
СТЕНОГРАММА 

четырнадцатого заседания Законодательного Собрания 

Ростовской области четвертого созыва 
 

23 апреля 2009 года г. Ростов-на-Дону 

 

Председательствующий. Дерябкин Виктор Ефимович. 

Уважаемые депутаты, приступаем к работе. Прошу, коллеги, зарегист-

рироваться по электронной системе. Включите режим регистрации. (Регист-

рация - 34). Присутствует 34 депутата. 

Собрание правомочно рассматривать вопросы повестки. 

Четырнадцатое заседание Законодательного Собрания четвертого 

созыва объявляю открытым. 

(Звучит Гимн Ростовской области). 

Уважаемые депутаты, в работе Собрания принимают участие первый 

заместитель Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области – 

Вице-губернатор Сергей Макарович Назаров, главный федеральный 

инспектор по Ростовской области аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Сергей 

Борисович Бондарев, члены Совета Федерации от Ростовской области 

Леонид Васильевич Тягачев и Евгений Викторович Бушмин. 

Уважаемые коллеги, проект повестки дня, составленный на основании 

предложений субъектов права законодательной инициативы в Законодатель-

ном Собрании, вам роздан. Предлагается принять его за основу.  

Ставлю на голосование проект повестки дня для принятия за основу. 

Прошу проголосовать. (Голосуется: за - 42, против - 0, воздержался - 0). Ре-

шение принято. 

Комитеты по законодательству и по бюджету предлагают дополнить 

повестку дня вопросом «О проекте постановления Законодательного Собра-

ния Ростовской области «О сокращении расходов на содержание  Законода-

тельного Собрания Ростовской области в 2009 году». Докладчик Ищенко 
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Александр Валентинович, председатель комитета Законодательного Собра-

ния  по законодательству. 

Кроме этого, вчера на заседании Совета Законодательного Собрания 

было поддержано предложение о заслушивании сегодня в разделе «Разное» 

информации о выполнении поручения Законодательного Собрания от 22 ян-

варя 2009 года в связи с ситуацией в городе Зверево. Мы попросим Евгения 

Михайловича Шепелева, заместителя Председателя Законодательного Соб-

рания, руководителя рабочей группы, проинформировать нас. 

И второй вопрос - информация о выполнении поручения Законода-

тельного Собрания от 19 февраля текущего года в связи с заявлением депута-

та Булгакова Виктора Григорьевича о низком качестве ремонта жилых домов 

в городе Таганроге. Докладчик Гребенюк Владимир Дмитриевич, председа-

тель комитета Законодательного Собрания по строительству.  

Коллеги, возражений не будет по этим предложениям? Нет. 

У кого из депутатов появились другие предложения к проекту повест-

ки?  

Пожалуйста, Виктор Григорьевич Булгаков. 

Булгаков В.Г. Виктор Ефимович, я прошу дать пояснение. 

19 апреля этого года в Лазаревском районе города Сочи произошло за-

держание и обыск депутата Законодательного Собрания Евгения Ивановича 

Бессонова.  

Я считаю, что совершено преступление в отношении депутата, поэтому 

прошу сегодня в «Разном» дать пояснения. Спасибо.  

Председательствующий. Коллеги, вопрос сложно поставлен. Мы, на-

верно, в полном объеме не представляем ситуацию, которая произошла с на-

шим депутатом. Но, тем не менее, я прошу, всё, что у нас есть, какая инфор-

мация, председателя комитета Александра Валентиновича Ищенко проком-

ментировать эту ситуацию в «Разном».  Время есть еще, с правоохранитель-

ными органами посоветуйтесь, с прокуратурой и так далее. 
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Не будет возражений, коллеги?   

Депутат Орлов, Ваше предложение. 

Орлов Н.И. Уважаемые коллеги, уважаемый Виктор Ефимович! 

10 апреля в Пролетарском районе, село Опёнки, было совершено воо-

руженное нападение на секретаря первичной партийной организации. 

Я бы хотел, чтобы коллеги наши и правоохранительные органы дали 

политическую или хотя бы юридическую оценку, как такое могло случиться  

на территории нашей области. Спасибо. 

Председательствующий. Уважаемые коллеги, Николай Иванович, ну 

полномочий в этом плане у нас как-то нет, я думаю. Тем более давать на за-

седании Законодательного Собрания политическую оценку какую-то дейст-

виям секретаря первичной организации КПРФ и так далее – абсолютно не-

правильно.  

Мы вчера на Совете Законодательного Собрания подробно рассматри-

вали это предложение, и давайте договоримся: в рамках закона, который есть 

в стране, есть в Ростовской области, это дело пусть правоохранительные ор-

ганы расследуют. Я так понял, заявления соответствующие направлены в 

правоохранительные органы, и пусть они занимаются этим вопросом.  

Какую-то политическую давать оценку, что там произошло, ну пойми-

те, это не наши полномочия. 

Пожалуйста, депутат Кондратенко Анатолий Иванович. 

Кондратенко А.И. Уважаемый Виктор Ефимович, прошу Вас, как руко-

водителя фракции, в «Разном» ответить на вопрос, касающийся плана Пути-

на.  

Предусматривался ли планом Путина вот этот кризис, он был предска-

зан или предугадан? Более того, назначение на должность советников Прези-

дента таких личностей, как Гайдар, Чубайс, которые, в общем-то, не в попу-

лярности у нашего народа, - тоже по плану Путина? 

Далее. Назначение на высокие должности таких людей, как Кириенко, 

Чубайс, который к тому же является членом Международного совета банков . 
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И, наконец, последнее. Будет ли по плану противодействие попыткам 

провести праздничные демонстрации 1 мая, которые повсеместно происхо-

дят?  

Прошу ответить на эти вопросы в «Разном», потому что они поступают 

от наших избирателей.  

Председательствующий. Анатолий Иванович, ну, я не знаю в нашем 

законе, в нашем Уставе таких положений, которые позволяли вот как-то 

комментировать назначения, которые происходят на уровне Федерации, и так 

далее. Это не наши полномочия.  

Как секретарь регионального отделения партии я постараюсь Вам разъ-

яснить свою позицию и в части реализации плана Путина, и свое отношение 

ко всем этим делам. Как депутат и как человек я постараюсь Вам разъяснить. 

В части демонстрации, которую планирует фракция КПРФ провести 1 

мая, мы договорились с Владимиром Ивановичем Бессоновым, я переговорил 

с руководством города Ростова, – никто не воспрещает проводить Вам де-

монстрацию в городе Ростове. Но давайте соблюдать действующее законода-

тельство и не допускать каких-то провокаций. Это наше пожелание. Я ду-

маю, общий язык мы найдем с руководством фракции КПРФ.  

А свою позицию в отношении назначений и так далее я постараюсь в 

«Разном» прокомментировать.  

Коллеги, еще предложения? Пожалуйста, депутат Бессонов Евгений 

Иванович. 

Бессонов Е.И. Уважаемые коллеги, мы накануне великого праздника – 

Дня Победы! Ветеранов осталось мало, и защищать свои интересы и свои 

права они могут все слабее и слабее. Поэтому просьба набраться немножко 

терпения, два частных вопроса и  три общих вопроса ветеранских, которые 

попросили вам передать. 

Один общий вопрос. «Мы, ветераны Великой Отечественной войны, 

выражаем категорический протест против участия в праздничных … 
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Председательствующий. Евгений Иванович, я прошу прощения, Евге-

ний Иванович, по повестке. Мы давайте примем повестку, а в «Разном» рас-

смотрим. 

Бессонов Е.И. Я попрошу выслушать. Нет, нет. 

Председательствующий. Вы предлагаете эти вопросы в повестку вне-

сти? 

Бессонов Е.И. Уважаемые коллеги, у меня есть две минуты, я попрошу 

меня не перебивать. Давайте соблюдать Регламент, Виктор Ефимович.  

Виктор Ефимович, я вношу предложение в повестку дня. Ну почему  

(Дебаты в зале.) 

Председательствующий. По повестке дня, пожалуйста, Евгений Ивано-

вич. 

(Дебаты в зале.) 

Бессонов Е.И. Ветераны Великой Отечественной войны попросили до-

вести до вас их мнение. Почему мы не даем право ветеранам довести мнение, 

почему перебиваем, Виктор Ефимович? 

Председательствующий. Евгений Иванович, я еще раз обращаю внима-

ние … 

Бессонов Е.И. Послушайте, пожалуйста, две минуты меня, хорошо. Ну, 

не перебивайте, Виктор Ефимович 

Председательствующий. Я не перебиваю, я прошу, Регламент… 

Бессонов Е.И. Ветераны Великой Отечественной войны попросили, 

чтобы не было на праздничных их мероприятиях депутатов Государственной 

Думы, которые проголосовали за вспарывание со Знамени Победы советских 

символов, под которыми они воевали. Это депутаты Борзова, Варшавский, 

Гребенюк, Дятленко, Емельянов, Катальников, Москалец, Саввиди, Степано-

ва, Швалев, Шоршоров.  

И не хотят видеть они на своих мероприятиях следующих депутатов, 

которые проголосовали за Земельный кодекс, который разрешил продавать 
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землю, на которой их кровь. Это Шоршоров, Лопатенко, Емельянов, Авер-

ченко. 

Следующее. Ветераны возмущаются тем, что им запретили проведение 

1 мая мероприятий, и просят Чернышева, чтобы его тоже не было на их 

празднике. Одни день, 9 Мая, ветераны нас просят, чтобы люди, которые им 

не нужны, не были на празднике, и всё.   

Председательствующий. Ваши предложения в повестку? 

Бессонов Е.И. Рассмотреть в «Разном» вопрос, каким образом мы с ва-

ми можем с привлечением правоохранительных органов выполнить просьбу 

ветеранов Великой Отечественной войны. Они слабые, немощные, их мы 

должны защищать.  

Председательствующий. Коллеги, успокоились все. Я прошу, коллеги, 

успокоились все.  

Уважаемые коллеги, я прошу, уважайте друг друга, уважайте тех же 

ветеранов, которые дали жизнь нам, и давайте в политику это не обращать.   

Я прошу предложения ваши по повестке. Мы договорились, все вопро-

сы частного плана – в «Разном». Я понимаю, есть у некоторых депутатов же-

лание, пользуясь камерами, все вопросы свои политические какие-то здесь 

обсуждать. 

Позвольте поставить на голосование предложение о включении в пове-

стку дня вопроса, предложенного комитетом по законодательству. Депутатов 

прошу проголосовать. Я прошу проголосовать по предложению, который ко-

митет внес в повестку дня. (Голосуется: за - 37, против - 0, воздержался - 0). 

Решение принято. 

Коллеги, есть предложение рассмотреть этот вопрос девятым. 

Ставлю на голосование повестку дня в целом.  

Мы договорились, вопросы, которые Вы озвучили, в «Разном» 

рассмотреть.  

Пожалуйста, депутат Бессонов Владимир Иванович. 
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Бессонов В.И. Уважаемые коллеги, в январе мы предложили провести 

парламентские слушания с целью сформулировать предложения по 

антикризисным мерам. К сожалению, эти парламентские слушания до сих 

пор не прошли. Несмотря на то, что наши коллеги получают высокую 

зарплату, ни одного антикризисного закона до сих пор не написано.   

Я предлагаю провести эти парламентские слушания и добавить туда 

пункт – обсуждение антикризисных мер, предлагаемых Центральным 

комитетом  Коммунистической партии.  

Председательствующий. Коллеги, я вынужден проинформировать о 

некорректности поставленного депутатом Бессоновым вопроса. 

Действительно, поступило предложение от КПРФ провести такие 

слушания парламентские. Мы договорились, и Советом Законодательного 

Собрания было принято решение – по результатам работы за первый квартал, 

когда будет полная информация о работе Ростовской области, экономические 

показатели, статистика даст и так далее, мы проведем такие слушания. 

Поэтому никто не уходит от этого вопроса. 

Владимир Иванович, Вы вчера не возражали, мы договорились по 

этому поводу. Я прошу, готовьте свои предложения, инициативы по выходу 

из кризиса и так далее. Сегодня в повестке (которую мы утвердим сейчас, я 

надеюсь) все практически вопросы связаны с жизнью на территории 

Ростовской области. Это касается кризисных мер.  

Коллеги, если не будет других предложений, ставлю вопрос на 

голосование о принятии повестки в целом. Депутатов прошу проголосовать. 

(Голосуется: за - 45, против - 0, воздержался - 0). Повестка дня принята. 

О распорядке дня сегодняшнего заседания.  

Предлагается работать в соответствии с Регламентом Законодательного 

Собрания, через каждые полтора часа работы Законодательного Собрания 

делать перерывы: первый с 11.30 до 11.45; второй с 13.15 до 14.00.  

Обращаю внимание депутатов, что заявления для выступления в 

прениях необходимо направлять в президиум заседания. 
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Вопросы докладчикам могут направляться в президиум в письменной 

форме или задаваться, с разрешения председательствующего, из зала 

заседаний. 

Ведется стенографическая запись нашего заседания, поэтому при 

выступлении с мест прошу депутатов пользоваться микрофоном, а 

приглашенных на заседание называть свою фамилию, должность и место 

работы. 

Уважаемые коллеги, прежде чем приступить к рассмотрению вопросов 

повестки дня очередного заседания Законодательного Собрания, позвольте 

мне напомнить о том, что пятнадцать лет назад, 12 апреля 1994 года, в этом 

зале состоялось первое заседание Законодательного Собрания Ростовской 

области. Апрель 1994 года стал отправной точкой формирования нового 

представительного органа госвласти, и впервые в своей истории Ростовская 

область получила право принимать собственные законы. 

С позиций дня сегодняшнего очевидно, что за прошедшие пятнадцать 

лет на Дону создана надежная и эффективная законодательная база. Она оп-

ределяет правовые основы деятельности органов государственной власти, 

местного самоуправления, регулирует вопросы принятия и исполнения бюд-

жета области, многогранные вопросы социально-экономического развития 

нашего региона.  

За пятнадцать лет проведено 143 заседания Законодательного Собра-

ния, принято 1489 Областных законов. Я не стану подробно останавливаться 

на цифрах. К сегодняшнему заседанию мы подготовили небольшой памят-

ный буклет, в котором представлен подробный информационный материал.  

Уважаемые коллеги, оглядываясь на небольшую, но очень содержа-

тельную историю нашего парламента, можно с уверенностью говорить о том, 

что есть что вспомнить и  чем гордиться. В числе первых донские законода-

тели принимали законы о мировых судьях, о поддержке малого и среднего 

бизнеса, об упрощенной системе налогообложения предпринимателей и мно-

гие, многие другие законы.  
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Ростовская область качественно и в срок выполнила все необходимые 

законодательные процедуры для реализации муниципальной реформы.  

В период, когда по всей стране развернулась масштабная работа по 

приведению регионального законодательства в соответствие с федеральным, 

на Дону не возникло никаких проблем и в этом вопросе. Курс на создание 

гармоничной и непротиворечивой законодательной базы региона был и оста-

ется приоритетом для нашего Законодательного Собрания. 

Одними из первых в стране мы создали Молодежный парламент. По 

нашей инициативе в 2001 году парламентарии Южного федерального округа 

объединились в Парламентскую Ассоциацию, и чуть позже был создан Совет 

молодых законодателей  ЮФО.  

Словом, наше Законодательное Собрание с честью справилось со все-

ми задачами, которые ставились перед депутатским корпусом в прошедшие 

пятнадцать лет. И сегодня мне хотелось бы от лица всех находящихся в этом 

зале (коллеги, я надеюсь, вы будете солидарны в этом) сердечно поблагода-

рить депутатов предыдущих созывов за добротную, хорошую работу, а нам, 

депутатам действующего, четвертого созыва пожелать, не снижая темпов, 

продолжать успешные традиции, заложенные нашими предшественниками. 

И конечно, особые слова благодарности я хотел бы сказать нашему Гу-

бернатору Владимиру Федоровичу Чубу,  который все эти годы вносил и 

продолжает вносить неоценимый вклад в развитие областного законодатель-

ства.  

Огромное спасибо за совместную работу, профессионализм и ответст-

венность заместителям Губернатора, руководителям областных министерств 

и ведомств, территориальных органов федеральных органов государственной 

власти, аппарату Законодательного Собрания – всем тем, кто в минувшие 

пятнадцать лет вместе с депутатами Законодательного Собрания работал над 

достижением нашей общей цели – сделать Донской край богатым и процве-

тающим. И я надеюсь, коллеги, что мы достойно будем продолжать эти хо-

рошие традиции.  
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На сегодняшнем заседании в рамках «правительственного часа» 

рассматривается вопрос «О мерах по стабилизации ситуации на рынке труда 

Ростовской области». 

Предлагается докладчику предоставить для информации до 25 минут и 

до 10 минут для ответов на вопросы после выступления. 

И, коллеги, хотел посоветоваться с вами. Пользуясь присутствием 

здесь наших сенаторов, попросить председателя  Комитета Совета Федера-

ции по бюджету Евгения Викторовича Бушмина проинформировать нас о 

финансовом состоянии нашего государства, о принимаемых мерах, что про-

исходит в нашей стране, и до 15 минут предоставить возможность это сде-

лать. Не будет возражений, коллеги, после рассмотрения основной  повестки 

«правительственного часа»? Договорились. 

Слово для доклада предоставляется Ткаченко Лидии Петровне, началь-

нику управления государственной службы занятости населения Ростовской 

области. Пожалуйста, Лидия Петровна.  

Ткаченко Л.П. Уважаемые депутаты, важнейшим направлением анти-

кризисных мер в нынешних условиях стала стабилизация ситуации на рынке 

труда, постоянный контроль за занятостью населения и безработицей.  

У депутатов есть информационный материал, характеризующий про-

цессы, происходящие на рынке труда Ростовской области. Коротко останов-

люсь на главном.  

Ситуация на рынке труда Ростовской области осложнилась в четвертом 

квартале прошлого года. Под влиянием ряда негативных факторов произош-

ло снижение индексов промышленного производства, грузооборота, оборота 

торговли, рост инфляции, и в связи с этим начались процессы высвобожде-

ния с предприятий. В результате оптимизации штатов существенно сократи-

лась потребность в работниках.  

На 1 января 2009 года численность безработных увеличилась до 28,4  

тысяч человек, уровень безработицы составил 1,3 процента. В текущем году 

эти процессы продолжились, и на 1 апреля число зарегистрированных безра-
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ботных составило уже 39,2 тысячи человек, что на 38 процентов выше, чем 

на начало года.  

Вместе с тем темпы прироста численности безработных в марте замет-

но сократились: еженедельно прирост численности не более 250 человек в 

среднем, тогда как в январе-феврале в среднем прирост численности безра-

ботных составлял более 2 тыс. человек.  

Уровень регистрируемой безработицы составил на 1 апреля 1,8 про-

цента от экономически активного населения, и на этой отметке мы держимся 

уже два месяца. В то время, как вы видите в раздаточном материале, ситуа-

ция в целом по России несколько сложнее, уровень регистрируемой безрабо-

тицы в среднем по России на 1 апреля составляет 2,9 процента, и темпы при-

роста пока выше, чем в Ростовской области. 

Наиболее высокий уровень безработицы сложился в сельских районах: 

Куйбышевском – 4,7 процента, Советском - 3,8 процента в Волгодонском - 

3,7 процента, Целинском – 3,5 процента. Из городов наиболее высокий уро-

вень безработицы в Донецке – 3,3 процента, в Зверево – 3,1 процента, Ново-

шахтинске – 3 процента.  

Уровень общей безработицы, по оценке Ростовстата, на конец года со-

ставлял 6,6 процента, или в абсолютных цифрах это порядка  135 тыс. чело-

век. На 1 марта он уже составляет (по оценке, я подчеркиваю, потому что ве-

дется подсчет оценочным образом) 7,1 процента, или 145 тыс. человек.  

Как видите, статистика довольно тревожна, но принимаемые меры по-

зволяют контролировать положение дел и снижать социальную напряжен-

ность. К этой проблеме приковано внимание абсолютно всех структур вла-

сти. Вы знаете, что Правительством Российской Федерации принято решение 

о повышении с 1 января текущего года максимального пособия по безрабо-

тице до 4900 рублей и минимального до 850 рублей. И только за первый 

квартал текущего года в области выплачено 175,4 млн. рублей пособий по 

безработице, что почти в два раза больше, чем в соответствующий период 

прошлого года. Здесь ясно, что и выросло число безработных, но и выросла 
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также численность безработных, получающих пособие в максимальном раз-

мере. С 1 января численность таких безработных увеличилась ровно в два 

раза.  

Ежемесячно комиссия по обеспечению устойчивого социально-

экономического развития области под руководством Губернатора области 

Владимира Федоровича Чуба рассматривает вопросы ситуации на рынке тру-

да с приглашением глав муниципальных образований, руководителей мини-

стерств и ведомств, руководителей предприятий.  

В составе этой комиссии создано семь рабочих групп, в том числе ра-

бочая группа по сохранению стабильной ситуации на рынке труда под пред-

седательством заместителя Губернатора Бедрика Александра Ивановича. Эта 

комиссия регулярно выезжает в территории области для принятия мер на 

местах, рассматривает вопросы непосредственно на предприятиях. Такие вы-

езды состоялись уже в город Донецк, в Аксайский район, и вот завтра пред-

стоит такой выезд в город Сальск.  

Комиссия под руководством первого заместителя Губернатора области 

Сергея Макаровича Назарова также участвует в заседаниях муниципальных 

антикризисных штабов. Характерно, что в этих комиссиях принимают уча-

стие все руководители министерств и ведомств, и на месте принимаются 

конкретные решения. Такие выезды состоялись в города Новочеркасск, Шах-

ты, Гуково, Донецк, Сальск.  

На областном уровне проводится еженедельный мониторинг увольне-

ния работников в связи с сокращением персонала. Число предприятий, зая-

вивших о предстоящих увольнениях с начала года, составило более 600. 

Здесь есть и крупные предприятия, и достаточно небольшие, но мы ведем 

мониторинг всех предприятий, которые заявляют о предстоящем увольнении.  

В первом квартале предполагалось к увольнению 10,1 тыс. человек. 

Благодаря  принимаемым совместно с работодателями превентивным мерам, 

фактически уволено только 8,5 тысяч, и из них, из этих 8,5 тысяч уволенных, 

3,3 тысячи человек были сразу трудоустроены.  
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Всего с начала год службой занятости трудоустроено более 22 тысяч 

человек, что, конечно, является одной из самых действенных мер по стабили-

зации ситуации на рынке труда. Эта работа ведется постоянно, так как банк 

вакансий пополняется ежедневно. И начиная с 1 апреля, благодаря совмест-

ным действиям службы занятости, союза работодателей, наметился рост ва-

кансий. Если на 1 апреля их было 19,8 тысяч, а с учетом того, что мы еже-

дневно заполняем эти вакансии, уже на 24 апреля их стало 22,1 тысяч.  

То есть положительная динамика есть, хотя спрос и предложение на 

рынке труда по-прежнему не совпадают по территориальному профессио-

нально-квалификационному признаку, и напряженность на рынке рабочей 

силы очень разнится по территориям области. Например, в городах Ростове, 

Волгодонске, Новочеркасске напряженность на одну вакансию чуть более 

одного человека, а в Донецке, Веселовском, Куйбышевском, Чертковском 

районах выше 12 человек на одну вакансию. Поэтому в числе мер, прини-

маемых по стабилизации ситуации на рынке труда, одна из главных – это ор-

ганизация общественных работ.  

За три месяца текущего года организованы работы для 4205 человек, 

причем более 3 тысяч из них получали пособие по безработице и материаль-

ную поддержку из бюджета в размере 1770 рублей, то есть какой положен 

размер пособия и материальная поддержка за участие в общественных рабо-

тах. За три месяца на эти цели израсходовано из бюджета 2,1 млн. рублей, и 

плюс, конечно, в обязательном порядке на общественных работах безработ-

ный получает еще и заработную плату от работодателя.  

Таким образом, обеспечивается не только занятость людей, но и обес-

печено повышение их доходов. На 2009 год предусмотрено финансирование 

общественных работ в объеме 44 млн. рублей, это по нашей стандартной 

программе, и в том числе 31,3 млн. рублей – это средства муниципальных 

бюджетов. Несмотря на то, что очень сложно с формированием бюджета, та-

кие средства выделены, так как основные виды работ – это благоустройство 

территорий, уход за ветеранами, оказание помощи ветеранам в ремонте, об-
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служивание их приусадебных участков и так далее.  

Расширению возможности трудоустройства и повышению конкуренто-

способности безработных реально помогает профессиональное обучение. Это 

тоже одно из главных направлений, которое позволяет стабилизировать си-

туацию на рынке труда.  

В первом квартале текущего года на обучение направлено 5065 чело-

век, что вдвое выше уровня прошлого года. Средства, предусмотренные на 

год (43 миллиона на  обучение и 21 миллион на стипендию), будут уже ос-

воены во втором квартале. Обучение организовано по широкому спектру 

востребованных профессий. Так, почти каждый четвертый безработный, на-

правленный на обучение, получает профессиональное образование по про-

фессиям строительной отрасли.  

Почему мы это делаем сейчас. Не только чтобы занять людей обучени-

ем, но мы уверены в том, что строительная отрасль нашей области будет раз-

виваться, и эти профессии будут востребованы. Кроме этого, мы ведем пере-

говоры с нашими соседями-краснодарцами о возможности направления на 

работу на строительство олимпийских объектов вахтовым методом.  

Вот еще несколько примеров. 411 безработных готовятся для транс-

портной отрасли, в том числе 107 человек водителей городского автотранс-

порта, 171 человек – для работы в ЖКХ, в том числе в службе по обеспече-

нию безопасности по эксплуатации внутридомового газового оборудования. 

Сто человек сейчас учатся по этой профессии, а помните, здесь на одном из 

Законодательных Собраний об этом шла острая дискуссия, и сейчас мы гото-

вим людей по этому направлению.  

Достаточно большое количество людей обучается по профессиям для 

сельского хозяйства. 95 человек обучается профессии «тракторист», 127 че-

ловек направлены на обучение по подготовке младших медицинских работ-

ников для здравоохранения. Из этих 5065 человек 3585 человек, или 72 про-

цента об общей численности, обучается по рабочим профессиям, потому что 

по-прежнему наиболее востребованными на рынке труда являются рабочие 
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профессии.  

В области также принимаются меры по подготовке и обеспечению кад-

рами инвестиционных проектов. Так, 223 безработных из шахтерских терри-

торий (Красный Сулин, Новошахтинск, Зверево) подготовлены по професси-

ям нефтехимического производства для вводимого в строй Новошахтинского 

завода нефтепродуктов. Часть из них уже закончило обучение, и 110 человек 

трудоустроены на это предприятие, хотя оно еще не запущено, а только-

только готовится к запуску. Сейчас мы подбираем безработных для обучения 

по очень важной для этого предприятия профессии «газоспасатель». Это до-

вольно дорогостоящее обучение, но тем не менее мы готовимся к тому, что-

бы направить людей и на это обучение. 

40 человек готовятся сейчас для завода «Пепсика» в городе Азове, и 

параллельно ведется подбор кадров. Почти 530 вакансий заявлено именно 

для этого завода.  

В области принимаются также меры по сокращению численности ино-

странных работников. Эта мера также позволит высвободить те места, кото-

рые предназначались для иностранцев, и занять их нашими гражданами. 

Снижена была квота Правительством нам уже на 5,2 тысячи человек, и в 

инициативном порядке область подготовила предложения по снижению чис-

ленности иностранных работников еще на 4,7 тысячи человек. В результате 

численность привлекаемой иностранной рабочей силы в 2009 году составит 

не 24,3 тысячи, как мы первоначально заявляли, а 14 тысяч человек.  

Уважаемые депутаты, вы знаете, что с 1 января в соответствии с изме-

нениями закона о занятости работодатели обязаны в трехдневный срок ин-

формировать службу занятости о принятии решения о введении режима не-

полного рабочего времени, временной приостановки работы, предоставлении 

работникам отпусков без сохранения содержания. Потому что именно как бы 

эти предприятия могут создать напряженность и вызвать массовое увольне-

ние людей.  

Ситуация на 1 апреля такова. В режиме неполного рабочего времени 
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работает 19 тысяч человек; в простое –  3,5 тысяч, и почти 3 тысячи находят-

ся в отпусках без сохранения заработной платы. 

Из наиболее крупных предприятий, работающих в неполном режиме, 

это ГПЗ-10 – почти 1,5 тысячи человек; Каменский машзавод - 750 человек; 

«Донецкий экскаватор» - 540 человек; ТАГАЗ – около 2 тысяч человек; «Ал-

коа металлург Рус» (Белая Калитва), «Гранит» и ряд других более мелких 

предприятий. 

Таким образом, именно работники этих предприятий находятся под уг-

розой увольнения. Одной из значительных мер по предотвращению этого 

стало принятие областной программы по снижению напряженности на рынке 

труда на 2009 год.  

На реализацию этой программы выделено 199,2 млн. рублей, в том 

числе из областного бюджета почти 10 миллионов. Определены четыре на-

правления этой программы. Особенность ее в том, что в основном мы рабо-

таем не с безработными гражданами, а людьми, которые находятся на пред-

приятии, еще не уволены, и мы стараемся предотвратить это увольнение.  

Программа реализуется с марта, после подписания соглашения между 

Губернатором области и Рострудом.  Получен первый трансферт из средств 

федерального бюджета в сумме 75,7 млн. рублей. 86 человек из этих пред-

приятий уже направлены на опережающее обучение, 1167 человек участвует 

в общественных работах, 63 безработных зарегистрировали предпринима-

тельскую деятельность, получив субсидию в размере годового пособия.  

В программе предусмотрено получение таких субсидий для 2860 чело-

век. Понимая, как трудно начинать собственное дело в таких непростых ус-

ловиях и с таким небольшим стартовым капиталом, Администрация области 

синхронизировала действия службы занятости, структур поддержки малого 

бизнеса и муниципалитетов по обучению, консультированию, предоставле-

нию возможности начинающим предпринимателям, после того, как они по-

лучат поддержку в службе занятости в виде этого годового пособия, участво-

вать в конкурсах на получение грантов по развитию собственного дела из об-
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ластного бюджета по программе  поддержки малого бизнеса.  

Кроме этого, Администрация нашей области внесла в Правительство 

Российской Федерации предложение об увеличении субсидии на самозаня-

тость до величины максимального годового пособия по безработице. Сегодня 

в постановлении Правительства определено годовое пособие безработного, 

оно колеблется от 10200 рублей до 58800, и надеемся, что при поддержке за-

конодателей такое решение будет принято в ближайшее время, то есть будет 

максимальный стартовый капитал. 

Не все идет гладко при реализации этой программы, так как по двум 

направлениям – обучение и стажировка выпускников и общественные рабо-

ты – предусмотрено обязательное софинансирование со стороны работодате-

лей. А это что значит? Мы направляем человека на опережающее обучение с 

тем, чтобы дать ему возможность получить повышение квалификации, смеж-

ную специальность и в случае увольнения более широкие возможности для 

трудоустройства, а работодатель должен выплачивать среднюю заработную 

плату на период обучения.  

И так же по общественным работам обязательно участие работодателей 

в софинансировании.  А у нас как раз таки и возникают эти трудности из-за 

того, что многие работодатели из-за снижения спроса на их продукцию не 

имеют таких средств. Поэтому мы сейчас еще работаем также с Рострудом и 

пытаемся решить вопрос, чтобы разрешили выплачивать стипендию на пери-

од опережающего обучения.  

Говоря о ситуации с задолженностью по заработной плате, хочу отме-

тить, что это как бы мешает организовывать общественные работы. Я хочу 

подробнее остановиться на этом моменте. 

В течение прошлого года задолженность по зарплате на действующих 

предприятиях области оставалась незначительной и, как правило, не превы-

шала одного месяца. У вас тоже есть там вся динамика, и вы видите, что на 1 

января удалось снизить задолженность по зарплате до 50 млн. рублей, а с на-

чала нового года, с усилением последствий кризисных явлений, сумма за-
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долженности и количество предприятий-должников, к сожалению, увеличи-

ваются.  

По данным статистики, на 1 апреля текущего года она составила почти 

230 млн. рублей в 44 организациях с численностью работающих 21,3 тысячи 

работников. По оперативным данным, на 10 апреля погасили задолженность 

в полном объеме еще четыре предприятия, то есть численность должников 

уменьшилась на сумму 5,8 тыс. рублей.  

И еще одну цифру приведу. Только за три месяца благодаря принимае-

мым мерам 7700 человек получили незаконно задержанную заработную пла-

ту на сумму более 92 млн. рублей. 

Органами госстатистики осуществляется постоянный мониторинг си-

туации по задолженности, информация о предприятиях-должниках направля-

ется по всем отраслевым министерствам, в прокуратуру области, госинспек-

цию труда, в муниципальные образования для принятия мер.  

В ходе мероприятий, направленных на ликвидацию задолженности по 

заработной плате, а у нас заседает межведомственная комиссия под руково-

дством заместителя Губернатора Александра Ивановича Бедрика еженедель-

но, и уже в этом году проведено 8 заседаний таких комиссий, на которых 

рассматривается конкретное предприятие, и надо сказать, довольно дейст-

венные результаты после этой комиссии. Кроме этого, к административной 

ответственности привлечены 242 руководителя предприятий, и наложен 

штраф на общую сумму 1258,4 тыс. рублей.  

Отрадно сказать, что задолженности по заработной плате работникам 

бюджетных организаций в нашей области нет. Это важное направление, ко-

торое все время под контролем Администрации. Над этой проблемой рабо-

тают все министерства и ведомства, и вот завтра, например, будет выездное 

заседание межведомственной комиссии в городе Сальске, куда будет при-

глашаться 17 территорий, имеющих работодателей, вместе с работодателями-

должниками, где будут конкретно рассматриваться меры и приниматься кон-

кретные сроки по погашению этой задолженности.  
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Есть еще важное направление, которое занимает особое место сегодня 

в системе антикризисных мер. Это работа по обеспечению занятости выпу-

скников.  

Мы всегда радовались, что наши учебные заведения готовят большое 

количество кадров, качественных кадров. Сегодня мы знаем, что у нас 43 ты-

сячи выпускников придут очень скоро на рынок труда, и сейчас, задолго еще 

до выпуска, начали мы работать вместе с руководителями учебных заведе-

ний, министерством образования, со службой занятости. Все министерства и 

ведомства рассматривают возможности, как нам трудоустроить наших выпу-

скников. Ведется индивидуальная работа с каждым выпускником по опреде-

лению места его трудоустройства. Организуем встречи с работодателями, 

ярмарки вакансий. Вот сегодня, в частности, проводится такая ярмарка для 

выпускников пединститута, совсем недавно мы провели такую ярмарку для 

выпускников института сельхозмашиностроения.  

По прогнозу, из 43 тысяч выпускников 25 тысяч человек будет трудо-

устроено сразу, то есть это уже сейчас мы имеем или подписанное соглаше-

ние с работодателем или направление, 25 тысяч из 43. 

8 тысяч будут призваны в армию, более 6 тысяч продолжат обучение. 

И вот от 3 до 5-6 тысяч, сейчас как бы этот прогноз еще трудно назвать, по-

тому что работа эта ведется постоянно, но мы прогнозируем, что до 5 тысяч 

человек выйдут на рынок труда. Именно для этой категории мы планируем 

организацию стажировок, которая предусмотрена программой.  

Сейчас в программе заложено только 990 человек на стажировку с вы-

платой материальной поддержки из бюджета в размере 4 330 рублей, но про-

грамма – это не догма, она может корректироваться. И как только будет по-

нятно, как мы сможем устроить выпускников учебных заведений, мы будем 

вносить коррективы в эту программу и увеличивать число ребят, которые 

пойдут на стажировку и смогут в какое-то время найти опыт работы, полу-

чить этот опыт, а мы тем временем будем подбирать им еще работу.  

Уважаемые депутаты, очень важно, чтобы люди знали, какие меры 
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принимаются органами исполнительной власти по соблюдению их прав, где 

можно получить разъяснения, реальную помощь в это трудное время.  

С этой целью организовано широкое информирование населения через 

средства массовой информации, по телефонам «горячей линии». В каждой 

муниципальной газете мы открыли рубрику «забота о работе». Еженедельно 

у нас есть время на радио, где мы даем консультации, информацию о воз-

можностях трудоустройства, о соблюдении прав людей.  

Только в первом квартале 11,5 тысяч человек получили консультации 

по вопросам трудоустройства и трудового законодательства, направлены от-

веты на 72 письменных обращения, 22 из которых были направлены Прези-

денту и Губернатору нашей области. По всем обращениям приняты положи-

тельные решения, и эта работа продолжается.  

Завершая свое выступление, хочу подчеркнуть, что в системе антикри-

зисных мер в нашей области определены приоритеты. Это согласованные 

действия на всех уровнях власти; сохранение и создание новых рабочих мест, 

в том числе по инвестиционным проектам и в малом бизнесе; жесткий кон-

троль за выплатой заработной платы и недопущение увольнения людей с на-

рушением их прав; выполнение всех социальных обязательств перед гражда-

нами, потерявшими работу.  

На это направлено постановление Правительства Российской Федера-

ции, которое принято 9 апреля 2009 года № 316 «О дополнительных мерах по 

поддержке рынка  труда», в соответствии с которым Ростовской области вы-

делено дополнительно на выплату социальных пособий и профобучение еще 

484,9 млн. рублей.  

Понятно, что такие суммы требуют особого внимания, особого контро-

ля и оценки практической реализации действий, на которые тратятся такие 

огромные государственные средства. Поэтому главное для нас – целевое, эф-

фективное расходование выделенных средств, качественное обслуживание 

людей и недопущение пессимистического настроения среди населения.  

На это направлена вся наша работа. 
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Спасибо за внимание.  

Председательствующий. Спасибо, Лидия Петровна, за информацию. 

Пожалуйста, коллеги, вопросы к докладчику. 

Пожалуйста, депутат Кондратенко. 

Кондратенко А.И. У меня два вопроса, Лидия Петровна. 

Вопрос первый – задолженность по зарплате. По информации, которая 

есть в газете «Аргументы и факты», Ростовская область – 271 миллион (это 

на 1 марта), Волгоградская – 1,7 миллиона, Краснодарский край – 73 мил-

лиона и так далее. То есть что получается? У нас в разы больше: в четыре 

раза больше, чем в Краснодарском крае, и в десятки раз больше, чем, скажем, 

в Волгоградской области. Чем это объяснить? 

Ткаченко Л.П. Я могу это объяснить только тем, что Волгоградская об-

ласть и Краснодарский край никогда не имели горнодобывающей промыш-

ленности, которая сегодня у нас дает наибольшие сбои. В связи со снижени-

ем потребности в угле у нас значительная задолженность по зарплате уголь-

щикам. Но как раз таки меры, принимаемые Администрацией области в этом 

направлении, сейчас уже позволяют снизить и эту задолженность.  

Поэтому некорректно нам сравниваться с Краснодарским краем, у ко-

торого нет металлургической промышленности. Наши металлургические 

комбинаты, прекрасные, которые сегодня не могут продать свою продукцию 

по той цене, которая нужна. Они из-за этого…  

Ну что сравниваться с Краснодарским краем? Ну, давайте еще с Ингу-

шетией сравнимся, у них вообще ничего не работает, и задолженности нет. 

Замечательно!  

300 тысяч безработных. Давайте будем так сравниваться.   

Председательствующий.  Так, еще вопросы?  

Пожалуйста, второй вопрос, депутат Кондратенко. 

Кондратенко А.И. Лидия Петровна, второй вопрос касается процента 

безработных. 1,8 у нас в области. Вот на НЭВЗе с 1 апреля введена 4-дневная 

рабочая неделя, то есть сократилась на 20 процентов занятость. Не кажется 
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ли Вам, что методика оценки, которая есть, она необъективно отражает со-

стояние дел на рынке труда?  

На 20 процентов уменьшилась занятость, по сути дела, и зарплата за-

одно у людей. Не пробовали Вы считать по такой системе, сколько рабочего 

времени должен затратить человек, скажем, в  неделю, и сколько он работает 

на деле? Вот по таким критериям. 

Ткаченко Л.П. Я в своем выступлении назвала две цифры. К сожале-

нию, в Российской Федерации подсчет уровня безработицы ведется по двум 

показателям: это общий уровень безработицы, по методологии МОТ, и уро-

вень регистрируемой безработицы. Я назвала и ту, и другую цифру, и они 

разнятся в разы. Правда, мы в Ростовской области переживали время, когда у 

нас уровень общей безработицы был 18 процентов, и мы выбрались из этого 

кризиса и пережили это, да. 

Что касается НЭВЗа, мы в курсе  дела, НЭВЗ нас проинформировал о 

предстоящем сокращении рабочей недели еще в январе месяце. 23 января мы 

получили сообщение от НЭВЗа о том, что такое может случиться с 1 апреля. 

Поэтому НЭВЗ включен в программу областную, которая опубликована на 

сайте «Дон ленд». Если Вы ее посмотрите, то Вы увидите, что мы там плани-

руем. 

Уже сегодня часть работников, которые заняты неполное рабочее вре-

мя, занимаются в опережающем обучении. Сегодня уже готовы у нас согла-

шения по участию работников НЭВЗа в общественных работах, что даст им 

дополнительный заработок. Конечно, здесь вопрос по желанию людей, и 

сейчас, когда мы ведем такую работу на НЭВЗе, я Вам должна сказать, что 

очень многие люди и отказываются от этого участия, потому что у них есть 

свои соображения – дачи, огороды и так далее.  

Это тоже ведется индивидуальная работа. Учет этот ведется, монито-

ринг этих предприятий ведется, я назвала цифры, и у Вас в раздаточном ма-

териале есть вся динамика, что происходит сегодня с простоями, приоста-
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новками. К нашему счастью, на сей момент мы как бы затоптались на месте, 

то есть нет таких вот массовых у нас выбросов людей.  

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги. Депутат Бессонов Евге-

ний Иванович.  

Бессонов Е.И. Лидия Петровна, вот совет хотелось бы у Вас узнать. 

Вчера ко мне на прием пришел гражданин, перегонщик автомобилей, 

живет в городе Сочи. Значит, перегнал автомобиль, а с ним там не расплати-

лись. Две недели он добирается домой, не может добраться, средств к суще-

ствованию нет, голодный. Ну, Вы знаете, сейчас обращаться… Куда ни обра-

тись, помощь вряд ли где получишь.   

Значит, готов отработать, чтобы заработать какие-то деньги, но про-

грамму он ждать не может. То есть люди, попавшие в такую сложную ситуа-

цию, голодные и которые не могут… 

Ткаченко Л.П. Евгений Иванович, ну, Вы любите вообще нагнетать об-

становку. 

Бессонов Е. И. Нет, не нагнетать. Ко мне пришел человек, куда его от-

править, и всё.  

Ткаченко Л.П.  Вы прекрасно знаете наш адресок. Вы у нас были, по-

этому, пожалуйста, направьте к нам, у нас есть возможности в трудоустрой-

стве людей на временные работы, на подработки. Правда, сейчас таких рабо-

чих мест не так много, но в исключительной ситуации, я думаю, мы найдем 

возможность. 

Бессонов Е.И. То есть в исключительной ситуации, Лидия Петровна? 

Ткаченко Л.П.  Конечно. 

Бессонов Е.И. Хорошо, спасибо. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, еще вопросы возникли? 

Пожалуйста, депутат Батажев. 

Батажев  А.Я. Я бы хотел обратить внимание присутствующих на такой 

фактор.  
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Лидия Петровна в своем выступлении сказала, что у нас лимит ино-

странных рабочих с 26 тысяч уменьшен до 14 тысяч.  

Вот я как руководитель строительного подразделения сегодня нужда-

юсь в 100 рабочих рук в городе Новошахтинске, где процент безработицы 

составляет 3 процента, по данным. Я не могу найти людей. 

Я обращался в миграционную службу с просьбой выделить мне ино-

странцев, а они говорят: у нас лимиты исчерпаны.   

Председательствующий. Адам Ясаевич, вопрос. 

Батажев А.Я. Вопрос к чему. Я хотел бы сказать о том, что сегодня ка-

ким образом решить проблему? Дело в том, что люди наши живут в ожида-

нии повышенных заработных плат. Заработных плат, которые были в про-

шлых годах, уже сегодня не будет, и они действительно не хотят идти на ра-

боту. Как нам, руководителям подразделений, справляться с такими пробле-

мами? 

Ткаченко Л.П. Я думаю, во-первых, сегодня лимит иностранной рабо-

чей силы, к счастью (или, к сожалению), не исчерпан. Мы исчерпали из на-

шей квоты всего порядка 4 тысяч человек, то, что выдано разрешением ми-

грационной службы в течение первого квартала, поэтому (Вы же знаете, мы с 

Вами даже на телевидении вместе выступали  по этому вопросу, там диску-

тировали в хорошее время) сейчас нужно просто поторопиться. Если Вы за-

являли квоту, надо сейчас поторопиться и заявить об этом. 

Но я хотела привести и такие примеры. Я называла здесь Волгодонской 

район – колоссальный уровень безработицы, свыше 3 процентов. В то же 

время Волгодонской район сегодня привлек уже иностранцев, из стран, прав-

да, СНГ, 371 человека. И рассказывают, что наши люди не хотят работать.  

Мы просто очень плохо работаем с нашими людьми. Нас проверяла 

прокуратура генеральная в прошлом году, и очень серьезные мы получили 

предписания прокуратуры по работе с иностранной рабочей силой. Как пра-

вило, это или жилье абы какое, живут в нечеловеческих условиях, зарплата, 

как правило, ниже, чем предлагается россиянам.  
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И соответственно, когда заявляют вакансии с минимальной зарплатой, 

как же мы подберем туда россиян? Россияне, конечно, не хотят идти на та-

кую зарплату. 

Поэтому я считаю, что это правильное решение, и мы и в дальнейшем 

должны привлекать сюда иностранных работников по эксклюзивным про-

фессиям, по каким-то новым технологиям. А что же нам привлекать людей 

таких…  

В Новошахтинске, смотрите, 3 процента безработицы, значит, надо 

просто нам вместе с вами внимательнее работать с этими людьми и предла-

гать им нормальные условия работы и нормальную зарплату.  

Председательствующий. Спасибо.  

Вопросы еще возникли? Достаточно. У всех депутатов имеется доста-

точно обширный материал, на комитетах внимательно мы  слушали эти во-

просы. Мы посещали службу занятости, и, Лидия Петровна, огромное спаси-

бо Вам за ту работу, которую Вы ведете со своими сотрудниками.  

Хотелось бы пожелать одного, чтобы все проблемы, которые имеются 

у нас в Ростовской области, быстрее были решены. Спасибо Вам.   

Коллеги, учитывая серьезность вопроса, есть несколько предложений 

по поручениям Законодательного Собрания. Я озвучу их, а после мы их до-

работаем в комитетах.  

Поручить комитету по образованию (Маринова Валентина Лавренть-

евна) совместно с министерством общего и профессионального образования 

Ростовской области подготовить проект областного закона о взаимодействии 

работодателей с образовательными учреждениями начального и среднего 

профессионального образования в сфере подготовки и трудоустройства ра-

бочих кадров и специалистов в Ростовской области. 

Я знаю, достаточно большая работа ведется в этом направлении. На 

следующее Законодательное Собрание просьба нам представить проект. 

Мы обращаемся и рекомендуем министерству общего и профессио-

нального образования Ростовской области продолжить работу по проведе-
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нию мониторинга трудоустройства выпускников учреждений профессио-

нального образования, не только начального и среднего, но и высшего обра-

зования, по организации опережающего профессионального обучения. 

Мы говорили, ожидается, что 43 тысячи выпускников придет к нам, и 

мы все должны принять меры, чтобы они были трудоустроены.  

И рекомендуем управлению государственной службы занятости, Лидия 

Петровна, и просим Вас обеспечить реализацию мероприятий областной про-

граммы по снижению напряженности на рынке труда Ростовской области. 

Программа реализуется, достаточно средств, мы убедились, из федерального 

уровня на это направление поступает, и в бюджете области предусмотрено 

достаточно, поэтому просим по максимуму реализовать эту программу.  

И рекомендуем органам местного самоуправления рассмотреть вопрос 

о выделении бюджетных средств на организацию общественных работ для 

безработных граждан с целью снижения напряженности на рынке труда, о 

чем Лидия Петровна нас информировала. Есть ряд муниципальных образова-

ний, где, к сожалению, эта работа не так поставлена, как она должна быть 

поставлена и проведена.  

Коллеги, не будет возражений против таких поручений от Законода-

тельного Собрания? 

Спасибо за поддержку. 

Коллеги, позвольте предоставить слово для выступления председателю 

Комитета Совета Федерации по бюджету Бушмину Евгению Викторовичу.  

Пока Евгений Викторович идет на трибуну, коллеги, я позволю себе 

высказать слова благодарности и Евгению Викторовичу, и Леониду 

Васильевичу за поддержку позиции Ростовской области, позиции 

Законодательного Собрания на заседании рабочей группы при Совете 

Федерации, которое было 21-го числа. Больше десяти предложений подали в 

Совет Федерации по принятию определенных федеральных мер и законов по 

антикризисным мерам. Спасибо. 

Пожалуйста, Вам слово. 
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Бушмин Е.В. Спасибо большое. 

Надо отдать должное, что участие Ростовской области в таких 

федеральных мероприятиях очень полезно, потому что вообще решать 

вопросы в тех же министерствах можно только в том случае, если область 

очень хорошо представлена. И вот участие и предложения, которые 

Ростовская область делает, они, конечно, очень помогают. Даже не в том 

плане, что это хорошие предложения, а в том плане, что такая активность она 

очень здорово позволяет разговаривать в том числе и с чиновниками, к 

которым, к счастью, я себя уже не отношу, потому как уже семь лет работаю 

в Совете Федерации. 

Сегодня я хотел бы вам рассказать о том, что сейчас происходит с 

федеральным бюджетом, потому что, предполагаю, что совсем немного 

времени осталось до того момента, когда вам придется серьезно 

рассматривать бюджет Ростовской области, и консолидированный, и  

бюджеты местного самоуправления. И я думаю, что когда вы будете это 

рассматривать, вы вспомните то выступление, которое вы услышали от меня 

по поводу федерального бюджета.  

И если немножко останется время, то у меня подготовлена еще 

информация по макроэкономике мировой, потому что сейчас говорить о том, 

что Россия независима от мировой экономики, невозможно, она очень сильно 

интегрирована, и поэтому без анализа макроэкономики мировой сказать о 

том, что будет в ближайшем будущем в России, конечно, невозможно.  

Но сначала о федеральном бюджете. Вам раздали материалы. Это 

цифры, потому что я знаю, как плохо на слух воспринимаются цифры, 

поэтому все цифры, которые я будут озвучивать, они есть у вас в материалах.  

Я скажу, что необходимость внесения закона, который мы одобрили и 

который на этой неделе подпишет Президент, она была очевидна еще при 

принятии закона о бюджете на 2009-2010-2011 годы в ноябре месяце.  
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На самом деле, необходимость связана с тем финансовым кризисом, 

который разразился и который в последнее время перерос из финансового в 

экономический кризис.  

Так как перед изменением в бюджет были одобрены изменения в 

Бюджетный кодекс, они, эти изменения, как раз и позволили сформировать 

чрезвычайный (не очень хочется говорить о чрезвычайных комиссиях, но вот 

чрезвычайный это как раз то самое слово, которым можно назвать тот 

бюджет, который сейчас принят) бюджет 2009 года.  

В соответствии с изменениями в Бюджетный кодекс Правительство 

изменило только цифры 2009 года, а цифры 2010 и 2011 года они просто 

прекратили свое существование. То есть мы заново будем делать бюджет 

2010 года, несмотря на то, что мы только в ноябре этот бюджет 2010 года 

принимали. Он будет новый, то есть базироваться на совершенно других 

показателях.  

Еще раз подчеркну, это временная и чрезвычайная мера, потому что 

уже с 2011 года мы опять вернемся к трехлетке формирования бюджета. Я 

надеюсь, что к этому времени основная часть кризиса уже закончится.  

Правительство уточнило прогноз на 2009 год по большинству 

макроэкономических показателей (это вот первая страничка в материалах, 

которые мы раздали). Мы понимаем, что в условиях неопределенности 

сроков завершения финансового кризиса обеспечить точность прогнозов 

невозможно, но можно сказать, что на основные характеристики бюджета 

повлияли, это, конечно, спад в экономике, девальвация, которая была уже 

проведена, рост безработицы и стагфляция. То есть это такое состояние, 

когда объемы производства падают, а инфляция галопирует больше 10 

процентов. Такая ситуация в мировой экономике называется стагфляцией.  

Объем валового внутреннего продукта на 2009 год установлен ниже 

планового показателя, который мы принимали в ноябре месяце, на 11 

триллионов рублей, или на 21,5 процента. Он на 2 с лишним процента ниже 

того показателя, который мы имеем по 2008 году. Уровень инфляции 
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прогнозируется на уровне 13 процентов и фактически соответствует уровню 

2008 года.  

Сейчас, конечно, за четыре месяца будет порядка 6 процентов, но в 

основном характеристики инфляции начала этого года они монетарные, та 

девальвация, которая была проведена, она, конечно, подстегнула серьезно 

инфляцию. Ожидается, что во второй половине года она будет меньше, чем в 

первой половине года, но в любом случае за оставшиеся восемь месяцев где-

то порядка 7 – 7 с небольшим процентов мы все равно наберем.  

Прогноз основных макроэкономических показателей, взятых за основу 

формирования федерального бюджета, рассчитан, исходя из среднегодовой 

цены бочки нефти марки «ЮРОЛС» 41 доллар США, это меньше, чем факт 

2008 года в 2,3 раза.  

Вот на втором рисунке вы видите, верхний график – это прогноз цены 

нефти, который мы делали в октябре месяце, а нижний – это прогноз, 

который  мы делаем на сегодняшний день.  

По сравнению с Федеральным законом, который был принят в ноябре 

прошлого года, сегодняшний закон претерпел кардинальные изменения. 

Почти на 40 процентов сокращены доходы федерального бюджета.  

При этом, несмотря на то, что только сокращение доходов уже 

переводит наш бюджет в ситуацию дефицитного, было принято решение на 

667 миллиардов увеличить расходы. Вот в этой ситуации возникла 

необходимость не только не сокращать, но и еще и увеличить расходы. Я 

расскажу, зачем это было нужно.  

Я просто напомню, что впервые за девять последних лет мы получили 

дефицитный бюджет 2009 года. Источником финансирования этого дефицита 

является резервный фонд. Ожидание, что нам хватит резервного фонда почти 

на три года, на сегодняшний момент не подтверждается. Скорее всего, 

половина резервного фонда будет истрачена в 2009 году, и на 2010 год у нас 

останется только половина.  
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Скажу, что это не очень хорошо, потому что все-таки трехлетний 

планируемый период, который мы рассматривали, был бы, конечно, для нас 

лучшим. Но на самом деле и хорошо, что у нас есть это, потому что до 

недавнего момента попытки Правительства все-таки сохранить этот 

резервный фонд постоянно критиковались, и предполагались разные способы  

потратить эти средства. Если бы мы их потратили, сейчас у нас возможности 

выходить из этого кризиса, конечно бы, не было. 

Прогнозируемый размер Фонда национального благосостояния (это 

вторая часть нашей подушки безопасности, которую мы формировали) 

составит 2 триллиона рублей, и уже в 2009 году в рамках программы 

антикризисных мер предполагается 255 миллиардов этого Фонда через 

финансовые институты направить на поддержку российской банковской 

системы.  

Конечно, это с учетом того, что через несколько лет эти средства в 

Фонд национального благосостояния и вернутся, так как, я напоминаю, что 

этот фонд создавался для того, чтобы поддержать пенсионную систему и 

дать возможность провести изменения, подтянуть уровень пенсии до 

прожиточного уровня. То есть Фонд нужен для того, чтобы стабильно росли 

пенсии и стабильно выплачивались пенсии в Российской Федерации.  

Увеличение расходов, о которых я сказал, в 2009 году напрямую 

связано с программой антикризисных мер Правительства, которая 

представлена была, она в средствах массовой информации опубликована 

вместе с изменением бюджета.  

Из федерального бюджета на антикризисную программу планируется 

выделить 1 380 млрд. рублей, это составит 14,2 процента от общего объема 

расходов. И, похоже, что это только предварительная цена антикризисных 

мер.   

На что пойдут эти средства? 450 миллиардов – это поддержка 

финансового рынка, рынка труда, отраслей экономики, социальное 

обеспечение и другие меры социальной поддержки; 280 миллиардов – 
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поддержка банковской системы; 570 миллиардов – это межбюджетные 

трансферты; 150 миллиардов – регионам. Я вам скажу, что за три месяца 

федеральный бюджет получил доходов 94 процента от запланированных, а 

регионы получили 88 процентов от запланированного.  Вот для того, чтобы 

регионы могли как-то свести доходы с расходами, предполагается выделение 

150 миллиардов рублей. 

Остальные средства пойдут в фонды – в Фонд обязательного 

медицинского страхования, в Пенсионный фонд. Там очень большие 

средства, связанные с тем, что, как вы знаете, мы серьезно увеличиваем 

сейчас пенсии, я чуть позже подробнее скажу.  

Из 450 миллиардов уже распределено 325 миллиардов, 125 миллиардов 

оставлены в резерве Правительства, потому что мы еще пока не знаем, что 

будет летом этого года. 125 миллиардов – сумма приличная, я думаю, что 

если ее не хватит, нам нужно будет опять возвращаться к пересмотру 

бюджета. 

На 2009 год доходы определены в размере 6 614 миллиардов рублей 

это на 3 триллиона меньше, чем это было запланировано в ноябре этого года.  

Нефтегазовые доходы, то есть то, что мы получали в бюджет от нефти 

и газа, снижаются на 56 процентов. То есть только 44 процента от того, что 

мы имели в 2008 году, у нас остается в 2009 году.  

Как я уже сказал, необходимость увеличения расходов связана с 

антикризисными мерами, расходы увеличиваются по семи из одиннадцати 

разделов функциональной классификации бюджетов.  

При этом есть существенное сокращение. Я вас призываю просто 

посчитать цифры. Как я уже сказал, триллион 300 с лишним миллиардов – 

это антикризисная программа, а расходы увеличиваются на 667, значит, 

остальные средства должны быть где-то взяты. Они взяты из расходов.  

Сокращены расходы по многим капитальным статьям. В частности, 

средства Инвестиционного фонда сокращены на следующий год на 167 млрд. 

рублей.  
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Произошло сокращение финансирования дорожного хозяйства на 110 

млрд. рублей, фактически мы из планируемых средств откатились до уровня 

2003 года по финансированию дорог. Кроме этого, у нас сокращены 

федеральные адресные программы, на 22 процента сокращается 

финансирование федеральных целевых программ.  

И, конечно, жаль, что среди этих программ такие программы, как 

«Развитие российских космодромов» - сокращение составит 62 процента, 

«Социальное развитие села» - сокращение составит 53 процента.  

Кстати, по этой программе мы специально обращали внимание 

Правительства, очень активно смотрели каждый объект. Я скажу, что 

сокращение на 9 миллиардов, которое прошло по этой программе, полностью 

прошло только по тем объектам, которые не были начаты к сегодняшнему 

дню, только по новым объектам. То есть таким образом начало строительства 

части объектов отодвигается  с 2009 года на 2010 и 2011 год.  

Я хочу сказать, что все сокращения, которые были проведены, они 

совершенно не коснулись социальных программ, ничего по социальной 

политике не уменьшилось. Есть небольшое снижение относительно тех 

«хотелок», которые у нас были на 2009 год в августе прошлого года.  

По сравнению с 2008 годом ни одна социальная программа не 

уменьшилась. У нас есть сокращение по разделу «культура», есть такое 

сокращение действительно, но при этом раздел «культура» в 2009 году вот в 

этом сокращенном варианте на 23,3 процента больше, чем расходы на 

культуру в 2008 году. Ну, 23,3 процента – это в хорошие годы достаточно 

приличный рост.  

Я напоминаю, что в 2009 году с 1 апреля повышается индексация 

страховой части трудовой пенсии на 17,5 процентов вместо 15,6, которые 

были запланированы, а с 1 августа – еще на 7,5 процента. Вот эти решения 

все полностью остаются в бюджете, их никаким образом мы не затрагиваем.   

И межбюджетные трансферты. Я напомню, что среди межбюджетных 

трансфертов и помощь регионам, и помощь Пенсионному фонду, и, мне 
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кажется, очень нужная, важная и в преддверии 65-летия Победы (такая 

знаменательная цифра) 35 миллиардов рублей дополнительно выделены для 

того, чтобы обеспечить жильем всех ветеранов Великой Отечественной 

войны. Полностью закрывается вся эта проблема. Даже при возможном росте 

цен при той инфляции, которая запланирована, 13 процентов, эта сумма 

закрывает проблему обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны.  

Что касается мировой... 

Председательствующий. Евгений Викторович, я прошу прощения, 

регламент. Сколько Вам еще надо? 

Бушмин Е.В. Я, может быть, тогда только несколько слов скажу вам по 

мировым, просто для того, чтобы вы понимали, что нас ждет в ближайшем 

будущем.  

Я скажу, что начало финансового кризиса вам хорошо известно, это 

ипотечная система Соединенных Штатов. Я вам скажу, что некоторые 

корпорации совместно с банками выходили на программы для своих 

работников, на 50 лет под 2 процента годовых предоставлялось жилье, 

причем без первоначального внесения какой-либо суммы.  

Ясно, что такие программы, они, конечно, очень нужные и полезные, 

но они всегда заканчиваются тем, что кто-то взял и не вернул. В итоге мы 

получили начало этого кризиса.  

Дальше пошли следующие события: общее снижение доверия к 

странам с развивающимися рынками, тут же начали вытаскивать капиталы из 

развивающихся стран, соответственно там и произошло большее падение. 

Я вам скажу, то, что у нас происходит, это вообще цветочки по 

сравнению с тем, что происходит в Прибалтике, то, что происходит сейчас на 

Украине, это наши соседи. Там ситуация, конечно, сложнее, чем у нас, но нас 

это затронуло очень и очень серьезно.  

Дальше. Китай создал гигантские золотовалютные резервы, которые 

были все выражены в долларах. Соответственно он зацепился за доллар, и 
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когда там произошли проблемы, весь этот золотовалютный резерв его стало 

лихорадить, вследствие этого, конечно, произошли перетоки валюты, и 

произошли резкие скачки между соотношением евро и доллар, между 

соотношениями других валют на мировом рынке.  

Самое главное, что мы ожидаем. Мы ожидаем падение, падение 

мировой экономики, возможно небольшое, где-то порядка 0,2 процента, но 

падение. В США и Еврозоне спад может достигнуть: в США – 2,6 процента в 

Еврозоне – 2,1 процента.  

Я это говорю потому, что вы должны понимать, что в Российской 

Федерации очень сильно завязано на мировой рынок. Мы поставляем нефть, 

мы поставляем металл, мы поставляем удобрения, мы поставляем лес, мы 

выкупаем продовольствие.  

К сожалению, наше обеспечение импортным продовольствием 

превышает половину того, что мы употребляем в Российской Федерации. 

Отсюда, конечно, мы должны очень жестко смотреть за курсом. Именно 

поэтому мы не смогли провести девальвацию так, как это провели в других 

странах, допустим, в Казахстане, в Белоруссии. Мы вынуждены были плавно 

расходовать золотовалютные резервы, уменьшить золотовалютные резервы в 

600 миллиардов фактически до 400 миллиардов для того, чтобы решить 

проблему резкого броска, так как у нас очень большое количество 

продовольствия закупается.  

Хотя, надо сказать, что и в прошлом году, и в этом году мы планируем 

достаточно большие поставки продовольствия, в том числе и зерновых, за 

рубеж.  

Ну, я извиняюсь,  у меня еще много, но я думаю, что … 

Председательствующий. Спасибо большое, Евгений Викторович, за 

информацию, которую Вы предоставили. Мы услышали это из первых уст. 

Поэтому, коллеги, вопросы мы давайте не задавать нашему гостю, а 

поблагодарим его и пожелаем хорошей, успешной работы на благо России. 

(Аплодисменты).  
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Коллеги, рассматривается вопрос повестки дня «О досрочном прекра-

щении полномочий депутата Законодательного Собрания Ростовской облас-

ти Огарева Александра Васильевича». Докладчик Шумейко Виктор Ивано-

вич, председатель комиссии Законодательного Собрания по мандатным во-

просам и депутатской этике. 

Шумейко В.И. Уважаемые Виктор Ефимович, депутаты и 

приглашенные! 

Огарев Александр Васильевич был избран депутатом Законодательного 

Собрания четвертого созыва по одномандатному избирательному округу от 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В апреле он назначен главой администрации 

Пролетарского района. В соответствии со статьей 5 нашего областного 

закона «О статусе депутата Законодательного Собрания Ростовской области» 

он не может исполнять параллельно обязанности депутата и главы 

администрации.  

В связи с этим комиссия по мандатным вопросам и депутатской этике 

рассмотрела заявление Александра Васильевича Огарева и приняла решение 

– рекомендовать Законодательному Собранию Ростовской области досрочно 

прекратить полномочия депутата Огарева Александра Васильевича в связи с 

назначением его на должность главы администрации.  

У вас в раздаточном материале есть решение комиссии по мандатным 

вопросам и депутатской этике и проект постановления.  

Председательствующий. Спасибо, Виктор Иванович.  

Коллеги, позвольте поставить на голосование предложение о 

досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного Собрания 

Огарева Александра Васильевича с 3 апреля 2009 года. Депутатов прошу 

проголосовать. (Голосуется: за - 44,  против - 0, воздержался - 0). Решение 

принято. 

Александр Васильевич, позвольте от имени Законодательного 

Собрания, от всех присутствующих в этом зале поблагодарить Вас за 

хорошую работу депутатом Ростовской области. И мы хотели бы искренне 
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пожелать Вам таких же хороших успехов на поприще главы администрации 

Пролетарского района. Спасибо Вам за работу. (Аплодисменты).  

Огарев А.В. Уважаемый Виктор Ефимович, коллеги! Я делаю это 

осознанно. Я колебался, сомневался, когда мне было сделано предложение 

пойти на этот участок работы, но будучи, как и вы, человеком долга, я дал 

согласие и 3 апреля к этой работе приступил. 

Я искренне благодарю наше Законодательное Собрание, руководство, 

Виктора Ефимовича, Владимира Федоровича (он не присутствует сегодня 

здесь), за ту огромную большую школу, которую я получил в течение этого 

года, работая с вами. А главное, я обострил еще свое чувство долга перед 

нашими людьми, перед нашим государством и перед временем.  

Я буду стараться, я вас не подведу. Спасибо. (Аплодисменты). 

Председательствующий. Спасибо, Александр Васильевич. 

Коллеги, рассматривается вопрос «О проекте областного закона «О по-

правках к Уставу Ростовской области». Докладчик Ищенко Александр Ва-

лентинович, председатель комитета Законодательного Собрания по законо-

дательству. (Из зала: с вопросов.) 

Коллеги, данный вопрос был рассмотрен на комитетах. Какие возникли 

замечания, вопросы к докладчику? Нет? 

Желающие выступить по данному вопросу повестки? Нет. 

Проект областного закона рассмотрен в комитетах по законодательству 

и по образованию и рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и приня-

тию в окончательной редакции. 

Ставлю на голосование проект областного закона в первом чтении. 

Прошу голосовать. (Голосуется: за - 40, против - 0, воздержался - 0). Проект 

принят в первом чтении. 

Поправок к проекту областного закона не поступило. 

Ставлю на голосование областной закон в окончательной редакции. 

Прошу голосовать. (Голосуется: за - 45, против - 0, воздержался - 0). 

Областной закон принят. 



 

 

37 

Рассматривается вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменений в статью 3 Областного закона «О Законодательном Собрании Рос-

товской области». Докладчик Александр Валентинович Ищенко.  

(Из зала: с вопросов.) 

Коллеги, пожалуйста, вопросы возникли к докладчику? Нет. 

Желающие выступить по данному вопросу повестки? Нет желающих. 

Проект закона рассмотрен в комитетах по законодательству и по обра-

зованию и рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в окон-

чательной редакции. 

Ставлю на голосование проект закона в первом чтении. Прошу прого-

лосовать. (Голосуется: за - 44, против - 0, воздержался - 0). Проект принят в 

первом чтении. 

Поправок к проекту закона не поступило. Ставлю на голосование 

областной закон в окончательной редакции. Депутатов прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 44, против - 0, воздержался - 0). Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «Об основных 

направлениях противодействия коррупции в Ростовской области» (второе 

чтение). Докладчик Александр Валентинович Ищенко. 

Ищенко А.В. Уважаемые коллеги, вашему вниманию представлен до-

работанный ко второму чтению проект областного закона «Об основных на-

правлениях противодействия коррупции в Ростовской области». 

Если вы помните, проект этого закона был внесен прокурором Ростов-

ской области, был принят на заседании Законодательного Собрания в первом 

чтении, очень активно обсуждался среди коллег-депутатов, а также прораба-

тывался в органах государственной власти, в правоохранительных структу-

рах.  

Всего к законопроекту поступило 39 поправок, из которых 20 одобрено 

комитетом по законодательству и 19 рекомендовано к отклонению. Практи-

чески все поправки, которые рекомендованы комитетом по законодательству 
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к принятию, это поправки депутатов Законодательного Собрания – членов 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Они внесены с учетом анализа законодатель-

ных актов других субъектов Федерации в данной сфере, основаны на изуче-

нии федеральных законов в этой сфере, которые были приняты Государст-

венной Думой Федерального Собрания в конце 2008 года.  

Все поправки проработаны с Администрацией Ростовской области, 

прокуратурой Ростовской области, другими заинтересованными ведомствами 

и органами государственной власти. 

Представленный вашему вниманию законопроект ко второму чтению 

направлен на решение трех основных задач.  

Во-первых, это формирование в обществе негативного отношения к 

коррупции в любых ее проявлениях. С этой целью в законопроект внесены 

поправки, которые создают условия для повышения правовой культуры жи-

телей Ростовской области, роста правосознания всех членов нашего общест-

ва, государственных гражданских служащих, лиц, замещающих государст-

венные должности.  

Во-вторых, законопроект направлен на оптимизацию государственного 

и муниципального управления. В данном случае речь идет об устранении 

сформировавшихся за длительное время пороков властных структур, а имен-

но: бюрократизации управленческих решений, субъективно-оценочного под-

хода при их принятии, закрытости власти от контроля со стороны общества,  

непрозрачности государственной службы и многих других.  

Данные проблемы предлагается решать путем введения в практику ра-

боты государственных органов и органов местного  самоуправления анти-

коррупционных стандартов, то есть единой системы запретов и дозволений 

для областных и муниципальных уровней власти.  

Третьей задачей законопроекта является создание эффективной систе-

мы организации деятельности по противодействию коррупции. Именно по-



 

 

39 

этому значительная часть положений законопроекта регулирует 

организационные вопросы.  

Так например, основную организационную роль предлагается возло-

жить на постоянно действующую комиссию по противодействию коррупции 

в Ростовской области. Эта комиссия будет координировать антикоррупцион-

ную деятельность, определять приоритетные направления такой деятельно-

сти, а также способствовать минимизации и ликвидации последствий кор-

рупционных правонарушений.  

В состав комиссии будут включаться представители как властных 

структур всех уровней власти, так и общественных объединений, средств 

массовой информации, учреждений науки и высшего профессионального об-

разования.  

С принятием данного законопроекта, уважаемые коллеги, будет сфор-

мировано целостное представление о формах и методах деятельности по про-

тиводействию коррупции как на областном, так и на муниципальном уровнях 

власти. 

Комитет по законодательству просит и предлагает поддержать одоб-

ренные им поправки. Спасибо. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы возникли к 

докладчику? Нет. 

Желающие выступить по данному вопросу?  Депутат Кондратенко. 

Кондратенко А.И. Уважаемый Виктор Ефимович, уважаемые депутаты 

и все присутствующие! Фракция КПРФ проголосует за данный законопроект, 

ибо в такой ситуации нет у нас иного выхода, и мы сразу будем говорить о 

том, что мы не против того, чтобы бороться с коррупцией. Но закон во мно-

гих пунктах нас не устраивает.   

Я, в частности, внес девятнадцать поправок в этот закон, была принята 

только одна, и то совпадающая с поправкой фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 



 

 

40 

Были отвергнуты довольно очевидные поправки. Например, предлагалось 

словосочетание «частными организациями» заменить словосочетанием «не-

государственными организациями», ибо слово «частными» означает «при-

надлежащее отдельному лицу, не обществу, не государству» (это словарь 

Ожегова), следовательно, не может быть употреблено в законодательном ак-

те, отражающем государственную политику в отношении органов власти и 

общества. Вместе с тем данная поправка была отвергнута. Но не в этом дело.  

Мы надеемся, что в дальнейшем закон будет открыт для того, чтобы 

его корректировать.  

Когда он принимался в первом чтении, я выступал и говорил о том, что 

должна быть предусмотрена борьба в том числе и с политической коррупци-

ей. Такого в законе нет.  

Я что имею в виду? Я приводил пример, что, скажем, в Новочеркасске 

были сняты кандидаты в депутаты городской Думы только за то, что вместо 

слова «решение» было слово «постановление».  Постановление – это записа-

но в Уставе. Решения КПРФ принимаются в форме постановлений и резолю-

ций – так записано в Уставе. И словарь Ожегова опять же трактует, что такое 

решение. Это постановление. А что такое постановление? Это решение.  

Вместе с тем факт имел место. В результате этого деяния коммунисты 

выбыли из участия в выборной борьбе, в результате этого деяния председа-

тель территориальной комиссии, совершивший это, получил сразу же долж-

ность заместителя главы администрации и, по нашим сведениям, он резко 

улучшил свои жилищные условия.  

Вот таких мер в этом законе не предусмотрено.  

Но я повторяю, мы надеемся, что закон будет открыт для внесения по-

правок. Мы проголосуем в любом случае за. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо. 

Желающие выступить еще? Депутат Батажев. 
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Батажев А.Я. Самими правоохранительными органами очень часто 

провоцируются попытки дачи взяток. Почему в этом законе никаким образом 

не отражено, что это тоже является противозаконным действием? 

Председательствующий. У Вас выступление или вопрос? 

Ищенко А.В. Адам Ясаевич, дело в том, что всё, что связано с деятель-

ностью правоохранительных органов, регулирование всех этих вопросов, яв-

ляется исключительной компетенцией федерального законодателя или феде-

ральных органов исполнительной власти. Никаких юрисдикционных 

полномочий у Законодательного Собрания в этой сфере не имеется, и в связи 

с этим в нашем областном законе и не могло по определению появиться 

ничего на эту тему.  

Председательствующий. Спасибо.  

Коллеги, проект областного закона 11 ноября 2008 года был принят в 

первом чтении, дорабатывался с учетом поступивших поправок в 

ответственном комитете.  

Проект закона рассмотрен и рекомендован к рассмотрению во втором 

чтении и принятию в окончательной редакции с учетом одобренных попра-

вок. 

Имеются ли у депутатов возражения по поправкам, одобренным ответ-

ственным комитетом? Нет.  

Имеются ли у депутатов возражения по поправкам, рекомендуемым 

ответственным комитетом к отклонению? Нет. 

Ставлю на голосование таблицу поправок, рекомендуемых комитетом 

по законодательству к отклонению. Депутатов прошу голосовать. (Голосует-

ся: за - 40, против - 4, воздержался - 0). Решение принято. 

Поправок к проекту областного закона, по которым ответственный 

комитет не принял решения, нет. 

Ставлю на голосование областной закон в окончательной редакции. 

Прошу голосовать. (Голосуется: за - 43, против - 1, воздержался - 0). Област-
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ной закон принят. 

В соответствии с регламентом, коллеги, объявляется перерыв на 15 ми-

нут, до 11.55. 

(После перерыва). 

Председательствующий. Уважаемые депутаты, рассматривается вопрос 

повестки дня «О проекте областного закона «О внесении изменений в Обла-

стной закон «Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 

и 2011 годов».  

Докладчик Сверчкова Нина Ивановна, заместитель Главы Админист-

рации – министр финансов. 

Пожалуйста, Нина Ивановна.  

Сверчкова Н.И. Уважаемые депутаты, данный проект закона о поправ-

ках в Областной закон об областном бюджете предусматривает увеличение 

расходной части областного бюджета на 293,8 млн. рублей.  

За счет чего это предусматривается? В основном за счет изменения до-

ходной части. Прежде всего, за период до этой поправки мы получили офи-

циальное сообщение о выделении бюджету Ростовской области двух боль-

ших сумм из федерального бюджета на общую сумму 464,6 млн. рублей.  

Что это такое? Это 123,2 млн. рублей на выплату компенсаций  в части 

родительской платы за содержание ребенка в дошкольных учреждениях, реа-

лизующих основную общеобразовательную программу, и 341,4 млн. рублей 

– это субсидия на развитие социальной и инженерной инфраструктуры Рос-

товской области.  

Что касается первой позиции, это субсидия, которая предусмотрена для 

муниципальных образований, это целевая строчка.  341 миллион по методо-

логии Министерства  финансов Российской Федерации предусматривается на 

финансирование отдельных объектов – капитальное строительство и рекон-

струкцию, отдельных объектов, связанных с социальной инфраструктурой, 

инженерной инфраструктурой, коммунальной инфраструктурой Ростовской 

области. Поэтому как бы соответствующие оба направления имеют целевое 
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назначение и соответствующим образом отражены в расходной части.  

Учитывая, что 341 миллион – это средства федерального бюджета 

практически на капитальное строительство, эти средства в сумме 292 мил-

лиона рублей введены в объемы финансирования через Фонд социального 

софинансирования расходов, то есть пошли субсидиями на муниципальные 

бюджеты, 58 миллионов из этих денег направлены на финансирование объ-

ектов в областном титуле.  

При этом в связи с получением федеральных денег, мы высвободили 

часть областных денег в размере 172 миллиона рублей, и эти областные 

деньги предложили не направлять на дополнительные расходы, а сократить 

доходную часть по налоговым доходам в связи с тем, что у нас есть отстава-

ния от выполнения плановых цифр по доходной части и по налоговым дохо-

дам, в основном за счет налога на прибыль, мы предложили как бы на эту 

сумму сократить цифры закона о бюджете.  

Кроме того, мы предусматриваем увеличение на 0,8 млн. рублей ис-

точников дефицита областного бюджета. В связи с чем? Ну, прежде всего, 

мы должны отразить в бюджете переходящие остатки (это тоже целевые 

средства) по отдельным направлениям на сумму 399 млн. рублей, почти 340 

млн. рублей.  

И вторая позиция. За период с начала года возвратилась просроченная 

задолженность по бюджетным кредитам, которую мы выдавали в прошлом 

году сельхозтоваропроизводителям Заветинского района. Эта сумма является 

тоже как бы источником финансирования дефицита. То есть увеличивая на 

0,8 млн. рублей свой дефицит, мы его увеличиваем осознанно, потому что 

имеем эти два реальных источника финансирования этого дефицита. Соот-

ветственно и суммарное увеличение доходной части бюджета, увеличение 

дефицита явилось как бы источниками для увеличения расходной части об-

ластного бюджета.  

В текстовые части нашего закона основные изменения внесены по ста-

тье № 1 в связи с тем, что меняются параметры областного бюджета по дохо-
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дам и расходам.  

Кроме того, внесли незначительные изменения в связи с перераспреде-

лением внутри отдельных программ. В частности, в программе по малому 

бизнесу перераспределение без увеличения общего объема ассигнований по 

этим разделам и по этим программам сделано по предложениям главных рас-

порядителей. При этом эти предложения и эти перераспределения совершен-

но не повлияли на смысловую нагрузку, которую несли эти деньги раньше.  

Почему? Потому что, в частности, по разделу «культура», чтобы было 

понятно, мы сделали изменения внутри  раздела «культура», при этом общая 

сумма раздела осталась та же. В связи с чем? В связи с тем, что еще два уч-

реждения культуры стали у нас автономными учреждениями, и мы должны 

просто изменить внутри этого раздела коды бюджетные классификации по 

этим деньгам. Если раньше это была просто финансовая поддержка, то те-

перь это будет субсидия, которая отражается по специальному коду. 

Или изменения по программе «малый бизнес». Это та же самая про-

грамма, просто сегодня она изменяется по отдельным направлениям. 

Все остальные поправки они имеют незначительный характер и по сути 

не меняют социальной направленности бюджета, который был принят рань-

ше.  

Все эти поправочки были рассмотрены на депутатских комиссиях, на 

все вопросы были даны ответы. Письменных запросов или каких-то возраже-

ний не поступало.  

Председательствующий. Спасибо, Нина Ивановна. 

Коллеги, вопросы появились к докладчику? Депутат Бессонов Евгений 

Иванович. 

Бессонов Е.И. Уважаемая Нина Ивановна, задают вопросы избиратели, 

предприятия, которым мы пообещали финансовую помощь в рамках испол-

нения наказов избирателей из средств резервного фонда, которые выделил 

Губернатор. Когда эти деньги придут на реализацию этих наказов? 

То есть Губернатор обещал до марта решить этот вопрос. В каком он 
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состоянии? У нас запланированы расходы в бюджете и когда это будет про-

финансировано? 

Сверчкова Н.И. Я хочу сказать, по всем направлениям, которые идут, и 

расходам из резервного фонда есть самые жесткие сроки исполнения поруче-

ний Губернатора. После поручения Губернатора проект постановления ми-

нистерством финансов разрабатывается  в течение трех дней. После этого он 

максимум в недельный срок подписывается у Губернатора.  

Что касается исполнения, по поступлению всех необходимых докумен-

тов, если это требует конкурсов, заключения контрактов, немедленно, неза-

висимо от кассы, которая утверждается Губернатором, эти распоряжения, 

постановления Губернатора исполняются. 

Если Вас интересуют какие-то конкретные, подойдите, я Вам подниму. 

Есть автоматическая программа, которая контролирует, когда поступает по-

ручение Губернатора, когда выпускается проект, когда поступает заявка от 

того, кому выделяются деньги, когда представляется пакет документов и ко-

гда уходит финансирование. Всё это можно по каждой сумме, по каждой за-

явке посмотреть. 

Председательствующий. Спасибо, Нина Ивановна. Еще вопросы, кол-

леги, возникли? Нет. 

Желающие выступить по данному вопросу? Депутат Бессонов Влади-

мир Иванович. 

Нина Ивановна, спасибо Вам. 

Бессонов В.И. Уважаемые коллеги, основанием для внесения измене-

ний в бюджет является увеличение объема безвозмездных поступлений в 

бюджет Ростовской области в сумме 464 581 700 рублей. Сумма эта несопос-

тавима с сокращениями, принятыми в январе этого года нашим Законода-

тельным Собранием.  

Не приняты также наши предложения отказаться от трехлетнего пла-

нирования, хотя на  федеральном уровне принят бюджет на один год. 
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И вот, так скажем, эти противоречия, маленькие противоречия, не 

должны быть, поскольку есть Министерство регионального развития, кото-

рое приняло постановление и поставило нам, единственному субъекту в 

Южном федеральном округе, неудовлетворительную оценку по февралю ме-

сяцу этого года.  

Частое внесение поправок в бюджет не придает серьезности Законода-

тельному Собранию, и также не подтверждаются неоднократные заявления о 

том, что при изменении бюджета сохраняются все социальные вопросы.  

Конечно, это неполная информация, но вот что мы имеем.  

Усть-Донецкий район: в результате оптимизации в образовании сокра-

щено шесть должностей.  

Советский район Ростовской области: планируется уменьшение расхо-

дов районного бюджета на 2009 год по статье «образование» в целом на сум-

му 2 270 700 рублей, и планируется сокращение штатов в целом на 50 еди-

ниц, в том числе педагогических работников на 19, обслуживающего персо-

нала на 31 единицу.  

Чертковский район: по муниципальному учреждению здравоохранения 

ЦРБ в связи с переходом на сметное финансирование лечебных учреждений с 

1 января 2009 года, недостатком средств на выплату заработной платы про-

водится сокращение сверхнормативных должностей по ряду лечебных учре-

ждений в целом 16 должностей.  

И несколько слов по высказыванию нашего уважаемого члена Совета 

Федерации. Евгений Викторович выразил озабоченность в том, что половина 

продуктов питания завозится в нашу страну из-за рубежа. Но вместе с тем в 

принятом федеральном бюджете самому серьезному сокращению подвергнут 

подраздел «сельское хозяйство и рыболовство», ассигнования на 2009 год 

планируется на село и рыбную отрасль всего 30 722 млн. рублей, что состав-

ляет всего 52,9 процента от предварительных отчетных показателей  2008 го-

да.  
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Из одиннадцати разделов финансирования три –  национальная эконо-

мика, социальная политика и межбюджетные трансферты – увеличиваются, 

остальные сокращаются против размеров, утвержденных в прошлом году, а 

раздел «жилищно-коммунальное хозяйство» сокращен по отношению к фак-

ту 2008 года и составил всего 69,6 от достигнутого.  

Вызывает тревогу тот факт, что во всех разделах под существенное со-

кращение попали ассигнования на фундаментальные прикладные научные 

исследования. В общей сложности к объему, утвержденному в прошлом го-

ду, они сокращены на 42 млрд. рублей, или на 10 процентов.  

Серьезной корректировке также Правительство предлагает подверг-

нуть финансирование федеральных целевых программ, в целом их финанси-

рование на 2009 год предлагается сократить на 278 860 тыс. рублей, или до 

76 процентов от первоначально утвержденного объема финансирования.  

Особенно большому сокращению подвергаются программы «граждан-

ская авиация», «культура России», а финансирование программ «социальное  

возрождение села» и «национальная технологическая база» сокращается впо-

ловину.  

Председательствующий. Владимир Иванович, я прошу, регламента 

придерживайтесь. 

Бессонов В.И. Я заканчиваю. Выводы. Меры, предложенные Прави-

тельством в измененном бюджете по преодолению кризиса, весьма своеоб-

разны, и они серьезно отличаются от планов в Соединенных Штатах Амери-

ки, и тем более в Китае.   

Антикризисная программа, воплощенная в новом проекте федерально-

го бюджета, не содержит реальных антикризисных мер, кроме скупки обес-

ценивающихся акций компаний, принадлежащих олигархам, спасения трех 

госбанков, поддержки Агентства по ипотечному жилищному кредитованию и 

РЖД, да госкорпораций. Всё это сильно походит на растрату первоклассных 

накоплений или, как говорят финансисты, хороших активов, какими являют-
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ся средства резервного фонда и фонда национального накопления в обмен на 

акции или иные активы различных структур перед их банкротством.   

Вы, наверно, слышали, что вчера найден погибшим 41-летний руково-

дитель ипотечной компании «Фреди Мак».  

Проще говоря, возникает вопрос, не утекают ли государственные нако-

пления в частные карманы в обмен на предбанкротные предприятия с уста-

ревшим оборудованием и технологией, из которых всю прибыль высосали, а 

потом государство будет обязано их возрождать.  

Председательствующий. Владимир Иванович, вы отходите от повест-

ки, от вопроса повестки отходите. 

Бессонов В.И. Полминуты. Что же касается увеличения помощи регио-

нальным, федеральным, социальным фондам, то очень хочется верить, что 

эти средства не будут разворованы и не пойдут на рост зарплат чиновникам, 

а будут использованы на модернизацию производства и инфраструктуры.  

Фракция КПРФ будет голосовать против предложенного проекта обла-

стного закона.  

Спасибо. 

Председательствующий. Коллеги, буквально реплика, пока Владимир 

Иванович идет к своему месту.  

Сегодня главная причина изменения бюджета – это поступление 

средств из федерального бюджета в Ростовскую область.  

Если бы мы сегодня не рассматривали вопрос, те средства, о которых 

Нина Ивановна доложила, они не были бы использованы по направлению. 

Ну, давайте не собираться. Если кому-то трудно собираться раз в месяц на 

заседание Законодательного Собрания, ну, пожалуйста, коллеги, это ваше 

право.  

Если деньги будут поступать хоть каждую неделю, я прошу вас в таком 

же режиме работать.   

Проект областного закона рассмотрен комитетом по бюджету и реко-

мендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в окончательной ре-
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дакции. 

Ставлю на голосование проект областного закона в первом чтении. 

Прошу голосовать.  

Бессонов Е.И. Прошу по мотивам. 

Председательствующий. Я прошу проголосовать. Я прошу придержи-

ваться регламента. (Голосуется: за - 38, против - 3, воздержался - 0). Проект 

принят в первом чтении. 

Поправок к проекту областного закона не поступило. Ставлю на 

голосование областной закон в окончательной редакции. Прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 37, против - 5, воздержался - 0). Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос повестки «О проекте областного закона «О вне-

сении изменений в статьи 7 и 11 Областного закона «О государственной ко-

ординации единой финансовой и бюджетной политики в Ростовской облас-

ти». Докладчик Нина Ивановна Сверчкова.  

(Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, вопрос ясен, если они возникли дополнительно, 

задайте.  

Вопросов нет. Желающие выступить? Депутат Бессонов Евгений Ива-

нович желает выступить. Пожалуйста. 

Бессонов Е.И. Уважаемый Виктор Ефимович, произошло нарушение 

нашего Регламента. Дело в том, что по мотивам голосования слово для вы-

ступления дается вне очереди, и для этого дается одна минута. Статья 43 на-

шего Регламента, пункт 2. Просьба соблюдать Регламент. (Дебаты в зале.) 

Это некорректно, уважаемые депутаты. 

Вопрос в чем? Вопрос в том, что мы голосуем не против того, что Фе-

дерация нам дает деньги, а мы голосуем против того объема, который Феде-

рация нам дает. Если 7 триллионов рублей дали в финансовый сектор, при-

чем давали без каких-либо подтверждений и давали на честное слово олигар-

хам… Деньги вывезли за границу, и в Ростовскую область деньги … 

Председательствующий. Евгений Иванович,  
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(Дебаты в зале.) 

Бессонов Е.И. Уважаемые коллеги, в Регламенте статья 43 пункт 2. У 

меня есть семь минут, я прошу  меня не перебивать, Виктор Ефимович. 

Уважаемые депутаты, мы будем соблюдать Регламент или мы не будем 

соблюдать Регламент?  

Председательствующий. Евгений Иванович, Ваше выступление по во-

просу повестки, пожалуйста. 

Бессонов Е.И. Мои семь минут, да. 

Председательствующий. Я говорю, Вы вынуждаете воспользоваться 

законом, который мы приняли прошлый раз. 

Бессонов Е.И. Виктор Ефимович,  

Председательствующий. Вы в течение двух заседаний будете лишены 

слова за то, что мешаете работать Законодательному Собранию. 

Бессонов Е.И. Почему, когда мне предоставляют слово, разговаривают 

все, но только не я?  

Председательствующий. Больше Вас по вопросам повестки никто не 

разговаривает, а не по вопросам повестки еще больше Вы разговариваете. 

Поэтому, пожалуйста, придерживайтесь. Выступите по повестке. Спасибо 

Вам. 

Председательствующий.  Я прошу, коллеги, желающие еще выступить 

по данному вопросу повестки? 

Проект закона рассмотрен в комитете по бюджету и рекомендован к 

рассмотрению в двух чтениях и принятию в окончательной редакции. Став-

лю на голосование проект закона в первом чтении. Прошу голосовать. (Голо-

суется: за - 40, против - 0, воздержался - 0). Проект принят в первом чтении. 

Поправок к проекту областного закона не поступило. Ставлю на 

голосование областной закон в окончательной редакции. Прошу 

проголосовать. (Голосуется: за - 40, против - 0, воздержался - 0). Областной 

закон принят. 

Рассматривается вопрос «О проекте постановления Законодательного 
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Собрания Ростовской области «Об исполнении бюджета государственного 

учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Рос-

товской области за 2008 год».  

Докладчик Харченко Андрей Владимирович, управляющий Государст-

венным учреждением Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Ростовской области. 

(Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, у кого возникли вопросы к докладчику? Вопро-

сов нет.  

Желающие  выступить по данному вопросу повестки? Нет. 

Проект постановления рассмотрен в комитете по социальной политике 

и рекомендован к рассмотрению и принятию в целом. Ставлю на голосование 

проект постановления за основу. Прошу проголосовать. (Голосуется: за - 37, 

против - 0, воздержался - 0). Проект принят за основу. 

Поправок к проекту постановления не поступило. Ставлю на 

голосование постановление в целом. Прошу голосовать. (Голосуется: за - 39, 

против - 0, воздержался - 0). Постановление принято. 

Рассматривается вопрос «О проекте постановления Законодательного 

Собрания «О сокращении расходов на содержание Законодательного Собра-

ния Ростовской области в 2009 году».  

Докладчик Ищенко Александр Валентинович, председатель комитета 

по законодательству. 

(Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, у кого по данному вопросу появились замечания, 

предложения, вопросы? Нет. 

Желающие выступить по данному вопросу? Нет. 

Проект постановления рассмотрен в комитетах по законодательству и 

по бюджету и рекомендован к рассмотрению и принятию в целом. Ставлю на 
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голосование проект постановления за основу. Депутатов прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 39, против - 0, воздержался - 0). Проект принят за основу. 

Поправок к проекту постановления не поступило. Ставлю на голосова-

ние постановление в целом. Прошу голосовать. (Голосуется: за - 40, против - 

0, воздержался - 0). Постановление принято. 

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении из-

менений в Областной закон «О государственной гражданской службе Рос-

товской области». Докладчик Ищенко Александр Валентинович. 

(Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, вопросы к докладчику? Вопросов нет. 

Желающие выступить? Желающих нет.  

Проект областного закона рассмотрен в комитете по законодательству 

и рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в окончательной 

редакции с учетом одобренных поправок. 

Ставлю на голосование проект областного закона в первом чтении. 

Прошу голосовать. (Голосуется: за - 39, против - 0, воздержался - 0). Проект 

принят в первом чтении. 

К тексту проекта областного закона приложены поправки, одобренные 

комитетом и включенные в текст законопроекта. 

Коллеги, возникли какие-то замечания, возражения? Нет. 

Ставлю на голосование областной закон в окончательной редакции. 

Прошу депутатов проголосовать. (Голосуется: за - 39, против - 0, 

воздержался - 0). Областной закон принят. 

Рассматривается вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменений в статью 4 Областного закона «О статусе депутата 

Законодательного Собрания Ростовской области».  

Докладчик Ищенко Александр Валентинович. 

(Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, у кого вопросы возникли? Нет.  

Желающие  выступить по данному вопросу повестки? Нет.  
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Проект областного закона рассмотрен в комитетах по законодательству 

и по образованию и рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и приня-

тию в окончательной редакции с учетом одобренных поправок. 

Ставлю на голосование проект областного закона в первом чтении. 

Прошу голосовать. (Голосуется: за - 40, против - 0, воздержался - 0). Проект 

принят в первом чтении.  

К тексту проекта областного закона приложены поправки, одобренные 

ответственным комитетом и включенные в текст законопроекта. 

Имеются ли у депутатов возражения по поправкам? Не возникло.  

Поправок к проекту областного закона, которые ответственный 

комитет рекомендует к отклонению и по которым не принял решение, не 

имеется. 

Ставлю на голосование областной закон в окончательной редакции. 

Прошу проголосовать. (Голосуется: за - 41, против - 0, воздержался - 0). 

Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос повестки дня «О проекте областного закона «О 

внесении изменений в Областной закон «О Контрольно-счетной палате Рос-

товской области». Докладчик Александр Валентинович Ищенко. 

(Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, у кого возникли вопросы к докладчику? Нет. 

Желающие выступить? Нет. 

Проект областного закона рассмотрен в комитете по законодательству 

и рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в окончательной 

редакции. Ставлю на голосование проект областного закона в первом чтении. 

Прошу проголосовать. (Голосуется: за - 42, против - 0, воздержался - 0). Про-

ект принят в первом чтении. 

Поправок к проекту областного закона не поступило.  

Ставлю на голосование областной закон в окончательной редакции. 

Прошу, коллеги, проголосовать. (Голосуется: за - 41, против - 0, воздержался 

- 0). Областной закон принят. 
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Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении из-

менения в статью 6
 Областного закона «О Ведомстве по управлению госу-

дарственной гражданской службой Ростовской области».  

Докладчик Александр Валентинович Ищенко. 

(Из зала: с вопросов.) 

Коллеги, у кого возникли вопросы? Вопросов нет. 

Желающие выступить по данному вопросу повестки? Нет желающих. 

Проект рассмотрен на комитете по законодательству и рекомендован к 

рассмотрению в двух чтениях и принятию в окончательной редакции. 

Ставлю на голосование проект закона в первом чтении. Прошу прого-

лосовать. (Голосуется: за - 41, против - 0, воздержался - 0). Проект принят в 

первом чтении. 

Поправок к проекту областного закона не поступило. 

Ставлю на голосование областной закон в окончательной редакции. 

Прошу проголосовать. (Голосуется: за - 42, против - 0, воздержался - 0). 

Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос повестки «О проекте областного закона «О вне-

сении изменений в статьи 2 и 16
1 Областного закона «Об Уполномоченном 

по правам человека в Ростовской области».  

Докладчик Александр Валентинович Ищенко. 

(Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, возникли вопросы к докладчику? Нет. 

Желающие выступить по данному вопросу повестки? Нет. 

Проект закона рассмотрен в комитете по законодательству и рекомен-

дован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в окончательной редакции. 

Ставлю на голосование проект областного закона в первом чтении. 

Прошу проголосовать. (Голосуется: за - 42, против - 0, воздержался - 0). Про-

ект принят в первом чтении. 
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Поправок к проекту областного закона не поступило. Ставлю на голо-

сование областной закон в окончательной редакции. Прошу голосовать. (Го-

лосуется: за - 42, против - 0, воздержался - 0). Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении из-

менений в статью 5 Областного закона «О мировых судьях в Ростовской об-

ласти». Докладчик Ищенко Александр Валентинович. 

(Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, вопросы? Не возникло.  

Желающие выступить? Нет. 

Проект закона рассмотрен в комитете по законодательству и рекомен-

дован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в окончательной редакции. 

Ставлю на голосование проект областного закона в первом чтении. Де-

путатов прошу голосовать. (Голосуется: за - 41, против - 0, воздержался - 0). 

Проект принят в первом чтении.  

Поправок к проекту областного закона не поступило. Ставлю на голо-

сование областной закон в окончательной редакции. Прошу голосовать. (Го-

лосуется: за - 42, против - 0, воздержался - 0). Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос «Об избрании членов квалификационной комис-

сии адвокатской палаты Ростовской области - представителей Законодатель-

ного Собрания Ростовской области».  

Докладчик Ищенко Александр Валентинович. 

Пожалуйста, Александр Валентинович. 

Ищенко А.В. Уважаемые коллеги, 21 марта 2009 года истекли полно-

мочия двух членов квалификационной комиссии адвокатской палаты Ростов-

ской области – представителей Законодательного Собрания Ростовской об-

ласти. В связи с этим Законодательное Собрание должно сегодня произвести 

назначение двух членов квалификационной комиссии адвокатской палаты.  

Для реализации этой задачи в установленном Областным законом «О 

членах квалификационной комиссии адвокатской палаты Ростовской области 

– представителях Законодательного Собрания Ростовской области» порядке 
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были опубликованы соответствующие сообщения в газете «Наше время», 

информация об этом была размещена в электронной сети.  

По результатам подачи документов установлено, что в соответствии с 

Областным законом представлены кандидатуры двух лиц, претендующих на 

избрание в состав квалификационной комиссии адвокатской палаты Ростов-

ской области. Это соответствует той квоте, которая установлена Федераль-

ным законом.  

В связи с изложенными обстоятельствами представляю вам эти две 

кандидатуры.  

Первая кандидатура Казачанской Елены Александровны. Елена Алек-

сандровна родилась в Красном Сулине Ростовской области. В 1992 году 

окончила юридический факультет Ростовского государственного универси-

тета. Имеет ученую степень кандидата юридических наук, является доцен-

том. С 1985 по 1992 годы являлась лаборантом кафедры советского строи-

тельства и управления юридического факультета РГУ. С 1992 по 2003 год – 

старший преподаватель, доцент кафедры теории и истории государства и 

права юридического факультета РГУ. С 1994 года по настоящее время – член 

Ростовской областной коллегии адвокатов. В 1994-1997 годах – работала 

также в юридической фирме «Россия». В 1997-2002 годах – работала в юри-

дической консультации «ЮГСО». С 2003 года по настоящее время является 

доцентом кафедры теории и истории государства и права юридического фа-

культета Южного федерального университета.  

Кандидатура Елены Александровны Казачанской  была изучена в ко-

митете по законодательству, рассмотрена на его заседании и рекомендована 

Законодательному Собранию Ростовской области для поддержки.  

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Елене Алек-

сандровне? Вопросы не возникли.  

Ставлю на голосование кандидатуру Казачанской Елены Александров-

ны для избрания членом квалификационной комиссии адвокатской палаты 

Ростовской области - представителем Законодательного Собрания. Коллеги, 
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прошу голосовать.  (Голосуется: за - 42,  против - 0,  воздержался - 0). Реше-

ние принято.  

Поздравляем Вас, Елена Александровна, Вы избраны членом квалифи-

кационной комиссии адвокатской палаты Ростовской области - представите-

лем Законодательного Собрания. 

Ищенко А.В. Вторая кандидатура Романенко Николая Гавриловича. 

1949 года рождения. Родился в поселке Глубокий Каменского района Ростов-

ской области. В 1976 году закончил юридический факультет Ростовского го-

сударственного университета, в 1992 году – аспирантуру Всесоюзного науч-

но-исследовательского института советского законодательства. Доктор юри-

дических наук. В 1976-1979 годах работал в органах внутренних дел. В 1980-

1989 годах – работал преподавателем кафедры теории народного хозяйства и 

советского права в РИНХе. В 1989-1992 годах – заведующий кафедрой основ 

советского права в этом же учебном заведении. С 1992 года и по настоящее 

время – заведующий кафедрой гражданского права юридического факульте-

та, в настоящее время Ростовской государственно-экономической академии 

(РИНХ). С 1994 года по настоящее время является членом Ростовской обла-

стной коллегии адвокатов, заведующим специализированной консультацией 

при Ростовской государственной экономической академии «Адвокатская 

тайна». 

Кандидатура Николая Гавриловича была внимательно изучена в коми-

тете по законодательству, рассмотрена на заседании комитета и рекомендо-

вана Законодательному Собранию для поддержки. Спасибо. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Николаю 

Гавриловичу? Не возникло. 

Ставлю на голосование кандидатуру Романенко Николая Гавриловича 

для избрания членом квалификационной комиссии адвокатской палаты Рос-

товской области - представителем Законодательного Собрания. 

Депутатов прошу проголосовать. (Голосуется: за - 40,  против - 0,  

воздержался - 0). Решение принято.  
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Поздравляем Вас, Николай Гаврилович, Вы избраны членом квалифи-

кационной комиссии адвокатской палаты Ростовской области - представите-

лем Законодательного Собрания. 

Уважаемые коллеги, у вас на руках имеется проект постановления За-

конодательного Собрания по данному вопросу.  

Ставлю на голосование проект постановления за основу. Прошу прого-

лосовать. (Голосуется: за - 41, против - 0, воздержался - 0). Проект постанов-

ления принят за основу. 

Поправок  к тексту проекта постановления не поступило. Ставлю на 

голосование постановление в целом. Прошу голосовать. (Голосуется: за - 37, 

против - 0, воздержался - 0). Постановление принято. 

Рассматривается вопрос «Об избрании мировых судей».  

Докладчик Золотых Владимир Васильевич, заместитель председателя 

Ростовского областного суда. 

Пожалуйста, Владимир Васильевич. 

Золотых В.В. Уважаемые депутаты, сегодня представляется к избра-

нию на должность мирового судьи пять кандидатов. Все они соответствуют 

требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность мирового судьи 

Ростовской области, которые предусмотрены федеральными и областным за-

конами.  

Все кандидаты согласованы с Главой Администрации (Губернатором) 

Ростовской области, и вопрос об их избрании предварительно рассмотрен на 

заседании комитета по законодательству.  

Три кандидата представляются к избранию на второй срок полномочий 

– на 5-летний срок. Два кандидата представляются к избранию впервые – на 

3-летний срок полномочий.  

Персонально представляются следующие кандидаты:  

Калиненко Галина Ивановна представляется к избранию на должность 

мирового судьи судебного участка № 3 Зерноградского района Ростовской 
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области. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Галине Ива-

новне? 

Пожалуйста, депутат Кондратенко. 

Кондратенко А.И. Виктор Ефимович, у меня вопрос общий, не к Гали-

не Ивановне лично. Можно задать Владимиру Васильевичу лично или потом 

можно? 

Председательствующий. Если можно, потом.  

Кондратенко А.И. Хорошо.  

Председательствующий. К Галине Ивановне, пожалуйста, вопросов не 

возникло? 

Ставлю на голосование кандидатуру Калиненко Галины Ивановны для 

избрания мировым судьей. Депутатов прошу голосовать. (Голосуется: за - 41, 

против - 0, воздержался - 0). Решение принято.  

Поздравляем Вас, Галина Ивановна, Вы избраны мировым судьей. 

Пожалуйста, если у Вас вопрос общий, можете задать, Анатолий Ива-

нович. 

Кондратенко А.И. Уважаемый Владимир Васильевич, у нас в Консти-

туции Российской Федерации написано, что власть в Российской Федерации 

представлена тремя независимыми ветвями – исполнительная, законодатель-

ная, судебная. Независимыми. Вместе с тем мы видим в представленных до-

кументах, что кандидатуры судей согласовываются с Администрацией. О ка-

кой независимости тогда идет речь? Это первое. 

Второе. Мы тем самым способствуем коррупции. Принимаем антикор-

рупционный закон – и принимаем такое решение. Если, представьте себе на 

секунду, избран товарищ судьей, ясно будет, что он по любому звонку, если 

такой последует от Администрации, будет исполнять то решение, ибо в сле-

дующий раз он не будет избран. Это ли не коррупция?  

Вот как юрист, как Вы считаете, должны ли согласовываться кандида-

туры судей с Администрацией? 
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Золотых В.В. Я считаю, что необходимо соблюдать закон, который 

прописывает эту процедуру.  

Председательствующий. То есть законом предусмотрена эта процеду-

ра? 

Золотых В.В. Да, конечно. 

Председательствующий. Спасибо.  

Пожалуйста, представление дальше.  

Золотых В.В. Сенковенко Елена Викторовна представляется к избра-

нию на 5-летний срок полномочий на должность мирового судьи судебного 

участка № 1 Неклиновского района Ростовской области. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Елене Вик-

торовне? Вопросов не возникло. 

Ставлю на голосование кандидатуру Сенковенко Елены Викторовны 

для избрания мировым судьей. Прошу проголосовать. (Голосуется: за - 40, 

против - 0, воздержался - 0). Решение принято.  

Поздравляем Вас, Елена Викторовна, Вы избраны мировым судьей. 

Пожалуйста, дальше. 

Золотых В.В.  Падун Ольга Анатольевна представляется к избранию на 

5-летний срок полномочий на должность мирового судьи судебного участка 

№ 6 Таганрога. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Ольге Ана-

тольевне? Вопросов не возникло. 

Ставлю на голосование кандидатуру Падун Ольги Анатольевны для 

избрания мировым судьей. Прошу проголосовать. (Голосуется: за - 41, про-

тив - 0, воздержался - 0). Решение принято.  

Поздравляем Вас, Ольга Анатольевна, Вы избраны мировым судьей. 

Золотых В.В. Ковалев Виталий Николаевич представляется к избранию 

на 3-летний срок полномочий на должность мирового судьи судебного уча-

стка № 1 Зерноградского района. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Виталию 
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Николаевичу? Вопросов не возникло.  

Ставлю на голосование кандидатуру Ковалева Виталия Николаевича 

для избрания мировым судьей. Прошу проголосовать. (Голосуется: за - 41, 

против - 0, воздержался - 0). Решение принято.  

Поздравляем Вас, Виталий Николаевич, Вы избраны мировым судьей. 

Золотых В.В. Сетраков Александр Николаевич представляется к избра-

нию на 3-летний срок полномочий на должность мирового судьи судебного 

участка № 2 Зимовниковского района. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Александру 

Николаевичу? Вопросов не появилось.  

Ставлю на голосование кандидатуру Сетракова Александра Николае-

вича для избрания мировым судьей. Прошу проголосовать. (Голосуется: за - 

40, против - 0, воздержался - 0). Решение принято.  

Поздравляем Вас, Александр Николаевич, Вы избраны мировым судь-

ей. 

Уважаемые коллеги, у вас на руках имеется проект постановления За-

конодательного Собрания по данному вопросу.  

Ставлю на голосование проект постановления за основу. Прошу прого-

лосовать. (Голосуется: за - 41, против - 0, воздержался - 0). Проект постанов-

ления принят за основу. 

Поправок к тексту проекта постановления не поступило. Ставлю на го-

лосование постановление в целом. Коллеги, прошу проголосовать. (Голосу-

ется: за - 41, против - 0, воздержался - 0). Постановление принято. 

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении из-

менений в Областной закон «Об инвестиционном налоговом кредите  Рос-

товской области».  

Докладчик Бартеньев Владимир Петрович, министр экономики, тор-

говли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской области. 

(Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, вопросы к докладчику? Не возникли.  
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Желающие выступить? Желающих нет. 

Проект закона рассмотрен в комитете по бюджету и рекомендован к 

рассмотрению в двух чтениях и принятию в окончательной редакции. 

Ставлю на голосование проект областного закона в первом чтении. 

Прошу проголосовать. (Голосуется: за - 41, против - 0, воздержался - 0). Про-

ект принят в первом чтении. 

Поправок к проекту областного закона не поступило. Ставлю на 

голосование областной закон в окончательной редакции. Прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 40, против - 0, воздержался - 0). Областной закон принят. 

Рассматривается вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменений в статьи 6 и 23 Областного закона «Об охране здоровья жителей 

Ростовской области».  

Докладчик Шлык Сергей Владимирович, заместитель министра здра-

воохранения области.  

(Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги. Депутат Кондратенко, вопрос. 

Кондратенко А.И. Сергей Владимирович, как будут звучать эти статьи, 

пожалуйста, скажите, а то из текста, из пояснительной записки вовсе непо-

нятно, как они будут звучать.  

Шлык С.В. Одну секундочку. 

Они будут звучать так же, как и сейчас, только будет добавлено слово 

«организация» в пункт 10 части 2 статьи 6. И то же самое в часть 5 статьи 23 

будет добавлено слово «организация».  

Кондратенко А.И. Это мы прочитали, это видно и так, что добавлено. А 

как будет звучать полностью статья? 

Шлык С.В. Я не готов сейчас сказать, у меня нет текста закона.  

Председательствующий. Коллеги, еще  вопросы? Вопросы не возникли. 

Желающие выступить? Нет желающих. 
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Проект областного закона рассмотрен в комитете по социальной поли-

тике и рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в оконча-

тельной редакции. 

Ставлю на голосование проект областного закона в первом чтении. 

Прошу проголосовать. (Голосуется: за - 38, против - 1, воздержался - 0). Про-

ект принят в первом чтении. 

Поправок к проекту областного закона не поступило. Ставлю на 

голосование областной закон в окончательной редакции. Прошу 

проголосовать. (Голосуется: за - 40, против - 1, воздержался - 0). Областной 

закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении из-

менения в статью 15 Областного закона «Об иммунопрофилактике инфекци-

онных болезней человека». Докладчик Шлык Сергей Владимирович. 

(Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, вопросы к докладчику? Не возникли. 

Желающие выступить по данному вопросу повестки? Желающих нет. 

Проект областного закона рассмотрен в комитете по социальной поли-

тике и рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в оконча-

тельной редакции. 

Ставлю на голосование проект закона в первом чтении. Прошу прого-

лосовать. (Голосуется: за - 40, против - 0, воздержался - 0). Проект принят в 

первом чтении. 

Поправок к проекту областного закона не поступило. Ставлю на 

голосование областной закон в окончательной редакции. Прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 41, против - 0, воздержался - 0). Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменения в статью 30 Областного закона «Об объектах культурного 

наследия Ростовской области».  

Докладчик Светлана Ивановна Васильева, министр культуры 

Ростовской области. 
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(Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, вопросы к докладчику? Депутат Бессонов 

Владимир Иванович. 

Бессонов В.И. Уважаемая Светлана Ивановна, были обещания 

Администрации Ростовской области взять под контроль ремонт всех 

памятников Великой Отечественной войны. Вот есть эта работа, проводится 

или нет? 

Васильева С.И. Да, провели мы всю работу, вместе с нашими 

муниципалитетами сформировали программу по тем памятникам, которые 

нуждаются в ремонте, по наличию проектно-сметной документации или ее 

отсутствию.  

Более того, мы отправили часть материала на уровень Федерации в 

программу по подготовке к 65-летию, и естественно, это сегодня 

рассматривается и по возможности бюджета будет рассмотрено. В первую 

очередь те, которые в первую очередь нуждаются в подготовке, и потом все 

остальные.  

Председательствующий. Коллеги, еще вопросы? Депутат Булгаков. 

Булгаков В. Г. Скажите, пожалуйста, этот закон распространяется на 

памятники Владимиру Ильичу Ленину? 

Васильева С.И. Речь идет вот о чем.  

Вы должны понимать, есть объекты культурного наследия, которые 

внесены в Реестр объектов культурного наследия, и здесь схема действия 

такова: вопросы сохранения, то есть ремонтные, реставрационные вопросы – 

это вопросы собственника. 

Если этот объект находится в собственности муниципалитета, он несет 

полную ответственность за его сохранение, ремонтные работы. Если у 

частного лица, естественно, частное лицо.  

Это ко всем  объектам так, не только к памятникам относится. 

Есть памятники Великой Отечественной войны, и есть совершенно 

другой закон. Вся эта работа находится в полномочиях муниципалитетов, за 
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исключением, опять же, среди памятников Великой Отечественной войны 

есть объекты культурного наследия, там другая схема взаимодействия и 

проведения ремонтно-реставрационных работ, то есть в соответствии с 73-м 

законом.  

Поэтому здесь нужно подходить к конкретным объектам, 

рассматривать их при наличии всех тех документов, о которых я сказала. То 

есть наличие собственности, наличие в Реестре статуса у этого памятника как 

объекта культурного наследия.   

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, еще вопросы? Вопросов 

не поступило. 

Желающие выступить по данному вопросу повестки? Нет желающих. 

Проект закона рассмотрен в комитете по образованию и рекомендован 

к рассмотрению в двух чтениях и принятию в окончательной редакции. 

Ставлю на голосование проект закона в первом чтении. Прошу прого-

лосовать. (Голосуется: за - 40, против - 0, воздержался - 1). Проект принят в 

первом чтении. 

Поправок к проекту закона не поступило. Ставлю на голосование закон 

в окончательной редакции. Прошу голосовать. (Голосуется: за - 41, против - 

0, воздержался - 0). Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении из-

менения в статью 13 Областного закона «Об образовании в Ростовской об-

ласти».  

Докладчик Балина Лариса Валентиновна, заместитель министра обще-

го и профессионального образования Ростовской области. 

(Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги,  к докладчику вопросы? Вопросов не возникло. 

Желающие выступить? Нет. 

Проект областного закона рассмотрен в комитете по образованию и ре-

комендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в окончательной ре-

дакции. 
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Ставлю на голосование проект закона в первом чтении. Прошу голосо-

вать. (Голосуется: за - 37, против - 0, воздержался - 0). Проект принят в пер-

вом чтении. 

Поправок к проекту областного закона не поступило. Ставлю на 

голосование областной закон в окончательной редакции. Прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 42, против - 0, воздержался - 0). Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О внесении изменений в Областной закон «О 

градостроительной деятельности в Ростовской области».  

Докладчик Киргинцев Владимир Витальевич, министр территориаль-

ного развития, архитектуры и градостроительства области. 

(Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, у кого вопросы возникли к докладчику? Вопросы 

не возникли. 

Желающие выступить? Нет. 

Проект областного закона рассмотрен в комитетах по строительству и 

по информационной политике и рекомендован к рассмотрению в двух чтени-

ях и принятию в окончательной редакции с учетом одобренных поправок. 

Ставлю на голосование проект областного закона в первом чтении. 

Прошу проголосовать. (Голосуется: за - 40, против - 0, воздержался - 0). Про-

ект принят в первом чтении. 

К тексту проекта областного закона приложены поправки, одобренные 

ответственным комитетом и включенные в текст законопроекта. 

Коллеги, возражения по поправкам возникли? Нет. 

Ставлю на голосование областной закон в окончательной редакции. 

Прошу проголосовать. (Голосуется: за - 42, против - 0, воздержался - 0). 

Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении из-

менений в Областной закон «О недропользовании на территории Ростовской 

области».  
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Докладчик Савина Людмила Валентиновна, заместитель председателя 

комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Администра-

ции Ростовской области. 

(Из зала: с вопросов.) 

Коллеги, пожалуйста, вопросы к докладчику появились? Депутат Кон-

дратенко, пожалуйста. 

Кондратенко А.И. Людмила Валентиновна, пожалуйста, поясните бо-

лее конкретно. В пояснительной записке сказано: внесенные изменения уста-

навливают конкретные случаи, являющиеся основанием для возникновения 

права пользования участками недр, и так далее.  

Конкретные случаи, это что? Передача частникам всех недр или как? 

Савина Л.В. Нет, речь идет о внесении изменений, которые внес Феде-

ральный закон. Если ранее участки недр для пользования предоставлялись на 

условиях конкурса, аукциона, или у Администрации области было право 

предоставлять без конкурса и аукциона, то новым законом, в том числе с вне-

сением сегодняшний изменений, это исключительно аукцион.   

Председательствующий. Коллеги, еще вопросы? Вопросы не возникли. 

Желающие выступить? Нет желающих. 

Проект закона рассмотрен в комитете по аграрной политике и реко-

мендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в окончательной ре-

дакции. 

Ставлю на голосование проект закона в первом чтении. Прошу голосо-

вать. (Голосуется: за - 42, против - 0, воздержался - 0). Проект принят в пер-

вом чтении. 

Поправок к проекту областного закона не поступило. Ставлю на 

голосование областной закон в окончательной редакции. Прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 40, против - 0, воздержался - 0). Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменений в Областной закон «Об административных правонарушениях».  
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Докладчик Игорь Владимирович Кузнецов, министр сельского 

хозяйства и продовольствия области. 

(Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, вопросы к докладчику? Есть вопрос. Депутат 

Кондратенко, пожалуйста. 

Кондратенко А.И. Игорь Владимирович, скажите, пожалуйста, этот 

законопроект распространяется на дачников или нет? Это первый момент.  

И второй. Почему всюду в стране идет увеличение штрафов, в том 

числе за нарушение правил дорожного движения, а здесь уменьшение за 

неправильное использование земель? А земли часто использовались, до 

принятия нашего закона, неправильно. Часто едешь и видишь, подсолнечник 

на этом месте посажен, на следующий год тоже подсолнечник, и так далее, 

постоянно. Размеры штрафа почему уменьшаются?  

Дачники, я так понял, не подпадают под это? 

Кузнецов И.В. Дачники не подпадают, а размер штрафа установлен 

впервые.  

Председательствующий. Коллеги, еще вопросы? Вопросов не 

возникло. 

Желающие выступить? Нет желающих. 

Проект закона рассмотрен в комитетах по аграрной политике и по за-

конодательству и рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию 

в окончательной редакции с учетом одобренных поправок. 

Ставлю на голосование проект закона в первом чтении. Прошу прого-

лосовать. (Голосуется: за - 42, против - 0, воздержался - 0). Проект принят в 

первом чтении. 

К тексту проекта областного закона приложены поправки, одобренные 

ответственным комитетом и включенные в текст законопроекта. 

Коллеги, возражения по поправкам возникли? Нет. 
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Ставлю на голосование областной закон в окончательной редакции. 

Прошу голосовать. (Голосуется: за - 40, против - 0, воздержался - 0). 

Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменения в статью 9 Областного закона «О государственном регулировании 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения в 

Ростовской области».  

Докладчик Беляев Николай Федорович, заместитель Председателя 

Законодательного Собрания - председатель комитета по аграрной политике. 

Беляев Н.Ф. Уважаемые коллеги, мы приводим в соответствие с 

Федеральным законом, который принят 30 декабря 2008 года, наш Областной 

закон. Здесь исключается слово «природная» из словосочетания 

«окружающая природная среда».   

Председательствующий.  Коллеги, вопросы к докладчику? 

Желающие выступить? Нет. 

Проект закона рассмотрен в комитете по аграрной политике и реко-

мендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в окончательной ре-

дакции. 

Ставлю на голосование проект закона в первом чтении. Прошу прого-

лосовать. (Голосуется: за - 38, против - 0, воздержался - 0). Проект принят в 

первом чтении. 

Поправок к проекту закона не поступило. Ставлю на голосование закон 

в окончательной редакции. Прошу голосовать. (Голосуется: за - 41, против - 

0, воздержался - 0). Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменения в статью 26 Областного закона «О семеноводстве».  

Докладчик Николай Федорович Беляев. 

Беляев Н.Ф. Аналогичная поправка и в наш Областной закон «О 

семеноводстве».  

Председательствующий. Коллеги, вопросы к докладчику? Не возникло. 
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Желающие выступить? Нет. 

Проект закона рассмотрен в комитете по аграрной политике и реко-

мендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в окончательной ре-

дакции. 

Ставлю на голосование проект закона в первом чтении. Прошу  вам 

проголосовать. (Голосуется: за - 40, против - 0, воздержался - 0). Проект при-

нят в первом чтении. 

Поправок к проекту областного закона не поступило. Ставлю на 

голосование закон в окончательной редакции. Прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 41, против - 0, воздержался - 0). Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменений в Областной закон «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Ростовской области».  

Докладчик Ищенко Александр Валентинович. 

(Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, вопросы к докладчику? Вопросов не возникло. 

Желающие выступить? Желающих нет.  

Проект закона рассмотрен в комитете по законодательству и рекомен-

дован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в окончательной редакции 

с учетом поправок. 

Ставлю на голосование проект закона в первом чтении. Прошу прого-

лосовать. (Голосуется: за - 41, против - 0, воздержался - 0). Проект принят в 

первом чтении. 

К тексту проекта закона приложены поправки, одобренные комитетом 

и включенные в текст законопроекта. 

Коллеги, возражения по поправкам появились?  

Ставлю на голосование закон в окончательной редакции. Прошу про-

голосовать. (Голосуется: за - 41, против - 0, воздержался - 0). Областной за-

кон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении из-
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менений в Областной закон «О выборах депутатов представительных орга-

нов муниципальных образований в Ростовской области» и признании утра-

тившими силу отдельных положений Областного закона «О внесении изме-

нений в Областной закон «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Ростовской области».  

Докладчик Александр Валентинович Ищенко. 

(Из зала: с вопросов.) 

Коллеги, нет вопросов? Желающие выступить? Нет.  

Проект рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в 

окончательной редакции с учетом поправок. 

Ставлю на голосование проект закона в первом чтении. Прошу прого-

лосовать. (Голосуется: за - 42, против - 0, воздержался - 0). Проект принят в 

первом чтении. 

К тексту проекта закона приложены поправки, одобренные комитетом 

и включенные в текст законопроекта. 

Коллеги, возражения возникли по поправкам? Нет.  

Ставлю на голосование областной закон в окончательной редакции. 

Прошу проголосовать. (Голосуется: за - 42, против - 0, воздержался - 0). 

Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменений в Областной закон «О выборах глав муниципальных образований 

в Ростовской области» и признании утратившими силу отдельных положений 

Областного закона «О внесении изменений в Областной закон «О выборах 

глав муниципальных образований в Ростовской области».  

Докладчик Александр Валентинович Ищенко. 

(Из зала: с вопросов.) 

Коллеги, вопросы возникли? Нет. 

Желающие выступить? Нет. 

Проект закона рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и приня-

тию в окончательной редакции с учетом поправок. 
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Ставлю на голосование проект закона в первом чтении. Прошу прого-

лосовать. (Голосуется: за - 41, против - 0, воздержался - 0). Проект принят в 

первом чтении. 

К тексту проекта приложены поправки, включенные в текст 

законопроекта. 

Имеются ли у депутатов возражения по поправкам? Нет. 

Ставлю на голосование областной закон в окончательной редакции. 

Прошу голосовать. (Голосуется: за - 41, против - 0, воздержался - 0). 

Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении из-

менений в Областной закон «Об административно-территориальном устрой-

стве Ростовской области». Докладчик Александр Валентинович Ищенко. 

(Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы? Не возникло. 

Желающие выступить? Нет. 

Проект  закона рассмотрен в комитете, рекомендован к рассмотрению в 

двух чтениях и принятию в окончательной редакции с учетом одобренных 

поправок. 

Ставлю на голосование проект закона в первом чтении. Прошу прого-

лосовать. (Голосуется: за - 39, против - 0, воздержался - 0). Проект принят в 

первом чтении. 

К тексту проекта приложены поправки, включенные в текст 

законопроекта. 

Коллеги, возражения по поправкам? Не возникло.  

Ставлю на голосование закон в окончательной редакции. Прошу 

голосовать. (Голосуется: за - 42, против - 0, воздержался - 0). Областной 

закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении из-

менений в Областной закон «Об административных правонарушениях» и 
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признании утратившими силу отдельных положений некоторых областных 

законов». Докладчик Александр Валентинович Ищенко. 

Пожалуйста, Александр Валентинович. 

Ищенко А.В. Уважаемые коллеги, представленный законопроект под-

готовлен на основе продолжительной совместной работы с прокуратурой 

Ростовской области, Администрацией Ростовской области, Главным кон-

трольным управлением по изучению практики применения Областного зако-

на «Об административных правонарушениях».  

Законопроект вносит много изменений, редакционно уточняющих 

формулировки составов некоторых административных правонарушений. 

Подробное описание этих изменений вы можете увидеть в пояснительной за-

писке.  

В то же время могу отметить и остановиться на самых существенных 

нововведениях проекта.  

Во-первых, законопроектом предлагается ужесточить ответственность 

за использование громкой музыки в ресторанах, кафе и других увеселитель-

ных заведениях, за фейерверки и другие пиротехнические взрывы, громкую 

низкочастотную музыку из автомобилей, а также за несвоевременно отклю-

чаемую сработавшую охранную сигнализацию автомобилей в ночное время.  

То, что касается ужесточения ответственности за использование фей-

ерверков, это было предложение Ростовской-на-Дону городской Думы. Они 

предлагали еще в прошлом году свой вариант установления административ-

ной ответственности. К сожалению, мы его в том виде, каком представила 

Дума, не могли удовлетворить и реализовать, поэтому в той форме, в какой 

возможно, вносим изменения в действующую редакцию Областного закона 

«Об административных правонарушениях».  

Необходимость принятия таких мер вызвана тем, что наблюдается ус-

тойчивый рост административных правонарушений в этой сфере. Например, 

в 2007 году за эти составы правонарушений было составлено 760 протоколов, 

а уже в 2008 году составлено 969 протоколов об указанных административ-
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ных правонарушениях. При этом наибольшее беспокойство и многочислен-

ные жалобы, в том числе поступающие в Законодательное Собрание, вызы-

вает именно музыка, которая гремит из окон кафе, ресторанов и других уве-

селительных заведений.  

Второе, что вносит законопроект. Мы предлагаем установить админи-

стративную ответственность за нарушение тишины и покоя на особо защи-

щаемых от шума территориях. Речь идет о детских и лечебных заведениях и 

других аналогичных учреждениях.  

При этом особенно важно то, что предлагается за нарушение тишины и 

покоя граждан на данных территориях налагать административные взыска-

ния не только за нарушение, совершаемое в ночное время, но и в другое вре-

мя, отведенное в указанных учреждениях для отдыха.  

Третье. Предлагается дополнить Областной закон «Об административ-

ных правонарушениях» нормой, устанавливающей ответственность за нару-

шение правил охраны жизни людей на водных объектах в Ростовской облас-

ти.  

Дело в том, что Водный кодекс относит утверждение таких правил к 

полномочиям органов власти субъектов. В Ростовской области такие правила 

были утверждены в 2007 году постановлением Администрации, и в преддве-

рии начала летнего купального сезона  введение ответственности за несо-

блюдение указанных правил повысит уровень безопасности людей на воде.  

И четвертое, важное изменение закона связано с практикой Верховного 

Суда, с той позицией, которую он высказал. Она заключается в том, что 

субъекты Федерации не могут своими нормативными актами устанавливать 

ответственность, то есть санкции, за нарушение бюджетного законодательст-

ва. Однако данная позиция Верховного Суда не означает, что мы не можем 

применять меры ответственности за административные правонарушения в 

отношении средств областного или местных бюджетов. 

Законопроектом предлагается видоизменить правовое регулирование, 

исключив из закона те статьи, которыми устанавливалась ответственность за 
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нарушение бюджетного законодательства, а вместо этого определить органы 

и должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела и составлять про-

токолы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 

Российской Федерации «Об административных правонарушениях» и совер-

шаемых в отношении средств областного и местных бюджетов.  

То есть фактически действующая система применения административ-

ных санкций сохранится, речь идет лишь только о юридико-техническом со-

вершенствовании Областного закона. Вот таково содержание законопроекта. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы? Депутат Кон-

дратенко. 

Кондратенко А.И. Александр Валентинович, вот статья 2.3 «Наруше-

ние тишины и покоя граждан», от 23 до 7 часов утра. А нельзя ли разработать 

соответствующее положение, когда включают звук до 23? Мне доводилось 

выезжать на звонки избирателей, когда в квартире стоит грохот, а ровно в 23 

он прекращается.  

Вот как подействовать на тех людей, которые до 23 делают это всё?  

Ищенко А.В. Есть Правила, установленные законодательством Россий-

ской Федерации, утверждены они главным санитарным врачом. Если шумо-

вые нормы превышают пределы, установленные этими Правилами, то необ-

ходимо обратиться в органы Роспотребнадзора, которые составят протокол и 

привлекут виновных к административной ответственности.  

Мы не вправе установить ответственность в этой сфере, это регулиро-

вание федерального законодателя.  

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, еще вопросы? Исчерпа-

ны. 

Желающие выступить? Нет.  

Проект закона рассмотрен и рекомендован в двух чтениях и принятию 

в окончательной редакции с учетом одобренных поправок. 
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Ставлю на голосование проект закона в первом чтении. Прошу прого-

лосовать. (Голосуется: за - 39, против - 0, воздержался - 0). Проект принят в 

первом чтении. 

К тексту проекта приложены поправки, включенные в текст 

законопроекта. 

Имеются ли у депутатов возражения по поправкам? Не возникло.  

Ставлю на голосование областной закон в окончательной редакции. 

Прошу проголосовать. (Голосуется: за - 42, против - 0, воздержался - 0). 

Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении из-

менений в статьи 14 и 17 Областного закона «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата представительного органа муниципального образова-

ния, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должно-

стного лица местного самоуправления в Ростовской области».  

Докладчик Ищенко Александр Валентинович. 

(Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, вопросы? Не возникло. 

Желающие выступить? Нет. 

Проект закона рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и приня-

тию в окончательной редакции с учетом одобренных поправок. 

Ставлю на голосование проект закона в первом чтении. Прошу прого-

лосовать. (Голосуется: за - 42, против - 0, воздержался - 0). Проект принят в 

первом чтении. 

К тексту проекта приложены поправки. 

Коллеги, возражения по поправкам? Не возникло. 

Ставлю на голосование областной закон в окончательной редакции. 

Прошу проголосовать. (Голосуется: за - 42, против - 0, воздержался - 0). 

Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте постановления Законодательного 

Собрания области «О внесении изменения в статью 10 Положения об офици-
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альном периодическом печатном издании «Собрание правовых актов Ростов-

ской области». Докладчик Александр Валентинович Ищенко. 

(Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, вопросы? Не возникло. 

Желающие выступить? Нет. 

Проект рекомендован к рассмотрению и принятию в целом. 

Ставлю на голосование проект постановления за основу. Пожалуйста, 

коллеги, прошу проголосовать. (Голосуется: за - 42, против - 0, воздержался - 

0). Проект принят за основу.  

Поправок к проекту постановления не поступило. Ставлю на 

голосование постановление в целом. Прошу голосовать. (Голосуется: за - 42, 

против - 0, воздержался - 0). Постановление принято. 

Рассматриваем вопрос «О проекте постановления Законодательного 

Собрания «О внесении изменений в статью 38 Положения о комитетах и ко-

миссиях Законодательного Собрания области». Докладчик Ищенко Алек-

сандр Валентинович.  

(Из зала: с вопросов.) 

Коллеги, ваши вопросы? Не возникло. 

Желающие выступить? Нет. 

Проект рекомендован к рассмотрению и принятию в целом. 

Ставлю на голосование проект постановления за основу. Прошу голо-

совать. (Голосуется: за - 41, против - 0, воздержался - 0).  Проект принят за 

основу. 

Поправок к проекту постановления не поступило. Ставлю на 

голосование постановление в целом. Прошу голосовать. (Голосуется: за - 41, 

против - 0, воздержался - 0). Постановление принято. 

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменения в Областной закон «О местном самоуправлении в Ростовской 

области» (в части внесения изменения в перечень имущества, передаваемого 
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из муниципальной собственности муниципального образования «Орловский 

район» в муниципальную собственность входящих в его состав поселений).  

Докладчик Михалюк Виктор Иванович, председатель Орловского 

районного Собрания депутатов. 

(Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, вопросы? Депутат Бессонов Евгений Иванович, 

Ваш вопрос? 

Бессонов Е.И. Виктор Иванович, вопрос немного не касается этого, а 

по деятельности депутата Законодательного Собрания, так как Вы здесь, на 

трибуне. Владимир Иванович Бессонов направлял в Вашу газету отчет свой, 

и проблема какая-то в публикации. Иожно ли пояснить и разобраться? 

Михалюк В.И. Ну, я думаю, мы отошли от темы. 

Председательствующий. Я прошу, коллеги, Евгений Иванович, ну, по 

теме повестки давайте. Могли бы после Законодательного задать этот вопрос 

корректно.  

Если можете что-то прокомментировать, прокомментируйте.  

Михалюк В.И. Да нет, я не буду комментировать. Что время терять? 

Если у Вас будут вопросы, в перерыве задайте, я Вам объясню. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, еще вопросы, по 

существу вопроса повестки? Нет. 

Желающие выступить? Нет. 

Проект рассмотрен в комитете по законодательству и рекомендован к 

рассмотрению в двух чтениях и принятию в окончательной редакции. 

Ставлю на голосование проект закона в первом чтении. Прошу голосо-

вать. (Голосуется: за - 42, против - 0, воздержался - 0). Проект принят в пер-

вом чтении. 

Поправок к проекту закона не поступило. Ставлю на голосование 

областной закон в окончательной редакции. Прошу голосовать. (Голосуется: 

за - 41, против - 0, воздержался - 0). Областной закон принят. Спасибо. 



 

 

79 

О проекте областного закона «О внесении изменений в Областной 

закон «О местном самоуправлении в Ростовской области» (в части внесения 

изменений в перечень имущества, передаваемого из муниципальной 

собственности муниципального образования «Песчанокопский район» в 

муниципальную собственность входящих в его состав поселений).  

Докладчик Алексей Алексеевич Марков, заместитель председателя 

Собрания депутатов Песчанокопского района. 

(Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, у кого возникли вопросы? Вопросов не возникло. 

Желающие выступить? Нет. 

Проект рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в 

окончательной редакции. Ставлю на голосование проект закона в первом 

чтении. Прошу проголосовать. (Голосуется: за - 39, против - 0, воздержался - 

0). Проект принят в первом чтении. 

Поправок к проекту закона не поступило. Ставлю на голосование закон 

в окончательной редакции. Прошу проголосовать. (Голосуется: за - 34, 

против - 0, воздержался - 0). Областной закон принят. 

Следующий вопрос повестки «О проекте областного закона «О 

квотировании рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в Ростовской области, находящихся в трудной жизненной ситуации» 

(второе чтение). 

Коллеги, проект областного закона был внесен в Законодательное Соб-

рание прокурором области и принят в первом чтении 7 февраля прошлого 

года. Рассматривался с учетом поступивших поправок в комитете по соци-

альной политике.   

17 марта 2009 года из прокуратуры области поступило обращение с 

просьбой снять с рассмотрения указанный законопроект. 

Комитет по социальной политике, рассмотрев обращение прокуратуры, 

рекомендует нашему Собранию отклонить проект областного закона.  
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Коллеги, нами на комитетах подробно рассматривалось, в связи с чем 

это. В связи с тем, что готовится федеральный закон, в ближайшее время 

должен выйти, и это направление там будет предусмотрено. Мы вернемся 

еще раз к этому вопросу позже.  

Если нет вопросов, ставлю на голосование предложение об отклонении 

проекта областного закона «О квотировании рабочих мест для трудоустрой-

ства несовершеннолетних граждан в Ростовской области, находящихся в 

трудной жизненной ситуации». Прошу, коллеги, проголосовать. (Голосуется: 

за - 42, против - 0, воздержался - 0). Проект отклонен. 

Рассматриваем вопрос «О внесении изменений в состав комиссии 

Законодательного Собрания Ростовской области по мандатным вопросам и 

депутатской этике. 

Коллеги, на прошедшем заседании Законодательного Собрания были 

приняты изменения в Положение о комитетах и комиссиях, в соответствии с 

которыми количество членов комиссии мы с вами увеличили с 3 до 5. 

С учетом данных изменений и на основании статьи 16 Регламента 

поступили предложения от фракций о включении в состав указанной 

комиссии следующих депутатов: от фракции «Единая Россия» Пузикова 

Виктора Павловича; от фракции КПРФ Орлова Николая Ивановича. 

Коллеги, возражения по кандидатурам будут? Нет. 

Ставлю на голосование кандидатуры Пузикова Виктора Павловича и 

Орлова Николая Ивановича для включения в состав комиссии по мандатным 

вопросам и депутатской этике. Прошу проголосовать. (Голосуется: за - 40, 

против - 0, воздержался - 0). Решение принято. 

Коллеги, основные вопросы повестки завершены, переходим к разделу 

«Разное».  

Слово для информации о выполнении поручения Законодательного 

Собрания от 22 января 2009 года в связи с ситуацией в городе Зверево пре-

доставляется Шепелеву Евгению Михайловичу, заместителю Председателя 

Законодательного Собрания, руководителю рабочей группы. 
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Пожалуйста, Евгений Михайлович. 

Шепелев Е.М. Уважаемые коллеги, на прошлом заседании я уже док-

ладывал вам хронологию развития этой проблемы, и чтобы сегодня не тра-

тить время, я не буду повторяться, потому что, ну, вы знаете, с 1996 года 

проблема существует. В 2008 году, в середине года, она обострилась, когда 

бывшие шахтеры-пенсионеры стали пикетировать администрацию Зверево, и 

в декабре прошлого года была объявлена голодовка.   

Была создана распоряжением Председателя рабочая группа, которая в 

течение трех месяцев работала над этой проблемой. Не трех, меньше не-

множко. 

В прошлый понедельник рабочая группа выезжала и встречалась с 

инициативной группой, где мы в течение 4,5 часов обсуждали эту проблему, 

как решать, каковы юридические основания в решении этого вопроса. 

В настоящее время ситуация такова: 337 человек не оплачивают эту 

коммунальную услугу, из них 49 человек обратились в администрацию горо-

да Зверево о реструктуризации задолженности. Администрация Зверево при-

няла решение реструктуризировать задолженность по коммунальным услу-

гам с оплатой в течение двух лет. Это долги граждан  примерно от 3 до 8 тыс. 

рублей.  

Нами в прошлом созыве направлялись дважды в Государственную Ду-

му и Правительство, вы знаете, обращения по внесению изменений в Феде-

ральный закон, которые были отклонены.  

Рабочей группой проведено было четыре заседания. Чтобы обосновать 

юридическую составляющую проблемы, были направлены письма в три ин-

станции: областной суд, областную прокуратуру и службу приставов. В те-

чение двух недель мы получили ответы, которые подтверждают позицию, 

что решения судов, принятые до 1.01.2005 года, полностью исполнены.  

При этом хотел бы отметить еще, что органы местного самоуправления 

и органы госвласти Ростовской области никогда никакими федеральными за-
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конами не наделялись обязанностями и полномочиями по предоставлению и 

регулированию вышеперечисленных льгот.  

Так вот, после четырехчасовой беседы с инициативной группой, в 

принципе, достигнуто, конечно, понимание, что юридически мы как бы 

обосновали, потому что был и Александр Валентинович Ищенко, и Влади-

мир Дмитриевич Катальников, и от Администрации руководитель службы, 

но в то же время люди остались недовольны тем, что на федеральном уровне 

этот вопрос не решается.  

На сегодняшний день гражданами города Зверево направлены заявле-

ния в Страсбургский Суд. Получены сто ответов, что заявления эти там по-

лучены и будут, я не знаю, по каким срокам, но будут когда-то рассматри-

ваться.  

Было заявлено нам, что «мы еще доведем объем заявлений до тысячи». 

Насколько это будет действительно так, не знаю, потому что многие гражда-

не, которые  не оплачивают, как бы уже  просят администрацию, давайте все-

таки как-то вы нам продлите эту оплата долга года на два, тогда мы войдем в 

нормальную схему оплаты коммунальных услуг.  

На этом же заседании рабочей группы люди поднимали вопросы по 

коммунальным проблемам. Это две наиболее важные, которые мы обозначи-

ли у себя в протоколе: капитальный ремонт жилья и благоустройство.  

Сегодня мы готовим записку на имя Председателя и Губернатора от 

рабочей группы, она будет членами рабочей группы подписана, но прежде 

мы, конечно, соберемся на заседание, обсудим ее там, может, будут какие-то 

дополнения, изменения, и внесем на рассмотрение.   

У меня коротко всё. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Евгению 

Михайловичу появились?  

Спасибо, Евгений Михайлович, присаживайтесь.  

Слово для информации о выполнении поручения Законодательного 

Собрания от 19 февраля 2009 года в связи с заявлением депутата Булгакова 
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Виктора Григорьевича о низком качестве ремонта жилых домов в городе Та-

ганроге предоставляется Гребенюку Владимиру Дмитриевичу, председателю 

комитета по строительству. 

Гребенюк В.Д. Уважаемые коллеги, у нас был запрос нашего коллеги – 

депутата по Таганрогу Виктора Григорьевича Булгакова о некачественном 

проведении капитального ремонта жилых домов в городе Таганроге.  

Знаете, вот сегодня тут пытались в начале Собрания мне устроить лик-

без отдельные коллеги. Я, наверно, один из тех депутатов, который уже со-

рок лет этой деятельностью занимается. Избирался в сельский совет, в рай-

онный совет, в областной совет и так далее. И, наверно, не хуже уважаемых 

коллег знаю депутатские обязанности.   

У меня складывается в последнее время впечатление, что мы немножко 

не тем занимаемся. Да, нам хочется многое сделать, помочь нашим уважае-

мым избирателям, но, к сожалению, закон не позволяет сегодня депутатам 

вмешательства в том числе в хозяйственную деятельность хозяйствующих 

субъектов, а сегодня еще подтвердили, и в следственные действия, и так да-

лее. 

Но тем не менее мы совместно с Контрольно-счетной палатой области 

провели проверку выполнения работ по капитальному ремонту 14 много-

квартирных домов, расположенных в городе Таганроге.  

Согласно экспертным заключениям по выборочному капитальному ре-

монту всех жилых домов разработанная сметная документация соответствует 

требованиям действующих нормативных документов и рекомендовалась к 

утверждению.  

В качестве документов, подтверждающих факты выполнения работ на 

объектах, представлены акты приемки выполненных работ по форме КС-2 и 

справки об их стоимости по форме КС-3, на которых есть подписи уполно-

моченных на то людей, в том числе жильцов этих домов.  
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К сожалению, я не случайно вам сказал, что к качеству работ мы как 

депутаты предъявить сегодня претензии не можем, поскольку соответствую-

щие документы и подписи все есть.   

Надо сказать однако, что обязательства были выполнены с удовлетво-

рительным качеством, но практически на сто процентов от стоимости кон-

тракта.  

Кроме того, в ходе проверки установлено, что МУП ЖЭУ должным 

образом не осуществлял контроль за исполнением договорных условий, и 

объем по отдельным договорам, неисполненным, составил около 700 тыс. 

рублей.  

По всем объектам было установлено завышение объемов работ, кото-

рые в период проверки были выполнены в полном объеме, и в настоящее 

время представлены документы по выполнению этих недостающих работ. 

Здесь надо отнести, наверно, и на недоработку ЖЭУ, но и вы представ-

ляете себе, что такое капитальный ремонт старого жилого фонда. Там подчас 

всплывают такие работы, которые выполнять надо, но выборочными актами 

первичных осмотров они предусмотрены не были.   

Виктору Григорьевичу Булгакову мы письменный ответ направили. 

Все акты проверок у меня есть, если кого-то они интересуют, я готов их 

представить.  

Единственное, что я хотел бы сказать, спасибо Виктору Григорьевичу 

за то, что он человек неравнодушный и эти вопросы поднимает.  

Я думаю, мы их должны поднимать и ставить вопросы перед органами 

исполнительной власти, которые вправе вмешиваться в ту или иную хозяйст-

венную деятельность строительных и ремонтных организаций.  Спасибо.  

Председательствующий. Пожалуйста, Виктор Григорьевич, Ваш во-

прос? 

Булгаков В.Г. Я прошу прощения, Владимир Дмитриевич, немножко 

Вы не уточнили. Дома, о которых я конкретно говорил, они всего-навсего 

просуществовали двадцать лет, а дома, которые постарше, их никто не ре-
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монтировал и, наверно, ремонтировать не будут.  Поэтому речь идет о два-

дцатилетних домах. О чем тогда идет речь, я не могу понять. 

Председательствующий. Я так понял, Виктор Григорьевич, речь идет о 

том обращении, о тех фотографиях, о перечне домов, который Вы на Законо-

дательном Собрании здесь озвучили, и просили разобраться. 

Гребенюк В.Д. Значит, я на этот вопрос Вам еще хочу сказать, Законо-

дательное Собрание Ростовской области сегодня не определяет перечень до-

мов, подлежащих ремонту, это определяет муниципалитет и соответствую-

щие службы жилищно-коммунального хозяйства. 

Я Вам сказал спасибо за то, что на это обращаете внимание. Админист-

рации города Таганрога указано на те просьбы, которые были изложены. Я 

думаю, что они должны по крайней мере учесть и в план ремонта 2009 года, 

по крайней мере второго полугодия 2009 года, включить часть из тех домов, 

которые подлежат ремонту. Замечания правильные Ваши. 

Председательствующий. Так, пожалуйста, еще вопросы? 

Коллеги, мы вам сегодня положили методические рекомендации депу-

татам Законодательного Собрания, помощникам по рассмотрению обраще-

ний избирателей в избирательных округах и нашей собственно работе. Я бы 

хотел очень убедительно попросить вас всех, посмотрите внимательно.  

Я получаю десятки писем ваших: ко мне обратился избиратель, Пред-

седатель, реши. Я такой же депутат, как и вы, коллеги. У нас есть определен-

ные полномочия, давайте решать эти вопросы с теми органами местного зна-

чения, регионального и так далее, исполнительной властью, кому это поло-

жено решать.  

А так получается, вы даете поручение Законодательному Собранию, 

лично Председателю, и мы (в какой-то мере  Владимир Дмитриевич прав) за-

нимаемся снова не своей работой.  

Я прошу, просто посмотрите, если будут какие-то вопросы, мы готовы 

встретиться дополнительно и обменяться мнениями.  
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Коллеги, в начале нашего заседания были предложения ряд вопросов 

рассмотреть в «Разном». Позвольте, я прокомментирую. 

Депутат Булгаков: 19 апреля  в городе Сочи сотрудниками органов 

внутренних дел был задержан депутат Бессонов Евгений Иванович. Мы хо-

тели бы получить комментарии по данному факту.  

Первое, мое личное мнение, комментарий – мы сочувствуем Евгению 

Ивановичу, что его задержали правоохранительные органы.  

По той информации, которая у нас есть. Если можно, два слова, пред-

седатель комитета по законодательству, прокомментируйте. 

Ищенко А.В. Уважаемые коллеги, я хотел бы прокомментировать пра-

вовую часть этого вопроса. Связана она вот с чем. Прошу коллег быть вни-

мательными, в том числе коллег из фракции КПРФ.  

Статья 13 Федерального закона «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации» устанавливает, первое, ци-

тирую: гарантии депутатской деятельности устанавливаются Уставом и зако-

ном субъекта Российской Федерации.  

Это означает, что у депутата Законодательного Собрания, как и у депу-

тата любого другого субъекта Российской Федерации, никаких гарантий, свя-

занных с осуществлением депутатской деятельности за пределами террито-

рии того субъекта Российской Федерации, в котором он избран, не существу-

ет. Поэтому применительно к любой ситуации, которая может возникнуть в 

Краснодарском крае или в любом другом субъекте Российской Федерации, 

кроме Ростовской области, те гарантии, которые установлены Областным за-

коном и Уставом Ростовской области, в этих субъектах Российской Федера-

ции применяться не будут, поскольку территориальная сфера применения 

Устава и закона Ростовской области – это территория Ростовской области.  

Следующее. Пунктом 2 этой статьи определено: в случае задержания 

депутата, ареста, обыска, допроса, совершения иных уголовно-

процессуальных или административно-процессуальных действий, проведе-
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ния оперативно розыскных мероприятий в отношении депутата, его багажа, 

личных и служебных транспортных  средств, переписки (и далее по тексту) 

применяется особый порядок производства по уголовным или администра-

тивным делам, установленный федеральными законами.  

Что это означает? Это означает, что законом субъекта никаких таких 

гарантий установлено быть не может. Мы из своего Областного закона еще 

шесть лет назад все эти положения исключили.  

Федеральным законом никакого особого порядка по административ-

ным делам в отношении депутата субъекта Федерации, не установлено. К 

сожалению, не установлено.   

Законодательное Собрание Ростовской области трижды обращалось в 

Государственную Думу Российской Федерации с требованием определить 

такой особый порядок с тем, чтобы он применялся на все территории Рос-

сийской Федерации, и с тем, чтобы не возникали ситуации, подобно той, в 

которой оказался Евгений Иванович. До сих пор такого порядка не установ-

лено.  

В отношении особого порядка производства по уголовным делам. Та-

кой порядок установлен в Уголовно-процессуальном кодексе. В настоящее 

время он существенно ограничен, ограничен был в связи с принятием Феде-

рального закона о противодействии коррупции. Если раньше уголовное дело 

могло быть возбуждено только на основании решения суда субъекта Федера-

ции в составе трех федеральных судей по представлению прокурора субъекта 

Федерации, то в настоящее время такого особого порядка не существует.  

Поэтому депутат Законодательного Собрания Ростовской области, на-

ходясь за пределами Ростовской области, во-первых, на территории другого 

субъекта Федерации, не может осуществлять полномочия депутата Законода-

тельного Собрания, поскольку юрисдикция Областного закона о статусе де-

путата ограничивается территорией Ростовской области.  

Единственное, что возможно, это в том случае, если депутат в соответ-

ствии с решением Председателя или одного из его заместителей был направ-
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лен в служебную командировку за пределы Ростовской области для решения 

вопросов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, то в этом 

случае можно ставить какие-либо вопросы перед правоохранительными ор-

ганами. Но при этом, вновь возвращаю вас к части 2 статьи 13, никакого осо-

бого порядка федеральными законами не установлено, и эти вопросы могут 

быть поставлены за пределами правового поля. 

У меня всё.  

Председательствующий. Спасибо.  

Следующий вопрос.  

Вы хотите прокомментировать еще что-то? Владимир Иванович, толь-

ко по регламенту, у Вас до 2 минут.  

Бессонов В.И. Да, но тут вопрос звучит, за что задержали. Задержали 

ни за что, это во-первых. (Дебаты в зале.) Нет, основной мотив был, что у не-

го на шее красный шарфик КПРФ, вот за это.  

И здесь Александр Валентинович немножко фантазирует, когда гово-

рит о том, что отправляют в командировку либо не отправляют в команди-

ровку. То есть полномочия депутата они на пять лет, и они где бы ты ни был. 

Тем более там находились жители Ростовской области,  и в этом случае, если 

депутат вступается в защиту их интересов, здесь никаких противоречий я не 

вижу. 

А существование особого порядка, предусмотренного федеральным за-

конодательством, необходимо исполнить. Если он предусмотрен, но его нет, 

это не наши с вами проблемы, это проблемы правоохранительных органов.  

Но несмотря на эти обстоятельства, в Лазаревском районе совершено 

уголовное преступление по статье 301 части 1 и 286 часть 1. Она предусмат-

ривает уголовную ответственность правоохранительных органов, и в случае, 

если это подтвердится, я призываю коллег поддержать наши требования по 

привлечению к уголовной ответственности нерадивых сотрудников органов  

внутренних дел, которые абсолютно не знают законов.  Спасибо. 
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Председательствующий. Владимир Иванович, давайте мы придержи-

ваться и выполнять прежде всего законы, которые действуют и на террито-

рии России, и на территории субъекта.  

Я прошу, Вы наверняка все действия сделали в правовом поле, и мы 

надеемся, правоохранительные органы Краснодарского края разберутся в 

этой ситуации.  

Депутат Орлов: 10 апреля в Пролетарском районе в селе Опёнки было 

совершено вооруженное нападение на секретаря первичной партийной орга-

низации КПРФ. Хотелось бы, чтобы коллеги или правоохранительные орга-

ны дали политическую оценку.  

Ну, коллеги, любое вооруженное нападение на любого гражданина, 

жителя Ростовской области, да и в целом гражданина России, это ЧП, не важ-

но, к какой он партии принадлежит. 

Мы можем вам привести ряд примеров. Каждые сутки на стол кладут 

информацию о состоянии правонарушений в Ростовской области. Каждый 

день. К сожалению, эти проблемы имеют место.  

Я могу привести пример. К несчастью, главный врач БСМП-2 Литви-

ненко пострадал, тоже нападение и так далее и тому подобное. Причинение 

ущерба здоровью и так далее. Он член «ЕДИНОЙ РОССИИ». 

Коллеги, какая может быть политическая оценка? Правоохранительные 

органы пусть занимаются этими расследованиями, неважно коммунист, еди-

норос или кто там. Моя позиция такая, я прошу меня поддержать.  

Депутат Бессонов. Да, пожалуйста, Владимир Иванович. 

Бессонов В.И. Мы Вас поддерживаем, но я просто хочу обратить Ваше 

внимание на следующее обстоятельство. 

В этом районе руководит глава администрации Бухтияров Василий. В 

прошлом году руководитель предприятия под названием «Василек», которое 

выполняет все заказы в этом районе, был замешан в убийстве молодого чело-

века.   
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Председательствующий. Вы короче говорите. Я прошу прощения, я го-

тов остановить … 

Бессонов В.И. Публикация в  «Российской газете», пожалуйста, читай-

те, там все написано.  

Председательствующий. Только может суд сказать, замешан или нет. 

Ну почему мы вот так в адрес руководителя исполнительной власти говорим? 

Бессонов В.И. Я говорю не в его адрес, а в адрес гражданина, который 

руководит предприятием под названием «Василек».  

Председательствующий. Ну и что? Причем здесь этот вопрос? 

Бессонов В.И. Следующее. При мне это Бухтияров угрожал первому 

секретарю районного комитета партии. Я воспринял это как шутку, но потом 

была угроза со стороны какой-то темной личности.  

Председательствующий. Владимир Иванович,  

Бессонов В.И. И здесь не было ограбления, здесь было воздействие на 

гражданина с целью подавления его политической активности. 

Председательствующий. Владимир Иванович, Вы написали соответст-

вующие документы в правоохранительные органы? Подали или не подали 

еще? (Дебаты в зале.) 

Пожалуйста, коллеги, продолжаем. Если вы хотите, я Регламент нару-

шаю, коллеги. Или сейчас на перерыв уйдем… 

Депутат Бессонов Евгений Иванович: накануне великого праздни-

ка…(Дебаты в зале.) 

Я прошу, коллеги, терпение, и давайте не срываться на политику ка-

кую-то. Мы этот зал, к сожалению, по политическим вопросам (или, к сча-

стью) не арендовали и никто, ни «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ни КПРФ не платили 

за аренду, чтобы политические дебаты здесь вести.    

Бессонов Евгений Иванович: накануне великого праздника Дня Побе-

ды ветераны просили меня довести до Законодательного Собрания их мне-

ние. Они не хотят видеть на своем празднике депутатов Государственной 

Думы, которые проголосовали за то, чтобы убрать Знамя Победы как символ 
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Победы, и депутатов, которые проголосовали за Земельный кодекс, который 

дал право продавать землю (и так далее), за которую они проливали кровь, не 

хотят видеть мэра города Ростова.  

У меня сразу возникает вопрос. Ну, вот так: «ко мне обратились вете-

раны». Ну, есть советы ветеранов в районах, областной совет, есть общест-

венные разные формирования ветеранские. 

Ну, Евгений Иванович, я прошу Вас как юриста, что Вы нам поручаете 

сделать? Ко мне обратился Иванов или Петров, Сидоров, он не хочет, чтобы 

мэр пришел на праздник. Что мы должны сделать в Законодательном Собра-

нии? 

Это всё политика, Евгений Иванович, и давайте уходить от этой поли-

тики. Я убедительно прошу.  

Пожалуйста, Евгений Иванович, Вам слово, пожалуйста. 

Бессонов Е.И. Уважаемые депутаты, политика, политика. Гусов Вла-

димир Дмитриевич. В апреле прошлого года я ставил вопрос на Законода-

тельном Собрании, что ветерану Великой Отечественной войны никак не мо-

гут отремонтировать сантехнику. Сейчас та же самая проблема. Я не успел 

вам об этом сказать.  

Следующее. Лафицкий…  

(Дебаты в зале.)  

Шепелев Е.И. У вас миллион был, пойдите и отремонтируйте. 

Бессонов Е.И. Миллион. Я только что задавал Нине Ивановне вопрос 

по миллиону, понимаете.   

Председательствующий. Я прошу, коллеги, есть регламент. 

Бессонов Е.И. Товарищи, ну давайте будем терпимей немножко.  

Председательствующий. Евгений Иванович, Вы говорите, пожалуйста. 

Бессонов Е.И. Ну мне мешают, Виктор Ефимович. 

То есть это не вопрос политики, у нас с вами 9 мая впереди, у нас с ва-

ми …. 

(Дебаты в зале.) 
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Председательствующий. Я прошу, тихо. Терпение и выдержка – или 

мы сейчас закончим Законодательное Собрание. 

Бессонов Е.И. Мне сказал Владимир Дмитриевич, что ему сказали: ум-

рет он – и проблемы не будет.   

Следующее.  

Владимир Дмитриевич – это ветеран Великой Отечественной войны. 

Если для вас люди ничего не значат, то послушайте внимательно. Человек 

живет в проблемах, у него ни воды, ничего нет. Вы живете в нормальных, 

человеческих условиях. Человек, который проливал кровь…  

(Дебаты в зале.) 

Бессонов Е.И. Ну что это такое? Я не понимаю вообще, вы пять минут 

не можете послушать о проблемах людей? 

Помогите ветерану, дайте воду ветерану, год не можете дать, и вас тро-

гать никто не будет. Мы же не говорим, что архи- что-то надо сделать. 

Следующее. Лафицкому… 

Проблема в чем? С 2005 года обращается …..  

Председательствующий. Евгений Иванович, можно как-то мнение вы-

разить общее? 

Таких заявлений к каждому депутату поступает, знаете, сколько?  Ну, 

есть проблемы еще у ветеранов, начиная с жилья и так далее, есть эти про-

блемы. Ну что, давайте все эти вопросы здесь обсуждать? 

Бессонов Е.И. Нет, вопрос в том, что у нас 6 миллионов тратится на 

празднование Дня Победы, а ветерану 30 тысяч мы не находим, чтобы отре-

монтировать сантехнику, Виктор Ефимович, денег не можем найти.  

(Дебаты в зале.) 

Я прошу, вы можете послушать или нет? Мы обязательно вот эту бесе-

ду протранслируем в газете, на сайте и везде. Как вы защищаете депутатов.  

30 тысяч – плевое дело. Для ветерана. Плевое дело, вообще, выеденно-

го яйца не стоит, а нам приходится здесь добиваться этого, понимаете?  
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Это глава администрации района черствый человек, который не решает 

вопроса, это глава администрации Октябрьского района города Ростова-на-

Дону.  

Давайте поручение дадим разобраться в этом вопросе.  

(Дебаты в зале.) 

Председательствующий. Тихо. 

Бессонов Е.И. Мы это обязательно протранслируем.  

Председательствующий. Депутат Беляев, успокойтесь все.  

Бессонов Е.И. Просьба просто дать поручение комитету или создать 

комиссию, чтобы разобраться.   

Председательствующий. Я прошу, Евгений Иванович, после Законода-

тельного Собрания зайдите ко мне лично, и мы обговорим этот вопрос.  

Бессонов Е.И. Хорошо. 

Председательствующий. Следующий вопрос депутата Кондратенко: 

прошу Вас, Виктор Ефимович, как руководителя регионального отделения 

партии ответить на следующий вопрос. План Путина… Почему работают 

Чубайс, Кириенко… и так далее.  

Некорректен вопрос, считаю, в этом зале. Я прошу, если есть у Вас 

возможность, Анатолий Иванович, я Вас жду тоже после Законодательного 

Собрания.  

Я постараюсь Вам как человек, как лидер единороссов области пояс-

нить свое отношение. Я понимаю, наши оценки этих действий не совпадают, 

они совсем полярные. Поэтому зайдите ко мне, я Вам поясню свою ситуа-

цию. Я не хочу нарушать здесь закон, политические дискуссии нам запреще-

но здесь проводить.  

И Бессонов Владимир Иванович: о проведении парламентских слуша-

ний.  

Мы договорились, и я стараюсь, коллеги, то, что мы всегда договари-

ваемся  о чем-то или выносим какие-то инициативы, вы видите, постоянно на 
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трибуне рассматриваются сложные вопросы, давайте вместе готовить эти 

парламентские слушания.  

Пожалуйста, ваши предложения, ваше видение по проектам законов, 

которые мы должны в самое короткое время принять в Ростовской области.  

Я буду просто вам благодарен. Не идеи «давайте национализировать 

землю», это не наши полномочия, а то, что касается наших полномочий. Вот 

я призываю к такому диалогу.  

И мы, конечно, проведем парламентские слушания. 

Пожалуйста, Анатолий Иванович. Пожалуйста, Вы хотели что-то ска-

зать? 

Кондратенко А.И. Виктор Ефимович, еще один вопрос звучал – о пре-

пятствовании праздничной демонстрации, о которой мы заявляли. Причем 

это творится не только в Ростове. В Новочеркасске и других городах посто-

янно вставляют шпильки.  

Я не буду терять время на то, чтобы, так сказать, объяснить ситуацию, 

какая у нас бывает. Потому что ветви власти различные, прокуратура и ад-

министрация, они дают противоречивые ответы. Мягко говоря, одна из них 

лжет.  

Я не буду рассказывать подробно, но все-таки Ваше мнение, отноше-

ние по этому поводу? 

Председательствующий. Коллеги, мое мнение – никто из исполнитель-

ной власти не запрещает проведение этих мероприятий.  

Мы вчера с Владимиром Ивановичем на Совете очень подробно рас-

сматривали ситуацию в городе Ростове.  

Ну, как вот поступать? 13 апреля мэр издает соответствующее поста-

новление, где исполнительная власть  с сообществом города Ростова прово-

дит праздничные мероприятия. И он обозначил мероприятия на Фонтанной 

площади, на Стеле, на других местах – по всей территории Ростова. Это его 

право, с пожеланий граждан. 
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Мы с вами, я имею в виду, фракция КПРФ и единороссы, 16-го числа, 

единороссы – в 9 часов, вы – в 9.15, вместе практически были. 

(Дебаты в зале.) 

Послушайте, ну, послушайте, вы в 9, не столь важно, 16-го числа. По-

слушайте, послушайте вы, я прошу. Мы, «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заявку пода-

ли на проведение  митинга, шествия и так далее. И вы подали заявку. Мы по-

дали – с 10 до 11 на Фонтанной площади, а вы подали – с 11. И свою заявку 

наложили на мероприятие города Ростова, которое после одиннадцати будет. 

И вы говорите сейчас, мэр не исполняет законы и так далее, и тому по-

добное. Вы предлагаете, мы снова придем к вам, давайте вместе проведем 

митинг. 

Я попросил Леденеву, она завтра пригласит всех участников – органи-

заторов этих мероприятий.  

Я попрошу, давайте встретимся там, в городе и разрулим эту ситуацию. 

Не надо сталкивать в этот день ветеранов, да и любых граждан, не надо.  

Вот мое пожелание и отношение к этому.  

Коллеги, информирую вас о том, что очередное заседание Законода-

тельного Собрания состоится 25 июня 2009 года.  

Если возникнет необходимость, вы видите, какие условия, я попрошу, 

может быть, собраться раньше. Если будет такая необходимость.   

Благодарю депутатов и приглашенных за активное участие в работе. 

Четырнадцатое заседание Законодательного Собрания четвертого 

созыва я объявляю закрытым. 

(Звучит Гимн Ростовской области). 


