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В этот день в церемонии возложения приняли 
участие Председатель Законодательного Собрания 
Виктор Дерябкин, вице-губернатор Сергей Горбань, 
мэр донской столицы Михаил Чернышев, предста-
вители министерств, начальники штабов, ветераны 
Великой Отечественной войны, военнослужащие, 
а также школьники, студенты и курсанты учебных 
заведений. Традиционно собравшиеся почтили па-
мять соотечественников, павших в боях за свободу 
и независимость Родины, минутой молчания… 

На протяжении веков Вооруженные силы оста-
ются опорой России, оплотом ее могущества. Сре-
ди тех, кто вписал героические страницы в исто-
рию нашей страны, немало и жителей Ростовской 
области. Память об этом на Дону всегда бережно 
хранили и продолжают хранить современники. 

Председатель донского парламента Виктор 
Дерябкин назвал День защитника Отечества од-
ним из самых почитаемых и любимых в нашей 
стране праздников.

ВИКТОР ДЕРЯБКИН: 
– Во все времена верные сыны Дона достой-
но служили Родине. Так было двести лет 
назад, в 1812 году, когда донские казаки 
сражались с французами. Так было 71 год 
назад, в период освобождения Ростова от 
немецко-фашистских захватчиков. Так 
было 25 лет назад, когда наши воины-
интернационалисты отстаивали инте-
ресы России в Афганистане. И сегодня со-
временная молодежь с большой гордостью 
рассказывает о своих дедах и прадедах, вое-
вавших за свободу своей страны. Так всегда 
было, есть и будет. У России есть настоя-
щие, верные защитники, а это значит, 
что у нашего Отечества замечательное и 
мирное будущее.

23 февраля, в День защитни-
ка Отечества, в Пролетарском 
районе города Ростова-на-Дону 
состоялась торжественная цере-
мония возложения цветов к ме-
мориалу «Павшим воинам»

Прошли времена, когда были штыки,
Достаточно войн уже было.
Но пишем всегда с красной строки,
Защитники, вы – наша сила!

Вице-губернатор Сергей Горбань, который, 
кстати, сам более 20 лет прослужил в рядах на-
шей армии, уверен, что Вооруженные силы в лю-
бой стране, а тем более в России, всегда будут 
играть ключевую роль.

– Мы хотим быть независимым государ-
ством, самостоятельно определять свой путь 
развития и иметь красивое, мирное небо над 
головой. Россия пережила много войн, об этом 
мы знаем не понаслышке, поэтому бережно 
храним память павших воинов и очень трепет-

но относимся к тем, кто остался в живых, – от-
метил он. 

…Да, нам действительно есть что защищать! 
Это наша малая Родина и великая Россия! И мы 
с вами должны сохранить память о самоотвер-
женном служении Отечеству наших прадедов, 
дедов, отцов для подрастающего поколения и 
будущих защитников Родины!

Ольга Обухова, 
фото автора
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Кроме принятых областных законов и внесенных в них изме-
нений, более подробно рассмотренных на заседаниях профиль-
ных комитетов, депутаты одобрили два обращения к Президен-
ту страны, премьеру и Государственной Думе. Первое связано 
с передачей содержания лесных полос властям на местах, в 
настоящее время они находятся в ведении государства. Второе 
касается протеста против появления на российском рынке ген-
номодифицированных продуктов. 

– Недавно Президентом страны был издан Указ, ограничи-
вающий внедрение таких продуктов, а согласно постановлению 
российского правительства, регистрация их начнется уже в 
этом году. Депутаты считают эту меру преждевременной и под-
держивают обращение коллег из Краснодарского края к феде-
ральным властям об отмене этого положения, – уточнил пред-
седатель комитета по аграрной политике Владимир Гребенюк.

А в завершение депутаты обсудили причины снежного кол-
лапса, случившегося в Ростовской области в последних числах 
января – начале февраля. 

Вердикт депутатского корпуса понятен: на Дону отсутствует 
система управления при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций, нет единой организации.

Как всегда, заключительную черту в обсуждении подвел гла-
ва донского парламента Виктор Дерябкин.

– Нам вместе надо проанализировать, все ли учтено в наших 
областных законах, особенно принимая во внимание тот отри-
цательный опыт, который мы на сегодняшний день имеем. Вме-
сте с Правительством области мы должны выработать единую 
систему управления в решении подобных ситуаций, и к следую-
щему заседанию прошу ответственных лиц проинформировать, 
что сделано в части решения этого вопроса.

Проведение очередной сессии донского парламента заплани-
ровано на 24 апреля, но вполне возможно, что депутатам при-
дется собраться вместе еще и в марте, на внеочередном засе-
дании. 

Ольга Обухова, фото автора

За три года работы программы Ростовская область получила 
13 млрд рублей. На эти деньги отремонтировано 73 медицинских 
учреждения, приобретено более 18 тысяч единиц современного 
оборудования. Наряду с этим удалось увеличить размер оплаты 
труда медицинских работников, что явилось стимулом для при-
влечения специалистов в отрасль. 

– За годы реализации программы модернизации намети-
лась устойчивая тенденция по улучшению основных показа-
телей здоровья жителей Дона и снижению смертности, – от-

метила министр здравоохранения Татьяна Быковская.
Среди показателей эффективности – пятилетняя выживае-

мость лиц, перенесших инфаркт миокарда, а также больных со 
злокачественными новообразованиями, выявление онкозабо-
леваний на ранних стадиях.

В целом за это время сделано многое для улучшения работы 
медицинских учреждений и обеспеченности их квалифициро-
ванными кадрами, но остается еще и немало нерешенных про-
блем. О возможности и путях решения именно таких вопросов 

спрашивали депутаты, исходя из постоянных обраще-
ний жителей Дона. По их словам, больше всего людей 
волнуют вопросы нехватки врачей и медицинских ра-
ботников в городских и районных больницах и служ-
бах скорой медицинской помощи.

Говоря о динамике обеспеченности кадрами ме-
дицинских учреждений в области, депутаты 
обратились к статистике. По их мнению, 
картина далеко не оптимистичная: согласно 
данным областного Минздрава обеспечен-
ность кадрами увеличилась всего на один 
процент, с 72 до 73, что выглядит совсем 
неэффективно. 

– Один процент – не так мало. Это более 
тысячи врачей. За последние восемь лет обе-
спеченность медицинскими кадрами увели-
чилась с 61 до 73 процентов – показатель, 
согласитесь, очень весомый и позитивный, – париро-
вала замечание депутата Татьяна Быковская.

Решить эту проблему, по словам министра, возмож-
но только совместными усилиями областной и муни-
ципальной власти, причем больше всего это зависит 
от руководства на местах. 

– Все усилия муниципальной власти должны быть 
направлены на организацию и координацию работы 
вместе с нами в этом направлении, – подчеркнула ми-
нистр и обратилась к депутатам с просьбой совмест-
но с главами городов и районов области, входящих в 
их избирательный округ, изыскать дополнительные 
средства для привлечения врачебных кадров. 

– Только за счет средств областного бюджета эту 
проблему решить невозможно, – добавила она. 

Что касается службы скорой помощи, то текучесть 
кадров там действительно есть, что подтвердила и 
министр здравоохранения. Да и парк автомашин 
скорой помощи нуждается в обновлении. Для его 
улучшения принимаются необходимые меры на фе-
деральном и областном уровне, но, как считает ми-
нистр, в решении этого вопроса также нужно «по-

шевелиться» главам муниципалитетов 
области. Кроме того, для более эффек-
тивного оказания медпомощи служба раз-
делена на скорую и неотложную, причем 
отделения неотложной помощи не функ-
ционируют обособленно, они открываются 
в помощь скоропомощной службе. 

– Программа завершена, сделано мно-
гое, но проблемы остаются. Поэтому мы 
совместно с министерством должны про-
должать начатую работу по улучшению си-
туации в нашем донском здравоохранении, 
включая решение кадрового вопроса, и 
формирование культуры здорового образа 
жизни. Мы рекомендуем органам местно-
го самоуправления принять дополнитель-
ные меры по укреплению материально-
технической базы и повышению кадрового 
потенциала медицинских учреждений в 
городах и районах области, – завершил об-
суждение Председатель Законодательного 
Собрания Виктор Дерябкин.

Также на пятом заседании перед депу-
татами отчитался о работе за прошлый 
год глава донской полиции Андрей Ла-
рионов. Депутаты буквально засыпа-
ли его вопросами. В частности, один из 
них касался закона об участии жителей 
области в обеспечении безопасности и 
правопорядка. Дело в том, что, несмотря 
на создание народных дружин благодаря 
принятому ранее областному закону, ко-
торые, по словам руководителя полиции, 
работают неплохо, преступлений в обще-
ственных местах не стало меньше. Поэ-
тому депутатам важно понять, какие из-
менения необходимо внести в этот закон 
для улучшения и стабилизации ситуации.

медицинское обслуживание 

на дону стало лучше

ВИКТОР ДЕРЯБКИН: «Мы совместно с министерством долж-
ны продолжать начатую работу по улучшению ситуации в 
нашем донском здравоохранении, включая решение кадро-
вого вопроса, и формирование культуры здорового образа 
жизни. Мы рекомендуем органам местного самоуправления 
принять дополнительные меры по укреплению материально-
технической базы и повышению кадрового потенциала меди-
цинских учреждений в городах и районах области»

20 февраля парламент Дона V созыва собрался на очередное, пятое 
заседание. Началось оно с доклада министра здравоохранения об 
итогах реализации программы модернизации отрасли
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– Андрей Владимирович, скажите, 
что вкладывается в понятие бюджет-
ного процесса? 

– В любой стране бюджет – это наибо-
лее точная форма выражения существа 
государственной власти и в то же время 
очень сложный механизм, работающий по 
законам, далеко не всегда понятным ря-
довым гражданам. Он состоит из четырех 
последовательных стадий: составление 
проекта бюджета; рассмотрение и утверж-
дение; исполнение бюджета; составление 
отчета об исполнении и утверждении от-
чета об исполнении. Каждая стадия име-
ет свое назначение, все они должны быть 
соблюдены и выполнены в обозначенные 
законодательством сроки.

– Есть ли кардинальные различия в 
бюджетах Ростовской области на 2013 
год и 2014 год?

– Различия есть: они продиктованы из-
менениями федерального законодатель-
ства. Причем ряд изменений произошел в 
пользу муниципалитетов. Так, например, 
с 2014 года отчисления  от арендной пла-
ты за землю составят 100 процентов, а не  
80, как в прошлом году. Второе новше-
ство связано с муниципальным дорожным 
фондом: теперь 10 процентов от акцизов 
на нефтепереработку, поступающих в об-

ластной бюджет, будут распределяться по 
муниципалитетам, в зависимости от про-
тяженности дорог, расположенных на их 
территории. 

– С 1 января 2014 года произошел пе-
реход на так называемый программный 
бюджет. Поясните, что это значит?

– Еще до внесения на рассмотрение 
Законодательного Собрания проекта 
бюджета на 2014 год Правительством об-
ласти была утверждена 21 государствен-
ная программа Ростовской области. На их 
реализацию предусмотрено более 90 про-
центов расходов областного бюджета.

Программный бюджет – это отраже-
ние финансового обеспечения программ. 
Иными словами, это не распределение 
расходов по ведомствам, а распределе-
ние расходов именно по программам. Та-
ким образом, экономика получает понят-
ный инструмент развития, комплексный 
и долгосрочный. Субъекты предпринима-
тельства увидят долгосрочные ориенти-
ры государства, а общество — реальные 
результаты работы органов власти, изме-
римые в удовлетворении потребностей и 
улучшении качества жизни, а не только в 
объемах расходуемых государственных 
средств и количестве построенных объ-
ектов.

– Как вы оцениваете принятый бюд-
жет на ближайшую трехлетку и, в част-
ности, на 2014 год?

– При рассмотрении бюджета мы тра-
диционно определили ряд приоритетов.

Первый – безусловное сохранение и 
индексация всех мер социальной под-
держки. Ростовская область занимает 1-е 
место среди субъектов ЮФО по социаль-
ной направленности.

Второй приоритет – выполнение май-
ских Указов Президента страны.

Третий – обеспечение государственных 
и частных инвестиционных вложений в 
инфраструктуру региона, сохранение то-
чек роста в нашей экономике. Строитель-
ство дорог, создание новых производств 
и рабочих мест – это локомотивы нашей 
экономики. 

Важно, что бюджет 2014 года является 
социально ориентированным – 69 процен-
тов расходов предусмотрено на обеспече-
ние деятельности социально-культурной 
сферы области. 

– Что входит в планы парламентско-
го комитета по бюджету на 2014 год?

– В соответствии с областным законо-
дательством комитет по бюджету про-
ведет публичные слушания по отчету об 
исполнении областного бюджета за 2013 
год, и по проекту областного бюджета на 
2015 год, и на плановый период 2016 и 
2017 годов. После чего эти вопросы будут 
внесены на рассмотрение Законодатель-
ного Собрания.

Ряд вопросов будут решаться комите-
том в течение 2014 года  для выполнения 
задач, поставленных Президентом Рос-
сии в Послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации 2013 года.

Также совместно с Пра-
вительством Ростовской об-
ласти мы планируем изучить 
вопрос о внесении изменений 
в Областной закон «О регио-
нальных налогах и некоторых 
вопросах налогообложения в 
Ростовской области» в части 

предоставления двухлетних налоговых 
каникул вновь созданным малым пред-
приятиям, осуществляющим деятель-
ность в производственной, социальной и 
научной сферах.

– И в заключение – интересующий 
многих вопрос: когда Ростовская об-
ласть выйдет из разряда дотационных 
и станет вполне самодостаточным 
субъектом? Что еще для этого требует-
ся предпринять областной власти?

– По решению Министерства финансов 
РФ Ростовская область впервые включе-
на в список низкодотационных регионов 
страны. Она перешла из категории регио-
нов с федеральной дотацией бюджета от 
20 до 60 процентов в категорию с дота-
цией ниже 20 процентов. Таким образом, 
на Дону выполнена задача, поставленная 
Президентом России Владимиром Пути-
ным, по снижению уровня дотационности 
региона.

Переход нашего региона из одной кате-
гории в другую стал возможен благодаря 
планомерной работе областной власти 
над увеличением собственных налого-
вых и неналоговых доходов областного 
бюджета. Так, в 2010 году региональная 
казна пополнилась на 53 млрд рублей, 
в 2011 – на 60 млрд, в 2012 – на 78 млрд, 
в 2013 – на 82,8 млрд. В 2014 году плани-
руется получить 102,2 млрд рублей.

Считаю, что переход области в новую 
группу расширит возможность самостоя-
тельного решения вопросов социально-
экономического развития Дона.

Беседовала Ольга Обухова, 
фото из архива ЗС РО

о донском бюджете 
и перспективах 

его раЗвития

В этом году Законодательному Собранию Ростов-
ской области исполняется 20 лет. 27 марта 1994 года 
состоялись первые выборы представительного орга-
на власти нашей области, а 12 апреля того же года 
было проведено первое заседание. В настоящее 
время работает уже V созыв, избранный жителями 
Ростовской области 8 сентября 2013 года. 

К этой знаменательной дате донские депутаты за-
планировали проведение масштабной акции – при-
нять участие либо самостоятельно провести урок, 
посвященный 20-летию областного парламента, 

в одном из образовательных учреждений своего из-
бирательного округа. 

Цикл таких уроков открыл заместитель Председа-
теля Законодательного Собрания области Сергей 
Михалев. О становлении законодательной власти 
на Дону из уст депутата узнали старшеклассники 
общеобразовательной школы №1 города Зверево.

Начался урок интересно, с рассуждений о лидер-
стве. Учителем был поставлен, на мой взгляд, глав-
ный, определяющий вопрос урока: кто эти люди-
лидеры, занимающиеся государственными делами, 
и какими качествами должен обладать человек та-
кого уровня? 

– Лидерские качества проявляются, как правило, 
в сложных, зачастую даже чрезвычайных ситуаци-
ях, и человек, считающий себя лидером, никогда не 
побоится взять ответственность на себя, – так опре-

делил основное качество лидера Сергей Михалев.
В ходе урока он рассказал ребятам о структуре 

Законодательного Собрания Ростовской области, 
изменении его состава. В новом созыве работают 
60 депутатов, а не 50, как в предыдущем, к ранее 
работавшим фракциям «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и КПРФ 
добавилась еще одна – «Справедливая Россия». 
Больше стало молодых депутатов. В подтвержде-
ние своих слов депутат передал школьникам по-
дарочное издание книги «Законодательная власть 
на Дону», выпущенное к 75-летию Ростовской об-
ласти. 

Отдельно Сергей Михалев остановился на основ-
ных задачах и направлениях деятельности парла-
мента, уделив особое внимание встречам депутата 
с избирателями. 

– Депутат должен быть готов к пониманию и ре-
шению любых проблем, с которыми люди могут к 
нему обратиться. Внимательно выслушать человека 
и приложить все усилия для решения волнующего 
его вопроса – одна из основных и, на мой взгляд, 
наиболее важных задач депутата любого уровня, – 

подчеркнул он.
Рассказал Сергей 

Александрович и о 
себе, о собственном 
трудовом пути и о том, 
почему решил стать 
депутатом. 28 лет он 
проработал в угольной 
промышленности, начи-
нал рядовым шахтером 
и впоследствии, пройдя 
все ступени профессио-
нального становления, 
стал генеральным ди-
ректором объединения 
«Ростовуголь», в состав 
которого входило более 
80 предприятий и более 
110 тысяч работников. 
В свое время он рабо-
тал в органах исполни-
тельной власти, почти 
пять лет возглавлял об-
ластное Министерство 

промышленности и энергетики. 8 сентября 2013 года 
был избран депутатом донского Законодательного 
Собрания. 

В целом урок, как после признались ребята, про-
шел очень интересно и познавательно. Депутат по-
старался выстроить диалог со школьниками и от-
ветил на все интересующие их вопросы. Строгий и 
серьезный монолог постепенно превратился в инте-
ресную и увлекательную беседу и обмен мнениями. 
Так что, на мой взгляд, поставленная депутатом за-
дача перед началом урока – рассказать о Законода-
тельном Собрании Ростовской области, его структу-
ре, основных задачах и направлениях деятельности, 
ответить на волнующие школьников вопросы и вы-
звать живой отклик – выполнена. 

Ольга Обухова, фото автора

масштабная акция к 20-летию 

донского парламента открыта
13 февраля заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Ростов-
ской области СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ от-
крыл цикл уроков, посвященных 20-
летию донского парламента

О том, что вклады-
вается в понятие 
бюджетного процесса 
и какие особенности 
он имеет в Ростов-
ской области, нам 
рассказал первый 
заместитель Пред-
седателя областного 
Заксобрания – пред-
седатель комитета 
по бюджету АНДРЕЙ 
ХАРЧЕНКО

По результатам мониторинга, проводимого 
Министерством финансов страны, Ростов-
ской области третий год подряд присваи-
вается высшая – первая степень качества 
управления региональными финансами
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Надо идти в ногу со временем. С этим 
согласны все депутаты Законода-
тельного Собрания, исключением не 
стали и члены комитета по местному 
самоуправлению, административно-
территориальному устройству и делам 
казачества под руководством Максима 
Щаблыкина. Время летит, ежедневно 
мы становимся свидетелями появления 
новых технологий. Именно этим и был 
обусловлен первый вопрос в повестке 
дня заседания комитета, который касал-
ся технических инноваций, в частности 
– проведения заседаний Совета по взаи-
модействию с представительными орга-
нами муниципальных образований при 
Законодательном Собрании Ростовской 
области в режиме видеоконференции. 

Заседание открыл председатель коми-
тета, озвучивший проект постановления 
Законодательного Собрания Ростов-

ской области «О внесении изменения в 
статью 3 Положения о совете по взаи-
модействию с представительными орга-
нами муниципальных образований при 
Законодательном Собрании Ростовской 
области» в части установления возмож-
ности проведения заседаний Совета по 
взаимодействию с представительными 
органами муниципальных образований 
при Законодательном Собрании Ростов-
ской области в режиме видеоконферен-
ции. Данные технологии позволят эконо-
мить время и средства для организации 
и проведения очных совещаний в режи-
ме реального времени. 

Основным вопросом, обсуждаемым на 
заседании комитета, стал проект поста-
новления Законодательного Собрания 

РФ «О конкурсе на лучшую организацию 
работы представительного органа муни-
ципального образования в Ростовской 
области». 

Как стало известно, конкурс будет 
объявлен сразу же после выхода соот-
ветствующего Постановления Законода-
тельного Собрания Ростовской области. 
Все документы от желающих участвовать 
в конкурсе должны быть представлены в 
срок до 1 апреля 2014 года. В течение 
2 недель конкурсная комиссия прове-
дет анализ и огласит результаты. Дан-
ный конкурс предполагается проводить 
ежегодно среди всех представительных 
органов муниципальных районов, город-
ских округов, сельских и городских посе-
лений, входящих в Ростовскую область.

По общему мнению, проведение кон-
курса позволит повысить роль предста-

вительных органов муниципальных об-
разований в социально-экономическом 
развитии территорий, а также активи-
зировать их правотворческую деятель-
ность и распространить положительный 
опыт работы. 

Завершая заседание комитета, Мак-
сим Щаблыкин отметил необходимость 
организации слета кадетских казачьих 
организаций Ростовской области, це-
лями которого являются обмен опытом 
и воспитание у учащихся кадетских и 
казачьих учебных заведений граждан-
ственности и патриотизма как важней-
ших духовно-нравственных и социаль-
ных ценностей. 

Каролина Стрельцова, 
фото из архива редакции

Заседание началось с доклада 
Министра здравоохранения Ростов-
ской области Татьяны Быковской о 
реализации Областной долгосроч-
ной целевой программы «Модерни-
зация здравоохранения Ростовской 
области на 2011–2013 годы». Татья-
на Юрьевна сообщила, что в рамках 
Программы за 2013 год было отре-
монтировано 256 объектов и была 

поведена углубленная диспансери-
зация более 67 тысяч подростков 
14-18 лет. 

– Значение новейших техноло-
гий в системе здравоохранения 
переоценить невозможно, – зая-
вила Татьяна Быковская. – Всем 

известен случай, когда хирурги 
Ремонтненской ЦРБ на прямой 
связи с ростовскими специалиста-
ми смогли успешно провести опе-
рацию по пришиванию кисти руки 
человеку. Кроме того, более чем у 
17 тысяч жителей Ростовской об-
ласти теперь появилась возмож-
ность получения высококвалифи-
цированной медицинской помощи 
в Ростове, а ведь ранее ее могли 
оказывать только в федеральном 
центре. 

Глава регионального Минздрава 
подчеркнула, что теперь в нейро-
хирургии  операционные микроско-

пы позволяют делать сложнейшие 
операции, в том числе по онколо-
гии. Согласно прогнозу Росстата, 
показатель смертности за 2013 год 
по Ростовской области составил 
13,7%, в 2012 году этот показатель 
был равен 14,1%.

– На федеральном уровне програм-
ма «Модернизация здравоохранения 
Ростовской области на 2011–2013 
годы» была рассчитана на 2 года, за-
тем ее пролонгировали, – рассказал 
на заседании председатель комитета 
Владимир Катальников. – Таким об-
разом, на модернизацию здравоохра-
нения было потрачено более 13 млрд 
рублей: это текущий и капитальный 
ремонт лечебно-профилактических 
учреждений, закупка дорогостоящего 
медицинского оборудования и пере-
ход на электронную систему.

Депутаты Законодательного Со-
брания напомнили министру здра-

Депутаты расширили перечень категорий 
военнослужащих и членов их семей, 
имеющих право на получение жилья

13 февраля на заседании 
комитета донского пар-
ламента по социальной 

политике, труду, здраво-
охранению и межпарла-
ментскому сотрудниче-

ству депутаты обсудили 
такие социально важные 
вопросы, как ситуация в 

системе здравоохранения 
и расширение круга лиц, 

имеющих право на предо-
ставление жилья

Согласно прогнозу Росстата, показатель смертности за 2013 год 
по Ростовской области составил 13, 7%, в 2012 году этот показа-
тель был равен 14,1%

На повестку дня были вынесены вопросы о внесе-
нии изменений в Областной закон «Об инвестициях в 
Ростовской области», а также рассмотрение проекта 
Областного закона «Об утверждении Соглашения 
между Ростовской областью и Республикой Татарстан 
о торгово-экономическом, научно-техническом, соци-
альном и культурном сотрудничестве». 

Законопроект «О внесении изменений в Областной 
закон «Об инвестициях в Ростовской области» был 
представлен заместителем министра экономического 
развития Ростовской области Владиславом Есиным и 
поддержан членами комитета.

– Эти изменения происходят в 
стране и области в связи с пере-
ходом на другой закон, – по-
яснил председатель комитета 
Виктор Шумеев. – Около 10 
лет мы работали по правилам 

Федерального закона от 21 
июля 2005 г. №94-ФЗ 
«О размещении зака-
зов на поставки това-
ров, выполнение ра-
бот, оказание услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд». Но 5 апреля 
2013 года был при-
нят Федеральный 

закон №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

Причиной принятия нового закона стала новая сту-
пень развития госзаказа, которая требует теперь но-
вой детальной регламентации. Новый закон призван 
полностью заменить прежний закон о госзакупках. Не-
которые процедуры перешли из Федерального закона 
№94 в Федеральный закон №44 почти в неизменном 
виде (например, открытый аукцион в электронной 
форме), другие – с рядом изменений, но без потери 
общего принципа размещения закупок (например, 

запрос котировок). Однако планирование закупок по 
правилам нового закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» практически 
полностью отличается от прежней системы. 

На заседании прозвучало, что предварительные 
меры по подготовке к изменению в региональное за-
конодательство уже приняты, многие специалисты 
уже прошли обучение и получили соответствующие 
удостоверения. Уже отработана методика учета и 
контроля – таким образом, по словам Виктора Григо-
рьевича, к новому закону «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» Ростовская 
область готова.

Готов регион и к принятию Областного закона 
«Об утверждении Соглашения между Ростовской 
областью и Республикой Татарстан о торгово-
экономическом, научно-техническом, социальном и 
культурном сотрудничестве». Напомним, что данный 
документ уже был подписан ранее, но в ходе последне-
го визита донской делегации в Республику Татарстан 
стороны пришли к выводу о необходимости подготов-
ки нового текста Соглашения, где будут оговорены 
направления дальнейшего развития торговых отноше-
ний между этими субъектами Российской Федерации. 

Виктор Шумеев уточнил, в чем именно заключается 
польза данного Соглашения для Ростовской области: 

– Темпы экономического роста Республики Татар-
стан превосходят общероссийские показатели, здесь 
нам есть чему поучиться. По нашему взаимному това-
рообороту Ростовская область несколько проигрывает 
в плане экспорта. Губернатор поставил задачу изме-
нить ситуацию, будем над этим работать.

По итогам работы комитета депутаты рекомендо-
вали данные проекты областных законов для рас-
смотрения на заседании Законодательного Собрания 
Ростовской области, которое состоялось 20 февраля 
2014 года. 

Каролина Стрельцова, фото автора

виктор шумеев: 
«к новому ФеДеральному закону 
«о контрактной системе в сФере закупок» 
ростовская область готова»

В преддверии пятой сессии донского парламента V созыва состоялось за-
седание комитета по экономической политике, промышленности, предпри-
нимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям под председа-
тельством ВИКТОРА ШУМЕЕВА

конкурс на лучшую организацию работы предста-

вительного органа муниципального образования 

будет объявлен сразу же после выхода соответ-

ствующего постановления зс ро. все документы 

от желающих участвовать в конкурсе должны быть 

представлены в срок до 1 апреля 2014 года

на Дону буДут ежегоДно 
выбирать лучший преДставительный 
орган муниципального образования

11 февраля депутаты, работающие в составе комитета по мест-
ному самоуправлению, административно-территориальному 
устройству и делам казачества, обсудили и одобрили идею 
проведения муниципального конкурса на лучшую организа-
цию работы представительного органа муниципального об-
разования, а также приняли решение о необходимости орга-
низовать слет кадетских казачьих организаций

ВИКТОР ДЕРЯБКИН: 

«Основными критериями оценки пред-
ставительных органов власти будет их 

активность в нормотворческой дея-
тельности, направленная на решение 

проблем муниципальных образова-
ний. В первую очередь мы будем 

смотреть, насколько они от-
крыты и инициативны в своих 
решениях»

МАКСИМ ЩАБЛЫКИН,
председатель комитета ЗС РО 
по местному самоуправлению:

– Наша задача – создать систему монито-
ринга работы представительных органов 
Ростовской области, и проведение дан-
ного конкурса является первым шагом в 
этом направлении

Традиционно приоритетными направлениями сотрудничества между 
Ростовской областью и Республикой Татарстан являются автомобильная, химиче-
ская, легкая и пищевая промышленность, а также сельское хозяйство. Наибольший удельный 
вес в структуре экспорта занимают зерновые и зернобобовые культуры, одежда, зерноубо-
рочные комбайны, лакокрасочные материалы, кожаная обувь, стальные трубы. Импортиру-
ет Ростовская область из Татарстана грузовые автомобили, смолу поливинилхлоридную, 
дизельное топливо, тракторы, шины для грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов, 
легковых автомобилей и сельскохозяйственных машин и моющие синтетические средства.

для СВЕдЕНИя
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Согласно одобренным депутатами изменениям в новый состав Молодежного 
парламента войдут 60 человек, как говорится, по образу и подобию старших 
коллег, работающих в V созыве областного Законодательного Собрания. 

– Принципы и технология формирова-
ния Молодежного парламента меня-
ются существенно. Кроме того, в со-
став нового, уже третьего созыва 
этой структуры войдут по одному 
представителю от муниципальных 
районов и городских округов обла-

сти (всего 55 человек) и по одному 
от Законодательного Собрания, 

областного молодежного пра-
вительства, органов сту-
денческого самоуправления, 
молодежных общественных 
организаций и казачьей моло-
дежи, – отметила председа-

тель комитета ЗС РО по молодежной политике Лариса Тутова.

Другое изменение связано с проведением выборов в эту молодежную орга-
низацию (ранее ее представителей делегировали органы местного самоуправ-
ления, общественные организации, вузы и т.д.). К тому же, состав Молодежного 
парламента существенно омолодится – возрастной критерий для молодых пар-
ламентариев будет снижен с 35 до 25 лет. 

На заседании комитета была также заслушана информация о готовящихся 
изменениях в Областной закон о поддержке добровольческой деятельности на 
Дону. Депутаты предлагают учитывать волонтерский стаж и определить льго-
ты при поступлении в образовательные учреждения и устройстве на работу для 
всех волонтеров независимо от направления деятельности. Именно с этой це-
лью комитетом подготовлено обращение к депутатам Государственной Думы.

Обсудили депутаты и довольно интересную тему, поднятую в ходе заседания 
депутатом Екатериной Стенякиной. Дело в том, что 1 сентября студенты многих 
российских вузов выразили массовое недовольство по поводу повышения опла-
ты за проживание в студенческих общежитиях. В некоторых вузах повышение 
оплаты нельзя назвать мизерным – она увеличилась в 20, а то и в 30 раз (!). 

– При этом нужно отдать должное ректорам донских вузов, которые подняли сто-
имость проживания в общежитии, но на достаточно гуманный уровень, – отметила 
Екатерина Стенякина. – Сегодня средняя цена за проживание в общежитии для 
студентов-бюджетников, обучающихся очно, – 600 рублей в месяц. 

Заслушав информацию, члены комитета приняли решение о создании рабо-
чей группы из представителей органов студенческого самоуправления для про-
ведения мониторинга качества предоставляемого жилья в студенческих обще-
житиях, а также анализа правил проживания в них. Результаты ее работы будут 
заслушаны в апреле-мае текущего года на совместном заседании двух комите-
тов Законодательного Собрания Ростовской области: по молодежной политике 
и по образованию.  

Ольга Обухова, фото автора

Заседание открыла председатель 
комитета Валентина Маринова, под-
няв вопрос о проекте Областного за-
кона «О поправке к Уставу Ростовской 
области». Раскрывая данный вопрос, 
Валентина Лаврентьевна уточнила:

– Все организации Ростовской об-
ласти, которые в видах своей деятель-
ности прописывают профилактику 
межэтнических конфликтов, будут по-
лучать господдержку. Речь идет о том, 
чтобы включить профилактику межэт-
нических конфликтов в перечень ви-
дов деятельности, при осуществлении 
которых социально ориентированным 
некоммерческим организациям мо-
жет предоставляться государственная 
поддержка. 

На заседании также обсуждался 
вопрос о работающем не в 
полную силу, по словам Ва-
лентины Мариновой, законе 
о взаимодействии работода-
телей начального и среднего 
профессионального образо-
вания. Речь идет об Област-
ном законе Ростовской об-
ласти от 29 сентября 2009 г. 
№290-ЗС «О взаимодействии 
областных государственных 
образовательных учреждений 
начального профессиональ-
ного и среднего профессио-
нального образования и рабо-
тодателей в сфере подготовки 
и трудоустройства рабочих ка-
дров и специалистов». 

– Сейчас не будет начально-
го профобразования, а будет 
только среднее, которое объ-
единится с высшим профес-
сиональным образованием, – 
заявила Валентина Маринова. 
– В рамках данной реструктуризации 
происходит формирование регио-
нального заказа на высшее и сред-
нее профобразование на подготовку 
тех специалистов, которые нужны 
экономике региона. Кроме того, 
идет формирование так называемых 
«базовых кафедр», объединяющих 

рование новых подходов к образова-
нию в соответствии с требованиями 
региональных работодателей.

Всем известно, что в настоящий мо-
мент именно регионы как самостоя-
тельные и равноправные субъекты 
федерации формируют свою политику 
и в сфере образования, отвечающую 
особенностям социального заказа 
региона, и образовательным потреб-
ностям населения. Вышеназванный 
вопрос о формировании новых под-
ходов к образованию в соответствии 
с требованиями региональных рабо-
тодателей, который члены комитета 
обсудили на заседании 13 февраля, 
было решено включить в перечень 
вопросов от комитета к ежегодному 
отчету губернатора Ростовской об-
ласти о результатах деятельности 
Правительства Ростовской области 
за 2013 год. Депутаты единогласно 
проголосовали за то, чтобы Василий 

Голубев ответил на вопрос, как 
и какими темпами развивалась 
база культурных объектов Ро-
стовской области в 2013 году.

В кулуарах Заксобрания по-
сле проведения заседания 
комитета Валентина Марино-
ва откровенно заявила, что 
несмотря на то, что исполни-
тельная власть уже утвердила 
план мероприятий на 2014 год, 
который в соответствии с Ука-
зом Президента РФ Владими-
ра Путина объявлен Годом 
культуры в России, немало-
важным вопросом является 
состояние отрасли, а именно 
– состояние культурных объ-
ектов. Именно поэтому было 
решено, что теперь средства 
в первую очередь будут ухо-
дить на развитие культуры, 
причем именно сельской 
культуры. По словам пред-

седателя комитета, это является на 
сегодняшний день одной из важней-
ших задач, и задача всего депутат-
ского корпуса – действовать в этом 
направлении рука об руку с исполни-
тельной властью. 

Каролина Стрельцова,
фото автора и из архива редакции

специалистов вузов и сузов. Плани-
руется, что с этих трибун специали-
сты профильных предприятий будут 
читать лекции, а также оценивать 
практику, вносить свои предложения 
в образовательную программу, при-
сутствовать на экзаменах, оценивая 
качество подготовки студентов и вы-
пускников. 

Значение реструктуризации со-
стоит в том, что региональный заказ 
ранее делался только на начальное 
профессиональное образование, 
сейчас же планируется согласовать 
с Советом ректоров возможность де-
лать региональный заказ в областях 
среднего и высшего профессиональ-
ного образования. Это позволит ис-
ключить существующее разделение 
на теоретиков и практиков, на уче-
ных и специалистов. 14 февраля на 
базе Южного федерального универ-
ситета состоялось заседание пре-

зидиума Совета ректоров вузов юга 
России, в рамках которого руководи-
тель Федеральной службы по надзо-
ру в сфере образования и науки РФ 
Сергей Кравцов подписал приказ 
о создании комиссии по оценке ка-
чества высшего образования ЮФО. 
Главной ее задачей является форми-

стовской области проживает 500 тысяч 
«детей войны», и мы предлагаем вы-
делять каждому из них ежемесячно по 
1 000 рублей в 

качестве надбавки к 
пенсии и 500 рублей на лекарственное 
обеспечение из областного бюджета.

По словам председателя комитета 

Владимира Катальникова, общая сум-
ма поддержки «детей войны» составит 
8 млрд рублей, при этом законопроекты 

получили отрицательные заклю-
чения, так как в законопроекте не 
учтены интересы всех групп на-
селения, потенциально подпадаю-
щих под действие этого закона, и 
он требует существенной доработ-
ки. В результате горячих споров 
при обсуждении данного проекта 
закона было решено создать ра-

бочую группу по данному вопросу и про-
должить работу над законопроектом. 

Каролина Стрельцова, 
фото из архива редакции

воохранения о больнице скорой меди-
цинской помощи в Таганроге, которая 
находится в плачевном состоянии. 
Стоит отметить, что эта БСМП пави-
льонного типа была построена в пери-
од с 1930 по 1935 годы и на сегодняш-
ний день остро нуждается в ремонте. 
По мнению жителей города, с которы-
ми согласны депутаты комитета, руко-
водству больницы предстоит решить 
ряд серьезных проблем, связанных с 
ремонтом здания, облагораживани-
ем прилегающей территорий и даль-
нейшей модернизацией технического 
оснащения больничных корпусов.

О проекте Областного закона №586-
ЗС «О наделении органов местного 
самоуправления государственными 
полномочиями по обеспечению жилы-
ми помещениями некоторых категорий 
граждан» на заседании комитета до-
ложила начальник отдела реализации 
жилищных программ Министерства 
строительства, архитектуры и террито-
риального развития Ростовской обла-
сти Людмила Зыкова. Она рассказала о 
расширении круга лиц, имеющих право 
на предоставление жилья. Согласно 
законопроекту, вынесенному на обсуж-
дение, теперь право на предоставление 
жилья могут иметь военнослужащие, 
ставшие на учет в качестве нуждаю-
щихся в предоставлении жилья до 2005 
года в одном регионе и затем поменяв-
шие место жительства, а также те, кто 
стал на учет после 2005 года. 

– Данный законопроект улучша-
ет положение, в котором сейчас на-
ходятся военнослужащие в части 
получения жилья, – прокоммен-
тировал Владимир Катальников. 
– Как вы знаете, до 2005 года во-
еннослужащие должны были стать 
на квартирный учет, а те, кто 
позже выходил на пенсию – либо по 
выслуге лет, либо по ряду других 
причин – уходил без квартир. 

По словам Людмилы Зыковой, чле-
ны семей погибших либо умерших 
военнослужащих будут иметь право 
на предоставление жилья за счет 
средств федерального бюджета. На-

конец, список пополнится членами се-
мей погибших либо умерших военнос-
лужащих, отдавших воинской службе 
(в том числе по контракту) 20 и более 
лет. Данный законопроект был 
одобрен депутатами.

В ходе заседания председа-
тель комитета Владимир Ка-
тальников вынес на обсуждение 
перечень вопросов Законода-
тельного Собрания Ростовской 
области к ежегодному отчету гу-
бернатора Ростовской области о 
результатах деятельности Правитель-
ства Ростовской области в 2013 году. 
Члены комитета одобрили вопрос, свя-
занный с мерами, принятыми по сокра-
щению безработицы и открытию новых 
рабочих мест, в том числе в шахтер-
ских городах. Кроме того, был одобрен 
вопрос о социальном обслуживании 
инвалидов и реализации программы 
«Доступная среда» в регионе.

Заключительным вопросом на по-
вестке дня значился проект Област-
ного закона «О мерах поддержки 
«детей войны в Ростовской области». 
Руководитель фракции КПРФ в За-
конодательном Собрании Ростовской 
области Евгений Бессонов отметил:

– Вопрос поддержки «детей войны» 
является важным и требующим сроч-
ного решения. Люди, рожденные в 
период с 1941 по 1945 год, строили и 
поднимали из руин нашу страну после 
Великой Отечественной войны. В Ро-

в 78 медицинских учреждениях ро-

стовской области проведен капи-

тальный ремонт, приобретено 1 800 

единиц дорогостоящего современ-

ного медицинского оборудования

в настоящий момент именно регионы 

как самостоятельные и равноправные 

субъекты федерации формируют свою 

политику и в сфере образования, от-

вечающую особенностям социального 

заказа региона и образовательным по-

требностям населения

перечень социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

может быть расширен

13 февраля 2014 года состоялось заседание комитета Зако-
нодательного Собрания Ростовской области по образова-
нию, науке, культуре, информационной политике и связям 
с общественными объединениями, в рамках которого депу-
таты обсудили возможность регионального заказа в обла-
стях среднего и высшего профессионального образования

новый молоДежный парламент 

при законоДательном собрании 

существенно изменится

12 февраля на заседании комитета по молодежной поли-
тике депутаты рассмотрели изменения в Положение о Мо-
лодежном парламенте при Законодательном Собрании, 
одобрили текст обращения в Госдуму о преференциях для 
волонтеров и обсудили вопрос стоимости проживания в 
студенческих общежитиях
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Донские депутаты одобрили предложение, внесен-
ное областным Министерством ЖКХ, о продлении сро-
ка выбора способа накопления денег на капитальный 
ремонт многоквартирных домов еще на один месяц. 
После изменения Жилищного кодекса в декабре 2013 
года собственникам давалось два месяца, 
до 1 марта текущего года, для того, чтобы 
определиться, куда они отправят свои на-
копления – на специальный счет или реги-
ональному оператору. Теперь собственни-
ки могут принять окончательное решение 
по данному вопросу до 1 апреля. 

Также на заседании комитета депу-
таты заслушали информацию Министерства транс-
порта о ситуации с автомобильными парковками в 
области, точнее, их острой нехватки, и планах по 

расширению парковочных мест. Так, на федераль-
ной трассе М4 Дон планируется построить много-
функциональные площадки дорожного сервиса, 
включающие в себя, помимо парковок, магазины, 
кафе, комнаты отдыха, мотели, автосервисы и т.п. 

Всего на территории области запланировано стро-
ительство шести таких площадок дорожного серви-
са – в Миллеровском, Каменском, Красносулинском, 
Октябрьском и Аксайском районах. Еще одна – на 
границе Воронежской и Ростовской областей. 

Особенно остро проблема нехватки парковочных 
мест стоит в Ростове-на-Дону, где городской адми-
нистрацией запланированы строительство парко-
вочных карманов и организация платных парковок. 
Располагаться они будут в переулке Халтуринском 
(на участке от Красноармейской до Пушкинской), 
по улице Козлова, в переулке Доломановском (на 
участке от Горького до Красноармейской) и по улице 
Горького (от Буденновского до Ворошиловского).  

Поэтому весной депутаты вернутся к этому вопро-
су и обсудят его совместно с главами муниципали-
тетов области.  

Помимо этого, министром информационных тех-
нологий и связи Германом Лопаткиным был пред-
ставлен проект Областного закона «О региональной 
информационной системе «Геоинформационная си-
стема Ростовской области» (сокращенно – ГИС). 

Ольга Обухова, 
фото из архива редакции

На заседании комитета по бюджету депутаты 
одобрили изменения в областные законы, ка-
сающиеся бюджетного процесса в Ростовской 
области и межбюджетных отношений органов 
государственной власти и органов местного са-
моуправления. Одно из них уточняет полномо-
чия органов местного самоуправления по обе-
спечению жильем военнослужащих и членов их 
семей. Касается это военнослужащих, прослу-
живших в рядах российской армии более 20 лет, 
и их семей, поменявших место жительства. 

– На эти цели выделяются федеральные 
средства. В прошлом году было выделено 
порядка 64,5 млн рублей. На этот год за-
планирована не меньшая сумма, – уточнил 
председатель комитета Андрей Харченко. – 
Благодаря этим средствам муниципалитеты 
смогут выделять жилье вышеуказанным ка-
тегориям военнослужащих. 

Другое изменение связано с принятием 
Федерального закона №44 «О контрактной 
системе…», которое способствует упорядо-
чиванию и усилению контроля за расходова-
нием бюджетных средств и, соответственно, 
облегчает задачи контролирующим органам 
при проверке выполненных работ. 

На заседании также был заслушан отчет о 
работе Контрольно-счетной палаты области 
в 2013 году. Так, за отчетный период област-
ным контрольно-счетным органом было про-
ведено 162 контрольных мероприятия. Объ-
ем проверенных средств составил более 124 
млрд рублей. 

– В ходе подготовки отчета Законодательным 
Собранием был предложен ряд мер, которые 
позволили бы депутатам принимать активное 
участие в проверках, проводимых Контрольно-
счетной палатой на территориях, где они были 
избраны. Уверен, что такая форма взаимодей-
ствия позитивно скажется на нашей общей ра-
боте, – отметил глава комитета по бюджету.

Но самое главное достижение в 2013 году – 
Ростовская область по результатам ежегод-
но проводимого Министерством финансов 
России мониторинга среди российских реги-
онов вошла в число 23 регионов Российской 
Федерации с высоким качеством управления 
региональными финансами при соблюдении 
всех требований бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации.

Ольга Обухова

На заседании комитета депутаты при-
няли решение о направлении обращения 
в Государственную Думу Федерального 
Собрания по поводу изменения федераль-
ного закона «О мелиорации земель», кото-
рый устанавливает правовые основы дея-
тельности в области мелиорации земель, 
определяет полномочия органов государ-
ственной власти, органов МСУ по регули-
рованию указанной деятельности, а также 
права и обязанности граждан.

По словам председателя комитета Вла-
димира Гребенюка, ситуация, сложив-
шаяся вокруг защитных лесонасаждений, 
вызывает тревогу у депутатов и обще-
ственности: 

– До сих пор продол-
жается земельная 
реформа – земли 
сельскохозяйствен-
ного назначения 
поделены между 
пайщиками, дольщи-
ками – теми людьми, 

которые работа-
ли в сельском 

хозяйстве. 
К сожале-
нию, при 
этом раз-
деле в 
него не 

вошли лесозащитные насаждения, так на-
зываемые лесополосы, которые выполняли 
определенную роль, связанную с мелиораци-
ей земель в части снегозадержания, а также 
дополнительного источника выработки кис-
лорода. Они не являются федеральной соб-

ственностью и, естественно, за ними сейчас 
нет должного ухода. 

Члены комитета поддержали инициа-
тиву законодателей Краснодарского края 
об отмене постановления Правительства 
«О государственной регистрации генно-
инженерно-модифицированных организ-
мов» и подготовили по этому поводу соот-
ветствующее обращение. 

Проблемой существования генномоди-
фицированной продукции озаботилось 
сейчас все население нашей страны, при-
влечено внимание общественности, де-
путатов, регионального правительства. 
В связи с этим комитет по аграрной по-
литике принимает соответствующий за-
конодательный акт с целью уменьшения 
или сокращения фактов проникновения 
генно-модифицированных продуктов в Ро-
стовскую область. Эта мера направлена на 
оздоровление населения донского края и 
прилегающих к нему территорий. 

Третий вопрос, вынесенный на заседание, 
был связан с ежегодным отчетом Губерна-
тора Ростовской области Василия Голубева 
перед депутатами и населением о проде-
ланной правительством работе в истекшем 
году. Комитет по аграрной политике Зако-
нодательного Собрания Ростовской области 
в качестве одного из вопросов предлагает 
осветить, как будет поддерживаться живот-
новодство в Ростовской области. Также от 
имени комитета будет задан вопрос о предо-
ставлении участков под строительство се-
мьям, имеющим троих и более детей. 

Каролина Стрельцова,
фото автора и из архива редакции

изменения в ФеДеральный закон 

«о мелиорации земель»
13 февраля 2014 года состоялось заседа-
ние комитета Законодательного Собра-
ния Ростовской области по аграрной по-
литике. Депутаты рассмотрели вопросы, 
направленные на изменение федераль-
ного закона «О мелиорации земель» и 
отмену постановления Правительства 
РФ «О государственной регистрации 
генно-инженерно-модифицированных 
организмов»

расхоДование бюДжетных среДств 

на жестком контроле Депутатов
12 декабря на заседа-

нии комитета по бюд-
жету, налогам и соб-

ственности были рас-
смотрены поправки 
в областные законы 

о бюджетном процес-
се и межбюджетных 
отношениях, а так-
же заслушан отчет 
о работе областной 

Контрольно-счетной 
палаты в 2013 году

муниципалитетов, категориче-
ски запрещено. Тем не менее, 
несмотря на запрет, каждый 
год на Дону фиксируются ты-
сячи случаев выжигания сухой 
растительности и мусора, но, 
как правило, к ответственности 
привлекаются лишь единицы 
правонарушителей. «Особенно-
сти территориального деления и 
работы ответственных структур, 
имеющих возможность соста-
вить протокол и наложить взы-
скание, в предыдущей редакции 
закона снижали эффективность 
и результативность их деятель-
ности, – рассказал Председа-
тель Донского парламента Вик-
тор Дерябкин. – В новом законе 
эти нормы были упорядочены, 
что позволит более оперативно 
решать данные вопросы». 

Но самое, пожалуй, неожидан-
ное решение депутатов связано 
с принятием Правил депутатской 
этики, инициатором которых вы-
ступил председатель комиссии 
по регламенту, мандатным во-
просам и депутатской этике 
Николай Шевченко, проработав-
ший в донском парламенте с мо-
мента его создания. 

Интересно, что в отдельных 
субъектах такие правила уже 
приняты, только называются они 
по-разному. К примеру, в Ор-
ловской области принят Кодекс 
чести депутата, а Новгородская 
областная Дума утвердила пра-
вила депутатской этики, которы-
ми народные избранники долж-
ны руководствоваться не только 
в работе, но и в личной жизни. 
Так, в Думе не допускаются са-
мовольный уход из зала заседа-
ний Думы в знак протеста или по 
другим мотивам, выкрики, пре-
рывание выступающих, исполь-
зование грубых, оскорбительных 
выражений и заведомо ложной 
информации и т.п., а также не 
разрешается пользоваться мо-
бильными телефонами.

Будут ли нарушения депутат-
ских правил у нас на Дону? Вре-
мя покажет, но, как признался 
глава парламентской комиссии 
по регламенту, время от време-
ни ему приходится проводить 
воспитательную работу среди 
депутатов.

Ольга Обухова, 
фото пресс-службы ЗС РО

После обсуждения проекта 
Областного закона «О граждан-
ской инициативе в Ростовской 
области» в рамках «нулевых 
чтений» комитетом по законо-
дательству был учтен целый 
ряд замечаний и предложений 
и внесены изменения. 

– Наиболее кардинальное 
изменение касается сбора под-
писей, необходимых для вы-
движения законодательного 
предложения инициативной 
группой. В измененной редак-
ции проекта закона количество 
подписей снижено с 30 тысяч до 
20 тысяч. Помимо этого, в про-
ект закона был внесен ряд уточ-
нений, облегчающих его чтение 
и восприятие, – отметила пред-
седатель комитета Ирина Рука-
вишникова. 

Также депутаты на заседании 
комитета обсудили очередные 
изменения в Областной закон 
«Об административных право-
нарушениях». Дело в том, что 
выжигание любой растительно-
сти на территории Ростовской 
области, тем более в границах 

Депутаты внесли изменения 

в областной закон 

«об аДминистративных правонарушениях»

14 февраля на заседании комитета Законодательного 
Собрания по законодательству депутаты одобрили 
проект Областного закона «О гражданской инициати-
ве в Ростовской области» к принятию в первом чте-
нии, проголосовали за принятие Правил депутатской 
этики и рассмотрели изменения в Областной закон 
«Об административных правонарушениях»

ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ: «Ситуация на дорогах вызывает 
самое серьезное беспокойство. В городе постоянные 
пробки, парковочных мест катастрофически не хвата-
ет. Необходимо тщательно изучить эту проблему и вы-
работать эффективный механизм ее решения»

парковок станет больше

12 февраля прошло за-
седание парламентского 

комитета по строительству. 
Депутаты обсудили изме-

нения в областной закон о 
капремонте многоквартир-
ных домов, заслушали ин-

формацию о строительстве 
парковок и одобрили про-

ект областного закона о гео-
информационной системе

ГИС – это система сбо-
ра, хранения, анализа и графиче-
ской визуализации пространственных 
(географических) данных и связанной с 
ними информацией о необходимых объ-
ектах.

Чтобы эффективно управлять тер-
риториями, необходимо своевременно 
получать, накапливать и анализировать 
большой объем разнородной информации. 
ГИС позволяет данной информации сте-
каться из различных источников в еди-
ный центр. Она будет доступна только 
руководителям региона для принятия 
необходимых решений.

для СВЕдЕНИя

количество контрольных мероприятий

количество проверенных объемов
количество составленных актов

Объем проверенных средств

Основные количественные показатели работы
Контрольно-счетной палаты Ростовской области в 2011–2013 годах
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По традиции открыл заседание ру-
ководитель фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», Председатель Законодатель-
ного Собрания Ростовской области, 
секретарь ростовского региональ-
ного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Виктор Дерябкин. Первым 
вопросом он вынес на рассмотрение 
ежегодный отчет губернатора Васи-
лия Голубева о результатах деятель-
ности Правительства. В соответ-
ствии с установленным регламентом 
от каждого комитета и каждой фрак-
ции в Законодательном Собрании 
Ростовской области формируется по 
два вопроса губернатору. Виктор Де-
рябкин внес предложение направить 
главе региона вопросы о сборе и ути-
лизации твердых бытовых отходов и 
социальной поддержке детей, в том 
числе оставшихся без попечения ро-
дителей. Напомним, что губернатор 
ежегодно предоставляет отчет о ре-
зультатах деятельности Правитель-
ства Ростовской области согласно 
федеральному закону от 6 октября 
1999 года №184-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законодательных 
и исполнительных органов государ-
ственной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции» (с изменениями и 
дополнениями) и Устава 
Ростовской области. 

Председатель комите-
та ЗС РО по строитель-
ству Евгений Шепелев 
заявил о необходимости 
внесения изменений в ре-
гиональное законодатель-
ство, которые позволят значительно 
сэкономить время на проведение про-
цедур строительства объектов и под-
ведения коммуникаций. Депутат Сер-
гей Петляков, избранный по округу 
№2 и занимающий должность перво-
го заместителя директора ОАО «Газ-
промгазораспределение», возразил 
Евгению Михайловичу, что в подоб-
ных законопроектах нет ясности, 
более того: в них больше вопросов, 
чем ответов. Однако больше никто из 
депутатов не стал оспаривать необхо-
димость реформирования законода-
тельной базы в сфере строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики, и проект, озвученный Ев-
гением Шепелевм, был одобрен.

Среди основных вопросов, вы-
несенных на рассмотрение члена-
ми фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
были и довольно острые проблемы, 
волнующие ростовчан и жителей об-

ласти в настоящий момент. К ним в 
первую очередь относятся послед-
ствия снегопада и соцнорма на элек-
троэнергию. Именно о них и говорил 
в своем выступлении председатель 
комитета Законодательного Собра-
ния Ростовской области по экономи-
ческой политике, промышленности, 
предпринимательству, инвестициям 
и внешнеэкономическим связям Вик-
тор Шумеев. 

– Снегопад, обрушившийся в конце 
января на Ростовскую область, явля-
ется нетипичным для региона, – отме-
тил Виктор Григорьевич. – Согласно 
аналитическим данным метеорологи-
ческой службы, в Ростовской области 
подобное случается один раз в 20-25 
лет. Быть готовыми к таким природ-
ным явлениям, конечно, необходимо, 
но с экономической точки зрения 
масштабная подготовка к таким при-
родным явлениям является нецеле-
сообразной и нерациональной. 

Отметим, что, по информации Ро-
стовского гидрометцентра, за сутки 
27 января в донской столице выпало 
40 сантиметров снега, что составило 
месячную норму выпадения осадков, 
что для южной столицы – это большая 
редкость. По этой причине в Ростов-
ской области возникли затруднения в 
работе всех видов транспорта, на авто-
дорогах федерального и муниципаль-
ного значения образовались заторы, 
а в магазинах – перебои с продуктами 
питания. На борьбу с последствиями 
снегопада коммунальщики бросили 
все силы: дворники и техника спецназ-
начения расчищали улицы от снега в 
круглосуточном режиме.

Виктор Шумеев обозначил и на-
болевший вопрос о соцнорме на 
электроэнергию, рассказав, что гу-
бернатор Василий Голубев будет на-
блюдать за ходом реализации проек-
та соцнормы в регионе. 

– В случае, если будут возникать 
негативные ситуации, пилотный про-
ект в области будет отменен, – пояс-
нил Виктор Шумеев.

Виктор Дерябкин в свою очередь от-
метил, что большинство муниципаль-
ных образований Ростовской области 
выражают желание выйти из проекта 
по соцнорме на электроэнергию. Вик-
тор Ефимович уточнил, что, по словам 
председателя городской Думы горо-
да Волгодонска Петра Горчанюка, в 
атомной столице Ростовской области 
лишь 30 процентов населения вписы-
ваются в соцнорму. В Ростове же, со-
гласно докладу заместителя Губерна-
тора Ростовской области – министра 
промышленности и энергетики Алек-

сандра Гребенщикова, ситуация пря-
мо противоположная. По его словам, 
в областном центре 70 процентов 
населения вписываются в соцнорму. 
В чем причина такой поразительной 
разницы в цифрах – точно неясно. По 
словам Виктора Дерябкина, решение 
о возможном выходе из пилотного 
проекта губернатор обещал принять 
после 1 июля 2014 года, когда будет 
ясна общая картина платежей по кви-
танциям жителей Ростовской области 
и других регионов вне пилотного про-
екта. 

Далее в ходе заседания Виктор Де-
рябкин перешел к приятным темам и 
внес предложение ходатайствовать 
о награждении Почетной Грамотой 
Государственной Думы РФ пред-
седателя комиссии по регламенту, 
мандатным вопросам и депутатской 
этике Николая Васильевича Шевчен-
ко. Зная Николая Васильевича как 
добросовестно исполняющего свою 
работу на протяжении всех пяти со-
зывов Законодательного Собрания, 
члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
единогласно поддержали это пред-
ложение.  

Одним из заключительных вопросов 
заседания по порядку, но отнюдь не 
по значению стал вопрос о необходи-
мости лицензирования управляющих 
организаций в сфере ЖКХ. Тему за-
тронул Виктор Дерябкин, отметив, что 
руководители управляющих компаний 
также подлежат сертификации. Зако-
нопроект о получении лицензий был 
внесен на рассмотрение Госдумы в 
Москве в день проведения заседания 

фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в Законодательном 
Собрании Ростовской обла-
сти 11 февраля 2014 года, 
его цель – очистить рынок 
от недобросовестных участ-
ников. По словам Виктора 
Ефимовича, «переходный 
период» по оформлению 
документов может растя-
нуться до осени, но с 1 сен-

тября 2014 года все управляющие 
компании Ростовской области должны 
быть лицензированы.

Подводя итог заседания фракции, 
Виктор Дерябкин поделился с колле-
гами своими впечатлениями о визите 
в столицу XXII Олимпийских зимних 
игр. По его мнению, торжественная 
церемония открытия зимней Олим-
пиады в Сочи показала всему миру, 
на что способна Россия.  

Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области попро-
сил депутатов включиться в работу 
по поддержке спорта, строительству 
спортивных площадок и других спор-
тивных объектов в регионе. По его 
мнению, поддержка донского спорта 
в целом должна стать одним из при-
оритетных направлений деятельности 
каждого депутата Законодательного 
Собрания Ростовской области. 

Каролина Стрельцова, фото автора

на Заседании фракции «единая россия» 

депутаты обсудили последствия 

снегопада, олимпиаду 

и лиценЗирование управляющих компаний

11 февраля в стенах Зако-
нодательного Собрания Ро-
стовской области прошло 
очередное заседание фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
На этот раз не обошлось без 
бурных обсуждений, споров 
и неожиданных заявлений

решение о возможном выходе из пилотного 

проекта губернатор обещал принять после 

1 июля 2014 года, когда будет ясна общая 

картина платежей по квитанциям жителей 

ростовской области и других регионов вне 

пилотного проекта

Уже не первый месяц в Ростовской об-
ласти идет реализация пилотного проек-
та по введению соцнормы потребления 
электроэнергии, а споры по этому поводу 
не утихают. Есть как сторонники этого, 
так и ярые противники.  

С информацией о разработке мер по 
недопущению негативных послед-
ствий в результате введения соци-
альной нормы на электроэнергию 
на заседании фракции КПРФ 
выступила заместитель ру-
ководителя Региональной 
службы по тарифам Ро-
стовской области Светлана Сергеева. 

Мониторинг, проведенный региональной службой за четыре месяца 
прошлого года, показал, что порядка 80 процентов жителей области 
благодаря введению соцнормы сэкономили. 

Наряду с этим Региональная служба по тарифам предложила Феде-
ральной увеличить нормы потребления электроэнергии на второго, 
третьего и последующих членов семьи, и эти изменения уже внесены 
в 614-е постановление.

Кроме того, одобрено предложение и о введении сезонного коэффици-
ента на территории Ростовской области. Необходимость вызвана активным 
использованием жителями сплит-систем и кондиционеров в летний период 
времени и аргументирована большим потреблением электроэнергии. 

Несмотря на принимаемые меры, коммунисты Дона открыто называ-
ют социальную норму асоциальной и грабежом населения. Причин для 
этого несколько, от усложнения работы ответственных структур, вклю-
чая управляющие компании ЖКХ и Региональную службу по тарифам, 
получившим колоссальную дополнительную нагрузку, до необходимости 
снижать, по их убеждению, завышенный тариф на электроэнергию в Ро-
стовской области. 

– Мы рекомендуем Правительству Ростовской области отменить 
реализацию пилотного проекта по установлению соцнормы потре-
бления электроэнергии, а Правительству Российской Федерации – не 
распространять этот опыт на всю страну. Иначе это может привести к 
социальному взрыву, – прокомментировал решение депутатов руково-
дитель фракции Евгений Бессонов.

– С таким заявлением мы выходили на Совет 
Законодательного Собрания, – сообщил руково-
дитель фракции Сергей Косинов. – Получается, 
что в XXI веке мы вынуждены во многом себе 
отказывать и на всем экономить. Это непра-

вильно. Мы считаем, что нужно отказаться 
от подобных экспериментов.

Что касается доклада министра здра-
воохранения об итогах реализации 
программы по модернизации этой от-
расли, то у нас два вопроса: первый о 
катастрофическом положении авто-
мобильного парка в подразделениях 
службы скорой помощи и второй о 
большой текучести кадров в этой 

службе. Именно с такими вопросами к нам чаще всего обращаются 
избиратели. Кроме того, практически во всех муниципалитетах, за ис-
ключением, пожалуй, Аксайского района, люди говорят, что ситуация 
в медучреждениях не улучшилась. Врачей по-прежнему не хватает, оче-
реди не сокращаются и т.п. Много вопросов остается и по заработной 
плате медперсонала. Нам озвучиваются средние цифры, а на самом 
деле уровень зарплаты нельзя назвать равномерным.

Ольга Обухова, фото автора

ПРОТИВ ВВЕДЕНИЯ СОЦНОРМы 

НА ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

ВыСТУПАЮТ И ДЕПУТАТы ОТ ФРАКЦИИ 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

коммунисты 
и справедливороссы 

против соцнормы

как на Дону, так и в россии в целом

Свою позицию в отношении введения соцнормы 
потребления электроэнергии на Дону донские 
коммунисты высказали 14 февраля на заседании 
фракции, прошедшем в стенах областного Законо-
дательного Собрания
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Открыл заседание Председатель Законода-
тельного Собрания Ростовской области Виктор 
Дерябкин. В своем выступлении он поднял во-
прос, волнующий в эти февральские дни каждо-
го россиянина:

– В эти дни проходит Олимпиада, к которой 
наша страна готовилась шесть с половиной лет. 
На XXII Зимних Олимпийских играх в Сочи рабо-
тают около 700 волонтеров и 300 бойцов студен-
ческих отрядов, представляющих Ростовскую 
область. Во многом это стало возможным благо-
даря принятию Законодательным Собранием об-
ластных законов о поддержке добровольческой 
деятельности и студенческих отрядов. Мы с вами 
должны усердно работать, чтобы предоставить 
подрастающему поколению всестороннюю под-
держку для развития, самореализации и спор-
тивных достижений.

«ШКОЛА МОЛОДОГО ДЕПУТАТА 
РОСТОВСКОй ОБЛАСТИ»: 

ОПыТ И ПЕРСПЕКТИВы

Заседание продолжил заместитель председа-
теля Совета молодых депутатов Ростовской об-
ласти Александр Борисенко, который рассказал 
членам президиума и всем присутствующим о 
проекте «Школа молодого депутата Ростовской 
области». Целью проекта является активное 
вовлечение молодых парламентариев в ре-

шение вопросов по повышению общественно-
политической, электоральной активности и пра-
вовой культуры молодежи. 

– О создании «Школы молодого депутата» мы 
говорим давно, но пока «пробуксовываем», – от-
метила Лариса Тутова. – Решение о создании 
школы однозначно и продиктовано возросшим 
стремлением молодежи участвовать в решении 
политических вопросов. 

В ходе заседания молодые парламентарии об-
судили обучение в «Школе молодого депутата» 
в оздоровительном лагере «Орленок» на Черно-
морском побережье. Большим плюсом обучения 
стало то, что там проводили тренинги депутаты 
Законодательного Собрания Краснодарского 
края. 

Программа обучения в «Школе молодого 
депутата» Ростовской области предполагает 
3 блока: 

• «Правовой статус парламентария. Органи-
зация работы молодежного парламента при 
Законодательном Собрании Ростовской об-
ласти. Основы нормотворчества» – 14 часов;

• «Региональная экономика и основы соци-
ального проектирования» – 10 часов;

• «Персональное развитие членов моло-
дежного парламента Ростовской области» – 
16 часов.

Среди задач школы значатся повышение 
уровня политического образования и правовой 

грамотности молодежи, обеспечение передачи 
опыта политической и законотворческой дея-
тельности. Кроме того, в школе предоставляется 
возможность получения навыков самоорганиза-
ции и воспитание ответственности за принимае-
мые решения.

РАйОННыЕ СОВЕТы МОЛОДыХ ДЕПУТАТОВ 
В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

О районных советах молодых депутатов в 
Ростовской области рассказал член Прези-
диума Совета молодых депутатов Константин 
Клименченко. В свою очередь Лариса Тутова 
уточнила, что именно в день проведения за-
седания, 14 февраля 2014 года, образован 
Совет молодых депутатов Песчанокопского 
района Ростовской области. Соответствующее 
решение было принято на Собрании депутатов 
Песчанокопского района 27 декабря 2013 года. 
Согласно Положению о Совете, его состав 
формируется из депутатов Собрания депутатов 
Песчанокопского района, депутатов предста-
вительных органов муниципальных образова-
ний Песчанокопского района, возраст которых 
на день избрания не превышает 35 лет.

– Надеюсь, что работа Совета молодых де-
путатов Песчанокопского района Ростовской 
области будет четкой и слаженной. Удобно 
объединяться и работать по территориям, а 

затем собираться вместе и обмениваться опы-
том, – отметила ЛарисаТутова.

Безусловно, объединение молодых депута-
тов региона будет способствовать укреплению 
сотрудничества Законодательного Собрания 
с представительными органами муниципаль-
ных образований Ростовской области. Это по-
может не только при разработке и принятии 
новых областных законов, но также даст воз-
можность опереться на помощь коллег в му-
ниципалитетах при реализации норм област-
ного законодательства.

Председатель Совета молодых депутатов 
Виталий Мажара на заседании поднял вопрос 
Об образовании подкомиссии по информаци-
онной политике. Слово было предоставлено 
члену Совета молодых депутатов, депутату 
Миллеровского районного Собрания депута-
тов Павлу Лавронову, который после обсуж-
дения данного вопроса был избран предсе-
дателем подкомиссии по информационной 
политике. Депутат Законодательного Собра-
ния Ростовской области Максим Гелас резю-
мировал, что работа Совета молодых депута-
тов должна регулярно освещаться в СМИ, при 
этом информация должна быть актуальной и 
объективной.

Каролина Стрельцова,
фото автора

13 февраля 2014 года в Законодательном Собрании Ростовской области 
состоялось заседание Президиума Совета молодых депутатов Ростовской 
области, в котором приняли участие Председатель Законодательного Со-
брания Ростовской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН, председатель комитета 
Законодательного Собрания Ростовской области по молодежной полити-
ке, физической культуре, спорту и туризму ЛАРИСА ТУТОВА и депутаты 
Законодательного Собрания МАКСИМ ГЕЛАС и ИРИНА ЗАГОРУЙКО

в ростовской области откроется 
«школа молодого депутата»

Толчком к принятию этого закона стало Послание Президента 
России Федеральному Собранию, озвученное им в декабре 2013 
года, в котором Владимир Путин говорил о необходимости для со-
временной России широкой общественной дискуссии, имеющей 
конкретные, практические результаты, – когда общественная ини-
циатива становится частью государственной политики и общество 
контролирует ее исполнение. И вот 11 февраля в Ростове прошло 
«нулевое чтение» законопроекта под названием «О гражданской 
инициативе в Ростовской области». 

О сути законопроекта присутствующим рассказала председа-
тель парламентского комитета по законодательству Ирина Рука-
вишникова. 

Правом реализации законодательной инициативы могут восполь-
зоваться граждане России, проживающие на территории Ростов-
ской области и обладающие активным избирательным правом при 
проведении выборов в органы государственной власти региона.

Данное право осуществляется путем внесения в областное За-
конодательное Собрание предложения, которое может касаться 
вопросов, отнесенных к полномочиям регионального парламен-
та по предмету ведения Ростовской области или предметам со-
вместного ведения Российской Федерации и Ростовской области. 
При этом законодательное предложение не должно содержать 
вопросы:

• о внесении изменений в Устав Ростовской области;
• о переименовании госорганов, досрочном прекращении их 

полномочий и т.п.;
• об их персональном составе;
• об избрании депутатов и должностных лиц, а также освобожде-

ния их от должности;
• о принятии или об изменении областного закона об областном 

бюджете;

• о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению  здо-
ровья и безопасности населения;

• о пределах нотариальных округов и количестве должностей но-
тариусов в области;

• об изменении административно-территориального устройства 
региона;

• об изменении и преобразованияи муниципалитетов.
При этом законодательное предложение вносится исключительно 

инициативной группой в количестве не менее 20 человек. Его пред-
варительная экспертиза проводится комитетом Законодательного 
Собрания, к ведению которого относится данный вопрос. И только 
после этого комитет принимает решение о регистрации данной ини-
циативной группы либо об отказе в ней. 

В поддержку законодательного пред-
ложения инициативной группе необходимо 
собрать не менее 20 тысяч подписей граждан. Подписи 
могут собираться в течение 60 дней после дня регистра-
ции инициативной группы, но не ранее дня опубликования 
ею сообщения о начале сбора подписей граждан в поддержку 
законодательного предложения в любом периодическом пе-
чатном издании, распространяемом на территории Ро-
стовской области. Если ответственный комитет донского 
парламента выносит решение о поддержке законодательно-
го предложения, то сроки разработки и внесения проекта 
областного закона определяются им же, но не могут превы-
шать 90 дней после дня принятия решения о поддержке про-
фильным комитетом. 

В обсуждении законопроекта приняли участие депутаты област-
ного парламента, известные на Дону общественники, правоведы, 
ученые и просто неравнодушные жители области. Его принятие под-
держали практически все присутствующие, наряду с этим высказав 
в адрес разработчиков законопроекта более 50 замечаний. Отдель-
ные из них инициаторы законопроекта пообещали учесть. 

Ольга Обухова, фото автора

на дону принят Закон 
о гражданской инициативе

11 февраля на базе Ростовского государственного 
экономического университета «РИНХ» состоялось 
«нулевое чтение» законопроекта «О гражданской 
инициативе в Ростовской области». Инициатором 
его проведения выступил комитет Законодатель-
ного Собрания по законодательству

ИРИНА РУКАВИШНИКОВА,
заместитель Председателя ЗС РО – 
председатель комитета 
по законодательству:

– От проведенного обсуждения оста-
лись только самые приятные впечат-

ления. Мы даже не ожидали, что 
законопроект вызовет такой обще-
ственный резонанс. Участниками 
были высказаны замечания в адрес 

разработчиков, поступили также и новые предложения. 
Отдельные из них будут рассмотрены на очередной сес-
сии донского парламента. При разработке законопроек-
та возникла определенная дилемма между гражданской 
инициативой и гражданским предложением, но мы скло-
няемся к первому варианту, на наш взгляд, более демо-
кратичному, простому, доступному и реально осуще-
ствимому.  

ВИКТОР ДЕРЯБКИН,
Председатель ЗС РО:

– Впервые на Дону при обсуждении 
будущего закона был применен формат 

«нулевых чтений». Я бы это назвал 
своеобразным поиском согласия 

интересов представителей вла-
сти и гражданского общества. 

Считаю, все получилось: 
приятно, что все участники – 

представители экспертного сообщества, общественных 
организаций и просто неравнодушные граждане – ак-
тивно включились в обсуждение предложенного зако-
нопроекта. Мы надеемся, что закон о гражданской ини-
циативе станет прорывным. для СВЕдЕНИя
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