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«Ростовская область – 
Регион-лидеР!» 

такую цель поставил перед донским краем губернатор Ро-
стовской области василий голубев. традиционно в середине 
года он выступил перед депутатами Законодательного собра-
ния с докладом о результатах деятельности Правительства ре-
гиона за предыдущий год. 

– Ростовская область – регион-лидер! Это наша цель, в до-
стижении которой есть результаты, – заявил василий голу-
бев. – в отчетном 2013 году по большинству ключевых пока-
зателей развития темпы Ростовской области были выше, чем 
в среднем по России.

концеПция семи «и» – 
семь ПРиоРитетов РаЗвития Региона

в своем отчете глава донского края обозначил ряд приори-
тетов, так называемые 7 «и» (которых первоначально было 5), 
в соответствии с которыми развивается регион, и первым из 
них являются инвестиции. как отметил василий голубев, 
по объемам привлеченных инвестиционных ресурсов донской 
регион занимает 14 место в России, находясь в группе с при-
знанными «тяжеловесами» – столичными центрами и сырье-
выми регионами. в прошлом году с опережением на два года 
Ростовской областью решена президентская задача по увели-
чению в 2015-м доли инвестиций в валовом продукте до 25% 
– достигнут показатель в 26,5 процента. За год в донскую эко-
номику было привлечено более 242 млрд рублей инвестиций, 
плюс 14% к объему 2012-го года. целевую планку текущего 
года область подняла еще на 14 млрд рублей. Реестр инве-
стиционных проектов пополнили 382 проекта с объемом 688 
млрд рублей – таким образом, в результате регион получит 47 
тысяч рабочих мест.

крупные проекты находятся на личном контроле василия 
голубева и включены в реестр под условным названием «гу-
бернаторская сотня». на сегодняшний день это 80 проектов, 
из которых на 1 января 2014 года 21 проект уже введен в экс-
плуатацию (трудоустроено почти 7 тысяч жителей области), а 
59 проектов реализуются и в результате, помимо налоговых 
поступлений, дадут 33 тысячи новых рабочих мест.

По словам губернатора, в работу по привлечению инве-
сторов было включено большинство глав городов и районов 
области. власти поддерживают и стимулируют эту актив-
ность. впервые в прошлом году шесть самых результатив-
ных территорий получили гранты Правительства области на 
общую сумму 18 млн рублей. При этом Ростовская область 
всегда была промышленно развитым регионом юга страны, и 
2013 год вновь подтвердил этот статус. динамика роста про-
мышленного производства в регионе устойчиво превышала 
среднероссийские значения, а по итогам года индекс про-
мышленного производства 
составил 105,6 процента при 
показателе 100,4 в среднем 
по стране. такой прирост 
дали ведущие предприятия 
области – «РЭмЗЪ», «нЭвЗ», 
«тагмет», «аЭм-технологии» 
и другие.

следующее «и» в форму-
ле успеха Ростовской обла-
сти – индУстРиалиЗация. 
василий Юрьевич отметил, 
что регион движется по пути 
развития существующих и 
создания новых промышлен-
ных кластеров. При поддержке минпромторга России органи-
зуется современный станкостроительный кластер. Проект по 
созданию базового производства кластера реализуется с уча-
стием «группы мте» и KOVOSVIT MAS в азове, сборка двух 
моделей станков уже началась. к 2018-му ежегодный объем 
производства достигнет 320 станков на сумму около 3 млрд 
рублей. второй кластер, создаваемый в области, – это кла-
стер на базе свободных производственных мощностей пред-
приятий легкой промышленности. его якорным инвестором 
выступает «бтк групп». 

однако, как справедливо заметил василий голубев, в пере-
работке все-таки первично сырье. и процесс создания пере-
рабатывающих предприятий должен идти параллельно с на-
ращиванием сырьевой базы, а значит и развитием сельского 
хозяйства. в целом на реализацию программы аграрной по-
литики в Ростовской области в 2013 году направлено 8,7 млрд 
рублей: 6,5 млрд – из федерального бюджета, 2,2 млрд – из 
областного. в животноводстве в 2013 году упор был сделан на 

развитии молочного скотоводства, всего было выделено 239 
млн рублей, что на 33% больше уровня 2012-го года.

третье «и» губернатора – инФРастРУктУРа. свыше 15,5 
млрд рублей было направлено за 2012–2013 годы на развитие 
и модернизацию коммунальной инфраструктуры, в том числе 
из областного бюджета – 4,8 млрд рублей. При этом по срав-
нению с 2012 годом расходы областного бюджета на эти цели 
в 2013-м выросли на 23 процента.  

очень важной составляющей жилищно-коммунальной ин-
фраструктуры глава региона назвал систему переработки твер-
дых бытовых отходов. с привлечением средств инвесторов на 
территории Ростовской области будут построены 8 межмуници-
пальных экологических отходоперерабатывающих комплексов 
– ооо «Экострой-дон» уже начал подготовку к строительству 
такого комплекса в красносулинском районе. на эти цели в 
этом и следующем году предусмотрены 657 млн рублей.

в области продолжается работа по крупным транспорт-

ным проектам. Уже завершено проектирование взлетно-
посадочной полосы и аэровокзального комплекса «Южный», 
подготовлены документы на передачу в главгосэкспертизу. 
ведется работа по проектированию объектов водоснабжения, 
водоотведения и подъездной автомобильной дороги протя-
женностью 16 км. объявлен конкурс на проектирование пер-
вой линии Ростовского метрополитена протяженностью 8,5 
км, к разработке проектной документации специалисты при-
ступят уже во втором полугодии 2014 года.

немало внимания губернатор уделил и развитию социаль-
ной инфраструктуры региона. За прошлый год удалось до-
биться существенного сокращения очереди в детские сады. 
сейчас в области одновременно строится 59 детских садов. 

о развитии спорта и спортивной инфраструктуры Ростов-
ской области тоже было сказано немало. так, в целом в про-
шедшем году общее число спортсооружений региона вырос-
ло на 120 единиц. Построены 6 плавательных бассейнов, 19 
спортивных залов и 73 плоскостных сооружения.

7-е заседание законодательного собрания 
ростовской области: 

отчет губернатора одобрен, 
законы приняты

26 июня на 7-м заседании Законодательно-
го Собрания Ростовской области V созыва 
депутаты заслушали доклад Губернатора 
ВАСИЛИЯ ГОЛУБЕВА о результатах дея-
тельности Правительства за предыдущий 
год, приняли Областной закон «Об отчете 
об исполнении областного бюджета за 2013 
год» и ряд других законов, а также измене-
ния в областной бюджет на текущий год и 
плановый период 2015 и 2016 годов

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатель ЗС РО:

– В 2013 году большинство законов вносили единороссы, мы сопричастны к тем 
результатам, которые есть у области, и несем ответственность по проблемам, кото-
рые еще не нашли решения. Нельзя не видеть, что Ростовская область добивается 
улучшений по большинству показателей. Причем не разово, а поступательно на про-
тяжении последних четырех лет. Это говорит о системной работе по развитию точек 
роста экономики и повышению качества жизни в регионе. У нас одна цель – сделать 
Ростовскую область регионом-лидером. Губернатор в докладе обозначил приорите-
ты по всем векторам развития. Депутаты Законодательного Собрания постараются, 
чтобы законодательная база качественно способствовала решению этих задач. 
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22 июня 1941 года – одна из са-
мых печальных дат в истории на-
шей страны. в этот день началась 
великая отечественная война. в 
том кровопролитном, длившемся 
1 418 дней противостоянии наш 
народ отстоял независимость сво-
ей Родины, победил сильнейшего 
врага, защитил миллионы людей 
от нацистской угрозы. день памя-
ти и скорби остается вечным напо-
минанием обо всех, кто внес свой 
вклад в достижение великой Побе-
ды, всех тех, кто отдал свою жизнь 
ради будущего страны, и тех, кому 
посчастливилось пережить войну и 
увидеть внуков и правнуков. солда-

ты и офицеры, воевавшие на полях 
сражений, вдовы погибших воен-
нослужащих, труженики тыла, узни-
ки концлагерей – все они верили, 
что враг будет побежден, и эта вера 
давала им силы жить и бороться. 

ко дню памяти и скорби в дон-
ской столице были приурочены 
десятки мероприятий. старт тра-
урным мероприятиям был дан 
22 июня в 4 часа утра на набереж-
ной, у памятника адмиралу Ушако-
ву. церемонии состоялись также у 
кумженского мемориала, в парке 
им. горького, у памятников «кур-
сантам, погибшим в годы великой 
отечественной войны», «Памяти 

жертв фашизма в Змиевской бал-
ке», «героям-гвардейцам – осво-
бодителям Ростова-на-дону», «За-
щитникам ростовского неба» и в 
других памятных местах.

центральным событием дня ста-
ло торжественное возложение цве-
тов и венков к мемориальному ком-
плексу «Павшим воинам» в сквере 
имени Фрунзе. По завершении це-
ремонии первые лица Ростова и 
области пообщались с ветеранами, 
поблагодарили их за защиту Роди-
ны и пожелали здоровья.

Мария Шульга, 
фото автора

Василий голубеВ и Виктор дерябкин 

Возложили цВеты В день памяти и скорби

В 1996 году Ука-
зом Президента Рос-

сийской Федерации 22 июня 
был объявлен Днем памяти 
и скорби – на территории 
нашей страны приспуска-
ются Государственные фла-
ги, учреждениям культуры, 
каналам телевидения и ра-
диостанциям рекомендова-
но не включать в программу 
развлекательные мероприя-
тия и передачи.

для СВЕдЕНИя

22 июня в сквере имени Фрунзе Губернатор Ростовской области ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ, 
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН, пер-
вый заместитель Председателя ЗС РО НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ, депутаты Законодательного 
Собрания, члены Правительства РО, мэр г. Ростова-на-Дону МИХАИЛ ЧЕРНЫШЕВ, 
ветераны Великой Отечественной войны, представители духовенства, общественности 
и молодежи возложили венки и цветы к мемориальному комплексу «Павшим воинам» 
и почтили минутой молчания память погибших воинов и мирных жителей, расстрелян-
ных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны

НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ, первый заместитель Председателя ЗС РО:

22 июня 1941 года в жизни останется на века, потому что это было начало самой ужасной войны в мировом 
обществе – Второй мировой. Но самое главное – то, что нападение на Советский Cоюз было внезапным. В 
этот день в 4 часа утра произошло вероломное нападение фашистских захватчиков на нашу страну, а первый 
удар приняла на себя легендарная Брестская крепость. К тому моменту немецкая армия уже поработила 
всю Европу, она имела опыт и оснащение и, несмотря на пакт о ненападении, вторглась в СССР. Подвиг, 
который совершили советские солдаты, отражая немецкие удары, тоже должен остаться в памяти нашего 
народа навсегда. У Гитлера был вероломный план по молниеносному захвату СССР, но битвы под Москвой, 
Ленинградом, Сталинградом, на Курской дуге показали, что мы сильны и можем постоять за свою страну. 
Многие производственные комплексы пришлось передислоцировать в Сибирь. Миллионы людей трудились 
в тылу сутки напролет, чтобы обеспечить наших военнослужащих всем необходимым на фронте.

Мой папа – участник Великой Отечественной, я знаю войну по его рассказам. Мы выстояли, победили, но 
главное – мы спасли весь мир от гитлеровского порабощения. Нужно помнить подвиг наших дедов и расска-
зывать о нем молодежи. И я горжусь,что 22 июня 2014 года в 4 утра многие члены молодежных организаций 
зажгли свечи в память о погибших на войне героях. 

говоря о следующем показателе, инститУтаХ, василий голубев 
особо подчеркнул роль института семьи. Правительство области реали-
зует целый комплекс решений по социальной поддержке семьи, мате-
ринства и детства. только в прошлом году свыше 220 тысяч семей по-
лучили разные выплаты и пособия – всего 15 видов: 3 701 сертификат 
на региональный материнский капитал выдан малоимущим семьям при 
рождении или усыновлении третьего ребенка; 3 227 семей получили 
ежемесячную выплату при рождении третьего или последующих детей 
– 6 535 рублей на ребенка; почти 164 тысячи семей (10% от общего чис-
ла) получили жилищные субсидии на сумму 2,5 млрд рублей; с апреля 
2014 года все семьи, где детей больше двух, оплачивают всю потре-
бленную электроэнергию по низкому тарифу, в рамках соцнормы.

Под особым контролем у государства – дети, у которых нет семьи. 
в областном бюджете предусмотрены различные выплаты, способ-
ствующие обретению такими ребятами родителей. семьи, решившие 
принять ребенка-сироту в свою семью, должны пройти специальное 
обучение. Результаты такого комплексного подхода впечатляют: но-
вые семьи обрели 1 596 детей; количество детских домов в области 
сократилось за год с 37 до 34, еще один детский дом закроется в 
этом году за ненадобностью.

интеллект – это новый приоритет василия голубева, подразуме-
вающий под собой необходимость системной работы по наращива-
нию кадрового потенциала региона. губернатор убежден: «инвести-
руя в молодежь, мы инвестируем в будущее». 

инновации играют важную роль в развитии экономики любого 
региона. василий голубев привел данные рейтинга инвестиционной 
привлекательности регионов от рейтингового агентства «Эксперт»: 
по инновационной составляющей Ростовская область является 15 по 
России – поднялась на две позиции по сравнению с рейтингом 2012 
года. Этот рост в основном обеспечен крупными предприятиями об-
ласти, такими как «Роствертол», «РЭмЗ», «нЭвЗ», «каменскволок-
но», «гардиан стекло», «градиент» и другими.

инициатива власти, инициатива бизнес-сообщества, инициатива 
отдельного гражданина – это то, что способно и должно придать уско-
рение всем остальным «и». инициатива – это, по четкому убеждению 
губернатора, катализатор процесса развития Ростовской области. 

– Эти семь равнозначных приоритетов способны цель «Ростовская 
область – регион-лидер» сделать аксиомой, не требующей доказа-
тельства, – резюмировал василий голубев.

Закончив свой доклад, губернатор ответил на вопросы депутатов. 
Финал выступления главы региона был не менее ярким, чем весь его 
доклад: в завершение василий голубев сообщил, что собирается вы-
двигать свою кандидатуру на выборах губернатора Ростовской об-
ласти в 2015 году.

бЮджет Региона За 2013 год 
выПолнен ПРактически 

в Полном обЪеме

о бюджете Ростовской области за 2013 год на заседании рассказали 
в своих докладах заместитель губернатора Ростовской области – ми-
нистр финансов лилия Федотова и председатель контрольно-счетной 
палаты Ростовской области валерий Хрипун. исходя из представлен-
ной ими информации, исполнение областного бюджета за 2013 год со-
ставило по доходам – 118,2 млрд рублей или 94,6% к годовому плану 
и по расходам – 125,7 млрд рублей или 91,6% плановых показателей. 
По сравнению с 2012 годом рост по доходам составил 2,6 млрд рулей 
или 2,2% и по расходам – 10,4 млрд рублей, или 9%.

– бюджет региона и по доходам, и по расходам выполнен практи-
чески в полном объеме, с превышением показателей 2012 года – это 
показывают итоги прошлого года. – заявил Председатель Законо-
дательного собрания Ростовской области виктор дерябкин. – При 
этом за 4 года доходная часть бюджета выросла в 1,6 раза. 67% рас-
ходов бюджета имеют, как и прежде, социальную направленность. 
Это принципиальная позиция региональных властей. 

Почетные Звания и нагРады – 
лУчшим! 

в ходе 7-го заседания донского парламента почетными грамота-
ми были награждены заместитель губернатора Ростовской области 
– министр финансов лилия Федотова и председатель контрольно-
счетной палаты Ростовской области валерий Хрипун. кроме того, 
звание «Почетный гражданин Ростовской области» было присвоено 
Федору котляренко, который проработал на северо-кавказской же-
лезной дороге 18 лет, 15 из них (1980–1995) – в должности началь-
ника скжд.

Каролина Стрельцова, фото пресс-службы ЗС РО

ВИКТОР ШУМЕЕВ, председатель комитета ЗС РО по эко-
номической политике, промышленности, предприниматель-
ству, инвестициям и внешнеэкономическим связям:

– Из информации, представленной Министерством фи-
нансов Ростовской области, видно, что в регионе сегодня 
есть положительная динамика развития – объем инвестиций 
каждый год возрастает. Тем не менее, остаются моменты, 
требующие нашего пристального внимания. Это, в первую 
очередь, исполнение различных законов и вопросы реализа-
ции конкретных проектов. 

ВЛАДИМИР КАТАЛЬНИКОВ, председатель комитета ЗС РО 
по социальной политике, труду, здравоохранению и межпар-
ламентскому сотрудничеству:

– Красной нитью в докладе Губернатора прошла тема того, 
что все обязательства, которые брала на себя власть, а в част-
ности, Правительство Ростовской области, были выполнены. 
1 млн 400 тысяч граждан Ростовской области – а это почти 
каждый третий – пользуются теми или иными мерами соци-
альной защиты. Почти 70% расходов бюджета имеют, как и 
прежде, социальную направленность. Ни одну программу мы 
не секвестировали и вовремя индексировали все выплаты. 
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Первым вопросом в повестке дня значился отчет губерна-
тора Ростовской области василия голубева о результатах де-
ятельности Правительства Ростовской области за 2013 год и 
выполнении в Ростовской области Указов Президента РФ от 7 
мая 2012 года. министр экономического развития Ростовской 
области александр левченко подробно рассказал об основ-
ных показателях деятельности Правительства за указанный 
период. общее мнение представителей депутатского корпуса 
высказал руководитель фракции «единая Россия», Пред-
седатель Законодательного собрания Ростовской области 
виктор дерябкин.

– отчет показывает, что действия исполнительной власти в 
прошлом году были направлены на развитие экономического 
потенциала региона и выполнение в полном объеме всех соци-
альных обязательств, – сказал виктор ефимович. – несмотря на 
непростую ситуацию в мире и в целом по стране, нам удалось 
сохранить динамику экономического роста. По большинству 
ключевых показателей развития донской экономики в отчетном 
году темпы выше, чем в среднем по России. но есть, конечно, и 
проблемы. мы их обозначили губернатору василию Юрьевичу 
голубеву и надеемся, что в своем выступлении на заседании За-
конодательного собрания он озвучит пути их решения.

члены фракции «единая Россия» единогласно решили 
продолжить совместную работу Правительства Ростовской 
области и депутатов донского парламента – членов фрак-
ции, направленную на обеспечение устойчивого социально-
экономического развития области, последовательную реа-
лизацию на региональном уровне Указов Президента РФ, и 
обеспечить поддержку законопроектов, направленных на реа-
лизацию обозначенных в отчете губернатора Ростовской обла-
сти целей и задач по развитию экономики региона, социальной 
сферы, жилищно-коммунального комплекса, повышению уров-
ня жизни населения области.

евгений шепелев, председатель комитета Законодательно-
го собрания Ростовской области по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи, член 
Президиума фракции «единая Россия» рассказал об итогах 
всероссийского форума «жкХ – новое качество», который по 
инициативе партии «единая Россия» 6 июня состоялось в 
челябинске. донской парламент представляли председатель 
комитета по местному самоуправлению, административно-
территориальному устройству и делам казачества максим Ща-
блыкин, председатель комитета по строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи 
евгений шепелев, депутаты игорь колесников, екатерина сте-
някина, владимир сакеллариус. на форуме поднимались ак-
туальные вопросы сферы жкХ: лицензирование управляющих 
компаний, повышение качества услуг жкХ, модернизация жи-
лого фонда, расселение из аварийного жилья, защита собствен-
никами своих прав и другие.

– Форум обозначил вопросы, от решения которых напрямую 
зависит улучшение дел в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства, – сообщил евгений шепелев. – он послужил своего рода 
ориентиром того, в каком направлении необходимо выстраивать 
работу, в какой части проводить преобразования, чтобы обеспе-
чить комфортные и безопасные условия прожива-
ния наших граждан. ведь жкХ – это та отрасль, где 
проблемы могут возникнуть у любого человека.

на заседании фракции «единая Россия» 
было принято решение рекомендовать депутатам 
Законодательного собрания Ростовской области 
обеспечить принятие необходимых нормативных 
правовых документов с учетом рекомендаций Фо-
рума, проводить разъяснительную работу с насе-
лением в избирательных округах по вопросам за-
щиты прав потребителей в сфере жкХ.

игорь горин, президент Региональной спортивной обществен-
ной организации «Федерация плавания Ростовской области», 
председатель комиссии по формированию здорового образа 
жизни, физической культуре и спорту, туризму и экологии обще-
ственной палаты Ростовской области, рассказал, как реализу-
ется региональный проект «500 бассейнов». За время действия 
проекта был построен и открыт физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном в дгтУ и завершена реконструкция пла-
вательного бассейна Южно-Российского государственного тех-

нического университета (нПи). в этом 
году планируется начать строительство 
спорткомплекса в Южном федераль-
ном университете. Принято решение 
возводить его в два этапа: сначала бу-
дет построен бассейн, а затем – крытые 
площадки для занятий различными ви-
дами спорта.

было принято решение продолжить 
реализацию федерального проекта 
Партии «единая Россия» «500 бас-
сейнов» на территории Ростовской 
области и регионального партийного 
проекта «всеобуч по плаванию», прово-
дить информационную работу по вопро-
сам реализации проектов, пропаганде 
здорового образа жизни. также депу-
таты рекомендовали органам местного 
самоуправления при формировании 
муниципальных бюджетов в рамках 

реализации муниципальных программ предусмотреть денежные 
средства на финансирование второго этапа регионального пар-
тийного проекта «всеобуч по плаванию».

не обошли своим вниманием члены фракции «единая 
Россия» и волнующую всех тему беженцев. Практически все 
ведомства задействованы в оказании помощи людям, которые 
оказались в трудной жизненной ситуации.

– я благодарен своим коллегам за поддержку, которую они 
оказывают людям из Украины, – сказал виктор ефимович де-
рябкин. – депутаты, их помощники и сотрудники аппарата За-
конодательного собрания перечислили в фонд помощи бежен-
цам более трех миллионов рублей. отдельные депутаты взяли 

на себя инициативу по гуманитарной помощи, по размещению 
людей в гостиницах. но вопросов остается еще много. количе-
ство беженцев с каждым днем растет. Помимо денег нужны ме-
дикаменты, питание. мы тесно взаимодействуем с оперативным 
штабом, который возглавляет губернатор Ростовской области, и 
вместе, думаю, справимся с этой ситуацией.

также депутаты обсудили и приняли план работы на второе 
полугодие.

Екатерина Астапенко, фото пресс-службы ЗС РО

депутаты-единороссы продолжат соВместнуЮ работу 
с праВительстВом ростоВской области

18 июня состоялось очередное заседа-
ние фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Законодательном Собрании Ростов-
ской области

Виктор Дерябкин: 
«Действия исполнительной власти в прошлом году были направ-
лены на развитие экономического потенциала региона и выполне-
ние в полном объеме всех социальных обязательств. Несмотря на 
непростую ситуацию в мире и в целом по стране, нам удалось со-
хранить динамику экономического роста»

одной из основных тем обсуждения ко-
митета, прошедшего 24 июня, стали оче-
редные изменения в региональный бюджет 
этого года. ясность внес председатель ко-
митета андрей Харченко, который пояснил, 
что доходная часть бюджета Ростовской об-
ласти 2014 года увеличивается на 2,9 млрд 
рублей, а расходная – на 3,7 млрд рублей. 
таким образом, с 
учетом изменений 
доходы бюджета Ро-
стовской области в 
2014 году составят 
130,3 млрд рублей, а 
расходы – 146 млрд 
рублей. кроме этого, 
андрей Харченко под-
нял вопрос о содер-
жании беженцев, при-
бывших с юго-востока 
Украины:

– ежедневно в Ростовскую область при-
бывает много беженцев из Украины, и, 
естественно, возникают вопросы по ор-
ганизации их размещения и содержания. 
благодаря помощи жителей дона, органов 
власти и депутатов, сегодня на счете спе-
циального фонда 17 млн рублей. также в 
ближайшее время Правительством плани-
руется выделить дополнительные 240 млн 
рублей на оказание помощи людям, попав-
шим в сложную жизненную ситуацию из-за 
событий на юго-востоке Украины.

Первый заместитель директора тФомс 
Ростовской области наталья моисеенко 
рассказала депутатам комитета и всем при-
сутствующим о проекте областного закона 
«об исполнении бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхо-
вания Ростовской области за 2013 год». 

– бюджет Фонда исполнен в 2013 году по 
доходам в сумме 27 млрд 206,9 млн рублей 
(100,5% к утвержденным показателям) и по 
расходам в сумме 26 млрд 709,5 млн рублей 
(96,0% к утвержденным показателям), – от-
метила наталья моисеенко. – Превышение 
доходов над расходами составило 497,4 
млн рублей. По сравнению с бюджетом тер-

риториального фонда 
обязательного меди-
цинского страхова-
ния Ростовской обла-
сти, исполненным за 
2012 год, в 2013 году 
бюджет увеличил-
ся по доходам на 5 
млрд 118,8 млн руб., 
или на 23,2%.

Заместитель гу-
бернатора Ростов-

ской области – министр 
финансов лилия Федотова представила 
информацию о проекте областного закона 
«об отчете об исполнении областного бюд-
жета за 2013 год». По ее словам, област-
ной бюджет 2013 года, как и в предыдущие 
годы, сформирован и исполнен на основе 
программно-целевого метода бюджетно-
го планирования. Программная структура 
бюджетных расходов охватывает большую 
часть бюджетных ассигнований по конкрет-
ным отраслям экономики и социальной 
сферы. 

– на реализацию 35 областных программ 
направлено 108,6 млрд рублей, или 86,4% 
расходов областного бюджета. – рассказа-
ла лилия Федотова. – в 2012 году расходы 
на реализацию 36 областных программ 
были исполнены в объеме 100,3 млрд ру-
блей, или 87%. 

стоит отметить, что в 2013 году традици-
онно бюджетная политика в сфере расходов 
бюджета области была направлена на реше-
ние социальных и экономических задач об-
ласти. из областного бюджета в 2013 году 
на финансирование отраслей социальной 
сферы направлено 84,4 млрд рублей, что 
составляет 94,6% от плановых назначений. 
Рост по сравнению с аналогичным периодом 
2012 года составил 3,6 млрд рублей, или 
4,5%. 

в общей структуре расходов областно-
го бюджета доля расходов на социальную 
сферу составила 67,1%, что выше сложив-
шегося среднероссийского показателя по 
итогам 2013 года на 8,8% и выше сложив-
шегося по Южному федеральному округу 
на 5,4%. наибольший удельный вес в рас-
ходах областного бюджета составили такие 
направления, как социальная политика, 
образование, национальная экономика и 
здравоохранение.

Удельный вес в РасХодаХ бЮджета 
Ростовской области 2013 года

Каролина Стрельцова, 
фото пресс-службы ЗС РО

андрей Харченко: 

«доХодная часть бюджета ростовской области 
2014 года увеличивается на 2,9 млрд рублей»

В ходе заседания комитета по бюдже-
ту, налогам и собственности, который 

прошел в стенах Законодательно-
го Собрания Ростовской области 

24 июня депутаты обсудили очеред-
ные изменения в региональный бюд-
жет этого года и обсудили ситуацию, 

складывающуюся в связи с притоком 
беженцев с юго-востока Украины

по сравнению с бюджетом тер-

риториального фонда обяза-

тельного медицинского стра-

хования ростовской области, 

исполненным за 2012 год, в 

2013 году бюджет увеличился 

по доходам на 5 млрд 118,8 млн 

руб., или на 23,2%

№ 
п/п

направление Удельный вес, 
%

1 социальная 
политика

23,62

2 образование 23,35

3 национальная 
экономика

18,4

4 здравоохранение 17,4

АНДРЕЙ ХАРЧЕНКО: 
председатель комитета по бюджету, 
налогам и собственности:

– Доходная часть бюд-
жета Ростовской области 
2014 года увеличивается на 

2,9 млрд рублей, а рас-
ходная – на 3,7 млрд ру-
блей. В основном это 

федеральные целевые 
средства, а также 
остатки бюджета про-

шлого года. Из поступивших денег 1,2 млрд 
рублей запланировано на развитие системы 
дошкольного образования. Из них 548 млн 
рублей планируется направить на приобре-
тение модульных детских садов, порядка 300 
млн рублей – на ремонт детских садов. Также 
558 млн рублей направляется на оказание по-
мощи донскому сельскому хозяйству, и более 
35 млн рублей – на высокотехнологичную 
медицинскую помощь жителям Дона. Таким 
образом, изменения параметров областного 
бюджета охватывают направления, наиболее 
востребованные жителями региона.
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17 июня под председательством максима 
Щаблыкина состоялось заседание парламент-
ского комитета по местному самоуправлению, 
административно-территориальному устройству и 
делам казачества. 

в первую очередь депутаты рассмотрели проект 
областного закона «о внесении изменений в ста-
тью 12 областного закона «о местном самоуправ-
лении в Ростовской области» в части закрепления 
за сельскими поселениями всех вопросов местного 
самоуправления, ранее относившихся к их компе-
тенции. 

27 мая 2014 года Президент России влади-
мир Путин подписал поправки в закон о мест-
ном самоуправлении, дающие регионам право 
самостоятельного выбора 
механизма формирования 
власти на местах, а также 
объем их полномочий. та-
ким образом, за сельскими 
поселениями закрепляются 
13 полномочий местного 
значения из тех 39, кото-
рые были ранее. При этом 
федеральное законодатель-
ство оставило возможность 
каждому субъекту Российской Федерации само-
стоятельно определять для сельских поселений 
дополнительные вопросы местного значения из 
числа тех, которые осуществлялись ими ранее. 
на заседании максим Щаблыкин заявил, что для 
эффективного исполнения утвержденных мест-
ных бюджетов и заключенных на текущий фи-
нансовый год муниципальных контрактов было 
решено до конца 2014 года сохранить за сель-

скими поселениями все полномочия, которые у 
них были до этого, а многие из них, возможно, 
сохранить и в дальнейшем. По его словам, уже 
создана рабочая группа, перед которой стоит за-
дача по выработке критериев для формирования 
местных полномочий исходя из возможностей 
каждого конкретного сельского поселения. 

слово взял руководитель фракции «справед-
ливая Россия» в Законодательном собрании 
Ростовской области сергей косинов, который 
поначалу выступил с резкой критикой. он рас-
сказал, что присутствовал на разных форумах 
и заседаниях, в частности, в азовском районе, 
и обсуждал этот вопрос «на местах». При этом 

справедливоросс в обсуж-
дениях не услышал от лю-
дей из глубинки ни одного 
голоса «за» этот закон. По 
мнению сергея алексан-
дровича, к установлению 
того порядка, который 
установился сейчас во 
всей вертикали власти, в 
том числе и на сельском 
уровне, главы поселений 
шли 20 лет. 

Парировала ему начальник правового управле-
ния Законодательного собрания Ростовской обла-
сти наталия дереза. она объяснила, что закон уже 
принят на федеральном уровне, а данный законо-
проект позволяет области плавно перейти к ново-
введениям, утвердить схему перераспределения 
полномочий. в итоге законопроект был поддержан 
членами комитета единогласно. 

напомним, что пункт 2 статьи 16-й Федерального 

сельские поселения области 

соХранят свои полномочия 

до 2015 года

Сколько полномочий из бывших 39 можно теперь 
оставить за сельскими поселениями? Как оператив-
нее и эффективнее заключать межмуниципальные со-
глашения о безвозмездной передаче земельных участ-
ков гражданам, имеющим троих и более детей? Об 
этом и многом другом говорили депутаты Законода-
тельного Собрания Ростовской области, работающие 
в составе комитета по местному самоуправлению, 
административно-территориальному устройству и 
делам казачества

МАКСИМ ЩАБЛЫКИН, 
председатель комитета ЗС РО по местному самоуправлению, 
административно-территориальному устройству и делам казачества:

– Сегодня на комитете по местному самоуправлению 
основным вопросом в повестке дня стоял вопрос о 
внесении изменений в Областной закон о местном 
самоуправлении в рамках изменения 131-го зако-

на и принятия №136-ФЗ. Особенно это касается 
сельских поселений. Для того, чтобы полномочия 

не прерывались в рамках исполнения бюдже-
та нынешнего года, мы приняли Областной 
закон, который позволяет выполнять все 
принятые ранее полномочия до конца 2014 
года. То есть все 39 полномочий до начала 
нового бюджетного года мы пока сохраня-
ем за сельскими поселениями, и у нас есть 
полгода, чтобы все спланировать на буду-
щее. Для этого сформирована экспертная 

группа, которая решит вопрос с количеством полномочий, закрепленных 
за каждым конкретным поселением. 

27 мая 2014 года президент 

россии Владимир путин под-

писал закон, согласно которо-

му за сельскими поселениями 

закрепляются 13 полномочий 

местного значения из тех 39, 

которые были ранее

скорее всего, они покупают дешевую и не-
качественную водку, цена на которую коле-
блется от 50 до 70 рублей за бутылку. Хотя 
в соответствии с Приказом Федеральной 
службы по регулированию алкогольного 
рынка минимальная цена на пол-литровую 
бутылку водки в России на сегодняшний 
день составляет 199 рублей, а с 1 августа 
2014 году грядет повышение цен на креп-
кий алкоголь: с этого дня 0,5 литра по за-
кону нельзя будет купить дешевле 220 ру-
блей. Поэтому на бумаге в отчетах область 
видит «непьющие» сельские и муниципаль-
ные образования, а на деле все выглядит 
гораздо печальнее: люди употребляют не-
качественный крепкий алкоголь, портят 
свое здоровье. 

члены комитета согласились с андреем 
ивановым и в ближайшее время ждут от 
него рекомендаций по выходу из сложив-
шейся ситуации, которые будут рассмотре-
ны на законодательном уровне. 

Каролина Стрельцова, 
фото автора и из архива редакции

напомним, что документ был разработан 
на основании Постановления Законода-
тельного собрания Ростовской области от 
30 октября 2007 года №2067 «об утвержде-
нии стратегии социально-экономического 
развития Ростовской области на период 
до 2020 года», решение Правительства Ро-
стовской области от 13 февраля 2012 года 
№12 «об итогах социально-экономического 
развития Ростовской области за 2011 год и 
задачах на 2012 год». Заказчиком высту-
пило Правительство Ростовской области. 
целями программы являются повышение 
качества жизни населения Ростовской об-
ласти и повышение конкурентоспособности 
экономики региона. 

всего в рамках программы реализовыва-
лось 142 проекта, в том числе комплекс по 

выращиванию утки в миллеровском районе 
и строительство торгово-развлекательного 
комплекса «мармелад» в таганроге. на ре-
ализацию мероприятий Программы в 2013 
году предусматривалось более 83 млрд 
рублей, а фактические расходы составили 
чуть более 75 млрд рублей.

также на заседании комитета были рас-
смотрены изменения в статью 11 област-
ного закона «об инвестициях в Ростовской 
области», которые призваны обеспечить 
государственную поддержку резидентам 
донских индустриальных парков. о них в 

подробностях рассказала директор депар-
тамента инвестиций и предприниматель-
ства Ростовской области светлана соко-
лова. напомним, что ранее обсуждалась 
поддержка только крупных инвесторов, 
вкладывающих в развитие производства 
не менее 300 млн рублей. теперь же любой 
резидент индустриального парка полно-
стью освобождается от уплаты налога на 
имущество. Принятие данных изменений 
обусловлено необходимостью создания 
благоприятных условий для стимулирова-
ния деятельности организаций по созда-
нию и развитию индустриальных парков на 
территории Ростовской области. 

директор департамента потребительско-
го рынка андрей иванов представил депу-
татам – членам комитета законопроекты, 

касающиеся ограничений розничной про-
дажи безалкогольных и слабоалкогольных 
тонизирующих напитков, подготовленные 
ко второму чтению. введение в действие 
данных законов запланировано на 1 сен-
тября текущего года. андрей николаевич 
напомнил, что с присоединением к России 
крыма и севастополя в нашей стране стало 
семь субъектов Федерации, занимающихся 
виноделием. и проблем с соблюдением за-
кона в этой области, по словам директора 
департамента потребительского рынка, к 
сожалению, в стране немало. 

к примеру, согласно ФЗ №294 «о защи-
те прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», принятому 
26 декабря 2008 года, представители над-
зорного органа обязаны заранее предупре-
дить о своем визите руководство магази-
на, в котором осуществляется торговля 
алкогольной продукцией. естественно, в 
этом случае в ходе проверки контролеры 
видят на прилавке магазина только разре-
шенную продукцию, и если у магазина нет 
лицензии на торговлю алкоголем, то перед 
проверкой все запрещенные бутылки рез-
ко исчезают с прилавка. безусловно, эти 
предупреждения в данном случае являют-
ся лишними, мешают надзорному органу 
фиксировать нарушения и объективно оце-
нивать ситуацию. 

По словам андрея иванова, согласно 
статистике, в Ростовской области в 200 по-
селениях не продают лицензионные креп-
кие алкогольные напитки. однако вряд ли 
их жители ведут трезвый образ жизни – 

программа социально-экономического развития 

ростовской области реализуется полным Ходом

ВИКТОР ШУМЕЕВ, 
председатель комитета ЗС РО по экономической политике, промышленности, 
предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям: 

– Задача, стоявшая перед донскими депутатами на мо-
мент принятия Областного закона, предполагала оказа-
ние поддержки крупным инвесторам, вкладывающим в 
развитие производства на территории индустриальных 
парков Ростовской области более 300 млн рублей. Одна-
ко практика показала, что с появлением крупных инду-
стриальных объектов ощутимую пользу территории 
приносит развитие на ней небольших сопутствую-
щих производств, которые, согласно положениям 
принятого закона, ранее не могли рассчитывать 
на поддержку. Сегодня это ограничение предла-
гается снять, что, по нашему мнению, будет спо-
собствовать не только развитию в индустриаль-
ных парках малого и среднего бизнеса, но также 
положительно скажется на деятельности крупных предприятий, расположен-
ных на этой территории.

На реализацию мероприятий Программы в 2013 году предусматривалось более 83 
млрд рублей, а фактические расходы составили чуть более 75 млрд рублей

17 июня состоялось заседание комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по экономической полити-
ке, промышленности, предпринимательству, инвестициям 
и внешнеэкономическим связям. Председатель комитета 
ВИКТОР ШУМЕЕВ в первую очередь предоставил слово 
министру экономического развития Ростовской области 
АЛЕКСАНДРУ ЛЕВЧЕНКО, который рассказал о реализа-
ции в 2013 году Программы социально-экономического раз-
вития Ростовской области на 2013–2016 годы
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министр труда и социального развития Ростовской 
области елена елисеева представила на заседании 
комитета проект областного закона «о внесении из-
менений в статью 11 областного закона «о региональ-
ном материнском капитале», который подготовлен по 
поручению губернатора Ростовской области василия 
голубева. Поправки к нему расширяют возможности 
использования регионального материнского капита-
ла: теперь жителям области, имеющим троих и более 
детей, его разрешили использовать на газификацию и 
подключение к водоснабжению.

отметим, что закон «о региональном материнском 
капитале», согласно которому право на получение 100 
тысяч рублей получат малоимущие семьи в 
Ростовской области 
в связи с рождением 
либо усыновлением 
третьего ребенка, депу-
таты приняли во втором 
чтении еще 10 ноября 
2011 года. в первона-
чальном варианте за-
конопроект, который 
был принят в первом 
чтении 27 октября 2011 
года, предусматривал 
выплату регионального 
материнского капитала 
в сумме 50 тысяч ру-
блей. 8 ноября глава региона заявил, что сумма будет 
увеличена до 100 тысяч рублей с ежегодной индек-
сацией. на сегодняшний день размер регионального 
материнского капитала составляет 111 615 рублей, а 
в 2015 году с учетом индексации он увеличится до 120 
тысяч рублей. 

в ходе заседания председатель комитета владимир 
катальников отметил:

– с принятием поправок в закон «о региональном 
материнском капитале» его можно будет использо-
вать, кроме всего прочего, и на компенсацию расходов, 
связанных с газификацией, подключением домовладе-
ния к централизованной системе холодного водоснаб-
жения и водоотведения, а также устройством бытовых 
колодцев и скважин. 

таким образом, после принятия данных поправок 
донские семьи, в которых родился или был усынов-
лен третий и последующий ребенок, после достиже-
ния им трехлетнего возраста смогут воспользоваться 
средствами маткапитала для улучшения жилищных 

условий, погашения основного долга и уплаты про-
центов по кредитам или займам на приобретение или 
строительство жилого помещения, включая ипотечные 
кредиты, обучение, лечение ребенка, приобретение ав-
томобиля, газификацию, подключение домовладения к 
централизованной системе холодного водоснабжения 
и водоотведения, а также устройство бытовых колод-
цев и скважин.

Первая выдача средств регионального материнского 
капитала начнется с 1 января 2015 года, так как серти-
фикаты на него в Ростовской области начали выдавать 
с 2012 года. 

дополнительно поддержать семьи, имеющие детей, 
предложили на заседании и депутаты фракции «спра-
ведливая Россия». они выступили с инициативой о 
внесении изменений в Федеральный Закон «о допол-
нительных мерах поддержки семей, имеющих детей». 
напомним, что сейчас тратить материнский капитал 
можно на улучшение жилищных условий, пенсионные 
накопления и образование. справедливороссы пред-
лагают разрешить использовать средства материн-
ского (семейного) капитала и на приобретение нового 
автомобиля. Руководитель фракции «справедливая 
Россия» сергей косинов уточнил:

– на наш взгляд, меры государственной поддержки 
семей, которые существу-
ют сейчас в рамках ука-
занного федерального 
закона, являются недо-
статочными. Поэтому мы 
считаем целесообраз-
ным расширить рамки 
использования материн-
ского капитала, разре-
шив родителям приоб-
ретать на его средства 
автомобиль отечествен-
ного производства. 

оформить приоб-
ретенный автомобиль 

можно будет только в общую долевую собствен-
ность членов семьи. По словам сергея косинова, авто-
транспортное средство можно использовать не только 
в личных целях, но и в коммерческих для пополнения 
семейного бюджета.  

Принятие данных поправок должно послужить мерой 
государственной поддержки для предприятий авто-
мобильной промышленности, осуществляющих свою 
деятельность на территории России. напомним, что 
размер материнского капитала в 2014 году для тех, 
кто им еще не воспользовался, составляет 429 тысяч 
408 рублей 50 копеек. таким образом, дончане смогут 
себе позволить приобрести такие модели, как, к при-
меру, LADA Granta (седан, лифтбек, Sport), LADA Kalina 
(хэтчбек и универсал), LADA Priora (седан, универсал, 
хэтчбек и даже Coupe), LADA 4x4 и LADA Largus. 

За этот проект на заседании комитета депутаты про-
голосовали единогласно.

Каролина Стрельцова, 
фото из архива редакции

закона Российской Федерации от 27 мая 2014 г. №136-
ФЗ утверждает 13 вопросов местного значения внутри-
городского района. к ним относятся: 

1) формирование, утверждение, исполнение бюдже-
та внутригородского района и контроль за исполнени-
ем данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных нало-
гов и сборов;

3) владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности;

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в границах внутригородского района;

5) создание условий для обеспечения жителей вну-
тригородского района услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания;

6) создание условий для организации досуга и обе-

спечения жителей внутригородского района услугами 
организаций культуры;

7) обеспечение условий для развития на территории 
внутригородского района физической культуры и мас-
сового спорта;

8) создание условий для массового отдыха жителей 
внутригородского района и организация обустройства 
мест массового отдыха населения;

9) формирование и содержание архива внутригород-
ского района;

10) утверждение правил благоустройства террито-
рии внутригородского района, устанавливающих в том 
числе требования по содержанию зданий; 

11) создание условий для расширения рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

12) организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью;

13) создание условий для деятельности доброволь-
ных формирований населения по охране общественно-
го порядка.

в ходе заседания комитета депутаты также одобри-
ли поправки в областное законодательство о местном 
самоуправлении, касающиеся уточнений характеристик 
имущества, находящегося в собственности ольховчан-
ского, селивновского, светочниковского, Зубрилинско-
го, крымского, сетраковского и большесальского сель-

ских поселений. Заместитель министра строительства, 
архитектуры и территориального развития Ростовской 
области – главный архитектор Ростовской области алек-
сей Полянский рассказал о ходе исполнения областного 
закона «о регулировании земельных отношений в Ро-
стовской области» в части заключения межмуниципаль-
ных соглашений о безвозмездной передаче земельных 
участков гражданам, имеющим троих и более детей. 

Каролина Стрельцова, фото автора

докладчиком по вопросу о проекте областного бюджета «об отчете 
об исполнении областного бюджета за 2013 год» выступила заместитель 
губернатора Ростовской области, министр финансов лилия Федотова. 
лилия вадимовна рассказала депутатам о том, куда направлялись в про-
шлом году областные средства. особо министр финансов остановилась 
на суммах средств, которые были направлены на реализацию молодеж-
ной политики. 

вартерес самургашев выступил с предложением законодательно за-
крепить финансовую поддержку спортсменов и тренеров дона, которые 
добились высоких спортивных результатов. Речь идет о тех, кто на олим-
пийских, Паралимпийских, сурдолимпийских играх и чемпионатах мира 
заняли призовые места. сделать это, по мнению вартереса самургашева, 
за плечами которого множество спортивных достижений, нужно для того, 
чтобы с одной стороны простимулировать тех, кто приносит славу родной 
земле, с другой – удержать спортсменов от переезда в соседние регионы. 
Предлагается из областного бюджета выделять на эти цели для обладате-
лей первых мест 15 000 рублей, вторых – 10 000 рублей, третьих – 8 000 
рублей, призеров чемпионатов мира по видам спорта, включенным в про-
граммы олимпийских, Паралимпийских и сурдолимпийских игр – 5 000 

рублей. По информации министерства по физической культуре и спорту 
Ростовской области количество спортсменов и их личных тренеров, отно-
сящихся к указанной категории, на дону составляет 136 человек. По мне-
нию депутатов, область может взять на себя дополнительные обязатель-
ства перед спортсменами, которые добились столь высоких результатов. 

– в последнее время наблюдается усиление глобальной конкуренции в 
спорте высших достижений, – высказал мнение вартерес самургашев. – 
Завоевание высших спортивных наград – одна из самых предпочтитель-
ных возможностей заявить о себе на международном уровне. высокие 
спортивные достижения – это отражение социально-экономического раз-
вития страны, спортивные победы способствуют созданию положительного 
имиджа страны на международной арене. и нужно сделать все возможное, 
что спортсмены, которые добились высоких результатов, будучи предста-
вителями Ростовской области, оставались жить и передавать свое мастер-
ство здесь, а не искали лучшей доли в других регионах и за границей.

Рассмотрели члены комитета по молодежной политике и проект обра-
щения к министерству образования и науки РФ по вопросу создания и дея-
тельности студенческих спортивных клубов. в 2009 году Правительством 
РФ была утверждена стратегия развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года. стратегия предусматри-
вала увеличение доли обучающихся и студентов, которые систематически 
занимаются спортом. Работа в этом направлении ведется постоянно, но су-
ществуют и проблемы, которые требуют своего решения. часть из них ка-
сается финансирования и укрепления материально-технической базы. не 
менее важным является и тот факт, что в перечне аккредитационных пока-
зателей деятельности образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования отсутствуют показатели эффективности 
системы физического воспитания студентов и организации спортивно-
массовой работы. суть обращения депутатов Законодательного собрания 
Ростовской области состоит в следующем: рассмотреть возможность на 
федеральном уровне дополнений в нормативные акты минобрнауки РФ. 

ирина Загоруйко озвучила проект постановления об обращении к пред-
седателю государственной думы РФ сергею нарышкину о необходимости 
принятия федерального закона о добровольческой деятельности.

интересная информация для всех, кто интересуется и увлекается фото-
графией. комитет по молодежной политике, физической культуре, спорту 
и туризму объявляет конкурс фотографий «мой край родной». Проявить 
свои способности смогут жители Ростовской области от четырнадцати до 
тридцати лет. Результаты компетентное жюри подведет в канун дня на-
родного единства. авторы десяти лучших работ получат памятные подарки 
Законодательного собрания Ростовской области. 

также председатель комитета по молодежной политике, физической 
культуре, спорту и туризму лариса тутова сообщила о решении открыть 
молодежную приемную. По ее мнению, у молодежи Ростова должно поя-
виться место для неформального общения с представителями законода-
тельной власти, где они смогут узнать о работе депутатов, озвучить инте-
ресные идеи и проекты.

– молодежная приемная создается с целью реализации принципа го-
сударственной поддержки некоммерческих организаций, которые осу-
ществляют воспитательную и досуговую работу с молодежью по месту 
жительства, – пояснила лариса николаевна. – мы хотим создать базу для 
решения задач по социально-воспитательной и досуговой работе с моло-
дежью, по разработке технологий исполнения действующих нормативных 
актов в сфере молодежной политики. и, конечно, наша конечная цель – 
привлечь молодежь к участию в реализации программ и проектов, направ-
ленных на развитие молодежной политики нашей области.

Ирина Астапенко, фото из архива редакции

в ростове откроется 
молодежная приемная
17 июня состоялось заседание комитета по молодеж-
ной политике Законодательного Собрания Ростовской 
области. На повестке дня стояло пять вопросов. Все 
они были рассмотрены и приняты к рассмотрению

возможности использования 
регионального материнского капитала 

будут расширены

19 июня состоялось заседание комитета 
Законодательного Собрания по социаль-
ной политике, труду, здравоохранению и 
межпарламентскому сотрудничеству. На 
нем депутаты обсудили расширение воз-
можностей использования материнского 
капитала и дополнительные меры под-
держки семей, имеющих детей

Для эффективного исполнения утвержденных местных бюджетов и заключенных на текущий фи-
нансовый год муниципальных контрактов было решено до конца 2014 года сохранить за сельскими 
поселениями все полномочия, которые у них были до этого, а многие из них, возможно, сохранить и 
в дальнейшем
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один из вопросов, рассмотренный 
на заседании комитета, касался не-
посредственно исполнения Указов 
Президента РФ, а именно выделения 
земельных участков под индивиду-
альное жилищное строительство 
семьям, имеющим троих и более де-
тей.

– мы предлагаем внести поправки 
в областной закон «о регулировании 
земельных отношений в Ростовской 
области», которые снимут ограни-
чения на возможность бесплатного 
получения земельного участка для 
приемных семей с тремя и более 
детьми, – объяснил председатель 
комитета по аграрной политике, про-
довольствию, природопользованию 
и земельным отношениям владимир 
гребенюк. – Ранее закон устанавли-
вал для таких семей обязательный 
трехлетний срок воспитания прием-
ных детей. Прокуратура посчитала 
эту норму противоречащей феде-
ральному законодательству. также 
установление трехлетнего срока вос-
питания для граждан, усыновивших 
детей, может повлечь нарушение 
тайны усыновления.

кроме того, предложенный зако-
нопроект предлагает внести измене-
ния, направленные на совершенство-
вание оказания муниципальных услуг 
по бесплатному предоставлению зе-
мельных участков для строительства 
или ведения личного подсобного хо-
зяйства гражданам, имеющих трех и 
более детей.

с информацией о ходе исполнения 
областного закона «о регулирова-
нии лесных отношений в Ростовской 
области» выступил заместитель ми-
нистра природных ресурсов и эколо-
гии Ростовской области александр 
Палатный. александр николаевич со-
общил, что принятие данного закона 
позволило обеспечивать население 
дона дешевой древесиной, которую 
использовали как для отопления, так 
и для ремонтных и строительных ра-
бот. с момента вступления закона в 
силу было заключено более полуто-
ра тысяч договоров купли-продажи 
лесных насаждений, продано более 
восьми тысяч кубометров древеси-
ны.

на пользу пошло и утверждение 
порядка заготовки и сбора недревес-

ных лесных ресурсов, лекарственных 
растений, ягод. были определены и 
правила использования лесных мас-
сивов для охоты. на сегодняшний 
день арендаторам, которые занима-
ются охотничьим хозяйством и раз-
ведением животных в полувольных 
условиях, передано около двух тысяч 
гектаров лесов, в области заключено 
двадцать шесть договоров аренды 
лесных участков.

таким образом, областной закон 
охватывает весь перечень передан-
ных Российской Федерацией полно-
мочий по принятию субъектов право-
вых актов и на настоящий момент не 
требует внесения в него изменений. 
Парламентарии приняли информа-
цию заместителя министра к сведе-
нию. 

обсудили депутаты комитета по 
аграрной политике и примерную про-
грамму работы Законодательного 
собрания во втором полугодии 2014 
года. 

Ирина Астапенко, 
фото автора и из архива редакции

депутаты заЩитили права приемныХ семей

18 июня состоялось заседание комитета 
Законодательного Собрания Ростов-
ской области по аграрной политике, 

продовольствию, природопользованию 
и земельным отношениям. Депутаты 
рассмотрели вопрос о земельных от-

ношениях, прослушали информацию 
о ходе исполнения Областного закона 
«О регулировании лесных отношений 
в Ростовской области», обсудили про-

грамму законодательной и нормотвор-
ческой деятельности Законодательного 

Собрания Ростовской области на второе 
полугодие 2014 года, а также вопросы 

развития аграрного сектора Дона

ВЛАДИМИР ГРЕБЕНЮК, 
председателя комитета ЗС РО по аграрной политике, 
продовольствию, природопользованию 
и земельным отношениям:

– Речь на заседании шла, прежде 
всего, о выполнении целевых про-
грамм, которые сегодня финанси-
рует региональное Правительство, 
а также о дотационных механиз-
мах. Например, часть донских 
производителей молока вы-
нуждена сдавать свою про-
дукцию предприятиям в со-
седних регионах. Проблема 
состоит в том, что они не 
имеют права на получение 
дотаций. Но надо отдавать отчет в том, что наши про-
изводители поступают так по объективным причинам: 
база переработки молочного сырья на Дону сегодня не 
располагает достаточными мощностями, чтобы спра-
виться со всем объемом поставок.  

Есть сложности и с выделением земельных участков 
для семей, которые имеют троих и более детей. Мы по 
сути дела урегулировали вопрос правового порядка: 
уравняли в правах родителей и усыновителей. Послед-
ние теперь могут в установленном порядке получать зе-
мельные участки для строительства домов. Что касается 
самой процедуры выделения, то этот вопрос находится 
на постоянном контроле. Проблема есть, она обуслов-
лена нехваткой земельных участков. Но варианты реше-
ния существуют. Уже есть возможность предоставлять 
участки не только в пределах города Ростова-на-Дону, 
но и в соседних районах – Аксайском, Неклиновском. 
Жители Ростовской области, которые имеют право на 
получение земельных участков, могут не сомневаться, 
что обязательства перед ними будут непременно испол-
нены. Это наша святая обязанность. Возможно, наста-
ло время налаживания и возобновления тесных связей 
между городом и деревней. Думаю, найдется немало 
людей, которые с удовольствием готовы переехать в 
сельскую местность при условии, что будет налажена 
инфраструктура.

18 июня состоялось заседание комитета Законодательного Собрания Ростов-
ской области по образованию, науке, культуре, информационной политике и 
связям с общественными объединениями. Депутаты говорили об электронной 
базе музеев и библиотек, ремонте здания театра им. М. Горького и, конечно, 
источниках финансирования учреждений культуры и культурных программ

валентина маринова: 
«сегодня очень актуальны вопросы 

межнациональныХ отношений»

открывая заседание, председа-
тель комитета валентина маринова 
представила законопроекты «о вне-
сении изменения в статью 26 об-
ластного закона «об общественной 
палате Ростовской области» и «о 
внесении изменения в статью 1 об-
ластного закона «о государственной 
поддержке социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в 
Ростовской области». Поправка в 
первый из вышеупомянутых зако-
нопроектов подготовлена в связи 
с упразднением министерства вну-
тренней и информационной полити-
ки Ростовской области и передачей 
его полномочий Правительству Ро-
стовской области. напомним, что 
министерство было упразднено в со-
ответствии с вышедшим Распоряже-
нием Правительства Ростовской об-
ласти №119 от 2 апреля 2014 года.

как отметила валентина мари-
нова, изменения в закон о господ-
держке социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в 
Ростовской области направлены на 
достижение целей по защите межна-
ционального мира, единства обще-
ства и Российского государства, по-
ставленных в Послании Президента 
Российской Федерации владимира 
Путина Федеральному собранию 
Российской Федерации в декабре 
2013 года. Проект областного за-
кона предусматривает  расширение 
перечня видов деятельности, при 
осуществлении которых некоммер-
ческим организациям может предо-
ставляться государственная под-
держка. Речь идет о расширении 
данного перечня деятельностью по 
профилактике межнациональных 
(межэтнических) конфликтов.

с докладом об исполнении област-
ного закона «о культуре» выступил 
министр культуры Ростовской обла-
сти александр Резванов. По его сло-

вам, в регионе выполняется майский 
Указ Президента Российской Феде-
рации №597, предусматривающий 
реализацию мер по поэтапному по-
вышению заработной платы работ-
ников культуры. в рамках года куль-
туры в плане мероприятий нашли 
отражение все направления разви-
тия отрасли. Региональный бюджет 
по культуре растет из года в год, в 
связи с чем александр анатольевич 
поблагодарил за отличную работу 
весь комитет и валентину маринову 
лично. 

большим спросом у жителей обла-
сти пользуются библиотеки, однако 
в последнее время все чаще стали 
говорить о редком обновлении их 
книжного фонда. как сообщил ми-
нистр культуры, причина кроется в 
недостаточном финансировании. 
однако если свежая художественная 
и периодическая литература не бу-
дет поступать в библиотеки, читате-
ли просто перестанут их посещать, а 
уровень культуры населения начнет 
стремительно падать. на комитете 
были высказаны различные мнения, 
одно из которых сводилось к тому, 
что большие средства нынче выде-
ляются на оцифровку библиотечной 
литературы. действительно, на пе-
ревод библиотечных фондов в элек-
тронный вид в 2013 году из средств 
областного бюджета было направле-
но 929,2 тысячи рублей. безусловно, 
эта планомерная работа по оциф-
ровке изданий и размещение их в 
сети интернет позволяет расширить 
доступ к информационным ресурсам 
региона. но депутаты сошлись во 
мнении, что она никоим образом не 
должна влиять на финансирование 
обновления книжного фонда донских 
библиотек. 

Каролина Стрельцова, 
фото автора и из архива редакции

ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА, 
председатель комитета ЗС РО по образованию, науке, культуре, 
информационной политике и связям с общественными объединениями:

– На фоне последних событий на Украине, когда определенные силы 
способствуют нарастанию напряженности российско-украинского кон-

фликта, эксплуатируя межнациональную тему, нам необходимо обра-
тить особое внимание на вопросы, связанные с межнациональными 
отношениями. Поэтому в законопроекте «О внесении изменения 

в статью 1 Областного закона «О государственной поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Ростовской области» речь идет о расширении перечня видов 
деятельности по профилактике межнациональных (межэт-
нических) конфликтов. Хочется отметить, что 2015-й год 

объявлен в России годом литературы. В настоящее время 
в России идет общественное обсуждение проекта Основ 
государственной культурной политики. По итогам это-
го обсуждения будет принят новый Федеральный закон 

«О культуре», в котором найдет отражение принципи-
альное положение, закрепляющее нормативное финансирование мероприятий культуры из 
федерального бюджета и из бюджета соответствующего региона. Общественное обсуждение 
Основ государственной культурной политики завершится примерно через месяц. Затем, до кон-
ца 2014 года, Министерство культуры РФ внесет в Государственную Думу новый проект закона 
«О культуре». После этого Донской парламент подготовит региональный закон. Таким обра-
зом, при работе над проектом закона об областном бюджете на 2015–2017 годы у нас уже будут 
четкие нормативы.
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По первому вопросу – о проекте област-
ного закона «об отчете об исполнении об-
ластного бюджета за 2013 год» – выступила 
заместитель губернатора Ростовской обла-
сти, министр финансов лилия Федотова. 

лилия вадимовна подробно рассказала о 
том, какие задачи считались приоритетны-
ми в Ростовской области в прошлом году и 
на какие цели тратились бюджетные деньги. 
особо подробно министр финансов остано-
вилась на расходах, которые были направ-
лены на сфере строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и инженерной 
структуры. 

– объем капитальных вложений, направ-
ленных в прошлом году на объекты государ-
ственной и муниципальной собственности 
из консолидированного бюджета области, 
составил 14 541,5 миллиона рублей, – сооб-
щила лилия Федотова. – Прирост по срав-
нению с 2012 годом составил чуть больше 
двадцати двух процентов. По данному по-
казателю Ростовская область занимает вто-
рое место по Южному федеральному окру-
гу. Это отличный показатель, тем более что 
трудно соперничать с краснодарским кра-
ем, который занял первое место, учитывая 
то, какие вложения в 
строительную сферу 
были сделаны в этом 
регионе в связи с под-
готовкой к олимпиа-
де.

в Ростовской обла-
сти реализовывались 
областные долгосроч-
ные целевые програм-
мы, направленные на 
развитие жилищно-
коммунального ком-
плекса: «модернизация 
объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Ростовской области на 
2011–2014 годы» и «Развитие водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод 
Ростовской области». на реализацию этих 
программ направлено 3 017,2 миллиона ру-
блей.

За счет бюджетных средств построены и 
реконструированы 34 водозаборных сква-
жины, две водопроводные и две канализа-
ционные наносные станции, две котельные, 
106,59 километра сетей водоснабжения и 
15,76 километра канализации, 34 объекта 
электрических сетей наружного освещения 
в 17 муниципальных районах. 

дискуссию вызвал второй вопрос повестки 
дня. он касался проекта областного закона 
«о внесении изменений в областной Закон 
«о капитальном ремонте общего имущества 
в многоквартирных домах Ростовской обла-
сти», а именно в части совершенствования 
региональной системы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных 
домах. 

изменения, которые озвучил испол-
няющий обязанности министра жилищно-
коммунального хозяйства Ростовской об-
ласти валерий былков, касаются домов, 
где имеется три и менее квартиры. дело 
в том, что статьей 168 жилищного кодек-
са РФ предусмотрено, что в региональную 
программу капитального ремонта могут не 
включаться дома, в которых менее чем три 
квартиры. соответствующие изменения не-
обходимо внести и на областной уровень. 

– с одной стороны наши изменения в 
областной закон носят технический харак-
тер, – объяснил председатель комитета по 
строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике, транспорту и связи 
Законодательного собрания Ростовской 
области евгений шепелев. – мы приводим 
наше областное законодательство в соот-
ветствие с теми положениями, которые уже 
прописаны в федеральных законах. но вме-
сте с тем остаются и вопросы. Получается, 
что часть домов, то есть квартир и жильцов, 
мы убираем из программы капитального 
ремонта. жаль, что мы сегодня не услыша-
ли подробного анализа по домам, которые, 
по мнению законодателя федерального, 

не считаются много-
квартирными. кто там 
проживает? насколь-
ко это социально за-
щищенные граждане? 
Это частные дома на 
несколько квартир с 
участками земельны-
ми или мы говорим 
все-таки об изолиро-
ванных квартирах? 
а может, речь идет о 
домах, которые при-
знаны уже нежилы-

ми? мы будем заниматься предметно этим 
вопросом, изучим проблему со всех сторон, 
чтобы в итоге не ущемить права ни одного 
жителя области.

также депутаты единогласно проголо-
совали за предложение присвоить звание 
«Почетный гражданин Ростовской области» 
Ф.м. котляренко, который много лет руково-
дил северо-кавказской железной дорогой 
и оставил заметный след в истории дона. 
наряду с успешной и плодотворной произ-
водственной деятельностью Ф.м. котлярен-
ко занимал активную жизненную позицию. 
неоднократно избиратели наделяли его 
правом представлять их интересы, он был 
депутатом Ростовского областного совета 
народных депутатов, членом Ростовского 
облисполкома, избирался депутатом вер-
ховного совета РсФсР. Приняли народные 
избранники и примерную программу законо-
дательной и нормотворческой деятельности 
на второе полугодие.

Ирина Астапенко, фото из архива редакции

депутаты обсудили проблемы 

капитального ремонта домов

19 июня состоялось заседание комитета по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспор-
ту и связи Законодательного Собрания Ростовской области 
под председательством ЕВГЕНИЯ ШЕПЕЛЕВА.  Депутаты 
обсудили четыре вопроса и по всем пунктам повестки дня 
приняли положительное решение

народные дружины будут 
создаваться по инициативе 

граждан
Одним из главных вопросов в повестке дня заседания комитета 
по законодательству, государственному строительству и право-
порядку Законодательного Собрания Ростовской области было 
обсуждение проекта Областного закона «Об участии граждан 
в охране общественного порядка на территории Ростовской 
области». Проект этого документа подготовлен с целью приве-
дения областного законодательства в соответствие с новыми 
федеральными законами, которые вступят в силу 2 июля ны-
нешнего года

– народные дружины появились в конце XIX века, – напомнила депутатам и представи-
телям средств массовой информации председатель комитета ирина Рукавишникова. – Пик 
популярности и востребованности этих объединений пришелся в советском союзе на семи-
десятые годы прошлого столетия, когда членство в народных дружинах было массовым. По-
сле распада сссР, то есть с 1991 года, правовые отношения в этой сфере урегулированы не 
были. в новой России первый закон федерального уровня, который касался деятельности на-
родных дружин, был принят в 1997 году. в Ростовской области подобный документ появился в 
2009 году. сегодня с целью приведения областного законодательства в соответствие с феде-
ральным мы должны рассмотреть поправки и принять их к рассмотрению в двух чтениях…

ирина валерьевна отметила, что новая редакция федерального закона об участии 
граждан в охране общественного порядка и действующий закон Ростовской области име-
ют много общего, между этими двумя документами много совпадений. тем не менее, есть 
и существенные нововведения, которые касаются установления основных принципов и 
форм участия граждан в охране общественного порядка, определяют полномочия орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления. Федеральным законом предусмотрены две формы участия граждан в охране 
общественного порядка – индивидуальная и коллективная. Принимаемые поправки каса-
ются именно коллективного участия, которое может осуществляться путем участия граж-
дан в деятельности общественных объединений правоохранительной направленности и 
создания народных дружин.

новый федеральный закон дает новую трактовку понятию «народная» дружина» и по-
ясняет, что народные дружины создаются, в отличие от общественных объединений пра-
воохранительной направленности, на основе членства. инициатором создания народной 
дружины теперь могут быть сами граждане, а не местные органы власти. а вот полно-
мочиями по оказанию поддержки гражданам, их объединениям и созданию условий для 
деятельности народных дружин наделяются органы местного самоуправления сельских 
поселений и городских округов. определяет закон и границы территории, на которой мо-
жет быть создана народная дружина. Эти полномочия также отнесены к органам местного 
самоуправления. как правило, на одной территории целесообразно формировать одну 
народную дружину. Участие добровольных помощников правоохранительным органам 

допускается только после того, как народная дружина будет внесена в реестр народных 
дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в субъекте 
Российской Федерации, полномочия по ведению которого возложены на территориаль-
ный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.

– в статье 3 новой редакции областного закона определяются принципы участия граждан 
в охране общественного порядка, – сообщила ирина Рукавишникова. – Это принцип добро-
вольности, законности, недопустимости подмены полномочий органов внутренних дел, иных 
правоохранительных органов, органов государственной власти. впервые в новой редакции 
федерального закона определяется право каждого на самозащиту всеми способами, кото-
рые не запрещены законом. идет в законе речь и об ограничениях, которые связаны с уча-
стием граждан в охране общественного порядка. дружинники не вправе выдавать себя за 
сотрудников полиции и не должны участвовать в мероприятиях по охране общественного по-
рядка, если это заведомо предполагает угрозу их жизни и здоровью.

При обсуждении поправок последний пункт вызвал вопросы у депутатов. их волновало 
правовое обоснование: какие именно мероприятия можно считать заведомо опасными 
для народных дружинников. в итоге пришли к выводу, что никто не отменял элементар-
ный принцип разумности: никто не пошлет народных дружинников на операцию по задер-
жанию вооруженного преступника. 

в Ростовской области к участию в охране общественного порядка активно привлекают-
ся и члены казачьих обществ. Поправки регулируют и их деятельность. Поскольку народ-
ные дружинники из числа казачества выполняют обязанности по охране общественного 
порядка в форменной одежде, отличительным знаком для народного дружинника пред-
лагается определить нарукавную повязку красного цвета с надписью «дРУжинник» и 
удостоверения соответствующего образца. 

интересовало депутатов и материальное стимулирование народных дружинников. За-
кон четко определяет, что участие в народной дружине происходит на основе доброволь-
ности и безвозмездности. но при этом закон предусматривает льготы и компенсации в 
случае гибели народного дружинника (речь идет об единовременном пособии семье в 
размере двести 250 рублей с последующим взысканием этой суммы с виновных лиц), при 
причинении вреда здоровью (в размере 100 тысяч) и при причинении ущерба имуществу. 

народные избранники отметили, что по опыту прошлого добровольными дружинниками 
в большинстве своем являются представительницы слабого пола. и эту ситуацию следует 
менять. именно народная дружина может стать для мужчин возможностью проявления 
лучших качеств – благородства и заботы о ближнем.

Ирина Астапенко, фото из архива редакции

статьей 168 жилищного ко-

декса рф предусмотрено, что 

в региональную программу ка-

питального ремонта могут не 

включаться дома, в которых 

менее чем три квартиры. соот-

ветствующие изменения необ-

ходимо снести и на областной 

уровень
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28 мая стартовал гражданский 
форум «Правовая политика Ро-
стовской области в современных 
социально-экономических услови-
ях». в его открытии приняли уча-
стие губернатор региона василий 
голубев, Председатель Законо-
дательного собрания Ростовской 
области виктор дерябкин, его за-
меститель – председатель комитета 
по законодательству, государствен-
ному строительству и правопоряд-
ку ирина Рукавишникова, пред-

седатель комиссии по Регламенту, 
мандатным вопросам и депутатской 
этике николай шевченко, предсе-
датель комитета Законодательного 
собрания Ростовской области по 
молодежной политике, физической 
культуре, спорту и туризму лари-
са тутова, председатель комитета 
донского парламента по аграрной 
политике владимир гребенюк, руко-
водитель фракции «справедливая 
Россия» в Зс Ро сергей косинов, 
председатель молодежного парла-
мента при Законодательном собра-
нии Ростовской области екатерина 
стенякина и судья конституционно-
го суда Российской Федерации ни-
колай бондарь. на открытии также 
присутствовали депутаты донско-
го парламента ирина Загоруйко и 
сергей шамшура. 

Форум был организован Ростов-
ским региональным отделением 
общероссийской общественной 
организацией «ассоциация юри-
стов России», председателем ко-
торого является ирина Рукавиш-
никова. мероприятие объединило 
представителей институтов граж-
данского общества и органов мест-
ного самоуправления по вопросам 
модернизации федерального и 
регионального законодательства. 
всего в рамках гражданского фо-
рума было организовано четыре 
дискуссионных площадки: 

1. совершенствование право-
вого регулирования организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации.

2. влияние регионального за-
конодательства на развитие пред-
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выражаем благодарность пресс-службе 
Законодательного собрания Ростовской области 

за содействие
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принимательской активности.
3. гражданская инициатива как 

форма взаимодействия институ-
тов гражданского общества и го-
сударственных органов (органов 
местного самоуправления). 

4. влияние правового образова-
ния и просвещения на повышение 
правовой культуры и политиче-
ской активности граждан. 

с приветственным словом в 
адрес присутствующих обратился 
губернатор Ростовской области 
василий голубев:

– Площадка этого форума яв-
ляется хорошим местом для дис-
куссий, обсуждения самых разных 
проблем, и прежде всего вопросов 
правовой политики, которая се-
годня реализуется у нас в стране 
и в Ростовской области. главное, 
что она должна учитывать совре-
менные социально-экономические 

условия. Это важно и актуаль-
но. в Ростовской области с 2013 
года начал реализовываться об-
ластной закон о бесплатной юри-
дической помощи. Практика его 
работы, пусть и не за большой 
период времени, показала, что 
механизмы оказания помощи, ко-
торые предусмотрены этим зако-
ном, требуют корректировки. мы 
продолжаем работу над этим за-
коном. думаю, что и ваше мнение 
в этой работе мы могли бы учесть. 
Рассчитываю, что авторитетная 
организация – «ассоциация юри-
стов России», региональное отде-
ление которой недавно отметило 

пятилетие, подключится к этому 
процессу, окажет нам поддержку 
в законотворческом процессе.

с яркими докладами на граж-
данском форуме выступили судья 
конституционного суда Россий-
ской Федерации николай бондарь, 
член Правления ассоциации юри-
стов России, председатель Прав-
ления ассоциации юридического 
образования (аЮРо), советник 
ректора мгЮа имени о.е. кута-
фина алексей свистунов.  

о «новеллах законодатель-
ства, регулирующего организа-
цию местного самоуправления» 
рассказали участникам форума 
заместитель губернатора Ростов-
ской области александр ищенко и 
начальник правового управления 
аппарата Законодательного со-
брания Ростовской области ната-
лия дереза.

Форум «Правовая политика Ро-
стовской области в современных 
социально-экономических услови-
ях» посетили около 250 человек, в 
числе которых юристы, депутаты 
Законодательного собрания Ро-
стовской области, представители 
органов исполнительной власти 
региона, местного самоуправле-
ния, эксперты, члены обществен-
ности, а также представители 
средств массовой информации. 

Каролина Стрельцова, 
фото автора, пресс-службы 

Губернатора Ростовской области 
и из архива редакции

гражданский форум 

по праВоВой политике 

впервые прошел в донской столице

Актуальной проблемой на-
звано «перепроизводство» 
юристов в стране: еже-
годно из стен российских 
вузов выходят более 150 
тысяч выпускников юри-
дических факультетов

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, 
Председатель ЗС РО: 

– Гражданский форум – это диалог с обще-
ственностью и дополнительная возможность 
оценить работу областного законодатель-
ства, его эффективность в развитии эконо-
мики региона, повышении качества жизни на 
Дону. Наша общая цель состоит в развитии 
правовой культуры жителей Ростовской 
области. Для депутатов Законодательно-
го Собрания Ростовской области взаи-
модействие с членами гражданского 
общества являлось и является приори-
тетным направлением работы. Важным 
шагом на этом пути являлся принятый три года назад закон № 619-ЗС 
«Об Общественной палате Ростовской области» от 6 июля 2011 года. 
Я хотел бы поблагодарить Общественную палату за работу, за неза-
висимую экспертизу всех наших областных законов, которые влияют 
на повышение качества жизни всего населения региона. Сейчас парла-
ментарии обсуждают изменения в Федеральный закон №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 6 
октября 2003 года. В ближайшее время будет сформирована рабочая 
группа, где мы отработаем различные модели организации местного 
самоуправления на Дону. Работа будет проходить в постоянном диало-
ге с гражданским сообществом и представителями органов местного 
самоуправления.

ИРИНА РУКАВИШНИКОВА, 
заместитель Председателя ЗС РО – 
председатель комитета по законодательству, 
государственному строительству и правопорядку:

– В рамках гражданского форума на дискусси-
онной площадке «Совершенствование правового 
регулирования организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» обсуждаются из-
менения в Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 

в РФ» от 6 октября 2003 года. Их идея состоит 
в том, что теперь на уровне субъекта Россий-
ской Федерации можно будет выбирать модель 
организации системы местного самоуправле-
ния. От того, какая модель будет избрана в Ро-
стовской области, будет зависеть дальнейшая 
деятельность региональных законодателей. Что 

касается сегодняшнего форума, то мне кажется, 
что общение с представителями гражданского общества актуально всег-
да, а сейчас, наверное, в особенности, так как грядут масштабные зако-
нодательные изменения, и я убеждена, что такой диалог должен вестись 
в непрекращающемся режиме. Губернатор Ростовской области Василий 
Голубев как раз обратил внимание на то, что начало обсуждения каких-то 
конкретных правовых проблем не означает, что мы этим и ограничимся – 
диалог должен продолжаться. 

НИКОЛАЙ ШЕВЧЕНКО, 
председатель комиссии ЗС РО по Регламенту, 
мандатным вопросам и депутатской этике:

– Такая площадка, безусловно, необходима. Среди 
форм проведения подобных встреч наиболее опти-
мальными я считаю форумы, круглые столы и дис-
куссионные площадки. Самой острой проблемой, 
на мой взгляд, сегодня является проблема кадровой 

политики. Все, кому не лень, создают юриди-
ческие факультеты в вузах – это происходит 

и в городах, и в селах, и в аулах… Это не-
допустимо: вне сомнения, высший ин-
ститут есть один – это государственный 
университет, только он может дать сту-
денту знания соответствующего уров-
ня. Крайне неблагоприятная обстановка 

сегодня складывается с торговлей дипломами о высшем образовании. 
Продажу «липовых» дипломов, которая сейчас ведется практически в 
открытую, необходимо жестко пресекать. Нашему региону нужны об-
разованные и высококвалифицированные специалисты, такие, как за-
меститель Председателя Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти – председатель комитета по законодательству, государственному 
строительству и правопорядку Ирина Рукавишникова. У нее отличная 
юридическая база и хороший опыт. Я считаю, что в дальнейшем такие 
мероприятия, как гражданский форум, необходимо широко анонсиро-
вать, ведь люди должны знать, где и когда они проходят. Целесообразно 
было бы организовать следующие мероприятия подобного рода в фор-
ме вопрос-ответ, тогда участники форума смогут задать вопросы юри-
стам и представителям органов государственной власти напрямую. 

Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация юристов России» родилась в 2005 году. В 
начале апреля 2005 года состоялась встреча президента Россий-
ского союза юристов, председателя Счетной Палаты России Сергея 
Степашина, министра юстиции России Юрия Чайки и Президента 
Союза юристов России, ректора Московской государственной юриди-
ческой академии, академика РАН Олега Кутафина, на которой было 
принято решение о начале объединения Российского союза юристов 
и Союза юристов россии в единую организацию. Затем Президент 
Российского союза юристов Сергей Степашин встретился с Прези-
дентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства одобрил пред-
ложение об объединении и дал поручение главе Администрации Пре-
зидента РФ Дмитрию Медведеву поддержать данную инициативу. 
27 июня 2005 года в Счетной палате России состоялось первое засе-
дание Оргкомитета, на котором было принято решение о создании 
общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России». Наконец, 22 декабря 2005 года в Колонном заде Дома Союзов 
состоялся Учредительный Съезд Общероссийской Общественной 
Организации «Ассоциация юристов России».

для СВЕдЕНИя


