
СТЕНОГРАММА 

семнадцатого заседания Законодательного Собрания 

Ростовской области четвертого созыва 

 

24 сентября 2009 года г. Ростов-на-Дону 

 

Председательствующий. Дерябкин Виктор Ефимович. 

Прошу вас зарегистрироваться по электронной системе. Включите 

режим регистрации. (Регистрация - 32).   

Коллеги, я прошу повторить регистрацию еще раз, не все 

зарегистрировались.   

Прошу повторно провести регистрацию. (Регистрация - 34).  

Присутствует 34 депутата. 

Собрание правомочно рассматривать все вопросы. 

Семнадцатое 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. 

Уважаемые коллеги, проект повестки дня, составленный на основании 

предложений субъектов права законодательной инициативы в 

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

Ставлю на голосование проект повестки дня для принятия за основу. 

Прошу депутатов голосовать (Голосуется: за - 41, против - 0, воздержался - 

0). Решение принято. 
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Информирую вас о том, что докладчиком по вопросу № 7 «О проекте 

областного закона «О внесении изменений в статью 6 Областного закона «О 

противодействии коррупции в Ростовской области» вместо заместителя 

Главы Администрации (Губернатора) – руководителя аппарата Бударева 

Ивана Григорьевича будет заместитель руководителя аппарата Главы 

Администрации (Губернатора) Крюков Виталий Юрьевич.  

По вопросу № 17 «О проекте областного закона «О внесении 

изменений в Областной закон «О культуре» вместо министра культуры 

Васильевой Светланы Ивановны исполняющий обязанности министра Гелас 

Валерий Михайлович. 

У кого из депутатов будут еще замечания, предложения к проекту 

повестки дня? 

Пожалуйста, депутат Кондратенко. 

Кондратенко А.И. Уважаемый Виктор Ефимович, Государственная 

Дума регулярно заслушивает информацию Правительства о мероприятиях по 

выходу страны из кризиса. 

Есть предложение в «Разном» заслушать информацию  Администрации 

области, что делается у нас в области по выводу из кризиса.  

Вопрос актуален, поскольку только в Новочеркасске в настоящее время 

под угрозой закрытия два завода: синтетических продуктов и кирпичный 

завод. Там много работающих. 

Прошу этот вопрос включить. Дать информацию. 

Председательствующий. Уважаемые коллеги, давайте посоветуемся.  

Вчера на Совете Законодательного Собрания от фракции КПРФ 

Владимир Иванович внес этот вопрос и просил сегодня рассмотреть его в 

«Разном». В том числе информацию об инициативах и так далее. 

Мы вчера на Совете Законодательного Собрания приняли такое 

решение и рекомендуем депутатам его. 

Учитывая, что это очень серьезный вопрос, мы определились с 

Губернатором, что по результатам девяти месяцев на следующем 
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Законодательном Собрании мы послушаем информацию в полном объеме о 

мерах, которые принимаются и Администрацией, и Законодательным 

Собранием в условиях кризиса, какая обстановка в Ростовской области. 

Вчера Совет Законодательного Собрания единогласно это мое предложение 

поддержал.  

Я прошу, коллеги, вот с учетом этого будет максимально полная 

информация о ситуации в области, и мы на следующем заседании 

рассмотрим этот вопрос предметно, конкретно, обстоятельно.  

Анатолий Иванович, такое предложение Вас устраивает? Спасибо. 

Еще, коллеги, вопросы? Пожалуйста, депутат Бессонов Евгений 

Иванович. 

Бессонов Е.И. Уважаемые коллеги, между Законодательными 

Собраниями в городе Ростове-на-Дону в Ростовском военном институте 

ракетных войск был произведен очередной прием курсантов. Около сорока 

курсантов было принято, но они сейчас направлены все в Серпуховское 

военное училище, и в этом году базовое училище, которое выпускало 

ракетчиков для наших стратегических ядерных сил, в принципе, идет к 

расформированию.   

Подготовлено нашей фракцией обращение. Просьба в «Разном» 

поставить вопрос и раздать депутатам обращение для ознакомления.  

И ещё. Поступает постоянно из города Зверево различная информация, 

негативная, о работе администрации города Зверево, касающаяся и 

пайкового угля, и снабжения водой, и невозможности решения любых 

бытовых вопросов с администрацией этого города.  

Вплоть до того, что на детской площадке поставил один инвалид 

гараж, и уже два года ни прокуратура, ни жильцы не могут сдвинуть этот 

гараж на 2-3-5 метров. 

По пайковому углю «кровавое воскресенье» целое получилось. Вышли 

люди на мирную демонстрацию с плакатами «Дмитрий Медведев, помоги 

нашей проблеме». Нет, похватали людей в кутузки, составили протоколы. 
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Сейчас порядка тридцати человек будут подвергаться административному 

штрафу. 

То есть получается, что это заслуженные ветераны, и так решается с 

ними проблема. Обязаны дать уголь. Вместо угля ветерана, который в зиму 

не найдет денег на уголь, сейчас еще оштрафуют на две тысячи. То есть вот 

так мы решаем проблему.  

В «Разном» послушать этот вопрос и пригласить представителя 

администрации города Зверево. Спасибо. 

Председательствующий. Коллеги, я обращаю ваше внимание еще раз. 

Мы вчера рассматривали все вопросы. Вы могли поставить этот вопрос на 

Совете Законодательного Собрания, мы бы мэра предупредили, он был бы 

здесь в «Разном». Ну, это же не пожарная команда. Мы исполнительную 

власть снимаем с рабочих мест, буквально за два часа или полтора явитесь 

сюда, доложите. 

По порядку поступления. Ваше предложение рассмотреть проект 

постановления Законодательного Собрания «Об обращении 

Законодательного Собрания «Об озабоченности состоянием Ростовского 

военного института ракетных войск имени главного маршала артиллерии 

Неделина» получили. Мы вчера на заседании Совета рассмотрели этот 

вопрос и определились таким образом.  

В соответствии со статьей 64 (коллеги, я обращаю внимание, у нас есть 

Регламент нашего Законодательного Собрания) мы обязаны этот проект 

постановления направить для рассмотрения в комитеты по законодательству 

и образованию с привлечением всех структур, в том числе руководства 

училища и так далее, чтобы более предметно, подробно рассмотреть эту 

ситуацию. И тогда ради Бога. 

Поэтому предлагается в соответствии с частью 3 статьи 42 Регламента 

указанный проект постановления не включать в повестку дня заседания, а 

поручением направить в профильные комитеты для рассмотрения и 

подготовки такого проекта постановления.  



 5 

Не будет возражений, Евгений Иванович? 

Бессонов Е.И. Мы можем дать поручение. Просьба дать поручение 

комитетам подготовить это обращение, потому что в любом случае 

сокращение происходит. Подготовить, внести изменения и направить на имя 

Главкома. Спасибо. 

Председательствующий. Ну и по второму вопросу, Евгений Иванович. 

Для информации. По Зверево очень серьезная ситуация. Если кто-то 

провоцирует выход людей на федеральную трассу, чтобы показать второе 

Пикалево в Ростовской области и так далее, это нарушение закона. И если 

там органы внутренних дел принимают какие-то меры  в соответствии с 

законом, мы не должны в этот процесс вмешиваться.  

Вчера я разговаривал с заместителем полпреда Жуковым Владимиром 

Андреевичем. То, что мы, Законодательное Собрание, сделали по Зверево, 

полпредом было направлено в три министерства: Министерство финансов, 

Министерство регионального развития, Министерство экономики.  

Вчера поступил ответ из Министерства финансов, что они при 

определенных расчетах готовы рассмотреть ситуацию в Зверево, которая 

сложилась по пайковому углю, и так далее. Мы договорились с 

полпредством, в течение недели должны подойти еще два ответа, и тогда мы 

соберемся рабочей группой и посмотрим эту ситуацию. Расчеты готовить – 

значит, будем готовить расчеты, ехать в Министерство – значит, будем ехать 

в Министерство.  Вот такая ситуация. 

По вопросу негативного отношения населения к власти существующей, 

как Вы сформулировали вопрос. Давайте посоветуемся. Мы можем в рабочем 

порядке вместе с Администрацией Ростовской области изучить эту ситуацию 

в Зверево дополнительно и тогда проинформировать Законодательное 

Собрание. 

Пожалуйста, Евгений Иванович. 

Бессонов Е.И. Вопрос именно в отношении власти. То есть у нас есть 

информация, что министерство занимается, министерство принимает 
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решение, какое-то финансирование есть, но с этими ветеранами никто не 

работает. Сложно, например, главе администрации города взять этот вопрос 

на контроль, с вами контактировать и доносить до людей информацию? То 

есть вопрос в черствости. 

И снабжение водой, вот этот гараж – это вопрос отношения власти. То 

есть необходимо объяснять, что чиновники у нас для людей, а не люди для 

чиновников. Вот поэтому и необходимо заслушать администрацию. Спасибо. 

Председательствующий. Евгений Иванович, хорошо, я понял Ваш 

вопрос. Если Вы не возражаете, мы вместе с депутатом, который закреплен 

по этому округу, посмотрим ситуацию вместе с исполнительной властью 

области и проинформируем Законодательное Собрание.  

Пятигорец И.Н. Не надо забывать, что есть городская Дума. Почему-то 

все время говорим: городская администрация, глава, а там есть свои 

депутаты, как и мы. А с ними разговаривали наши коллегии, что они думают 

по этому поводу, или они сразу сюда вопрос? 

Из зала. Это федеральные полномочия. 

Председательствующий. Договорились, коллеги.  

Нет, там вопрос идет о мелких вопросах, которые постоянно там: 

гаражи, вода и так далее. Это не связано еще с пайковым углем.  

Поэтому давайте таким образом определимся по Зверево: посмотрим 

эту ситуацию и дополнительно проинформируем. Договорились? 

Депутат Бессонов Владимир Иванович. 

Бессонов В.И. Уважаемые коллеги, Виктор Ефимович, я бы предложил 

все-таки разделить на две части: одна часть это отчет Администрации 

Ростовской области о работе по антикризисным мерам в Ростовской области, 

а второй вопрос – это о положении в основу законотворческой деятельности 

рекомендаций парламентских слушаний, которые мы провели 26 мая. 

Председательствующий. Мы договорились, именно две информации 

будет.  

Все вопросы по проекту повестки? 
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Коллеги, ставлю на голосование повестку дня в целом. Прошу 

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

дня принята. 

О распорядке дня сегодняшнего заседания.  

Предлагается работать в соответствии с нашим Регламентом, 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. 

Вопросы докладчикам могут направляться в президиум в письменной 

форме или задаваться с разрешения председательствующего из зала 

заседания.  

Ведется стенографическая запись. 

Уважаемые коллеги, рассматриваем первый вопрос повестки дня «О 

проекте областного закона «О поправке к Уставу Ростовской области». 

Докладчик Ищенко Александр Валентинович, председатель комитета 

Законодательного Собрания по законодательству. 

Ищенко А.В. Уважаемые депутаты, уважаемые участники заседания! 

Представленный проект областного закона подготовлен в связи с тем, 

что в июле 2009 года был принят Федеральный закон о внесении изменений в 

статью 21 Федерального закона 184-ФЗ об общих принципах организации 

власти в субъектах Федерации и статьи 8 и 23 Федерального закона «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации».  

Данным законом изменены основные полномочия высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Федерации таким 

образом, что к его ведению отнесено участие в проведении единой 

государственной политики в сфере физической культуры и спорта.  

Внесение данного изменения несет обязательную необходимость 

соответствующей поправки в Устав Ростовской области. Представленный 



 8 

проект как раз и направлен на внесение соответствующих изменений в 

статью 60 Устава Ростовской области.  

Законопроект рассмотрен на заседании комитета по законодательству, 

на него получены все необходимые положительные заключения.  

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к докладчику? 

Вопросов не возникло.  

Желающие выступить? Нет. 

Проект закона 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 

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

первом чтении. 

Поправок к проекту закона не поступило. Ставлю на голосование 

областной закон в окончательной редакции. Прошу голосовать. (Голосуется: 

за - 38, против - 0, воздержался - 0). Областной закон принят. 

Рассматривается вопрос повестки «О проекте областного закона «О 

порядке отбора муниципальных образований и инвестиционных проектов 

для участия в подпрограмме «Обеспечение земельных участков 

коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы» (второе 

чтение). Докладчик Владимир Витальевич Киргинцев, министр 

территориального развития, архитектуры и градостроительства области. 

Пожалуйста. 

Киргинцев В.В. Уважаемые депутаты, на ваше рассмотрение 

представляется проект областного закона, устанавливающий порядок отбора 

муниципальных образований и инвестиционных проектов для участия в 

подпрограмме «Обеспечение земельных участков коммунальной 

инфраструктурой в целях жилищного строительства» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2002-2010 годы», подготовленный ко второму 

чтению.  
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Данный законопроект в первом чтении был принят на предыдущем 

заседании Законодательного Собрания 23 июля.  

Для проектов, отобранных для участия в подпрограмме, предусмотрено 

предоставление мер государственной поддержки в рамках приоритетного 

национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» 

в виде возмещения затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным 

для строительства инженерных сетей на территории комплексной жилой 

застройки, и предоставление государственных гарантий Российской 

Федерации и субъекта по таким кредитам.  

При этом отбор муниципальных образований на уровне субъекта 

является лишь первым этапом для участия в подпрограмме. 

Непосредственными участниками подпрограммы становятся проекты, 

представленные в сводных заявках субъектов в Российскую Федерацию или 

в Министерство регионального развития.  

Данным законопроектом предлагается определить уполномоченным 

органом на проведение отбора министерство территориального развития, 

архитектуры и градостроительства, установить порядок действия 

уполномоченного органа в организации отбора, определить условия и 

требования, предъявляемые к муниципальным образованиям, определить 

перечень документов, входящих в заявку на участие в отборе, и установить 

порядок подведения итогов отбора. 

Ко второму чтению детально проработана процедура проведения 

отбора муниципальных образований, уточнен порядок действия 

уполномоченного органа по проведению отбора, расширен перечень 

документов, предоставляемых в составе заявки, уточнены критерии отбора. 

По подготовленной редакции законопроекта имеются положительные 

заключения областной прокуратуры, юстиции, правового отдела и отдела 

бюджетной политики Законодательного Собрания. 

Прошу вас, уважаемые депутаты, поддержать предлагаемый 

законопроект во втором чтении.  
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Спасибо за внимание.  

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к докладчику? 

Не возникло. 

Желающие выступить? Нет желающих. 

Проект областного закона 23 июля был принят в первом чтении, 

дорабатывался с учетом поступивших поправок в комитете по строительству. 

Коллеги, таблица достаточно обширная, 46 поправок. 

Доработанный проект рассмотрен в комитетах по строительству и по 

информационной политике и рекомендован к рассмотрению во втором 

чтении и принятию в окончательной редакции с учетом одобренных 

поправок. 

Пожалуйста, коллеги, возражения по поправкам, одобренным 

ответственным комитетом? Не возникло. 

Ставлю на голосование областной закон в окончательной редакции. 

Депутатов прошу голосовать. (Голосуется: за - 42, против - 0, воздержался - 

0). Областной закон принят. 

Следующий вопрос повестки «О проекте областного закона «О 

взаимодействии образовательных учреждений начального 

профессионального и среднего профессионального образования и 

работодателей в сфере подготовки и трудоустройства рабочих кадров и 

специалистов» (второе чтение). Докладчик Маринова Валентина 

Лаврентьевна, председатель комитета Законодательного Собрания по 

образованию. 

(Из зала: с вопросов.) 

Так, пожалуйста, коллеги, вопросы изучены. Валентина Лаврентьевна, 

предлагают наши коллеги к вопросам перейти.  

Пожалуйста, вопросы к докладчику? Депутат Булгаков. 

Булгаков В.Г. Валентина Лаврентьевна, скажите, пожалуйста, сколько 

в этом году трудоустроено всех наших выпускников? 
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Маринова В.Л. Коль Вас интересуют сразу конкретные цифры, я, 

конечно, Вам доложу. Уважаемые коллеги, по данным на 1 сентября.  

Во-первых, это работа по мониторингу трудоустройства выпускников 

начала вестись сразу после оформления протокольного поручения 

«правительственного часа», который был инициирован нашей фракцией 

«Единая Россия» о ситуации с занятостью населения, и вот там было нам 

протокольное поручение по подготовке этого закона. 

Поэтому до принятия даже в первом чтении работа велась, и сейчас она 

осуществляется полным ходом.  

Могу вам сказать, что на 1 сентября из 42706 выпускников учебных 

заведений всех уровней не трудоустроено 1600 человек. Это примерно около 

4 процентов, то есть та самая фоновая цифра, о которой мы говорили в 

начале подготовки закона, которая была характерна даже для самых, как мы 

говорим, спокойных 2007-2008 годов.  

Но повторяю еще раз, работа ведется, вакансии есть, и в рамках нашего 

закона, который, надеюсь, вы сегодня поддержите, служба занятости имеет 

право по договорам приглашать на переподготовку и повышение 

квалификации тех выпускников, которые не нашли своего места на рынке 

труда.  

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, еще вопросы? Депутат 

Булгаков. 

Булгаков В.Г. Я еще один вопрос хочу задать. 

Вот раздел 5, доплата работникам областных и государственных 

образовательных учреждений начального профессионального и среднего 

профессионального образования. За счет каких средств это будет? Это 

обязывают или это просто рекомендация?  

Маринова В.Л. Уважаемый коллега, ну, во-первых, Вы правильно 

обратили внимание, что речь идет только об областных государственных, 

потому что закон в целом регулирует только отношения с областными 
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государственными и не имеет отношения к не областным, то есть 

федерального уровня и не государственным. 

Во-вторых, поскольку вы мне не дали сказать вступительного слова, я 

хотела вам сказать, что закон этот это, во-первых, одна из форм 

законодательного закрепления антикризисных мер Администрации области и 

Законодательного Собрания, а во-вторых, он имеет так называемые 

посткризисные цели полагания, о чем написано в преамбуле.  

То есть то, что касается доплат, что касается материального 

стимулирования работодателей, которое мы заложили в оформлении этих 

положений, это может начинаться уже сегодня как рекомендация, но мы 

рассчитываем внести в форме обязательных вещей уже, ну, скажем, через год 

- полтора, когда мы сможем констатировать, что страна и Ростовская область 

окончательно вышла из кризиса.  

Председательствующий. Пожалуйста, вопросы еще?  

Булгаков В.Г. Последний вопрос, можно? 

Председательствующий. Пожалуйста, Виктор Григорьевич.  

Булгаков В.Г. Вот в первом пункте Вы написали: содержащих 

гарантию трудоустройства. Как можно в рыночных отношениях 

гарантировать трудоустройство, сегодня и сейчас?  

Маринова В.Л. А в следующем пункте мы написали, что договоры 

заключаются между образовательными учреждениями, учащимися и 

работодателем относительно обучения и организации практики, стажировки 

и так далее. И гарантия трудоустройства.  

Вот в этом и заключается законодательное оформление: работодатель 

будет гарантировать трудоустройство.  

Председательствующий. Еще вопросы? Исчерпаны. 

Желающие выступить по данному вопросу повестки? Депутат Орлов, 

пожалуйста. 

Орлов Н.И. Уважаемые коллеги, назрело время принятия такого 

закона, он крайне необходим, и фракция КПРФ будет голосовать за него. 
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Вместе с тем целый ряд вопросов возникает в связи с принятием этого 

закона.  

Вопрос первый – трудоустройство. Сегодня не секрет, что выпускники 

начального и среднего профессионального образования это призывники в 

Вооруженные Силы  Российской Федерации, через год они безработные, и 

они уже не значатся как выпускники. Это первая проблема.  Мы это не 

учитываем даже в статистических данных, потому что они не значатся в тех, 

кто стал на учет как безработный.  

Второй вопрос, вторая проблема. Не значит, что эффективный 

собственник сегодня вложит деньги, чтобы обучать по своему профилю 

специалистов в этих учебных заведениях, поэтому проблематично звучит: 

привлечь работодателя, средства работодателей. 

Следующий вопрос – стимулирование учебы, что работодатели 

должны выделить какую-то часть стипендии для особо одаренных учащихся. 

То же самое: выделит он или нет – этот вопрос проблематично стоит в нашем 

законе по одной простой причине, что сегодня работодатель объявляет, что 

ему требуются такие специальности, но требования обязательные – стаж 

работы и высокая квалификация. У выпускников такого нет.  

Ну и, наконец, просьба координационному совету. Действительно, его 

задача сформировать взаимоотношения между учебными заведениями и 

работодателем. Тут мы прописали, что они участвуют в принятии договора. 

Если совет не будет принимать участия в  этом договоре, а мы говорим, если 

совет не заставит работодателя, работодатель не пойдет на сотрудничество с 

учебными заведениями. Тем более он не направит 

высококвалифицированных специалистов – мастеров для обучения, 

поскольку заработная плата мастеров, ну, совершенно нищенская сегодня, а 

работодатель ему доплачивать до сегодняшнего момента не хочет. Спасибо.  

Маринова В.Л. Спасибо, Николай Иванович. Благодарю Вас за то, что 

Вы концептуально в целом поддерживаете закон. Вы мой коллега и по сфере 

деятельности, и я абсолютно согласна с Вами, что эти проблемы есть, и надо 
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будет добиваться, чтобы они решались и законодательно, и реально на 

практике. 

Но Вы не обратили внимания на две вещи. Там, в законе, вводятся два 

новых институциональных механизма – ресурсные центры и центры 

сертификации профессиональной подготовки. И тот и другой мы 

ориентируем на то, что они будут работать исключительно по договорам и по 

заявкам работодателей. 

Относительно оплаты мастеров. Да, сидящий тут министр образования 

подтвердит, мы уже полгода говорим о том, как способствовать тому, чтобы 

платили достойную плату мастерам. Тем более что Президент в своем 

послании говорил о том, что  необходимо привлекать людей с производства 

для проведения практических занятий, участия в преддипломных, 

промежуточных и так далее аттестациях на предприятиях. Для этого нужно 

экономически стимулировать. 

Поэтому, еще раз повторяю, коллега, закон системный, я бы сказала, 

ориентированный на посткризисную ситуацию. Мы с вами вместе дальше 

будем вносить в него конкретные поправки, стимулирующие работодателя 

выполнять все то, о чем мы здесь записали.  

А координационный совет, Вы противоречите себе сами, заставить не 

может, он будет содействовать и стимулировать.   

Председательствующий. Спасибо. Достаточно ясно. 

Коллеги, проект закона 18 июня текущего года был принят в первом 

чтении, дорабатывался с учетом поступивших поправок в комитете по 

образованию. 

Доработанный проект закона рассмотрен в комитетах по образованию 

и по бюджету и рекомендован к рассмотрению во втором чтении и принятию 

в окончательной редакции с учетом одобренных поправок. 

Коллеги, у депутатов возражений по поправкам, одобренным 

ответственным комитетом, возникли? Нет. 
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Ставлю на голосование областной закон в окончательной редакции. 

Депутатов прошу голосовать. (Голосуется: за - 43, против - 0, воздержался - 

0). Областной закон принят. 

Рассматривается вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменений в Областной закон «О межбюджетных отношениях органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской 

области». Докладчик Сверчкова Нина Ивановна, заместитель Главы 

Администрации (Губернатора) области – министр финансов. Пожалуйста, 

Нина Ивановна.  

Сверчкова Н.И. Уважаемые депутаты, предусматривается внесение 

корректировок и изменений в три статьи закона «О межбюджетных 

отношениях в Ростовской области».  

Сущностными являются изменения в статью 3.1. С чем они связаны? 

Они связаны с тем, что мы сейчас разрабатываем проект закона на 2010 год, 

и эта поправка будет регулировать именно отношения, которые будут 

строиться с муниципальными образованиями с 1 января 2010 года.   

Принято решение, согласовано с Губернатором области и вносится 

поправкой в эту статью, что в целях увеличения доходной базы 

муниципальных образований мы передаем им от налога на прибыль, 

закрепленного в качестве доходного источника областного бюджета, 

норматив в размере 5,55 процента. А это равно 1 проценту налоговой ставки, 

которая передана субъекту Российской Федерации в собственность. 

Под эту передачу и увеличение доходной части областного бюджета не 

предусматривается  взаимно никаких расходных обязанностей с точки зрения 

муниципальных образований. Единственное, на что мы надеемся, 

осуществляя эту передачу, что муниципалитеты будут экономически 

заинтересованы в более системной, более глубокой работе на своих  

территориях по повышению доходности, по взысканию этого налога с 

бизнеса.  



 16

Вторая поправка в статью 4, она больше корректировочная. 

Предлагается дополнить эту статью отсылочной нормой. Она 

предусматривает предоставление муниципальным образованиям дотаций на 

поощрение достижений, наилучших показателей деятельности органов 

местного самоуправления. И как бы учитывая, что за этот период выпущено 

распоряжение Губернатора, которое системно определяет порядок 

определения этих лучших при подведении итогов и схему поощрения и 

выплаты дополнительно дотаций лучшим муниципальным образованиям, мы 

предлагаем в эту статью добавить ссылку на то, что это будет делаться в  

соответствии с порядком, утвержденным Главой Администрации 

(Губернатором) Ростовской области.  

И третья поправочка – это изменение в статью 7. Мы предлагаем 

уточнить название государственного полномочия, которое уже передано 

муниципальным образованиям для исполнения, по предоставлению 

компенсации  части родительской платы. В нынешних нормативных 

документах и законах Ростовской области такая компенсация предусмотрена 

родителям, чьи дети обучаются в государственных и муниципальных 

учреждениях образования. Мы предлагаем убрать «государственные 

муниципальные». То есть если детки обучаются в частных, 

негосударственных и муниципальных учреждениях образования, то таким 

родителям тоже подлежит выплата компенсации  родительской платы.  

И вторая правочка в эту статью – это дополнение новым полномочием 

по предоставлению мер социальной поддержки по назначению и выплате 

единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью.  

Я хочу сказать, что правка с точки зрения названия по компенсации 

родительской платы и вторая правочка, по передаче полномочия, основаны 

на том, что внесены изменения в федеральное законодательство. После 

изменения федерального законодательства будут (или уже внесены по 

некоторым направлениям) изменения в наше отраслевое законодательство, и 

мы должны это учесть в нашем законе о межбюджетных отношениях.  
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Учитывая эти три правочки по тексту закона, нужно нам внести правки 

и в методику регулирования межбюджетных отношений.  

Во-первых, эта методика дает расчет размера субвенций 

муниципальных образований по каждому государственному полномочию, 

которое мы передаем муниципалитетам. Но стилистически мы должны 

поправить название государственного полномочия по предоставлению части 

родительской платы. 

И мы должны добавить существенную поправочку. Учитывая, что 

количество учреждений образования с численностью учащихся до 20 

человек, относящихся к системе малокомплектных школ, в таких городах, 

как Гуково, Донецк и Новошахтинск, нельзя сократить, учитывая, что 

расстояние подвоза детей будет противоречить нормам, которые определены 

санитарно-гигиеническими правилами, то есть такое количество деток туда и 

назад возить нельзя, есть необходимость на этих территориях сохранить 

такие малокомплектные школы с небольшой численностью классов. Для того 

чтобы мы обеспечили достойное существование таких школ, мы должны как 

бы повысить подушевой норматив обучающихся, поэтому предлагается 

данной правочкой внести по этим территориям подушевой норматив 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях в размере 1,47.  

Кроме того, предлагается ввести понижающий коэффициент 08,66 к 

тем административным центрам на территории сельских районов, которые 

носят статус городов. Мы получили уточнение, вы знаете, что педагог на 

селе получает надбавку 25 процентов оклада к установленному нормативным 

правовым актом размеру оклада. Но если эта школа находится на территории 

города внутри сельского района, то данный педагог таким правом не 

пользуется. Когда мы считали субвенцию, мы по всем школам, и в том числе 

на территории городов этих сельских районов, просчитали фонд оплаты 

труда с учетом 25 процентов. Для того чтобы теперь поправить (там не 

расходуются эти деньги, потому что права такого нет), для того чтобы мы 

имели право поправить и забрать эти лишние деньги, субвенции с этих 
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территорий, вносится этот коэффициент по душевому нормативу учащегося в 

этих образовательных учреждениях.  

Вот весь перечень поправок, которые предлагается внести в закон по 

межбюджетным отношениям.  

По данному закону никаких отрицательных замечаний не поступило.  

Председательствующий. Спасибо.  

Пожалуйста, коллеги, вопросы возникли? Депутат Булгаков. 

Булгаков В.Г. Нина Ивановна, скажите, пожалуйста, в целом 

заработная плата преподавателя увеличится или уменьшится? 

Сверчкова Н.И. Не поняла. Она останется такой же, как положено по 

закону и в соответствии с постановлением Губернатора.  

Председательствующий. Еще вопросы? Вопросов не возникло.  

Желающие выступить по данному вопросу повестки?  Нет. 

Проект закона рассмотрен в комитетах по бюджету, по образованию и 

по законодательству и рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и 

принятию в окончательной редакции. Ставлю на голосование проект закона в 

первом чтении. Прошу голосовать. (Голосуется: за - 42, против - 0, 

воздержался - 0). Проект принят в первом чтении. 

Поправок к проекту закона не поступило. Ставлю на голосование закон 

в окончательной редакции. Депутатов прошу проголосовать. (Голосуется: за - 

40, против - 0, воздержался - 0). Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2009 год». 

Докладчик Сверчкова Нина Ивановна. Пожалуйста, Нина Ивановна. 

Сверчкова Н.И. Уважаемые депутаты, необходимость внесения 

поправок в наш закон вызвана двумя основными причинами.  

Во-первых, изменением объема и направлений поступления 

федеральных средств, средств финансовой поддержки из федерального 

бюджета. 
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И второе, внесением предложений по корректировке и уменьшению 

плана по поступлению собственных доходных источников в областной 

бюджет в 2009 году.  

С учетом этих двух направлений предлагается уменьшить доходы на 

2866 миллионов. Этот минус складывается следующим образом. 

Мы должны отразить увеличение доходов из федерального бюджета. 

Мы получили за этот период дополнительную дотацию на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджета в размере 711 млн. рублей. Кроме 

того, мы получили по целому ряду целевых направлений, я подчеркиваю, 

целевых направлений, дополнительные целевые федеральные средства в 

размере 1331 млн. рублей.  

Параллельно с этим мы должны отразить уменьшение доходов. С чем 

оно связано?  

Первое, то, что я сказала, мы вносим предложение по уменьшению 

собственных доходных источников на 2 656 млн. рублей. Из них 2 млрд. 300 

– это налоговые доходные источники, и 356 млн. рублей – это неналоговые 

доходы.  

И сокращение целевых федеральных источников. Мы за этот период 

получили сокращение на 341 миллион средств, которые раньше были 

выделены Ростовской области на развитие инженерной и коммунальной 

инфраструктуры, и мы получили за этот период уведомление по сокращению 

средств из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства в размере 1 905,9 млн. рублей. 

В итоге этот плюс и этот минус дают нам в целом по доходной части 

областного бюджета минус 2866 млн. рублей.  

Кроме того, предлагается внести изменения в расходную часть 

областного бюджета.  

Во-первых, мы должны их сделать с точки зрения плюса и минуса по 

целевым и нецелевым поступлениям из федерального бюджета. 

Соответственно целевые поступления из федерального бюджета на плюс и на 
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минус пройдут по соответствующим целевым расходам, отраженным в 

областном бюджете, а 711 млн. рублей пойдут в общий нецелевой ресурс 

областного бюджета, который будет источником всей расходной части 

областного бюджета.  

Кроме того, мы предлагаем увеличить расходы на финансирование 

субвенций, которые прошли по целому ряду направлений. Такая сумма 

предлагается на увеличение в размере 298 млн. рублей. С чем это связано? 

Это детские пособия, это субсидия на оплату жилищно-коммунальных 

услуг, это предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, детей 

второго года жизни, детей из многодетных семей. То есть целый перечень 

субвенций, которые бюджет должен финансировать, исходя из 100 

процентов. Чем это вызвано? 

Это вызвано целым рядом причин. Ну, во-первых, мы с вами на 

прошлом Законодательном Собрании приняли решение об увеличении 

индекса инфляции до 14,3. Учитывая, что в соответствии с законом мы 

людям должны выплачивать по большинству из этих направлений 

компенсации и льготы с учетом предусмотренной в плане инфляции, мы 

должны, естественно, увеличить объем ассигнований на эти субвенции и 

людям платить уже с учетом нового процента инфляции. Это первое. 

Во-вторых, по целому ряду направлений у нас вырос контингент, 

потому что данная субвенция платится малообеспеченным слоям. В связи с 

тем, что появились люди, которые то потеряли работу, то ли у них 

уменьшился заработок, у нас появились новые претенденты на получение 

каждого направления из этой субвенции. В том числе и субвенции на оплату 

жилищно-коммунальных услуг, которой мы компенсируем людям часть 

платежей за жилье и коммунальные услуги.  

Поэтому предлагается для того, чтобы у нас не было задолженности 

перед людьми по данным видам помощи из областного бюджета, мы обязаны 

добавить на эти субвенции 286 млн. рублей.  
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В результате этих поправок, а я как бы еще раз уточняю, что мы 

вносим поправки в целом по доходам минус 2 866 миллионов и по расходам 

минус 617,9 млн. рублей, с учетом этого дефицит областного бюджета у нас 

соответственно увеличится на 2 249 млн. рублей.  

Я имею в виду не технический дефицит, а дефицит, который требует 

реальных дополнительных источников по своему покрытию.  

Хочу вам сказать, что и до этого, и сейчас Администрацией области 

проводится постоянная работа по изысканию дешевых источников 

возмещения этого дефицита. В частности, сегодня рассматривается 

Министерством финансов России, и очевидно, найдет свое положительное 

решение в какой-то части, вопрос о дополнительном выделении Ростовской 

области дешевого бюджетного кредита из Федерации.  

В той части, в которой этот дефицит не будет покрыт бюджетным 

кредитом из Российской Федерации, будет рассматриваться вопрос о 

привлечении, может, в ноябре, может, в декабре, коммерческого кредита. 

Я хочу сказать, что в данной ситуации это будет вопрос, 

рассмотренный с учетом всех возможных мер по экономии расходов, средств 

бюджета и бюджетными учреждениями, и аппаратными расходами, и по 

каждому из направлений, которые предусмотрены в нашем бюджете.  

Данный закон рассмотрен на депутатских комиссиях, он поддержан в 

большинстве, и от прокуратуры, управления юстиции, налоговой инспекции 

мы по этому закону отрицательных замечаний не получили.  

Председательствующий. Коллеги, вопросы к докладчику возникли?  

Всё ясно. Достаточно подробно мы все эти изменения рассматривали 

на комитетах. 

Пожалуйста, желающие  выступить по данному вопросу. Депутат 

Бессонов Владимир Иванович. 

Нина Ивановна, спасибо Вам.  

Бессонов В.И. Уважаемые коллеги, становится доброй традицией 

собирать депутатов для очередного сокращения областного бюджета. 
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Сегодня львиная доля сокращений затронет жилищно-коммунальное 

хозяйство, которое нуждается в серьезных вливаниях. И несокращенных 

даже денег далеко недостаточно для ремонта всей системы, а уменьшение 

подачки собственникам жилья на 1,9 млрд. рублей говорит о том, что когда 

вы были членами КПСС, вы участвовали в строительстве того, что, став 

единороссами, не можете  даже покрасить. 

Мы вам своевременно предлагали принять обращение к Президенту и 

Премьеру о возмещении выпадающих доходов областного бюджета, чтобы 

он не был катализатором кризисных явлений. Вы испугались. А тогда еще 

была подушка безопасности, от которой в ближайшее время не останется и  

грязной наволочки. Теперь предлагаете занять под проценты у тех, кто в 

банках и госкорпорациях рисует себе умопомрачительные бонусы. 

Беспартийный лидер партии «Единая Россия» заявляет о том, что 

Россия выходит из кризиса, Президент говорит, что без модернизации 

экономики из кризиса не выйти.  

Кто же мешает развитию инноваций? Это влиятельные группы 

продажных чиновников и ничего не предпринимающих предпринимателей. 

Они хорошо устроились, у них всё есть, их всё устраивает, они собираются 

до скончания века выжимать доходы из остатков советской промышленности 

и разбазаривать природное богатство, принадлежащее всем нам. Они не 

создают ничего нового, не хотят развития и боятся его. Но будущее 

принадлежит не им, оно принадлежит нам. Таких, как мы, абсолютное 

большинство. (Дебаты в зале.) 

Председательствующий. Тихо, коллеги. По регламенту 3 минуты, пусть 

выступит. 

Бессонов В.И. При принятии этого бюджета мы вам говорили, что вы 

неправильно планируете налог на прибыль, что вы не учитываете кризисных 

явлений – вы посмеивались.  

Теперь мы вам говорим: вы с нами будете строить социализм. 

Спасибо за внимание. 
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Председательствующий. Так, пожалуйста, желающие выступить? 

Депутат Петляков.  

Петляков С.В. Вы знаете, всегда история передергивалась, уважаемые 

коллеги, у нас всё хорошее сделали «до того, как». Вспомним давайте царя, 

тогда страна хороша жила, развивалась, шла вперед. Потом кто-то пришел, 

разрушил это всё до основания, а затем мы получили то, что имеем сейчас. 

Мы до сих пор страну восстановить не можем.  

Вот мои коллеги вместо того, чтобы ходить и критиковать, взяли бы  

вышли с транспарантами, с массами и сказали: уважаемые граждане, у нас в 

бюджете не хватает денег, заплатите транспортный налог. Проведите акцию, 

заплатите все земельный налог, пройдите по дворам. Окажите помощь 

бюджету нормальным делом, тем, чем мы сейчас занимаемся. И говорим 

каждому. У нас миллиард рублей недоплачено, ну, проведите акцию, 

помогите бюджету.  

Чем вы занимаетесь? Вы только критикуете. Спасибо.  

Председательствующий. Депутат Бессонов Евгений Иванович.  

Бессонов Е.И. Как содрать с нищего населения еще по одному рублю, 

вы предлагать можете сколько угодно.   

Председательствующий. Евгений Иванович, по повестке. 

Бессонов Е.И. Наши предложения. Забрать у олигархов те полезные 

ископаемые, которые они незаконно присвоили. (Шум в зале.) 

Второе предложение. Во время кризиса, когда у нас есть безработные, 

безнравственно получать высокие зарплаты и безнравственно получать 

бонусы, обдирать население. И ЖКХ сейчас обдирает население по-

страшному, когда к электрическому тарифу, который мы знаем, большой, 

включается оплата мест общего пользования, непонятно какого-то, и 

коэффициенты тоже сумасшедшие. Когда пенсионерка с трясущимися 

руками, которую вы хотите еще обобрать, приходит к нам и говорит: я 70 кВт 

использую, а еще 120 нарабатывает.  
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Уважаемые представители «Единой России», вы все должны знать, что 

вы состоите в партии, которая продает по Земельному кодексу священную 

русскую землю. Это вы должны все знать.  

Петляков С.В. Вы голосуете все вместе с нами и продаете ее.  

Бессонов Е.И. Мы все время голосуем против этого.  

И уважаемые представители «Единой России», сокращение бюджета 

приведет к усилению кризисной ситуации в Ростовской области. (Шум в 

зале). 

Я вас прошу соблюдать Регламент. Дело в том, что по Регламенту у нас 

председательствующий дает слово, и никто не вправе нарушать Регламент.  

Уважаемый Председатель, просьба соблюдать Регламент. 

Председательствующий. Евгений Иванович, по повестке дня. 

Бессонов Е.И. Да, по повестке дня. Мы будем голосовать против этого 

бюджета. Просьба депутатов не смеяться и серьезнее относиться к тем 

вопросам, которые обсуждаются. Спасибо. 

Председательствующий. Так, пожалуйста, Наталья Андреевна.  

Стаценко Н.А. У нас уже традицией стало, что по вопросам бюджета 

всегда Владимир Иванович выходит и комментирует. Я прокомментирую с 

места.  

Да, действительно, мы сокращаем доходную часть бюджета не один 

раз уже. Но, коллеги, давайте вернемся к цифрам, уйдем от политики. Мы 

сегодня не полномочны здесь решать вопросы, кто какие бонусы кому 

выплачивает. Это акционерные общества, если они выплачивают эти бонусы, 

значит, у них на это есть прибыль.  

А вот если вернуться к бюджету, то мы посмотрим и увидим, что мы не 

падаем ниже факта прошлого года. Более того, у нас имеется рост. Мы 

действительно с вами изначально формировали бюджет, рассчитывая на то, 

что ситуация не будет столь критична. Но действительно идет падение 

производства, идет падение налога на прибыль в основном и налога НДФЛ с 
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заработной платы (НДФЛ). Хотя мы не видим резкого падения средней 

заработной платы.  

Что касается фактов. Вот доходная часть бюджета на 1 сентября 

прошлого года у нас составляла 53,2 млрд. рублей, сегодня мы имеем на 1 

сентября цифру 56,2 млрд. рублей. Имеется рост. Он небольшой, но он есть.  

Что касается расходной части бюджета, то здесь мы тоже имеем рост. 

Если в прошлом году это составляло 46,4 млрд. рублей, то сейчас это 51 

млрд. рублей.  

И действительно минфину и Администрации области нужно сказать 

спасибо за работу, что у нас сегодня эти структуры добиваются все-таки из 

государственного бюджета трансферта на область для поддержания нашего 

бюджета.  

А вы сегодня говорите, что ничего не делается областью в 

антикризисных мерах. Давайте смотреть как бы правде в глаза. Если 

недостаточно, вы так и скажите, но нельзя говорить что ничего не делается. 

Спасибо. 

Председательствующий. Так, позиция фракций ясна.  

Ну, я так понял, что все члены фракции КПРФ хотят выступить.  

Пожалуйста, Виктор Григорьевич.  

Булгаков  В.Г. Да нет, ни в коем случае. Я просто хотел задать вопрос, 

но все-таки повторюсь сейчас. 

Мы, смотрите, уменьшаем на капитальный ремонт на сегодняшний 

день, невзирая на то, что сейчас такая хвалебная речь звучала. И в то же 

время время Программы начинает заканчиваться, почему, потому что два 

года уже на исходе, остается один год. И тогда что мы будем делать, когда то 

количество денежных средств, которое положено на капитальный ремонт, 

будет не выделено? Это значит, капитального ремонта не будет. А в каком 

состоянии  на сегодняшний день жилищно-коммунальное хозяйство, не надо 

мне рассказывать вам всем, вы прекрасно это знаете.  Спасибо. 

Председательствующий. Пожалуйста, министр.  
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Кобзарь А.Г. Неверная трактовка. Лимит не сокращается, Программа 

действует в течение четырех лет, 2008-2009-2010-2011 годы. Лимит на 

четыре года Ростовской области 7 млрд. 300. Мы в прошлом году получили 1 

млрд. 900, в этом году тоже 1 млрд. 900. Это наши пожелания были 3700, 

чтобы приблизить освоение средств. 3,800 мы уже имеем, на два 

последующих года 3,5 остается.  

Предварительная заявка Фондом одобрена на следующий год 2 млрд., и 

на 2011 год 1,5 млрд. остаток. Поэтому всё в рамках лимитов, и здесь нельзя 

говорить, что кто-то область режет и не даёт денег.  

Председательствующий. Спасибо, Александр Григорьевич.  

Достаточно. Давайте мы, Владимир Иванович, придерживаться 

Регламента. Вопросы задали, выступили. 

Коллеги, позиция фракций ясна. (Дебаты в зале.) 

Евгений Иванович, ну, пожалуйста.  

Бессонов Е.И. Уважаемые депутаты, статья 41 нашего Регламента 

гласит о том, что на заседании Законодательного Собрания один и тот же 

депутат может выступать в прениях по одному и тому же вопросу не более 

двух раз. То есть я предлагаю предоставить слово Бессонову Владимиру 

Ивановичу.  

Председательствующий. С вами невозможно определяться и 

договариваться. Вопросы задали, выступили с трибуны, и еще мысли 

появились. 

Пожалуйста, Владимир Иванович. 

Бессонов В.И. Уважаемые коллеги, когда здесь заявляют о том, что 

бюджет 2009 года больше, чем бюджет 2008 года, не надо забывать об 

инфляционных процессах.  Спасибо.  

Председательствующий. Я прошу, успокоились все. 

Коллеги, проект закона рассмотрен в комитетах Законодательного 

Собрания. Ответственный комитет по бюджету рекомендует его к 

рассмотрению в двух чтениях и принятию в окончательной редакции.  
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Ставлю на голосование проект закона в первом чтении. Прошу 

голосовать. (Голосуется: за - 40, против - 3, воздержался - 0). Проект принят в 

первом чтении. 

Поправок к проекту закона не поступило. Ставлю на голосование закон 

в окончательной редакции. Прошу депутатов голосовать. (Голосуется: за - 37, 

против - 4, воздержался - 0). Областной закон принят. 

Следующий вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменения в статью 56
1
 Областного закона «О бюджетном процессе в 

Ростовской области». Докладчик Сверчкова Нина Ивановна, заместитель 

Главы Администрации Ростовской области – министр финансов.  

Пожалуйста, Нина Ивановна. 

Сверчкова Н.И. Уважаемые депутаты, поправка нашего закона о 

бюджетном процессе вызвана федеральной правочкой Бюджетного кодекса. 

Дело в том, что в Налоговый кодекс была внесена поправка о внесении 

изменений в региональное законодательство о налогах и сборах до внесения 

проекта закона о бюджете на очередной финансовый год.  

До поправки Бюджетного кодекса мы все поправки в региональное 

законодательство по налогам должны были сделать до внесения закона о 

бюджете. Норма БК сегодня дает нам право делать это и после внесения 

закона.  

Учитывая, что в нашем законе о бюджетном процессе была отражена 

прежняя позиция Бюджетного кодекса, нам нужно с учетом правочки 

Бюджетного кодекса внести изменение в свое законодательство, в закон о 

бюджетном процессе.  

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к докладчику? 

Вопросов не возникло. 

Желающие выступить? Желающих нет.  

Проект закона рассмотрен в комитетах по бюджету и по образованию и 

рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в окончательной 

редакции. Ставлю на голосование проект закона в первом чтении. Прошу 
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голосовать. (Голосуется: за - 43, против - 0, воздержался - 0). Проект принят в 

первом чтении. 

Поправок к проекту закона не поступило. Ставлю на голосование 

областной закон в окончательной редакции. Прошу проголосовать. 

(Голосуется: за - 43, против - 0, воздержался - 0). Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменения в статью 6 Областного закона «О противодействии коррупции в 

Ростовской области». Докладчик Крюков Виталий Юрьевич, заместитель 

руководителя аппарата Главы Администрации Ростовской области. 

Пожалуйста. (Из зала: с вопросов.) 

Виталий Юрьевич, позиция ясна, вопрос ясен, понятен депутатам. Они 

хотят задать вопросы.  

Пожалуйста, у кого возникли вопросы? Не возникло вопросов.  

Желающие выступить по данному вопросу повестки? 

Депутат Бессонов Евгений Иванович, пожалуйста.  

Бессонов Е.И. Уважаемые коллеги, уважаемый представитель 

Администрации. Первоначально, когда принимался этот закон, позиция 

коммунистической фракции была в том, что закон, в принципе,  нужный, но 

необходимо его наполнять содержанием. И необходимо его изменять и 

ужесточать по отношению к чиновникам.  

Сейчас мы принимаем поправку, которая отменяет ежегодный отчет 

комиссии перед Законодательным Собранием и Губернатором.  

Кроме всего прочего, ни одного оппозиционного депутата нет в этой 

комиссии. То есть законодательно не предусмотрено участие оппозиции в 

этой комиссии. Это неправильно. Почему? Потому что, как жизнь 

показывает, в Ростовской области привлечены к уголовной ответственности 

сейчас главы именно тех районов, которые наиболее рьяно работали по 

выкорчевыванию коммунистических партийных организаций у себя в 

районе, это Боковский, Милютинский, Песчанокопский районы. 
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Кроме всего прочего, Владимир Иванович во весь голос попросил 

депутатов, чиновников с 1 апреля не брать взятки и откаты. Плохо, что не все 

услышали, и вот мы с вами потеряли коллегу Пузикова. Сейчас по такому же 

моменту попался один из руководителей города Азова.  

То есть необходимо все-таки прислушиваться к мнению оппозиции. 

Данной поправкой мнение оппозиции будет еще более снижено. 

Наше предложение, во-первых, не принимать эту поправку, то есть 

отчитываться комиссия должна ежегодно. 

Ну и второе. Представительная власть должна быть более 

представлена. Неправильно, когда кассир сам себя проверяет. То есть 

руководителем этой комиссии должен быть, как минимум, Председатель 

Законодательного Собрания Ростовской области.  Спасибо. 

Председательствующий. Евгений Иванович, по участию представителя 

фракции КПРФ в комиссии, о которой Вы говорили. Никто вам не мешал 

оформить заявку от фракции и направить Губернатору, и он бы рассмотрел. 

Мы говорили на эту тему с Губернатором, никаких  ваших предложений не 

поступало. Если у вас будет желание участвовать в работе этой комиссии, 

пожалуйста, оформите должным образом обращение на Губернатора, и он 

рассмотрит. 

Другие вопросы, замечания? Депутат Энтин. 

Энтин А.С. Уважаемые коллеги из фракции КПРФ, я бы вас попросил 

до решения суда не делать таких громких заявлений, в том числе и по городу 

Азову.  

Председательствующий. Так, коллеги, проект 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 - 37, против - 5, воздержался - 0). Проект 

принят в первом чтении. 
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К тексту проекта закона приложены поправки, одобренные 

ответственным комитетом и включенные в текст законопроекта. 

Я так понял, у Евгения Ивановича возражение против поправки. Так 

или нет? Или вы в целом  голосовать будете против проекта?  

Коллеги, возражений нет по одобренным ответственным комитетом 

поправкам. Ставлю на голосование областной закон в окончательной 

редакции. Депутатов прошу голосовать. (Голосуется: за - 36, против - 5, 

воздержался - 0). Областной закон принят. 

Рассматривается вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменений в Областной закон «О Прогнозном плане (программе) 

приватизации государственного имущества Ростовской области на 2009 год и 

на плановый период 2010-2011 годов». Докладчик Кужарова Александра 

Ивановна, заместитель министра имущественных и земельных отношений, 

финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области. 

(Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги вопросы к докладчику? Вопросы не возникли. 

Желающие выступить? Желающих нет.  

Проект закона рассмотрен в комитетах по бюджету и по образованию и 

рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в окончательной 

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

голосовать. (Голосуется: за - 37, против - 5, 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 - 36, против - 5, воздержался - 0). Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте постановления Законодательного 

Собрания Ростовской области «О внесении изменений в состав правления 

Ростовского областного фонда обязательного медицинского страхования». 

Докладчик Моисеенко Наталья Владимировна, временно исполняющий 
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обязанности исполнительного директора Ростовского областного фонда 

обязательного медицинского страхования. 

(Из зала: с вопросов.) 

Суть вопроса ясна всем? 

Пожалуйста, коллеги, вопросы к докладчику? Вопросы не возникли. 

Желающие выступить? Желающих 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 голосовать. (Голосуется: за - 42, 

против - 0, воздержался - 1). Проект принят за основу. 

Поправок к проекту постановления не поступило. Ставлю на 

голосование постановление в целом. Прошу голосовать. (Голосуется: за - 42, 

против - 0, воздержался - 1). Постановление принято. 

Следующий вопрос повестки дня «Об избрании мировых судей». 

Докладчик Золотых Владимир Васильевич, заместитель председателя 

Ростовского областного суда. 

Золотых В.В. Уважаемые депутаты, сегодня представляются к 

избранию на должность мирового судьи четыре кандидата. Все они 

соответствуют требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность 

мирового судьи, которые предусмотрены федеральными и областным 

законами. 

Все кандидаты согласованы с Главой Администрации (Губернатором) 

Ростовской области, и вопрос об их избрании предварительно рассмотрен на 

заседании комитета по законодательству. 

Кандидаты представляются к избранию впервые, на трехлетний срок 

полномочий.  

Персонально представляется к избранию кандидаты на должность 

мирового судьи.  
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Представляется к избранию на  должность мирового судьи судебного 

участка № 2 Ворошиловского района города Ростова-на-Дону Леонова 

Изабелла Борисовна. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Изабелле 

Борисовне? Вопросов не возникло.  

Ставлю на голосование кандидатуру Леоновой Изабеллы Борисовны 

для избрания мировым судьей. Депутатов прошу голосовать. (Голосуется: за 

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

Поздравляем Вас, Изабелла Борисовна, Вы избраны мировым судьей. 

Золотых В.В. Дубовская Людмила Григорьевна представляется к 

избранию на должность мирового судьи судебного участка № 7 Волгодонска. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Людмиле 

Григорьевне? Не возникло.  

Ставлю на голосование кандидатуру Дубовской Людмилы 

Григорьевны для избрания мировым судьей. Прошу голосовать. (Голосуется: 

за - 39, против - 0, воздержался - 0). Решение принято.  

Поздравляем Вас, Людмила Григорьевна, Вы избраны мировым судьей. 

Золотых В.В. Елисеев Сергей Викторович представляется к избранию 

на должность мирового судьи судебного участка № 1 Константиновского 

района. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Сергею 

Викторовичу? Вопросов не возникло. 

Ставлю на голосование кандидатуру Елисеева Сергея Викторовича для 

избрания мировым судьей. Депутатов прошу голосовать. (Голосуется: за - 42, 

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

Поздравляем Вас, Сергей Викторович, Вы избраны мировым судьей. 

Золотых В.В. Кузьминова Инна Ивановна представляется к избранию 

на должность мирового судьи судебного участка № 1 Семикаракорского 

района. 
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Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Инне 

Ивановне? Вопросов нет. 

Ставлю на голосование кандидатуру Кузьминовой Инны Ивановны для 

избрания мировым судьей. Прошу голосовать. (Голосуется: за - 41, против - 

0, воздержался - 0). Решение принято.  

Поздравляем Вас, Инна Ивановна, Вы избраны мировым судьей. 

Уважаемые коллеги, у вас на руках имеется проект постановления 

Законодательного Собрания по данному вопросу. Ставлю на голосование 

проект постановления за основу. Прошу голосовать. (Голосуется: за - 43, 

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

Поправок к тексту проекта постановления не поступило. Ставлю на 

голосование постановление в целом. Прошу голосовать. (Голосуется: за - 43, 

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

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменения в статью 24 Областного закона «Об охране здоровья жителей 

Ростовской области». Докладчик Быковская Татьяна Юрьевна, министр 

здравоохранения Ростовской области. 

(Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, вопросы к докладчику возникли?  

Есть, у депутата Петлякова вопрос есть.  

Петляков С.В. Поднимал руку по мировым судьям, Вы меня просто не 

заметили. Поэтому, пользуясь случаем, можно я по предыдущему? Есть 

маленькая поправка.  

Председательствующий. Так, желающие выступить? Не возникло.  

Проект закона рассмотрен в комитете по социальной политике 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 голосовать. (Голосуется: за - 42, против - 0, 

воздержался - 0). Проект принят в первом чтении. 



 34

К тексту проекта, коллеги, приложены поправки, одобренные 

ответственным комитетом и включенные в текст законопроекта. 

Имеются ли возражения по поправкам? Не возникло.  

Ставлю на голосование областной закон в окончательной редакции. 

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

Областной закон принят. 

Рассматривается вопрос повестки дня «О проекте областного закона «О 

внесении изменений в Областной закон «Об организации опеки и 

попечительства в Ростовской области». Докладчик Гуськов Игорь 

Александрович, министр общего и профессионального образования 

Ростовской области. 

(Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, вопросы к докладчику возникли? Нет. 

Желающие выступить? Нет.  

Проект закона рассмотрен в комитетах по социальной политике и по 

законодательству и рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и 

принятию в окончательной редакции. Ставлю на голосование проект 

областного закона в первом чтении. Прошу голосовать. (Голосуется: за - 42, 

против - 0, воздержался - 0). Проект принят в первом чтении. 

Поправок к проекту закона не поступило. Ставлю на голосование закон 

в окончательной редакции. Депутатов прошу голосовать. (Голосуется: за - 41, 

против - 0, воздержался - 0). Закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменений в Областной закон «Об образовании в Ростовской области». 

Докладчик Гуськов Игорь Александрович. 

(Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, у кого вопросы возникли? Вопросов нет.  

Желающие выступить? Нет.  

Проект закона рассмотрен в комитетах по образованию и по бюджету и 

рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в окончательной 
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редакции. Ставлю на голосование проект закона в первом чтении. Прошу 

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

первом чтении. 

Поправок к проекту закона не поступило. Ставлю на голосование 

областной закон в окончательной редакции. Прошу голосовать. (Голосуется: 

за - 42, против - 0, воздержался - 0). Закон принят. 

Следующий вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменений в Областной закон «О прожиточном минимуме в Ростовской 

области». Докладчик Скидан Елена Ивановна, министр труда и социального 

развития области. 

(Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, у кого возникли вопросы к докладчику? 

Вопросов нет.  

Желающие выступить? Нет.  

Проект закона рассмотрен в комитете по социальной политике и 

рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в окончательной 

редакции.  

Евгений Иванович, я же специально задавал вопрос. Пожалуйста. 

Бессонов Е.И. Уважаемые коллеги, важный вопрос – о прожиточном 

минимуме пенсионера. 

Коммунистическая партия Российской Федерации, когда шла на 

выборы в Государственную Думу, поставила задачу: минимальные выплаты 

не должны быть ниже 10 тысяч в стране. Это не сейчас. Сумма 4530 даже в 

нынешнее время, в сентябре-октябре 2009 года, она уже ниже прожиточного 

минимума.  

Вот каждый из депутатов попробуйте прожить на эту сумму в месяц.  

То есть уже сейчас мы говорим о том, что у нас некоторое количество 

пенсионеров не выживет. Через три месяца эта сумма уже будет гораздо 

больше.  
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Вопрос еще вот в чем. Доплата происходит на основании закона о 

государственной социальной помощи. Мы с вами заблаговременно 

пенсионеров и ветеранов ставим в роли просящих, то есть им приходится 

писать заявление и доказывать что они малоимущие. Это люди, которые 

построили базу, которую эксплуатируют сейчас молодые люди и не платят 

налог в соответствии, скажем, с тем, какую они должны давать дань этим 

пенсионерам. 

У нас предложение. Поручить соответствующему комитету 

подготовить поправки в закон о пенсиях, определить минимальную пенсию 

не ниже прожиточного минимума. Подготовить законодательную 

инициативу. У нас есть специалисты, мы с вами это можем сделать. Для того 

чтобы не возвращаться к этому вопросу и не определять прожиточный 

минимум. Ну а мы считаем, что ниже 10 тысяч определять прожиточный 

минимум сейчас просто безнравственно. Спасибо.  

Председательствующий. Вы предлагаете вообще ничего не делать, не 

принимать этот закон, да?  

Скидан Е.И. Но дело в том, что реально сейчас же получают пенсию 

ниже прожиточного минимума. Этот закон позволит доплачивать до 

прожиточного минимума. (Дебаты в зале.) 

Председательствующий. Так, коллеги, я прошу вернуться к повестке 

дня. Выступили, предложение внесли. 

По Вашему предложению, что кто-то должен разработать поправки в 

закон о пенсиях. Вам, фракции КПРФ, ничего не мешает объединить усилия 

и инициировать это в соответствии с Регламентом. Мы готовы вам помочь 

объединить усилия. 

Поэтому в соответствии с Регламентом давайте мы и будем это делать.  

Проект закона рассмотрен в комитете по социальной политике и 

рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в окончательной 

редакции. Ставлю на голосование проект  закона в первом чтении. Прошу 
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голосовать. (Голосуется: за - 36, против - 5, воздержался - 0). Проект принят в 

первом чтении. 

Поправок к проекту закона не поступило. Ставлю на голосование 

областной закон в окончательной редакции. Прошу голосовать. (Голосуется: 

за - 36, против - 5, воздержался - 0). Закон принят. 

Рассматривается вопрос «О проекте областного закона «О развитии 

сельского хозяйства в Ростовской области» (первое чтение). Докладчик 

Кузнецов Игорь Владимирович, министр сельского хозяйства и 

продовольствия области. 

Кузнецов И.В. Уважаемый Виктор Ефимович, уважаемые депутаты! 

Разработка проекта областного закона «О развитии сельского хозяйства 

в Ростовской области» обусловлена необходимостью правового 

регулирования аграрной политики в области.  

Область является одним из крупнейших сельскохозяйственных 

регионов России, аграрный сектор занимает третье место в валовом 

региональном продукте после торговли и обрабатывающих производств. По 

итогам 2008 года на его долю приходится более 13 процентов областного 

ВРП.  

Область занимает второе место среди регионов Южного федерального 

округа по объемам производства сельхозпродукции после Краснодарского 

края и в общем объеме валовой продукции сельского хозяйства ЮФО 

занимает более 22 процентов.  

В настоящее время в Краснодарском, Ставропольском краях, в 

Воронежской области, ряде других регионов приняты региональные законы о 

регулировании аграрной политики в развитие федерального закона о 

развитии сельского хозяйства.  

Проект областного закона «О развитии сельского хозяйства в 

Ростовской области» был разработан рабочей группой, в состав которой 

были включены депутаты Законодательного Собрания, специалисты 

Администрации области, министерства сельского хозяйства, министерства 
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экономики, органов местного самоуправления и научно-исследовательских 

институтов. 

Предлагаемый к рассмотрению законопроект концептуально 

устанавливает основные направления и приоритеты развития 

агропромышленного комплекса.  

Исходя из этого предлагается. 

Первое, установить основные приоритеты государственной аграрной 

политики Ростовской области. 

И второе, определить участие органов местного самоуправления в 

реализации аграрной политики Ростовской области. 

Что касается первой части – основных приоритетов аграрной политики, 

за ряд последних лет продолжается динамичное развитие  отрасли. Вместе с 

тем в силу ряда объективных условий состояние аграрного сектора остается 

сложным. Резкое колебание цен на сельскохозяйственную продукцию; 

несовершенная структура продовольственного рынка оказывают 

существенное влияние на рентабельность сельхозпроизводства, финансовую 

устойчивость сельхозтоваропроизводителей. Уровень заработной платы на 

селе остается самым низким по сравнению с другими отраслями. 

Кроме того, в условиях необходимости внедрения интенсивных 

технологий и применения современной техники ощущается недостаток 

высококвалифицированных кадров. При этом только 40 процентов 

выпускников сельскохозяйственных учреждений возвращаются на 

сельхозпредприятия.  

Определение основных приоритетов развития аграрного сектора 

области, на наш взгляд, обеспечит стабильность и увеличит инвестиционную 

привлекательность отрасли, позволит вывести сельское хозяйство на новый 

уровень эффективности и конкурентоспособности, что приведет к росту 

доходов в отрасли и повышению качества жизни в сельской местности в 

целом.  
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Поэтому учитывая ключевые направления развития сельского 

хозяйства, предлагается определить семь основных приоритетов аграрной 

политики. Они обозначены в статье 4 предлагаемого к рассмотрению 

проекта. Это  

сохранение и повышение плодородия земель сельхозназначения;  

обеспечение увеличения производства продукции животноводства и 

растениеводства;  

устойчивое развитие сельских территорий в содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства, а также несельскохозяйственных 

видов деятельности;  

создание условий для переработки и реализации сельскохозяйственной 

продукции, в том числе путем развития соответствующей инфраструктуры;  

осуществление инновационной политики, в том числе путем создания 

условий для эффективного использования научно-технического потенциала; 

разработки и внедрения новых технологий производства 

сельскохозяйственной продукции. 

Следующее направление – это кадровое обеспечение 

сельскохозяйственного производства, предоставление консультационной 

помощи сельхозтоваропроизводителям.  

И наконец, последнее, седьмое – это оказание содействия 

муниципальным образованиям в сфере сельскохозяйственного производства.  

При этом статьей 5 проекта закона устанавливается, что направления 

государственной поддержки, как и объем финансирования по каждому из 

направлений, будут определяться областной долгосрочной целевой 

программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия, исходя из 

аграрной политики Российской Федерации и основных приоритетов аграрной 

политики Ростовской области. 

Статьей 6 предлагаемого законопроекта предусмотрено участие союзов 

и ассоциаций сельскохозяйственных товаропроизводителей в разработке 
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программ. Тем самым, на наш взгляд, будет соблюден принцип прозрачности 

и публичности распределения средств государственной поддержки.  

Что касается участия органов местного самоуправления в реализации 

аграрной политики Ростовской области, отмечу, что за годы реформы 

местного самоуправления, с нашей точки зрения, муниципальными 

образованиями далеко не в полной мере решаются вопросы, относящиеся к 

их ведению. 

Напомню. К вопросам местного значения поселения относится  

содействие в развитии сельскохозяйственного производства, к вопросам 

местного значения муниципального района – создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства поселения; расширение рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Полномочия по 

созданию условий для расширения рынка сельхозпродукции есть и у 

городских округов.  

Поэтому инструментом в решении данного вопроса в соответствии с 

федеральным законом о местном самоуправлении является принятие и 

организация выполнения планов и программ комплексного социально-

экономического развития муниципальных образований. В этих планах 

отдельным разделом должны, конечно же,  быть обозначены мероприятия по 

содействию и созданию условий для развития сельскохозяйственного 

производства, расширения рынков сельскохозяйственной продукции. 

Предложенный законопроект был рассмотрен и одобрен на комитете 

по аграрной политике. 

Благодарю за внимание и прошу представленный законопроект 

принять в первом чтении.  

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к докладчику? 

Не возникли.  

Желающие выступить? Депутат Бессонов Владимир Иванович. 
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Бессонов В.И. Уважаемые коллеги, это долгожданный закон. 

Сельхозтоваропроизводители очень ждут его, и я надеюсь, что он оправдает 

ожидания сельхозтоваропроизводителей.  

Но вместе с тем я хочу напомнить, что долгожданное слово и плохое 

слово «интервенция» сегодня не работает на селе, и товаропереработчикам 

сельхозпродукции сегодня очень сложно подключиться к газу. В течение 

полугода подключаются через бюрократические все вот эти моменты. И к 

электроэнергетике тоже сложно подключиться через бюрократию, лимиты и 

так далее, и так далее.  

В законе написано «инновации». Вот эти моменты должны быть 

обязательно учтены и решены нами с вами. Спасибо.  

Председательствующий. Коллеги, проект закона рассмотрен в комитете 

по аграрной политике и рекомендован к рассмотрению и принятию в первом 

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

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

первом чтении. 

Уважаемые коллеги, в работе нашего заседания принимает участие 

сенатор Леонид Васильевич Тягачев. На все наши просьбы принять участие 

Леонид Васильевич всегда находит минутку, час, два, три, день. Вы знаете, 

он принимал участие вместе с Президентом в совещании по очень важному 

вопросу и вот оттуда сразу к нам прибыл.  

Коллеги, по регламенту у нас перерыв. (Из зала: без перерыва). 

Коллеги, посоветуемся. Поступило предложение работать без 

перерыва. Или 15 минут? Без перерыва? Фракция КПРФ не будет возражать?  

Договорились. Продолжаем работу.   

Следующий вопрос повестки дня «О проекте закона «О внесении 

изменений в статью 22
1 
Областного закона «О регулировании земельных 

отношений в Ростовской области». Докладчик Кузнецов Игорь 

Владимирович. 

(Из зала: с вопросов.) 
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Пожалуйста, коллеги, вопросы к докладчику? Не возникло. 

Желающие выступить? Нет желающих.  

Проект закона рассмотрен в комитете по аграрной политике 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 голосовать. (Голосуется: за - 34, против - 0, 

воздержался - 0). Проект принят в первом чтении. 

К тексту проекта закона приложены поправки, одобренные 

ответственным комитетом и включенные в текст законопроекта. Возникли у 

депутатов возражения по поправкам? Нет. Ставлю на голосование закон в 

окончательной редакции. Прошу голосовать. (Голосуется: за - 39, против - 0, 

воздержался - 0). Областной закон принят. 

Рассматривается вопрос повестки «О проекте областного закона «О 

внесении изменений в Областной закон «О культуре». Докладчик Гелас 

Валерий Михайлович, исполняющий обязанности министра культуры 

Ростовской области. 

(Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, вопросы возникли к докладчику? Вопросов нет. 

Желающие выступить? Депутат Булгаков.  

Булгаков В.Г. Скажите, пожалуйста, вот статья 16 «льготы по 

посещению организаций культуры», первый раздел. Вопрос такой. 

«Студентам высших учебных заведений». А студентам средних учебных 

заведений, что, невозможно предоставлять льготы? Спасибо. 

Гелас В.М. Там написано: всех типов. В части 1 статья 16 «учащихся 

образовательных учреждений всех типов».  

Председательствующий. Коллеги, еще вопросы? Нет.  

Проект закона рассмотрен в комитетах по образованию и по бюджету и 

рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в окончательной 

редакции с учетом одобренных поправок. Ставлю на голосование проект 
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закона в первом чтении. Прошу голосовать. (Голосуется: за - 38, против - 0, 

воздержался - 0). Проект принят в первом чтении. 

К тексту проекта закона приложены поправки, одобренные 

ответственным комитетом и включенные в текст законопроекта. 

Возникли ли возражения по поправкам, коллеги? Нет. Ставлю на 

голосование областной закон в окончательной редакции. Прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 43, против - 0, воздержался - 0). Закон принят. 

Следующий вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменений в статьи 5 и 7 Областного закона «О физической культуре и 

спорте в Ростовской области». Докладчик Катальников Владимир 

Дмитриевич, председатель комитета Законодательного Собрания по 

социальной политике. 

(Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, вопросы к докладчику? Не возникло. 

Желающие выступить? Желающих нет. 

Проект закона рассмотрен в комитете по социальной политике и 

рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в окончательной 

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

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

первом чтении. 

Поправок к проекту закона не поступило. Ставлю на голосование 

областной закон в окончательной редакции. Прошу голосовать. (Голосуется: 

за - 41, против - 1, 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.  
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Проект закона 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 

голосовать. (Голосуется: за - 41, 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 - 43, против - 

0, воздержался - 0). Закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменений в Областной закон «О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований в Ростовской области». Докладчик 

Александр Валентинович Ищенко. 

(Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, вопросы? Не возникло. 

Желающие выступить? Нет.  

Проект закона 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 

голосовать. (Голосуется: за - 41, против - 0, воздержался - 0). Проект принят 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). Закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменений в Областной закон «О выборах глав муниципальных образований 

в  Ростовской области». Докладчик Александр Валентинович Ищенко. 

(Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, вопросы  к докладчику? Не возникло. 

Желающие выступить?  Нет.  
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Проект закона 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 

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

первом чтении. 

Поправок к проекту закона не поступило. Ставлю на голосование 

областной закон в окончательной редакции. Прошу голосовать. (Голосуется: 

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

Рассматривается вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменений в Областной закон «Об областном референдуме». Докладчик 

Ищенко Александр Валентинович. 

(Из зала: с вопросов.) 

Вопросы к докладчику? Нет. Желающие выступить?  Нет. 

Проект закона 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 

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

первом чтении. 

Поправок к проекту 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 проекте областного закона «О внесении 

изменений в Областной закон «О местном референдуме в Ростовской 

области». Докладчик Ищенко Александр Валентинович. 

(Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, вопросы к докладчику? Не возникло.  

Желающие выступить? Нет.  

Проект закона 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 
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голосовать. (Голосуется: за - 42, против - 0, воздержался - 1). Проект принят в 

первом чтении. 

Поправок к проекту областного закона не поступило. Ставлю на 

голосование закон в окончательной редакции. Прошу голосовать. 

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

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменений в статью 13 Областного закона «Об Избирательной комиссии 

Ростовской области». Докладчик Ищенко Александр Валентинович. 

(Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, вопросы к докладчику? Не возникло.  

Желающие выступить? Нет. 

Проект закона 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 

голосовать. (Голосуется: за - 43, 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 - 40, 

против - 0, воздержался - 0). Закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменений в статью 5 Областного закона «О территориальных 

избирательных комиссиях Ростовской области». Докладчик Ищенко 

Александр Валентинович. 

(Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, вопросы? Нет. 

Желающие выступить? Нет. 

Проект 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 
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закона в первом чтении. Прошу голосовать. (Голосуется: за - 42, против - 0, 

воздержался - 0). Проект принят в первом чтении. 

К тексту проекта закона приложены поправки, одобренные 

ответственным комитетом. Коллеги, возникли ли возражения по поправкам? 

Нет возражений. Ставлю на голосование областной закон в окончательной 

редакции. Прошу голосовать. (Голосуется: за - 42, против - 0, воздержался - 

0). Закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменений в статьи 3 и 4 Областного закона «О порядке подачи уведомления 

о проведении публичного мероприятия на территории Ростовской области». 

Докладчик Ищенко Александр Валентинович. 

(Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, вопросы к докладчику? Депутат Бессонов 

Владимир Иванович. 

Бессонов В.И. Чтобы разбудить некоторых депутатов. Уважаемый 

Александр Валентинович, подскажите, пожалуйста, Ваше мнение, упростит 

данный областной закон порядок подачи уведомления?  

Ищенко А.В. Конечно. Безусловно, он на это и направлен, поскольку из 

числа обязанностей представителей партий и общественных объединений 

исключается необходимость предоставлять заверенные копии 

регистрационных, уставных и иных документов.  

Председательствующий. Спасибо.  

Еще вопросы? Нет.  

Желающие выступить? Депутат Кондратенко. 

Кондратенко А.И. Уважаемые депутаты, данное изменение вызвано 

протестом прокурора Ростовской области на существующий порядок подачи 

уведомления, но оно не упрощает процедуру подачи уведомления.  

Раньше мы подавали заявку на митинг, где порядка ста страниц 

документа требовалось, каждый раз заверенная копия устава политической 

партии. В Администрации Ростовской области их, таких заверенных копий, 
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уже порядка десяти, если не более, собралось. Это все упростили, но 

процедура, по-моему, усложнилась еще сильнее.  

Александр Валентинович, видимо, никогда не подавал заявку о 

митингах, и он не знает, как это делается. Особенно в администрации города 

Новочеркасска, когда туда должен придти ответственный, должны придти 

лица, ответственные за обеспечение порядка, и так далее. Но они же на 

работе находятся. Попробуйте пройти в администрацию города 

Новочеркасска в течение суток. Вот в течение суток вам удастся, раньше нет, 

ибо там препоны хорошие поставлены.   

Спасибо, конечно, Вам, Александр Валентинович, что Вы написали 

там, что при подаче уведомления надо приводить с собой тещу, это хорошо, 

но водить с собой группу людей туда для подачи  уведомления – это никак не 

упрощает процедуру подачи, никак не упрощает. 

И предлагаю Александра Валентиновича попросить хотя бы один раз 

подать заявку по такой процедуре, которая будет принята этим законом.  

Я возражаю против такого принятия.  

Председательствующий. Спасибо. 

Коллеги, ну, мы все же участвовали в подготовке к принятию. 

Ищенко А.В. Сквозь призму города Новочеркасска не нужно смотреть 

на областные законы. Если есть проблемы по городу Новочеркасску, есть 

прокурор Ростовской области, есть Областной суд – обжалуйте эти действия.  

Если Вы любой областной закон будете видеть через призму прохода в 

администрацию города Новочеркасска, то ничего в жизни невозможно будет 

реализовать.  

Ну что Вы в самом деле, надо же серьезно относиться.  

Председательствующий. Коллеги, проект закона рассмотрен в комитете 

по законодательству и рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и 

принятию в окончательной редакции с учетом поправок. Ставлю на 

голосование проект закона в первом чтении. Прошу голосовать. (Голосуется: 

за - 41, против - 2, воздержался - 0). Проект принят в первом чтении. 
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К тексту проекта областного закона приложены поправки, одобренные 

комитетом и включенные в текст законопроекта. 

Коллеги, возражения по поправкам, одобренным ответственным 

комитетом? Не возникло. Ставлю на голосование закон в окончательной 

редакции. Прошу голосовать. (Голосуется: за - 40, против - 2, воздержался - 

0). Закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте постановления Законодательного 

Собрания Ростовской области «О внесении изменения в статью 1 Положения 

об официальном периодическом печатном издании «Собрание правовых 

актов Ростовской области». Докладчик Ищенко Александр Валентинович. 

(Из зала: с вопросов.) 

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

Желающие выступить? Нет.  

Проект рассмотрен в комитете по законодательству и рекомендован к 

рассмотрению и принятию в целом. Ставлю на голосование проект 

постановления за основу. Прошу голосовать. (Голосуется: за - 40, 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 следующий вопрос нашей повестки «О проекте 

областного закона «О внесении изменения в Областной закон «О Реестре 

государственных должностей Ростовской области и Реестре должностей 

государственной гражданской службы Ростовской области». Докладчик 

Финогенов Николай Иванович, руководитель Ведомства по управлению 

государственной гражданской службой Ростовской области. 

(Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, вопросы к докладчику? Не возникли.  

Желающие выступить? Нет. 
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Проект закона 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 

голосовать. (Голосуется: за - 40, 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 - 40, против - 

0, воздержался - 0). Закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменений в Областной закон «О денежном содержании государственных 

служащих Ростовской области и лиц, замещающих государственные 

должности Ростовской области». Докладчик Финогенов Николай Иванович. 

(Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, вопросы? Желающие выступить? Нет. 

Проект закона рассмотрен в комитете по законодательству и 

рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в окончательной 

редакции с учетом поправок. Ставлю на голосование проект закона в первом 

чтении. Прошу голосовать. (Голосуется: за - 43, против - 0, воздержался - 0). 

Проект принят в первом чтении. 

К тексту проекта приложены поправки, одобренные комитетом. 

Коллеги, возникли ли возражения? Нет. Ставлю на голосование закон в 

окончательной редакции. Прошу голосовать. (Голосуется: за - 43, против - 0, 

воздержался - 0). Закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменений в Областной закон «Об установлении границ и наделении 

соответствующим статусом муниципального образования «Октябрьский 

район» и муниципальных образований в его составе». Докладчик 

Каколевский Владимир Павлович, глава Каменоломненского городского 

поселения. 

(Из зала: с вопросов.) 
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Пожалуйста, коллеги, суть вопроса ясна. Возникли ли вопросы к 

докладчику? Нет. 

Желающие выступить? Нет. 

Проект закона 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 

голосовать. (Голосуется: за - 40, 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 - 40, против - 

1, воздержался - 0). Закон принят. 

Рассматривается вопрос «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 «Матвеево-

Курганский район» в муниципальную собственность входящих в его состав 

поселений). Докладчик Гринченко Валентин Петрович, заместитель главы 

администрации Матвеево-Курганского района. 

(Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, вопросы к докладчику возникли? Нет. 

Желающие выступить? Нет. 

Проект закона 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. Депутатов 

прошу голосовать. (Голосуется: за - 34, 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 - 38, против - 

0, воздержался - 0). Закон принят. 
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Рассматривается вопрос повестки дня «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 «Аксайский район» в муниципальную собственность входящих 

в его состав поселений). Докладчик Кузьменко Александр Иванович, 

председатель Собрания депутатов Аксайского района.  

(Из зала: с вопросов.) 

Вопросов к Александру Ивановичу не возникло?  

Желающие выступить? Нет. 

Проект закона 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 

голосовать. (Голосуется: за - 37, 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 - 43, 

против - 0, воздержался - 0). Областной закон принят. 

Коллеги, все вопросы повестки дня рассмотрены. 

У кого из депутатов будут заявления, справки, сообщения, объявления? 

У Вас есть объявление или заявление? Пожалуйста, депутат Петляков. 

Петляков С.В. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья! Мы когда 

рассматривали вопрос об утверждении мировых судей, я хотел с 

предложением выйти. 

У нас было обращение ряда депутатов Законодательного Собрания, что 

когда рассматриваются и утверждаются кандидатуры на комитете, чтобы 

мнение тех депутатов, которые избраны от этого округа, мнение депутатов, 

которые закреплены по партийному списку, тоже учитывалось. Или хотя бы 

они приглашались на заседание при рассмотрении данных вопросов.  
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В ответе, который поступил ко мне от руководства Законодательного 

Собрания, очень как-то категорично и нетактично было высказано, что Вы, 

извините, депутат, и сидите и молчите. 

Я бы просил все-таки учитывать мнение коллег, потому что они 

работают в данном округе, у них информация, может быть, даже где-то 

лучше, чем информация, которая идет в вышестоящие органы.  

Председательствующий. Коллеги, все депутаты знают, когда 

проводятся заседания комитетов, знают заранее повестку, вопросы, которые 

мы рассматриваем, и все, кто желает, могут принять участие в заседании 

комитета и высказать свою точку зрения.  

Если есть какая-то информация в другом плане, ну, направьте 

Председателю, замам. Поручим разобраться более предметно, может быть.   

Сергей Владимирович, принимается Ваше пожелание, мы постараемся 

вместе с Вами отработать этот вопрос.  

Коллеги, еще не возникло никаких вопросов?  

Информирую вас о том, что следующее заседание Законодательного 

Собрания состоится ориентировочно во второй декаде ноября. В основном 

этот срок определен подготовкой проекта бюджета на 2010 год.  

Поэтому, коллеги, прошу убедительно активно участвовать в работе 

вместе с Администрацией, с министрами, чтобы более качественно эти 

вопросы подготовили.  

Благодарю депутатов и приглашенных за активное участие в работе. 

Семнадцатое заседание Законодательного Собрания четвертого созыва 

объявляется закрытым. 

(Звучит Гимн Ростовской области). 


