 

В числе наших приоритетов – 
создание условий для развития 
промышленной отрасли. Так, крае-
вым законом «О промышленной 
политике» заложена правовая ос-
нова для работы Фонда разви-
тия промышленности Кубани. По  
13 направлениям он предоставля-
ет финансовую поддержку в форме 
льготных займов и оказывает ин-
формационно-консультационную 
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управленческие решения, направ-
ленные на повышение эффектив-
ности использования бюджетных 
средств.

Результаты контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприя-
тий КСП заслушиваются и обсужда-
ются в Законодательном Собрании 
регулярно.

Подводя итог, отмечу, что парла-
ментский контроль – это все же не 
«драконовская» мера, хотя каждый 
участник этого процесса должен 
понимать свою персональную сте-
пень ответственности за стабиль-
ное развитие как региона, так и 
страны. В первую очередь мы при-
званы оказывать помощь, выявляя 
возможные риски для их оператив-
ного устранения. 

Также депутатский корпус фор-
мирует соответствующую норма-
тивно-правовую основу обозначен-
ного процесса. 

Но это не значит, что наша по-
зиция будет мягкой. Как справед-
ливо отметил Президент России 
Владимир Владимирович Путин, 
национальные проекты – это очень 
масштабно, подобных инструмен-
тов развития раньше не было. Сле-
довательно, мы должны приложить 
максимум усилий для достижения 
их показателей. Это наша програм-
ма действий до 2030 года, это, в ко-
нечном счете, благополучие наших 
избирателей и совершенно новое 
качество жизни.

– У большинства россиян ку-
бань прочно ассоциируется не 
только с пляжами и пшеничны-
ми полями, но также и с высокой 
культурой виноделия. Данному 
направлению регионального 
апк в краснодарском крае всег-
да уделялось и уделяется осо-

бое внимание. какую динамику 
отрасли придаст новый закон, 
принятый Зск в конце прошлого 
года?

– С реализацией нормативного 
правового акта, на мой взгляд, бу-
дет связан новый виток развития 
виноградарства и виноделия на Ку-
бани. 

Документ, как вы знаете, раз-
работан нами после принятия в де-
кабре 2019 года соответствующего 
федерального закона, призванного 
создать условия для отраслевиков, 
обеспечить производство каче-
ственного отечественного продукта 
и защитить покупателей от подде-
лок. Новый краевой закон это, по 
сути, дорожная карта, по которой в 
ближайшие годы будет развиваться 
отрасль. В соответствии с докумен-
том ведется работа по поддержке 
виноградарства и виноделия, по-
вышению качества произведенной 
на Кубани продукции и ее продви-
жению на внутренний и внешний 
рынки.

Подчеркну, что работа по совер-
шенствованию нормативной пра-
вовой базы в данном направлении 
идет постоянно. Уже на ближайшую 
конференцию ЮРПА Законода-
тельное Собрание Краснодарско-
го края вынесет на обсуждение 
коллег обращение к заместителю 
председателя Правительства РФ 
Виктории Абрамченко по вопросу 
установления самостоятельного 
вида разрешенного использования 
для виноградопригодных земель 
– «виноградарство». Сейчас же за-
нятые плантациями участки из зе-
мель сельхозназначения имеют вид 
разрешенного использования «са-
доводство». Подобная классифика-
ция не согласуется со сведениями 

Единой государственной инфор-
мационной системы учета виногра-
допригодных земель, в том числе 
информацией об участках, которые 
использовались в целях возделы-
вания виноградных насаждений не 
менее пяти лет в течение последних 
50 лет.  

Предлагаемые нами изменения 
позволят защитить земли сельхоз-
назначения, на которых можно вы-
ращивать виноград, от их перевода 
в категорию участков под застрой-
ку. Данный вопрос неоднократно 
поднимался на совещаниях в ЗСК, 
в том числе и на пленарном засе-
дании. Максимально обезопасить 
ценные сельхозземли – это прин-
ципиальная позиция и губернатора 
Кубани Вениамина Ивановича Кон-
дратьева. 

Установление самостоятельно-
го вида разрешенного использо-
вания для виноградопригодных зе-
мель, считаю, послужит еще одним 
импульсом к развитию отрасли. А 
ранее, напомню, кубанским парла-
ментом по моему поручению была 
разработана инициатива по вне-
сению изменений в федеральный 
закон о развитии малого и средне-
го предпринимательства в части 
оказания финансовой поддержки 
отечественным виноделам. Соот-
ветствующий документ уже принят 
Госдумой. Мы благодарны колле-
гам из федерального центра за 
поддержку.

Сегодня регион уверенно дер-
жит свою марку производителя ка-
чественных вин. И укреплять этот 
высокий статус – один из приорите-
тов работы исполнительной и зако-
нодательной властей.

Нам есть, чем гордиться. На 
Кубани постоянно увеличивается 
общая площадь виноградников. С 
января по сентябрь она, к примеру, 
выросла на 400 гектаров. Произве-
денная в регионе продукция стано-
вится победителем на престижных 
конкурсах. Так, только в этом году 
на международной арене кубан-
ские вина взяли 32 медали. А чтобы 
вы представляли себе уровень го-
сударственной поддержки отрасли, 
то скажу, что на одно виноградар-
ство в 2021 году выделено свыше 
600 млн рублей. 

Уверен, благодаря реализации 
комплексной господдержки и дей-
ствию профильного закона виноде-
лие в регионе выйдет на принципи-
ально новый уровень развития.

Испытание на прочность
– еще одно ведущее направ-

ление экономики региона – са-
наторно-курортная сфера. Уда-
лось ли ей восстановиться после 
проблем, вызванных введением 
карантинных мероприятий из-за 
пандемии?  Уже можно подвести 
предварительные итоги этого 
курортного сезона?

– Санаторно-курортный ком-
плекс по праву считается одной 
из ключевых отраслей краевой 
экономики. Он дает работу мно-
гим сотням тысяч людей, является 
одним из доноров регионального 
бюджета. Даже в столь непростой 
прошлый год от предприятий от-
расли в консолидированный бюд-
жет края поступило 8,8 миллиарда 
рублей. Эта красноречивая цифра 
отражена в постановлении о ходе 
реализации краевого закона «О ту-
ристской деятельности в Красно-
дарском крае», принятом нами на 
июльской сессии.

Пандемия стала серьезной 
проверкой на прочность для всей 
санаторно-курортной сферы. От-
мечу, что те вызовы, с которыми 
мы продолжаем сталкиваться, – 
неплохая возможность развить и 
укрепить наш внутренний туризм. И 
Кубань ею отлично пользуется. Край 
с начала года посетило порядка  
12,5 млн отдыхающих, 8,9 млн из ко-
торых пришлись на летние месяцы. 
Большинство туристов выполнили 
все условия, введенные по реко-
мендации Роспотребнадзора, чтобы 
обеспечить безопасный отдых.

Жителей и гостей края принима-
ли более 10 тысяч отелей и пансио-
натов. Анализ показал, что средняя 
загрузка средств размещения со-
ставила 77 процентов.

Подчеркну, что большое вни-
мание мы уделяем и организации 
оздоровления с использовани-
ем бальнеологических ресурсов. 
Новшество этого года – туры, во 
время которых проходят реабили-
тацию переболевшие коронавиру-
сом. Восстановить здоровье после 
COVID-19 можно в 52 здравницах. 

Для преодоления последствий 
пандемии и возвращения показа-
телей турсферы на «доковидный» 
уровень, были разработаны меры 
поддержки как на федеральном, так 
и на краевом уровнях. 

Депутаты на постоянной основе 
ведут работу с профильными крае-
выми министерствами и ведом-
ствами по мониторингу текущей 

Вектор раЗВитияВектор раЗВития 

стагнации в данной сфере не на-
блюдается – регион по максимуму 
использует сегодня свой турист-
ский потенциал. Соответственно, 
перспективы в этом направлении 
у Кубани многообещающие. Толь-
ко бы погода была к нашим планам 
благосклонна. В этом году она, к со-
жалению, прибавила хлопот – были 
затоплены некоторые населенные 
пункты прибрежной территории. 
Но нужно отметить, что краевые 
и местные власти своевременно 
предприняли меры для стабилиза-
ции непростой ситуации.  

В соответствии с 
Конституцией РФ

– юрий александрович, вы 
входите в состав рабочей груп-
пы по мониторингу реализации 
конституционных изменений. 
какие из принятых поправок ос-
новного закона страны считаете 
самыми важными? 

– Все изменения важные и нуж-
ные. За них проголосовало боль-
шинство россиян, в том числе кубан-
цев. Когда поправки в Конституцию 
страны вступили в силу и были при-
няты необходимые федеральные 
законы, мы начали работу по приве-
дению в соответствие и региональ-
ного законодательства. Этот про-
цесс стартовал с изменений Устава 
Краснодарского края. Среди прочих 
в нем были уточнены и дополнены 
вопросы, относящиеся к совместно-
му ведению Российской Федерации 
и Краснодарского края. Кроме этого 
были внесены поправки в ряд регио-
нальных законов.

Вместе с тем, нам еще предсто-
ит изменить порядка 100 краевых 
законов в соответствии с новыми 
нормами российской Конституции 
и теми федеральными законами, 
которые будут приняты в их разви-
тие. Работа продолжается.

– В сентябре состоялись вы-
боры в Государственную Думу. 
как вы оцениваете результаты 
прошедшей избирательной кам-
пании на территории красно-
дарского края?

– Кубань традиционно показала 
свою активность на выборах. И это, 
на мой взгляд, самый важный итог. 
Значит, людям небезразлично, по 
каким законам страна будет жить и 
развиваться дальше, кто из депута-
тов будет выполнять наказы изби-
рателей.  

Елена Пряникова

ситуации в санаторно-курортной 
отрасли и формированию предло-
жений по принятию новых мер ока-
зания помощи.

Особое внимание, на мой 
взгляд, следует уделять развитию 
инфраструктуры курортных терри-
торий, благоустройству пляжей, 
повышению качества и конкуренто-
способности санаторно-курортных 
услуг, популяризации объектов тур-
показа.

К слову, на недавнем планерном 
совещании с депутатами и предста-
вителями профильного министер-
ства мы детально обсудили вопро-
сы развития пляжных территорий 
Кубани и пришли к такому выводу: 
чтобы успешно конкурировать с 
заграничными курортами, особое 
внимание необходимо уделить уве-
личению количества благоустроен-
ных пляжей и рекреационных зон 
как на побережье, так и в степной 
зоне края. Как было отмечено, су-
щественную помощь в этом может 
оказать поддержка из федерально-
го центра.

В связи с этим, профильный 
комитет ЗСК подготовил к рассмо-
трению на 35-й конференции ЮРПА 
обращение к председателю прави-
тельства РФ Михаилу Мишустину 
о предоставлении субвенций из 
федерального бюджета на реали-
зацию полномочий по предотвра-
щению негативного воздействия 
вод и ликвидации их последствий, 
а также о необходимости проведе-
ния берегоукрепительных и проти-
вооползневых работ в береговой 
зоне водных объектов. Это, по на-
шему мнению, позволит сохранять 
и развивать пляжные территории, 
решить проблемы деградации бе-
реговой полосы водных объектов.

Пандемия, конечно, повлияла 
на ситуацию в отрасли. Но никакой 
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раБота В комитетахраБота В комитетах

энеРгоэффеКтивность КубАни – 
нА деПутАтсКом КонтРоле  
Комитет По воПРосАм тоПливно-энеРгетичесКого КомПлеКсА, тРАнсПоРтА 
и доРожного хозяйствА – один из ведущих в зАКонодАтельном собРАнии 
КРАснодАРсКого КРАя. в его ведении нАходятся тАКие вАжнейшие воПРосы, КАК 
энеРгосбеРежение и Повышение энеРгетичесКой эффеКтивности нА теРРитоРии 
РегионА, оРгАнизАция тРАнсПоРтного обслуживАния нАселения, обесПечение 
сохРАнности Автомобильных доРог и безоПАсности доРожного движения, А тАКже 
воПРосы энеРго-, теПло- и гАзоснАбжения нАселения. ПАндемия КоРонАвиРусА, 
негАтивно сКАзАвшись нА эКономиКе и дРугих сфеРАх жизни, высветилА 
знАчимость зАдАч, КотоРыми зАнимАется, в том числе и Комитет ПАРлАментА 
КубАни По воПРосАм тэК. об основных итогАх РАботы КомитетА читАтелям 
«вестниКА» РАссКАзАл его ПРедседАтель влАдимиР чеПель. 

Природный газ должен быть 
доступен каждому жителю Кубани 
Президент России Владимир Владимирович Путин 

поставил перед регионами задачу о догазификации 
населенных пунктов.

В июле 2021 наш комитет рекомендовал увеличить 
финансирование отраслевой региональной госпро-
граммы для догазификации кубанских муниципалите-
тов. Эту работу предполагается провести в два этапа. 
На первом должна быть проведена догазификация уже 
газифицированных населенных пунктов. На втором 
этапе – голубым топливом должны быть обеспечены 
жители всех остальных домовладений.

На эти цели на первом этапе Краснодарскому краю 
потребуется 56,9 млрд рублей, что позволит догази-
фицировать более 240 тысяч домовладений. В настоя-
щий момент всю необходимую информацию край уже 
собрал. Напомню, что уровень газификации на Кубани 
один из самых высоких – более 84 %.

Помимо этого, на реализацию подпрограммы «Га-
зификация Краснодарского края» в 2021 году выделе-
но более 300 млн рублей. Отмечу, что показатели по 
освоению данных средств являются самыми высокими 
по сравнению с прошлыми годами. 

Вместе с тем, с учетом уже газифицированных 
территорий, мы должны обеспечить газом более 330 
тысяч домовладений, а объем финансирования соот-
ветствующей подпрограммы лишь немногим более 
400 млн рублей.  Поэтому необходимо рассмотреть 
возможность поэтапного дофинансирования данных 
мероприятий, а профильным министерствам и муни-
ципальным образованиям необходимо подготовить 
схемы газификации ранее негазифицированных насе-
ленных пунктов.

Электроснабжение – социально 
значимая задача 

Качественное и надежное обеспечение электро-
энергией потребителей Краснодарского края - один 
из приоритетов в работе депутатского корпуса Кубани. 
Данная тема неоднократно поднималась на совеща-
ниях с участием председателя Законодательного Со-
брания Юрия Бурлачко, выносилась в качестве главной 
темы обсуждения на парламентские слушания, рас-
сматривалась на сессиях.

В марте текущего года вопросы электроэнергети-
ки стали предметом обращения кубанских депутатов к 
главе Правительства РФ Михаилу Мишустину. В обра-
щении говорится о необходимости внесения поправок 
в нормативно-правовые акты. 

Одной из существенных проблем, не позволяющей 
сегодня должным образом развивать региональную 
электроэнергетику, являются сложности технологиче-
ского присоединения, а также систематическое недо-
получение необходимой валовой выручки от оказания 
услуг по передаче важного ресурса территориальны-
ми сетевыми организациями, в том числе одним из 
крупнейших профильных предприятий – ПАО «Россе-
ти-Кубань». Ситуация обусловлена отсутствием еди-
ного подхода в определении величины мощности при 
утверждении тарифов на услуги по передаче электро-
энергии для регулируемых компаний. Это в итоге 
формирует отклонения ежегодных утверждаемых и 
фактических балансовых показателей и не позволяет 
организациям собрать необходимую выручку.

Между тем, для Кубани развитие энергетического 
комплекса является принципиально важным вопро-
сом. Нагрузка на сети у нас увеличивается ежегодно, 
растет численность населения, повышаются требова-
ния к качеству жизни, появляются более высокие бы-
товые стандарты. Все больше энергии требуют наша 
промышленность, АПК и курорты. 

Есть и еще одна важная задача. Наш комитет взял 
на контроль качество электроснабжения садоводче-
ских некоммерческих товариществ (СНТ) Краснодар-
ского края. Только в одном Краснодаре сегодня насчи-
тывается 217 СНТ и в большинстве из них существует 
проблема с объектами электросетевого хозяйства. 
Чаще всего дачники жалуются на низкое качество по-
даваемой электроэнергии и нехватку мощностей. В 
случае передачи объектов электросетевого хозяйства 
на баланс территориальных сетевых организаций эти 
трудности должны полностью исчезнуть. Но при этом 
за свет придется платить по счетчику и в рамках суще-
ствующих тарифов.

Дорожно-транспортное хозяйство 
– особая сфера нормативного 

регулирования    
В 2020 году объем предусмотренных ассигнований 

на развитие в крае сети дорог составил более 34 млрд 
рублей. Я считаю, что необходимо уделить особое 
внимание состоянию муниципальных дорог. Именно 
они нуждаются в принятии первоочередных мер, в от-
личие от региональных трасс, которые благодаря реа-
лизации программных мероприятий приближаются к 
нормативному состоянию. Кроме того, недостаточное 
количество обходных дорог и отсутствие специальных 
маршрутов движения во многих муниципальных обра-
зованиях приводят к вынужденному пропуску грузови-
ков по зонам жилой застройки. Еще одной проблемой 
для районов является отсутствие мостов. А те, которые 
есть, зачастую не справляются с транспортной нагруз-
кой.

Хочу также напомнить и о другом важном вопросе, 
тесно связанном с предыдущим, - необходимости на-
ладить четкое взаимодействие всех дорожных струк-
тур и составить план согласованных мероприятий по 
контролю за движением большегрузов на региональ-
ных трассах. Депутаты нашего комитета внимательно 
изучают вопросы контроля за движением большегру-

зов. Особый акцент делается при этом на соблюдение 
весового контроля на региональных трассах, посколь-
ку от этого напрямую зависят состояние автомагистра-
лей и их поддержание в надлежащем порядке. 

Скажу еще об одной важной задаче, которая по-
этапно решается. В адрес депутатского корпуса, в 
адрес нашего комитета от глав муниципалитетов, пе-
ревозчиков и общественных организаций поступали и 
продолжают поступать обращения по вопросу оказа-
ния господдержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим регулярные пас-
сажирские перевозки.

Пассажирские перевозки в Краснодарском крае 
имеют сезонный характер - осенью и зимой их объем 
резко снижается. И если ранее недостаток средств ав-
топредприятия компенсировали за счет резервирова-
ния финансов, заработанных летом, то в 2020 году, в 
том числе и из-за ограничительных мероприятий, сде-
лать этого не удалось. Ситуация, которая сложилась к 
настоящему времени, может привести к банкротству 
отдельных компаний и предпринимателей, работаю-
щих в сфере регулярных пассажирских перевозок.

По поручению главы кубанского парламента Юрия 
Бурлачко данный вопрос был рассмотрен нашим ко-
митетом. В декабре 2020 года были подготовлены 
необходимые рекомендации профильным министер-
ствам, в том числе по внесению изменений в краевую 
госпрограмму по социально-экономическому и инно-
вационному развитию Краснодарского края. Данные 
изменения призваны определить меры поддержки 
транспортным предприятиям на обновление подвиж-
ного состава с финансовым обоснованием для вклю-
чения данных мер в краевую госпрограмму.

Борис Разумовский
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ЗаконоДательные инициатиВы юрпаЗаконоДательные инициатиВы юрпа

нА 34 КофеРенции 
все инициАтивы КРымчАн 
ПоддеРжАны ЮРПА единоглАсно
в волгогРАдсКой облАстной думе состоялАсь XXXIV КонфеРенция Южно-РоссийсКой 
ПАРлАментсКой АссоциАции (ЮРПА), в РАботе КотоРой учАствовАлА КРымсКАя делегАция во 
глАве с вице-сПиКеРом госудАРственного советА РК влАдимиРом бобКовым. зА ПРедыдущие 
годы нАши ПАРлАментАРии убедились в эффеКтивности этой ПлощАдКи, ПозволяЮщей 
обсуждАть сАмые АКтуАльные ПРоблемы, нАходить сообщА Пути их Решения. тАКих с ПРошлого 
зАседАния ЮРПА нАКоПилось немАло. в ПовестКу дня ПленАРного зАседАния вКлЮчили 76 
воПРосов, РАссмотРенных ПРедвАРительно в ПРофильных КомитетАх, в том числе обРАщения и 
зАКонодАтельные инициАтивы По совеРшенствовАниЮ федеРАльного зАКонодАтельствА. 12 из 
них ПРедложены КРымсКим ПАРлАментом.

Социально значимой признана законодательная 
инициатива от Республики Крым об изменениях ста-
тей 2 и 2.1 Федерального закона «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством». Её реа-
лизация позволит самозанятым регистрироваться в 
Фонде соцстрахования РФ в качестве страхователей, 
добровольно вступивших в правоотношения на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и уплачивать за себя взносы.

Особое внимание уделяется крымскими парламен-
тариями вопросам здравоохранения. На этот раз они 
инициировали Обращение к Председателю Прави-
тельства РФ о дополнительных мерах поддержки для 
детей, больных сахарным диабетом 1-го типа, имею-
щих статус инвалида с детства. Речь идёт о включении 
систем непрерывного мониторинга глюкозы крови и 
сенсоров к ней в перечень лекарственных препаратов 
и медицинских изделий, предоставляемых им за счёт 
федерального бюджета, пояснила глава Комитета Гос-

совета Крыма по вопросам здравоохранения анна ру-
бель.

К этой сфере относится и предложение о приори-
тетном выделении мест в государственных и муници-
пальных детсадах детям медработников, борющихся 
с эпидемиями и заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих. Озвучивая эту законода-
тельную инициативу, А. Рубель отметила, что в сфере 
здравоохранения России задействовано более 4 мил-
лионов человек, из них 79,8% — женщины, которые при 
выходе из отпуска по уходу за ребёнком часто сталки-
ваются с трудностями из-за отсутствия для их малы-
шей мест в детсадах. Учитывая, что в период пандемии 
коронавируса стала очевидной нехватка квалифициро-
ванного медперсонала, предложенная мера поможет 
закрепить кадры в государственных и муниципальных 
клиниках, согласились с крымчанами коллеги на ЮРПА.

 Также одобрена инициатива депутатов Госсовета 
Крыма о поддержке крымчан пожилого возраста. Со-
гласно инициативе, следует увеличить темпы выплат 
этой категории граждан, являвшихся вкладчиками 
украинских банков. По словам председателя Комитета 
ГС РК по законодательству сергея трофимова, Фонд 
защиты вкладчиков осуществил дополнительные ком-
пенсационные выплаты в отношении 9 тысяч вкладчи-
ков на общую сумму 2,6 млрд рублей, но остаток со-
ставляет 2,7 млрд. Члены ЮРПА поддержали меры, 
ускоряющие погашение задолженности кредитных 
учреждений перед вкладчиками старше 65 лет. После 
вступления такого закона в силу не потребуются до-
полнительные бюджетные средства — напротив, на-
грузка на бюджеты Крыма и Севастополя снизится.

Согласно ещё одной крымской инициативе, соци-
альные гарантии в виде ежемесячной доплаты к пенсии 
должны получать лица, замещающие (замещавшие) 
госдолжности субъектов РФ на постоянной профес-
сиональной основе, независимо от того, достигли они 
пенсионного возраста или утратили трудоспособность 
в период исполнения своих полномочий, до начала ис-
полнения или после их сложения.

Одно из центральных мест в законотворческой ра-
боте крымских депутатов занимает сфера образова-
ния. Как известно, 5000 рублей ежемесячно получают 
педагоги государственных и муниципальных школ за 
классное руководство. В Госсовете Крыма считают 
целесообразным распространить эту меру поддержки 

и на кураторов в колледжах, училищах и техникумах, 
поскольку их работа с учащимися аналогична работе 
классных руководителей в школах, подчеркнул, пред-
ставляя документ, председатель Комитета ГС РК по 
образованию, науке, молодёжной политике и патрио-
тическому воспитанию александр шувалов. Чле-
ны ЮРПА поддержали Обращение к правительству о 
предоставлении регионам межбюджетных трансфер-
тов для обеспечения ежемесячного денежного возна-
граждения за классное руководство (кураторство) и в 
образовательных организациях среднего профобра-
зования.

Большой блок инициатив, разработанных крымским 
парламентом, касающихся развития экономической 
политики и промышленности, представила председа-
тель профильного комитета ГС РК оксана Доброрез и 
нашла поддержку. Одобрен документ, предлагающий 
внесение изменений в ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)». Он устанавливает приоритет погашения 
предприятиями-банкротами задолженности по за-
работной плате перед любыми другими требования-
ми кредиторов. Согласовано положение о наделении 
органов власти субъектов РФ в сфере промышлен-
ной политики полномочиями по подтверждению со-
ответствия индустриальных (промышленных) парков 
и технопарков, их управляющих компаний, промыш-
ленных кластеров дополнительным требованиям для 
применения мер стимулирования за счёт имущества и 
средств бюджетов субъектов РФ.

Госсовет Крыма  разра-
ботал Обращение к Пред-
седателю Правительства 
РФ по вопросу исполь-
зования услуг эквайрин-
га физическими лицами, 
применяю щими специаль-
ный налог на «профессио-
нальный доход». Решить 
его можно, открыв специ-
альный расчётный счёт и 
установив POS-терминалы 
для безналичных расчётов. 
И это крымское предло-
жение так же единогласно 
поддержано участниками 
XXXIV Конференции ЮРПА.

В частности, коллеги из других субъектов ЮФО 
поддержали разработанное крымчанами Обращение 
к Председателю Правительства РФ михаилу мишу-
стину по устранению правовой коллизии при реги-
страции крестьянско-фермерского хозяйства. В чём 
она заключается, пояснила председатель профильно-
го комитета Госсовета РК ольга Виноградова. Для 
её устранения предложила изменить Единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей 
в части проставления отметки идентифицирующего 
признака «Индивидуальный предприниматель (кре-
стьянское (фермерское) хозяйство)» при регистрации 
физического лица в качестве ИП, а также проставления 
такой отметки для ИП, зарегистрированных после 25 
ноября 2020 года.

Одобрено на заседании ЮРПА и Обращение о 
продлении в Крыму программы льготного ипотечного 
кредитования. Пока наша республика отстаёт от дру-
гих субъектов Юга России по показателям обеспече-
ния жильём и жилищному строительству.  
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тУристический крым ЗаконоДательные инициатиВы юрпа

КРым ПРедложил
КомПлеКс меР госудАРственной 
ПоддеРжКи детсКого отдыхА

обсуждение мАсштАбных меР госудАРственной 
ПоддеРжКи детсКого отдыхА стАло одной из 
глАвных тем XXXIV сессии Южно-РоссийсКой 
ПАРлАментсКой АссоциАции, КотоРАя ПРошлА 
в сеРедине мАя. ПРофильный Комитет ЮРПА 
одобРил ПРедложения госудАРственного советА 
РесПублиКи КРым в этой сфеРе и ПоддеРжАл 
соответствуЮщее обРАщение К ПРедседАтелЮ 
ПРАвительствА Рф михАилу мишустину. доКумент, 
внесeнный КРымсКим ПАРлАментом, ПРедстАвил 
КоллегАм еще в мАе этого годА  Комитет госсоветА 
КРымА По туРизму, КуРоРтАм и сПоРту.

КРым 
идет нА РеКоРд!

больше восьми 
миллионов туРистов 
со всей России уже 
отдохнули 
нА ПолуостРове 
в этом году

По данным портала бронирования «Санатории-Рос-
сии.рф», в крымские здравницы приобретали самые 
длительные осенние путевки – в среднем на 14,3 дня и 
тратили на проживание, питание и лечение в среднем 
2 тысячи рублей в сутки. Почти вдвое увеличилось ко-
личество крымских санаториев, вошедших в рейтинг 
инвестиционной привлекательности «ТОП-100 рос-
сийских здравниц», составленный Ассоциацией оз-
доровительного туризма и корпоративного здоровья. 
Крым также вошел в список самых доступных по стои-
мости отдыха туристических регионов. По данным 
Ассоциации туроператоров России, в рейтинге мини-
мальной стоимости пакетных туров полуостров зани-
мает четвертое место, причем по сравнению с концом 
августа минимальные цены на крымский отдых снизи-
лись более чем на 45 процентов. Не случайно Симфе-
рополь находится в числе самых популярных внутрен-
них авианаправлений в бархатный сезон.

Безусловно, всё это – свидетельство успешно-
го развития туристической сферы республики и по-
пулярности отдыха в Крыму у россиян. Как сказал 
на совещании, приуроченном к седьмой годовщине 
воссоединения полуострова с Россией, Президент 
Владимир Путин, вопросы долгосрочного развития 
Крыма связаны с развитием туризма. Туристическая 
отрасль – одна из важнейших для экономики респуб-
лики, при этом её состояние имеет не только регио-
нальное, но и федеральное значение, ведь отдыхать 
на полуостров приезжают люди со всей России. 

Вопрос сохранения здоровья детей и обеспечения 
их отдыха стал одним из ключевых в Послании Пре-
зидента Федеральному Собранию.  О необходимости 
принятия масштабных мер господдержки свидетель-
ствуют те негативные тенденции, которые сложились 
в последние годы в сфере детского отдыха. Количе-
ство детей, охваченных всеми формами отдыха и оз-
доровления, сократилось с 8 миллионов 680 тысяч че-
ловек в 2016 году до 5 миллионов 690 тысяч в 2019-м. 
Число загородных оздоровительных и санаторных ла-
герей, оказывающих оздоровительные услуги, за тот 
же период сократилось более чем на 400.

А вот численность детей и подростков в стране за 
эти годы наоборот выросла более чем на 1,2 миллио-
на человек.Депутаты считают, что  есть несколько 
причин сложившейся ситуации. Это и сокращение 

государственной поддержки на федеральном уров-
не: например, с 2015 года в федеральном бюджете 
не предусматриваются средства на софинансирова-
ние оздоровительной кампании детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Это и излишняя за-
регулированность отрасли: по данным экспертов, на 
сегодняшний день проводить проверку деятельности 
организаций отдыха и оздоровления имеют право  
12 государственных органов. 

На 21 день оздоровительной смены приходится в 
среднем 16 дней проверок (!). В условиях отсутствия 
доступа к «дешёвым» финансовым ресурсам и нало-
говым преференциям, а также гарантированной за-
грузки, организации детского отдыха и оздоровления 
не могут самостоятельно обеспечить реконструкцию 
и модернизацию здравниц, развитие их материально-
технической базы. Серьёзный ущерб отрасли нанесла 
пандемия коронавируса. Летом 2020 года работало 
только около 20% от общего количества организаций 
детского отдыха и оздоровления в 59 субъектах РФ. 

В них организованно отдохнули 5% детей, что в 
шесть раз меньше, чем летом 2019 года. Предприятия 
отрасли столкнулись с проблемами, связанными с вы-
полнением обязательств по выплате зарплат, налого-
вых, арендных платежей, оплаты коммунальных услуг, 
обслуживания кредитов и так далее. А воспользовать-
ся мерами поддержки для субъектов хозяйствования, 
занятых в сферах деятельности, наиболее пострадав-
ших от распространения коронавируса, в силу своей 
специфики смогло лишь незначительное количество 
детских здравниц.

По мнению депутатов комитета ,всё это диктует 
необходимость принятия комплексных мероприятий 
по поддержке детского отдыха. Комитет предлагает 
включить мероприятия по сохранению и развитию 
сферы отдыха и оздоровления детей в национальный 
проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Также 
депутаты считают, что вопросы отдыха и оздоровления 
детей должны быть отнесены к вопросам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов. Кроме 
того, наш комитет инициирует разработку и принятие 
отдельного федерального закона «Об организации 
отдыха и оздоровления детей в Российской Федера-
ции» и государственной программы «Развитие сферы 
отдыха и оздоровления детей в Российской Федера-
ции». Ещё одна предлагаемая мера – освобождение 
детских здравниц от уплаты земельного налога и на-
лога на имущество организаций. Необходим именно 
комплексный подход, точечные меры не дадут нужно-
го эффекта. 

Парламентарии Крыма убеждены, что  дети – бу-
дущее нашей страны, заботясь о детях сегодня, мы 
создаём будущее великой России.

В сентябре в семи курортных городах Крыма – 
Алуште, Бахчисарае, Евпатории, Керчи, Судаке, Фео-
досии и Ялте – прошли бесплатные экскурсии для 
всех желающих. В Алуште рассказывали об истории 
города и Профессорского уголка, в Бахчисарае – о 
Ханском дворце и Свято-Успенском монастыре, в Ев-
патории – о Малом Иерусалиме и Текие дервишей, в 
Керчи – о тайнах царя Митридата, морях и океанах, в 
Судаке – о золоте Сугдеи, в Феодосии – об Афанасии 
Никитине и Иване Айвазовском, в Ялте – о российских 
императорах и Антоне Чехове.

Эти и другие герои и достопримечательности при-
влекли в текущем году в Крым уже больше 8 миллио-
нов туристов, а к концу года, весьма вероятно, полу-
остров возьмет планку и в 9 миллионов отдыхающих. 

По данным министерства курортов и туризма рес-
публики, в этом году турпоток в Крым превышает по-
казатели рекордного за весь постсоветский период 
2019 года на 24 процента. Мы знаем, что тогда на по-
луострове отдохнули 7,4 миллиона человек. Как легко 
подсчитать, если эта тенденция сохранится, к концу 
текущего года Крым примет примерно 9,1 миллиона 
туристов. Уверенность в том, что рекорд будет побит, 
подкрепляется тем, что Крым лидирует среди попу-
лярных у россиян туристических направлений осени. 
В сентябре-октябре уровень бронирования отелей 
составляет в среднем 70 процентов, санатории вос-
требованы еще больше – на 70-80 процентов. Гости 
Крыма всё чаще выбирают оздоровительный отдых.
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После воссоединения Крыма с Россией открыто 
50 новых средств размещения, а модернизировано и 
реконструировано 420. По состоянию на 1 сентября 
нынешнего года аккредитованными организациями 
проведена классификация 898 средств размещения 
ёмкостью более 50 тысяч номеров. Подписаны и реали-
зуются 41 инвестиционное соглашение на общую сумму 
более 34,1 млрд руб. (в том числе в 2021 году – 10 со-
глашений на сумму 4,3 млрд руб.), касающихся разви-
тия сферы курортов и туризма. Планируется создание 
туристического парка площадью 600 гектаров в Сакском 
районе между селами Штормовое и Витино. До конца 
2021 года завершатся мероприятия по обоснованию 
объёма необходимых бюджетных инвестиций на созда-
ние обеспечивающей инженерной инфраструктуры (до-
роги, электроснабжение, водоснабжение и т.д.). 

После разработки технико-экономического обосно-
вания будет инициирован вопрос о включении объектов 
в федеральную целевую программу развития регио на. 
В случае положительного решения Правительства РФ 
проектно-изыскательские работы планируется начать 
в 2022 году. По предварительным подсчетам, реа-
лизация проекта позволит создать от 40 до 44 тысяч 
мест для размещения туристов и более 30 тысяч рабо-
чих мест. Кластер смогут посещать до полутора миллио-
нов туристов в год, а поступления в бюджет превысят  
6 миллиардов рублей. Также проводится технико-эко-

парламентские ВеститУристический крым 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
ПОТОК В КРЫМ 
2014 — 4 миллиона 
2015 — 4,6 миллиона 
2016 — 5,6 миллиона 
2017 — 5,3 миллиона 
2018 — 6,8 миллиона 
2019 — 7,4 миллиона 
2020 — 6,3 миллиона 
2021 — 9,1 миллиона (прогноз)

как тУристы ДоБираются 
на полУостроВ: 
62% — на автомобилях 
и автобусах по крымскому мосту. 
30% — самолётами. 
8% — поездами

номическое обоснование реализации комплексного 
проекта развития туристической территории «На-
бережная «Золотые пески России» в районе Евпато-
рии. Реализация этого проекта позволит создать ещё  
20 тысяч дополнительных мест пляжного отдыха,  
5 тысяч мест для размещения туристов в формате кем-
пингов, 6,5 тысячи парковочных мест и велостоянок. 
Кластер смогут посещать до полумиллиона туристов 
в год, будет создано от 5 до 10 тысяч рабочих мест. В 
Крым – круглый год. Одной из важных задач является 
легализация деятельности малых средств размеще-
ния. На сегодняшний день их в Крыму более 9 тысяч, и 
они могут одновременно принимать 140 тысяч отдыха-
ющих. Для решения этой проблемы необходимо вве-
сти в законодательство понятие «гостевой дом». Со-
вет министров республики разработал законопроект о 
внесении соответствующих изменений в Федеральный 
закон «Об основах туристской деятельности в Россий-
ской Федерации». 

Законопроект внесён Ростуризмом на рассмотре-
ние в Правительство РФ. По оценкам специалистов, 
налоговые поступления в бюджеты всех уровней в 
первый год легализации «гостевых домов» в Респуб-
лике Крым составят не менее 600 миллионов рублей. 
Ключевой задачей по развитию туризма в Республике 
Крым на среднесрочную перспективу является разви-
тие внутреннего лечебно-оздоровительного туризма, в 
первую очередь, в осенне-весенний период с увеличе-
нием в ближайшие 2-3 года ёмкости номерного фонда 
путем создания минимум 4-5 тысяч дополнительных 
номеров, а в течение пяти лет – до 20 тысяч номеров. 
Будущее туристического Крыма – безусловно, в рас-
ширении рамок сезона, превращении полуострова в 
круглогодичный курорт с серьёзной лечебной состав-
ляющей, включая в том числе и программы по реаби-
литации после перенесённой коронавирусной инфек-
ции, которые открылись уже в десятках здравниц.

нА дону ПАРлАментАРии обсудили 
стРАтегиЮ РАзвития инфоРмАционного 

ПРостРАнствА соЮзного госудАРствА
в Ростове-нА-дону в донсКом госудАРственном техничесКом унивеРситете (дгту)  
в сентябРя состоялось зАседАние Комиссии ПАРлАментсКого собРАния соЮзА 
белАРуси и России По инфоРмАционной ПолитиКе, Посвященное стРАтегии 
РАзвития сРедств мАссовой инфоРмАции нА этАПе соЮзного стРоительствА.

В заседании приняли участие 
Председатель Законодательно-
го Собрания Ростовской области 
Александр ИЩЕНКО и председа-
тель комитета донского парламен-
та по законодательству Александр 
КОСАЧЕВ.

– Россияне и белорусы – брат-
ские народы, объединенные об-
щими историческими корнями и 
общей судьбой. В начале сентя-
бря президенты России и Белару-
си по итогам переговоров в Крем-
ле объявили, что согласовали 28 
программ по углублению инте-
грации двух стран. А это значит, 
что перед органами власти всех 
уровней наших государств по-
ставлены новые задачи, которые, 
в свою очередь, требуют мас-
штабной информационной под-
держки и создания общих инфор-
мационных ресурсов, – отметил 
Александр ИЩЕНКО, приветствуя 
участников заседания.

По словам спикера донского 
парламента, это большая рабо-
та, для которой в регионе заложен 
прочный фундамент. Так, еще в 2002 
году между Ростовской областью и 
Республикой Беларусь было подпи-
сано Соглашение о сотрудничестве, 
а в 2010 году в Ростове-на-Дону 
было открыто отделение белорус-
ского Посольства в Российской 
Федерации. Налажены крепкие тор-
говые и экономические связи, в раз-
витии которых заинтересованы обе 
стороны. Кроме этого, подписаны 
договоры со многими регионами 
Беларуси, в рамках которых прохо-
дят студенческие стажировки, про-
исходит подготовка спортсменов, 
обмен учебными программами и 
материалами, проводятся совмест-
ные мероприятия.

– Важно, чтобы в информаци-
онном поле наших государств была 
достоверная, правдивая, точно вы-
веренная информация о том, что 

делают наши руководители, какие 
возможности предоставляются 
гражданам двух стран, – подчеркнул 
Александр ИЩЕНКО.

Председатель Комиссии Парла-
ментского Собрания по информаци-
онной политике Геннадий Давыдько 
сообщил, что тема сегодняшнего 
заседания продиктована временем, 
теми вызовами, с которыми при-
ходится в настоящее время сталки-
ваться двум государствам.

– С учетом последних веяний 
нам необходимо пересмотреть всю 
информационную политику, скоор-
динировать усилия и перераспреде-
лить ресурсы в те информационные 
каналы, которые в наибольшей сте-
пени формируют общественное со-
знание. Например, у нас есть свои 
газеты, радио, телевидение, но мы 
слабо представлены в интернете и 
социальных сетях, а ведь именно 
оттуда сегодня преимущественно 
черпает информацию молодежь, – 
пояснил Геннадий Давыдько.

В свою очередь, член Комиссии 
Парламентского Собрания по ин-
формационной политике, сенатор 
Российской Федерации Маргарита 
Павлова добавила, что в период, ког-
да происходят ментальные войны и 
идет борьба за умы подрастающего 
поколения, важно выработать еди-
ную информационную стратегию:

– СМИ и интернет постепенно 
превращаются в информационное 
оружие. И для того, чтобы не допу-
стить разобщения, чтобы мы с вами 
жили в мире и согласии, могли спо-
койно пользоваться нашими пра-
вами и свободами, для этого нужна 
дружелюбная атмосфера. Мы долж-
ны расти и жить в условиях самоува-
жения и доверия. Это очень важно в 
наше непростое время. Именно для 
этих целей наша Комиссия и была 
создана.

zsro
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парламентские Вестипарламентские Вести

Волгоградские парламентарии в проекте обраще-
ния ЮРПА к Госдуме поднимают вопрос уточнения фе-
дерального закона, определяющего порядок форми-
рования субъектами РФ территориальных программ 
государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи. Речь идет об обязатель-
ствах, включаемых в терпрограммы и финансируемых 
за счет регионов. В данных случаях предлагается за-
конодательно допустить, что объемы медпомощи мо-
гут быть не только выше, но и ниже среднероссийских 
нормативов, если есть соответствующее обоснование, 
исходящее из реальных потребностей в этом виде ус-
луг на территории субъекта.

«В настоящее время регионам даны полномочия 
увеличивать объемы оказания медицинской помощи 
выше среднероссийских показателей в соответствии 
с нашими потребностями. Допустим, выросла сердеч-
но-сосудистая заболеваемость – мы можем расши-
рить оказание этого вида помощи, – пояснила Наталья 
Семёнова. – Но действующий федеральный закон не 
предусматривает возможность снижения этих нор-

волгогРАдсКие ПАРлАментАРии 
нА 35 КонфеРенциЮ ЮРПА выносят 

воПРос ноРмАтивов 
оКАзАния медицинсКой Помощи

КлЮчевые воПРосы фоРмиРовАния теРРитоРиАльных ПРогРАмм бесПлАтного оКАзАния 
гРАждАнАм медицинсКой Помощи будут РАссмотРены нА XXXV КонфеРенции Южно-
РоссийсКой ПАРлАментсКой АссоциАции. соответствуЮщее обРАщение Подготовил 
Комитет волгогРАдсКой облАстной думы По охРАне здоРовья Под ПРедседАтельством 
нАтАльи семеновой.

мативов. Например, областному здравоохранению 
удалось добиться улучшения ситуации по кожно-вене-
рологическому направлению – заболеваемость сни-
зилась, однако объем оказания данной помощи в тер-
риториальной программе остался прежним. Полагаю, 
регионы должны иметь возможность как повышать, так 
и снижать нормативы. Критерии, обязательные усло-
вия такого снижения тоже могут быть прописаны в фе-
деральном законе. При этом освободившиеся ресурсы 
будут перераспределяться на другие, нуждающиеся в 
усилении, направления. Наша страна очень большая, 
в каких-то субъектах более востребованы одни виды 
медицинской помощи, в других – иные. Разумно учи-
тывать эти особенности, чтобы более эффективно ис-
пользовать средства, выделяемые на здравоохране-
ние. Наше предложение призвано усовершенствовать 
правовое регулирование и тем самым содействовать 
повышению качества и доступности медицины в ре-
гионах».

В рамках встречи в Парламенте КЧР обсудили 
предварительные итоги четырехдневного визита и 
перспективы межпарламентского взаимодействия. За 
время пребывания в республике делегация посетила 
расположенную в Зеленчукском районе 34 отдельную 
мотострелковую бригаду (горную), где состоялась 
практическая демонстрация элементов подготовки 
военнослужащих в условиях горной местности. После 
провели рабочее заседание Комитета по обороне и 
безопасности. Далее представители Совета Федера-
ции побывали в Архызском поисково-спасательном 
подразделении Карачаево-Черкесского поисково-спа-
сательного отряда МЧС России, оценили техническое 
оснащение ПСО и возможности подвижного пункта 
управления, который разворачивается в период лик-
видации последствий ЧС.  

На встрече в Парламенте КЧР Виктор Бондарев по-
делился впечатлениями от визита в республику, назвав 
поездку продуктивной. Сенатор отметил, что посеще-
ние ряда ведомств и служб, в числе которых Погра-
ничное управление ФСБ по КЧР, Управление Росгвар-
дии по Карачаево-Черкесской Республике и КЧПСО 
МЧС России, позволило оценить качество подготовки 
их составов. 

В. Бондарев высоко оценил перспективы туристи-
ческой отрасли региона, но отметил, что недавнее 
происшествие в горах Кабардино-Балкарии заставля-
ет задуматься о необходимости доработки законода-
тельства, касающегося организации туризма.

– Нам необходимо изучить, где есть недоработки в 
законах, определяющих, как должен быть организован 
горный туризм. Пока порядка особого нет. Недопусти-
мы ситуации, когда неаттестованные гиды, проводники 
набирают группы туристов и ведут в горы, не зареги-
стрировав их в МЧС. Поэтому в этом направлении бу-
дем сейчас работать, – сказал парламентарий.

Спикер НС КЧР Александр Иванов согласился с тем, 
что вопрос более чем актуальный.

– Что касается совместных законопроектов, разра-
ботки туристического, горнолыжного кодекса - необхо-
димость эта действительно назрела. На местном уров-
не мы уже делали шаги в этом направлении. Приняты в 
первом чтении законопроекты. Мы уже начали работу 
над разделением трасс, над регламентами туристи-
ческих маршрутов. Совместно с Советом Федерации, 
при участии Валентины Ивановны Матвиенко мы смо-
жем эти требования, касающиеся безопасности граж-
дан, туристов, узаконить, – сказал председатель Пар-
ламента КЧР.

Виктор Бондарев отметил, что не в первый раз при-
езжает в Карачаево-Черкесию, но каждый раз регион 

ПАРлАментАРии КАРАчАево-чеРКесии встРетились 
с членАми делегАции советА федеРАции Рф

в ПАРлАменте КчР в Конце сентябРя состоялАсь встРечА сПиКеРА нАРодного собРАния КчР АлеКсАндРА 
ивАновА и деПутАтов нс КчР с ПРедстАвителями веРхней ПАлАты РоссийсКого ПАРлАментА. делегАция 
КомитетА советА федеРАции Рф По обоРоне и безоПАсности нАходилАсь в КАРАчАево-чеРКесии 
с РАбочей ПоездКой. возглАвлял гРуППу ПАРлАментАРиев ПРедседАтель КомитетА, 
геРой России виКтоР бондАРев.

удивляет красотой своей природы. Не менее восхища-
ет своим гостеприимством, добротой, отзывчивостью 
и трудолюбием народ республики, отметил сенатор. 
Он подчеркнул, что впечатлен количеством поголовья 
мрс и крс и качеством пастбищ.

– Люди грамотно организовали труд и грамотно 
работают на земле,  сказал он и выразил уверенность, 
что продовольственная зависимость России не грозит. 
– Мы сами можем накормить полмира, – выразил уве-
ренность он.

В заключение Виктор Бондарев поблагодарил кол-
лег из Народного Собрания КЧР за поддержку законо-
проектов российского парламента и разработку соб-
ственных законодательных инициатив.

Сенатор Таймураз Мамсуров поблагодарил коллег 
из НС КЧР за тесное взаимодействие. Назвав Народ-
ное Собрание Карачаево-Черкесии очень эффективно 
работающей структурой, со своей стороны и от имени 
коллег обещал всемерную поддержку на уровне рос-
сийского парламента.

После встречи ее участники отправились на Аллею 
Героев г. Черкесска, где почтили память солдат Победы 
– участников Великой Отечественной войны и возло-
жили цветы к мемориалу «Огонь Вечной Славы».
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ЮЖНО-РОССИЙСКАЯ 

ПАРЛАМЕНТСКАЯ 

АССОЦИАЦИЯ

Â Þ
ÐÏÀ âõîäÿò âñå 13 çàêîíîäàòåëüíûõ 

(ïðåäñòàâèòåëüíûõ) î
ðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 

âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ô
åäåðàöèè, ð

àñ-

ïîëîæåííûõ â Þ
æíîì ô

åäåðàëüíîì îêðóãå, à
 â 

êà÷åñòâå àññîöèèðîâàííîãî ÷ëåíà – Ïàðëàìåíò 

Ðåñïóáëèêè Àáõàçèÿ. 

Îðãàíàìè ïàðëàìåíòñêîé 

àññîöèàöèè ÿâëÿþòñÿ: 

• êîíôåðåíöèÿ; 

• ñîâåò ïàðëàìåíòñêîé àññîöèàöèè; 

• ïðåäñåäàòåëü ïàðëàìåíòñêîé àññîöèàöèè; 

• êîìèòåòû ïàðëàìåíòñêîé àññîöèàöèè. 

Âûñøèì îðãàíîì ïàðëàìåíòñêîé àññî-

öèàöèè ÿâëÿåòñÿ êîíôåðåíöèÿ. Â
 2001-2008 

ãîäàõ ïðîâåäåíî äåñÿòü êîíôåðåíöèé Þ
ÐÏÀ 

(I ê
îíôåðåíöèÿ ñîñòîÿëàñü 21 èþíÿ 2001 ãîäà 

â ã. 
Ðîñòîâå-íà-Äîíó, í

à íåé áûëè ïðèíÿòû 

ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû Þ
ÐÏÀ). 

Îðãàíèçàöèþ äåÿòåëüíîñòè Þ
ÐÏÀ îñó-

ùåñòâëÿåò ñîâåò ïàðëàìåíòñêîé àññîöèàöèè, 

ñîñòîÿùèé èç ðóêîâîäèòåëåé ïàðëàìåíòñêèõ 

äåëåãàöèé. 

Ïðåäñåäàòåëü Þ
ÐÏÀ ÿâëÿåòñÿ ïî äîëæíî-

ñòè ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà ïàðëàìåíòñêîé àñ-

ñîöèàöèè, î
ñóùåñòâëÿåò òåêóùåå ðóêîâîäñòâî 

ïàðëàìåíòñêîé àññîöèàöèåé, ê
îîðäèíèðóåò 

ðàáîòó åå îðãàíîâ, â
åäåò çàñåäàíèÿ êîíôåðåí-

öèè è îáåñïå÷èâàåò èõ ïðîâåäåíèå. 

Ïðåäñåäàòåëüñòâî â ïàðëàìåíòñêîé àññî-

öèàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì îñóùåñòâëÿ-

þò ïðåäñåäàòåëè çàêîíîäàòåëüíûõ îðãàíîâ – 

÷ëåíîâ Þ
ÐÏÀ â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå, è

ñõîäÿ èç 

íàèìåíîâàíèÿ ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ô
åäåðà-

öèè, í
åçàâèñèìî îò êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâîãî 

ñòàòóñà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ô
åäåðàöèè. 

Ñ 2001 ãîäà ïàðëàìåíòñêóþ àññîöèàöèþ âîçãëàâëÿëè ïðåä-

ñåäàòåëè çàêîíîäàòåëüíûõ (ï
ðåäñòàâèòåëüíûõ) î

ðãàíîâ – ÷ëå-

íîâ Þ
ÐÏÀ (â

 ïîðÿäêå èçáðàíèÿ): Ð
îñòîâñêîé îáëàñòè, À

ñòðàõàí-

ñêîé îáëàñòè, Â
îëãîãðàäñêîé îáëàñòè, Ð

åñïóáëèêè Äàãåñòàí. Â
 

íàñòîÿùåå âðåìÿ â Þ
ÐÏÀ ïðåäñåäàòåëüñòâóåò Ãîñóäàðñòâåííûé 

Ñîâåò-Õàñý Ðåñïóáëèêè Àäûãåÿ. 

Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé Þ
ÐÏÀ 

îáðàçîâàíû êîìèòåòû: 

1) ï
î âîïðîñàì çàêîíîäàòåëüñòâà, ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîè-

òåëüñòâà è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ; 

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

3) ï
î âîïðîñàì ïðîìûøëåííîãî ðàçâèòèÿ; 

4) ï
î ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, í

àóêå, ê
óëüòóðå è îáðàçîâàíèþ; 

5) ï
î àãðàðíûì âîïðîñàì è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ; 

6) ï
î ìåæíàöèîíàëüíûì îòíîøåíèÿì è ìåæïàðëàìåíòñêèì 

ñâÿçÿì. 

Þæíî-Ðîññèéñêàÿ ïàðëàìåíòñêàÿ àññîöèàöèÿ ïðèíèìàåò 

ðåøåíèÿ, ð
åçîëþöèè, ð

åêîìåíäàöèè, è
ìåþùèå êîíñóëüòàòèâ-

íûé õàðàêòåð. 

     
 

     
 Ïî èíèöèàòèâå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîñòîâñêîé 

îáëàñòè ïðè Þ
æíî-Ðîññèéñêîé ïàðëàìåíòñêîé àññîöèàöèè 

ñîçäàí ñîâåò ìîëîäûõ çàêîíîäàòåëåé Þ
æíîãî ô

åäåðàëüíîãî 

îêðóãà. 

     
 Öåëè ñîçäàíèÿ ñîâåòà – ñîäåéñòâèå äåÿòåëüíîñòè çà-

êîíîäàòåëüíûõ îðãàíîâ îêðóãà â îáëàñòè çàêîíîäàòåëüíîãî 

ðåãóëèðîâàíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ìîëîäåæè, è
çó÷åíèå 

ïðîáëåì ìîëîäåæè è ïîäãîòîâêà ðåêîìåíäàöèé ïî èõ ðåøå-

íèþ. 

     
 Ñîâåò îáðàçóåòñÿ íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå èç ÷èñëà äå-

ïóòàòîâ çàêîíîäàòåëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ è äåïó-

òàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 

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

÷ëåíîâ ìîëîäåæíûõ îáùåñòâåííûõ îðãàíîâ ïðè çàêîíîäàòåëü-

íûõ îðãàíàõ ñóáúåêòîâ ÐÔ â Þ
æíîì ô

åäåðàëüíîì îêðóãå. 

     
 2-3 íîÿáðÿ 2006 ãîäà â ã. 

Ðîñòîâå-íà-Äîíó ïðîøëî 

ïåðâîå çàñåäàíèå ñîâåòà ìîëîäûõ çàêîíîäàòåëåé, â
 êîòîðîì 

ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà Ðîñ-

ñèéñêîé Ô
åäåðàöèè â Þ

æíîì ô
åäåðàëüíîì îêðóãå, ä

åïóòàòû 

Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ô
åäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè, ä
åïóòàòû çàêîíîäàòåëüíûõ (ï

ðåäñòàâèòåëüíûõ) 

îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ â Þ
æíîì ô

åäå-

ðàëüíîì îêðóãå, ð
óêîâîäèòåëè ðåãèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ ìîëî-

äåæíûõ ïàðëàìåíòîâ. Ï
åðâûì ïðåäñåäàòåëåì ñîâåòà ìîëîäûõ 

çàêîíîäàòåëåé èçáðàí äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 

Ðîñòîâñêîé îáëàñòè Ë.À. Ø
àôèðîâ.

ÞÐÏÀ – ýòî ôîðìà ðåãèîíàëüíîé è ìåæðåãèîíàëüíîé 

èíòåãðàöèè, ô
îðìèðîâàíèÿ åäèíîé ïðàâîâîé îñíîâû 

äëÿ ðåàëèçàöèè ïîëèòèêè ãî
ñóäàðñòâà âî âñåõ ñôåðàõ 

ðîññèéñêîãî îáùåñòâà è îáåñïå÷åíèÿ êîíñòèòóöèîííîé 

áåçîïàñíîñòè íà Þ
ãå Ðîññèè. 

     
 Äîãîâîð îá îáðàçîâàíèè Þ

æíî-Ðîññèéñêîé ïàðëà-

ìåíòñêîé àññîöèàöèè áûë ïîäïèñàí 25 àïðåëÿ 2001 ãî
äà 

â Ðîñòîâå-íà-Äîíó. È
íèöèàòîðîì ñîçäàíèÿ Þ

ÐÏÀ ñòàëî 

Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. 

     
 Â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì ïåðâûì ïðåäñåäàòåëåì 

ÞÐÏÀ ñòàë Ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 

Ðîñòîâñêîé îáëàñòè À.Â. Ï
îïîâ. 

 Þ
ÐÏÀ ÿâëÿåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé, ñ

à-

ìîóïðàâëÿåìîé, ä
îáðîâîëüíîé îðãàíèçàöèåé 

çàêîíîäàòåëüíûõ (ï
ðåäñòàâèòåëüíûõ) î

ðãàíîâ 

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè, í
àõîäÿùèõñÿ â ïðåäåëàõ Þ

æíîãî 

ôåäåðàëüíîãî îêðóãà. 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì Þ
ÐÏÀ 

ïðèçâàíà ðåøàòü ñëåäóþùèå çàäà÷è: 

• ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ïðàâîâîãî ãîñóäàð-

ñòâà, ä
åìîêðàòèè è ðîññèéñêîãî ïàðëàìåí-

òàðèçìà; 

• âûðàáîòêà ñîãëàñîâàííîãî ïîäõîäà ê ïðî-

âåäåíèþ ïîëèòè÷åñêèõ, ý
êîíîìè÷åñêèõ è 

ñîöèàëüíûõ ðåôîðì; 

• ñîäåéñòâèå îáåñïå÷åíèþ ïîëèòè÷åñêîé 

ñòàáèëüíîñòè â îáùåñòâå; 

• ðàçâèòèå óâàæèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê íàöè-

îíàëüíûì èíòåðåñàì, ñ
îõðàíåíèþ ýòíè÷å-

ñêîé, ê
óëüòóðíîé è ÿçûêîâîé ñàìîáûòíîñòè 

è òðàäèöèé íàðîäîâ, ê
îòîðûå ïðîæèâàþò 

â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ô
åäåðàöèè, í

àõî-

äÿùèõñÿ â ïðåäåëàõ Þ
æíîãî ô

åäåðàëüíîãî 

îêðóãà è äðóãèå. 

журнал «Вестник юрпа» 
издается под патронажем 
южно-российской 
парламентской ассоциации. 
его главная цель – 
создание единого 
информационного пространства 
законодательной власти 
южного федерального округа,
северо-кавказского 
федерального округа. 
Главная задача – содействие 
парламентариям регионов 
в обмене мнениями 
и наработанным опытом, 
создание эффективной обратной 
связи избиратель – депутат, 
а также информирование 
общественности округов 
о законотворческой деятельности 
народных избранников, 
возникающих на этом пути
проблемах и выработанных 
способах их решения

оБласть распространения жУрнала – 

приемные депутатов, предприятия малого 
и среднего бизнеса, центры занятости, 
центры социальной защиты населения, 
органы законодательной и исполнительной 
власти юФо, скФо, ГД рФ, совет 
Федерации, аппарат правительства рФ, 
аппарат президента рФ.

инФормационно-аналитическое иЗДание

парламентские Вести

Председателем Думы седьмого созыва в результа-
те тайного голосования избран Николай Великдань, чья 
кандидатура была внесена фракцией партии «Единая 
Россия» и поддержана единогласно. Спикер поблаго-
дарил коллег за оказанное доверие и выразил призна-
тельность депутатам шестого созыва за эффективную 
работу и поддержку важных социальных инициатив.

– Думе нового созыва предстоит работа в таком же 
напряженном ритме.  Необходимо будет создать благо-
приятные условия для дальнейшего развития экономи-
ки, для поддержки социальной сферы, для реализации 
национальных проектов и повышения благосостояния 
жителей нашего края, –  отметил председатель регио-
нального парламента Николай Великдань.  

В Думе Ставропольского края сформированы три 
фракции политических партий. В состав фракции «Еди-
ная Россия», которую возглавил Юрий Гонтарь, вошли 
43 депутата. Фракция КПРФ объединила 4 депутатов, и 
ее руководителем вновь избран Виктор Гончаров. Лиде-
ром фракции «Справедливая Россия», в составе кото-
рой 2 депутата, как и в прошлом созыве стал Александр 
Кузьмин.

На первом заседании краевые депутаты тайным 
голосованием избрали заместителей председате-
ля Думы. На должности первых заместителей избра-
ны Дмитрий Судавцов, занимавший аналогичную долж-
ность в прошлом созыве, Андрей Петренко, впервые 
избранный депутатом по списку партии «Единая Рос-
сии», и Виктор Гончаров, избранный депутатом Думы по 
списку КПРФ. Еще двумя зампредами стали Александр 
Кузьмин, избранный по списку партии «Справедливая 
Россия» и Ольга Дроздова, прошедшая в Думу по пар-
тийному списку «Единой России». В шестом созыве они 
также занимали должности вице-спикеров региональ-
ного парламента.

думА стАвРоПольсКого КРАя седьмого 
созывА ПРовелА ПеРвое зАседАние

деПутАты выбРАли ПРедседАтеля думы, утвеРдили стРуКтуРу РегионАльного ПАРлАментА и нАделили 
Полномочиями сенАтоРА Рф – ПРедстАвителя от думы стАвРоПольсКого КРАя в совете федеРАции.

В Думе нового созыва будут работать девять коми-
тетов, в состав каждого из них войдут не более девяти 
депутатов. На заседании были сформированы составы 
комитетов и избраны их председатели.

Председателем комитета по экономическому раз-
витию и собственности стал Юрий Белый, ранее воз-
главлявший комитет по бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике. Образованный в седьмом созыве 
Думы комитет по инвестициям курортам и туризму воз-
главил Дмитрий Шуваев.

За вопросы социальной политики и здравоохране-
ния по-прежнему будет отвечать Валентина Муравьева. 
Руководить комитетом по бюджету, налогам и финан-
сово-кредитной политике в новом созыве будет Иван 
Ковалев, а комитет по законодательству, государствен-
ному строительству и местному самоуправлению воз-
главил Юрий Скворцов.

Артур Насонов продолжит руководить комитетом по 
образованию, культуре, науке, молодежной политике, 
СМИ и физической культуре. Комитет по казачеству, 
безопасности, межпарламентским связям и обществен-
ным объединениям вновь возглавил Юрий Гонтарь.

За работу комитета по аграрным и земельным во-
просам, природопользованию и экологии будет отве-
чать Игорь Андрющенко. Председателем комитета по 
промышленности, энергетике, строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству избран Виктор Лозовой.

Одним из вопросов первого заседания стало наде-
ление полномочиями сенатора Российской Федерации 
– представителя от Думы Ставропольского края. На этот 
пост краевыми депутатами единогласно поддержана 
кандидатура Геннадия Ягубова, который сменит Вале-
рия Гаевского, представлявшего Думу Ставропольского 
края в Совете Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации с 2016 года. 
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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. 


