
СТЕНОГРАММА 

двадцать второго заседания Законодательного Собрания 

Ростовской области четвертого созыва 

 

15 апреля 2010 года г. Ростов-на-Дону 

 

 

Председательствующий. Председатель Законодательного Собрания 

Дерябкин Виктор Ефимович. 

Уважаемые коллеги, прошу занимать места. 

Уважаемые депутаты, приступаем к работе. Прошу вас зарегистриро-

ваться по электронной системе. Включите режим регистрации. (Регистрация 

– 37). 

Присутствует 37 депутатов. Собрание правомочно рассматривать все 

вопросы.  

Двадцать второе заседание Законодательного Собрания четвертого 

созыва объявляю открытым. 

(Звучит Гимн Ростовской области). 

Уважаемые депутаты, на сегодняшнее заседание приглашены руково-

дители Администрации области, областных организаций и ведомств, пред-

ставительных органов муниципальных образований и средств массовой ин-

формации. 

В работе Собрания примет участие Глава Администрации (Губерна-

тор) Ростовской области Владимир Федорович Чуб, он через некоторое вре-

мя подойдет. Кроме того, принимают участие председатель Комитета Совета 

Федерации по бюджету Евгений Викторович Бушмин, член Совета Федера-

ции Леонид Васильевич Тягачев, федеральный инспектор по Ростовской об-

ласти аппарата полномочного представителя Президента Российской Феде-

рации в Южном федеральном округе Владимир Александрович Пархоменко. 

Уважаемые коллеги, проект повестки дня вам роздан, предлагается 

принять его за основу. 
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Ставлю на голосование проект повестки дня для принятия за основу. 

Прошу проголосовать. (Голосуется: за - 37, против - 1, воздержался - 0). Ре-

шение принято. 

Комитет по социальной политике предлагает дополнить повестку дня 

вопросом «О проекте областного закона «О внесении изменений в Областной 

закон «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» и рассмот-

реть его после вопроса «О проекте областного закона «О списании задол-

женности перед областным бюджетом по средствам оборотного фонда кре-

стьянских (фермерских) хозяйств». Докладчиком определить Скидан Елену 

Ивановну – министра труда и социального развития Ростовской области  

Ставлю на голосование предложение о включении в повестку дня во-

проса, предложенного комитетом по социальной политике. Депутатов прошу 

голосовать. (Голосуется: за - 39, против - 0, воздержался - 0). Решение приня-

то. 

Уважаемые коллеги, есть предложение заслушать на сегодняшнем за-

седании информацию о деятельности региональной общественной организа-

ции «Землячество «Ростовчане», предоставив перед первым перерывом, ори-

ентировочно после третьего вопроса, слово Зотову Владимиру Борисовичу – 

председателю совета организации «Землячество «Ростовчане», префекту 

Юго-Восточного административного округа в ранге министра Правительства 

Москвы. В работе нашего Законодательного Собрания принимает участие 

делегация из 5 человек. И после выступления Владимира Борисовича предос-

тавить слово Свитенко Инне Юрьевне – председателю комитета Московской 

городской Думы для информации, буквально 3-4 минуты. Коллеги, не будет 

возражений? Спасибо.  

Информирую вас о том, что докладчиком по вопросу № 6 «О проекте 

областного закона «О внесении изменения в статью 7 Областного закона «О 

противодействии коррупции в Ростовской области» определен Глазков Игорь 

Николаевич – заместитель начальника управления по работе с администра-

тивными органами аппарата Главы Администрации (Губернатора) Ростов-
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ской области. Докладчиком по вопросу № 24 «О проекте областного закона 

«О внесении изменений в Областной закон «О Прогнозном плане (програм-

ме) приватизации государственного имущества Ростовской области на 2010 

год» и по вопросу № 25 «О проекте областного закона «О внесении измене-

ний в Областной закон «О Прогнозном плане (программе) приватизации го-

сударственного имущества Ростовской области на 2009 год» определена Ку-

жарова Александра Ивановна – заместитель министра имущественных и зе-

мельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций 

Ростовской области. Докладчиком по вопросу № 31 «О проекте областного 

закона «О внесении изменений в Областной закон «О местном самоуправле-

нии в Ростовской области» (в части уточнения перечня имущества, переда-

ваемого из муниципальной собственности муниципального образования «Та-

расовский район» в муниципальную собственность входящих в его состав 

поселений) определен Волков Виктор Петрович – глава Тарасовского района. 

Коллеги, у кого из депутатов будут еще замечания, предложения по 

проекту повестки дня? Пожалуйста, депутат Булгаков. 

Булгаков В.Г. Уважаемый Виктор Ефимович, Президентом было оз-

вучено о повышении тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства 

во многих регионах. Фракция КПРФ считает необходимым провести встречу 

с руководством службы по тарифам, так как львиную долю в увеличении та-

рифов в 2010 году составили платежи, это свет, отопление, вода. Имеются 

факты, когда энергосберегающие организации заказывают у производителей 

тепловой энергии большое количество гигакалорий, что приводит к росту та-

рифов, то есть расплачиваются по этому факту жители.  

Мы попросили Павлова прийти на заседание фракции КПРФ, потому 

что этот вопрос сегодня самый острый, но господин Павлов не пришел и не 

прислал своего помощника. Виктор Ефимович, Вы на фракции КПРФ были 

дважды. Дважды был министр здравоохранения. Мне лично непонятно, по-

чему такое отношение к фракции КПРФ по самому острому и злободневному 

вопросу. Спасибо. 
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Председательствующий. Спасибо за вопрос. Вопрос по тарифам 

очень серьезный. Мы его рассматривали на одном из заседаний Законода-

тельного Собрания, тем не менее вопрос требует постоянного внимания и 

контроля.  

То, что Павлов не смог прибыть на заседание фракции, я думаю, Ад-

министрация, Сергей Макарович посмотрит этот вопрос.  

Мы предлагали и предлагаем сейчас, и на Совете Законодательного 

Собрания был рассмотрен такой вариант. Мы с Администрацией области, с 

Вице-губернатором Сергеем Макаровичем Назаровым определились и дого-

ворились в расширенном составе провести заседание «круглого стола» Зако-

нодательного Собрания ориентировочно 20 апреля в 15.00. Если такой меха-

низм, Виктор Григорьевич, устраивает Вас, давайте им воспользуемся, с при-

глашением средств массовой информации, всех представителей наших объе-

динений, организаций, партий, и там мы посмотрим этот вопрос. Не будет 

возражений? Спасибо.  

Еще, коллеги, замечания? Депутат Орлов. 

Орлов Н.И. Уважаемый Виктор Ефимович, уважаемые коллеги, на 

прошлом заседании Законодательного Собрания мы рассмотрели вопрос о 

подготовке к 65-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне. Приняли целый ряд мероприятий, но оказалось «хорошо на бумаге, а 

забыли про овраги». Мы сталкиваемся  сегодня с проблемами. Две проблемы.  

Ко мне обратилась участник Великой Отечественной войны, вдова 

участника Великой Отечественной войны. Ей не донесли медаль.  Кажется, 

незначительное, так сказать, событие. Участник, который не выходит уже 

более 10 лет из квартиры, инвалид. Донесли до первого этажа медаль, отдали 

соседям, и соседи ей вручили. Её чуть инфаркт не схватил от такой награды.  

Я обратился в администрацию города, мне сказали: «Николай Ивано-

вич, это провокация». Я написал письменное обращение, до сегодняшнего 

дня ответа нет. Но к женщине пришли, извинилась эта девочка – социальный 
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работник, сказала: «Извините, я думала, Вы на работе». Восемьдесят семь лет 

женщине. «Вы на работе». Повернулась и ушла, ещё сильнее её обидела.  

Мне бы хотелось, чтобы администрации, те, кто вручает эти медали… 

Неужели жалко одну гвоздичку принести вместе с этой медалью? 

И второй вопрос касается 65-летия Победы. Президентом Российской 

Федерации озвучена программа: все участники боевых действий должны по-

лучить улучшенное жилье. У меня, да и не только, наверное, у меня, имеется 

целый ряд обращений ветеранов, участников войны, что их не ставят на 

квартирный учет. Вот лежит передо мной заявление: два инвалида второй 

группы, два участника войны, муж и жена, и их не ставят на учет, говорят: 

«Идите через суд подтвердите, что у вас эта квартира есть». А в суде говорят: 

«Что мы будем подтверждать, если нет отказа». Вот это наша рутина.  

Мне бы хотелось, чтобы сегодня и главы администраций, и мы, депу-

таты Законодательного Собрания, как-то отреагировали. Как мало этих лю-

дей остаётся, а мы им портим нервную систему.  

Спасибо. 

Председательствующий.  Николай Иванович, Вам ответ был направ-

лен? Вы знакомы с ответом мэра города о принятых мерах после Вашего об-

ращения по данному факту? 

Орлов Н.И. Нет. Мне в стенах Законодательного Собрания сказали, 

что в Законодательное Собрание от 9-го числа пришел ответ. У меня пока от-

вета нет. 

Председательствующий. Если Вы не возражаете, мы в рабочем по-

рядке или в «Разном» вернемся к этому вопросу. Дело в том, что мы получи-

ли ответ, и в «Разном» прокомментируем этот вопрос. 

Орлов Н.И.  Спасибо. 

Председательствующий. И по ситуации, которая связана с взятием на 

квартирный учет ветеранов, которые в этом нуждаются. Конечно, сейчас 

много вопросов. И мы, то же самое, тогда в «Разном» попросим министра 

территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской 
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области Киргинцева прокомментировать ситуацию, что сегодня мы делаем в 

Ростовской области, чтобы не допускать таких моментов. Не будет возраже-

ний? Договорились.  

Депутат Бессонов Евгений Иванович, пожалуйста. 

Бессонов Е.И.  В продолжение вопроса, поднятого Николаем Ивано-

вичем. У нас сегодня с вами «правительственный час» по вопросу «О состоя-

нии противопожарной безопасности в Ростовской области». Но впереди ве-

ликая дата – 65 лет со дня Победы. И все вы, и депутаты, и Вы, Виктор Ефи-

мович, и Губернатор будете и на собраниях, и с экранов телевизоров гово-

рить, что мы у ветеранов в вечном долгу.  

И правильно бы не в «Разном» этот вопрос рассматривать по ветера-

нам, язык не поворачивается рассматривать вопрос о ветеранах в «Разном». 

Но тем не менее рассматривать его надо.  

Будем говорить, мы у ветеранов в вечном долгу. Но надо спросить у 

ветеранов, что они хотят. И когда ко мне ветераны обращаются и говорят: 

«Мы кровь проливали за эту землю, а Председатель Правительства Путин, 

будучи Президентом, подписал Земельный кодекс, позволяющий продавать 

нашу Родину». И говорят: «Обратитесь к Президенту Российской Федерации, 

у нас такая просьба. Он красуется каждый день на телевидении, вот пусть 9 

Мая не участвует в наших ветеранских мероприятиях. И не надо нам его по-

здравлений, человека, который продаёт Родину». Поэтому в «Разном» необ-

ходимо посмотреть и этот вопрос.  

По ветеранам Великой Отечественной войны ответы такие. 29 квад-

ратных метров имеет ветеран, но это необустроенное жильё: ни туалета нет, 

ни газа нет, ни воды нет. И у нас местное самоуправление пишет, что мы это-

го ветерана на квартирный учет поставить не можем. Но надо же рассматри-

вать каждый вопрос в отдельности.  

Кроме всего прочего, в Указе Президента нам с вами, области, даётся 

право самим принимать решение по улучшению жилищных условий ветера-
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нов. Поэтому просьба рассмотреть, включить вопрос по ветеранам в нашу 

повестку.  

Второе. Непонятно, Виктор Ефимович, почему у нас в Законодатель-

ном Собрании на протяжении длительного времени не рассматриваются за-

конопроекты, принимаемые в Государственной Думе. И сейчас принимается 

страшный закон с длинным названием «О внесении изменений в ряд законо-

дательных актов Российской Федерации в связи с совершенствованием пра-

вового положения государственных, муниципальных учреждений». Тонкое 

название, но о чём это говорит. Это говорит о том, что все учреждения здра-

воохранения, образования, культуры с 1 января 2011 года, меньше, чем через 

год, будут переведены на другие условия. Так называемые бюджетные учре-

ждения. Бюджетное учреждение уже не факт, что будет получать финансиро-

вание из государственного бюджета.  

58 субъектов Российской Федерации дали заключение в Государст-

венную Думу. Почему мы, депутаты Ростовской области, не знали об этом 

законопроекте и почему мы не дали своего заключения по данному законо-

проекту? Кстати, по нему даже некоторые депутаты фракции «Единая Рос-

сия» давали отрицательное заключение. Ульяновская область не поддержала 

данный законопроект. Просьба в «Разном» посмотреть этот вопрос.  

И третий вопрос. Мы с вами, и Вы, Виктор Ефимович, и Губернатор 

летает на самолете, и депутаты летают на самолете, но сейчас у нас с вами 

авиадиспетчера в Ростовской области проводят акцию протеста. Их никто не 

слышит. Они заявили ряд требований к федеральным структурам, но их ни-

кто не слышит: ни местные власти, ни областные власти, ни федеральные 

власти. У них в руках ваши жизни, поэтому необходимо подумать и этот во-

прос тоже посмотреть. Надо хотя бы встретиться с людьми, хотя бы посмот-

реть, в чём у них вопрос, и отрегулировать эти вещи. Просьба в «Разном» по-

смотреть вопрос об авиадиспетчерах. Спасибо. 

Председательствующий. Итак, три вопроса, насколько я понял. Евге-

ний Иванович, относительно наших уважаемых ветеранов. Очень бы хоте-
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лось, чтобы мы уважительно слово «ветеран» вообще произносили в любой 

ситуации. Почему в «Разное» я определил вопрос, потому что это частное 

обращение к депутату. Нас пятьдесят депутатов Законодательного Собрания, 

каждому приходят такие вопросы. Мы ведём приемы. Не надо ждать Законо-

дательного Собрания. Получив этот вопрос, депутат обязан сам, есть все 

полномочия и законные все, разобраться с этим вопросом вместе с исполни-

тельной властью, с министерствами нашими и так далее, и тому подобное.  

Коллеги, я ещё раз убедительно призываю всех, давайте мы вот эти 

вопросы не накапливать, как-то отдельно не формировать повестку и не рас-

сматривать эти вопросы. Разовых обращений к депутатам ветеранов очень 

много.  

Поэтому мы, если вы не будете возражать, определились: Киргинцев 

нас проинформирует о ситуации, на сегодня как обстоят дела, а вот разовые 

обращения, которые произошли по Каменск-Шахтинскому, депутат проин-

формировал, мы готовы ещё раз в рабочем порядке подключиться.  

В части вопроса о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты, которые Евгений Иванович прокомментировал здесь, я попрошу депу-

тата Маринову, председателя комитета, прокомментировать в «Разном» и ра-

зобраться, почему это произошло, проинформировать нас.  

И еще один вопрос, в части забастовки авиадиспетчеров. Евгений 

Михайлович Шепелев, я прошу, до момента «Разного», то же самое, инфор-

мацию получить из всех структур, в том числе и правоохранительные если 

там занимались, и так далее, и проинформировать депутатов о состоянии это-

го вопроса.  

Коллеги, еще замечания? Депутат Бессонов Владимир Иванович. 

Бессонов В.И.  Уважаемый Владимир Федорович, уважаемый Виктор 

Ефимович, уважаемые коллеги, присутствующие. Два вопроса предлагаю 

внести в повестку дня.  

Первый вопрос, связанный с возможностью работать на постоянной 

штатной основе для депутата Орлова. Происходит такая ситуация. Третий 
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год жители Ростовской области, проголосовавшие за КПРФ, это более 390 

тысяч избирателей, находятся в неравных условиях возможности представ-

лять свои интересы в законодательном органе власти. Более миллиона жите-

лей проголосовали за «Единую Россию» - 11 человек представляют их инте-

ресы на постоянной штатной основе. Я предлагаю, чтобы была какая-то про-

порциональность: 10 процентов есть наших мандатов в законодательном ор-

гане власти, то и 10 процентов от 11 человек должно быть представительство 

на постоянной штатной основе. Это будет справедливо и по отношению к 

жителям Ростовской области.  

Второе. В прошлом году я ставил вопрос об исполнении Федерально-

го закона «О Знамени Победы». Некоторые организации, в особенности ор-

ганы государственной власти и местного самоуправления, отреагировали  и 

исполнили Федеральный закон «О Знамени Победы». А отдельные структу-

ры не исполнили его, и в день проведения 9 Мая на зданиях находились не 

знамена Победы в Великой Отечественной войне, как это положено по Феде-

ральному закону, а любые другие полотнища красного цвета, не соответст-

вующие Федеральному закону. Я предлагаю этот вопрос посмотреть, и учи-

тывая то обстоятельство, что здесь находится большое количество руководи-

телей, обратить на это внимание. У нас ещё для этого есть время. Спасибо.  

Председательствующий.  По первому вопросу – о работе депутата, 

члена фракции КПРФ Орлова на постоянной основе. Владимир Иванович, мы 

с Вами встречались накануне Законодательного Собрания и обговаривали 

этот вопрос. Во-первых, данный вопрос внесен Государственной Думой, рас-

смотрен в первом чтении. Наше было предложение подождать. Это решение 

будет в апреле принято в окончательном варианте, и окончательный вариант 

мы увидим.  

И мы с Вами говорили на тему, в какой должности, к примеру, пред-

ставитель фракции КПРФ будет работать на постоянной основе? Просто де-

путатом? Вы сказали: «Представлять фракцию КПРФ, или замом и так да-

лее». То есть мы сами не готовы к этому вопросу. И я попросил Вас изложить 
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это всё в письменном варианте, Ваше видение, предложения по работе депу-

тата – члена фракции КПРФ на постоянной основе. Поэтому если Вы не воз-

ражаете, моё предложение остается прежним. Давайте мы дождёмся решения 

Государственной Думы и сразу примем решение о работе в Ростовской об-

ласти на постоянной основе члена фракции КПРФ.  

Владимир Иванович, не настаиваете на другом варианте? 

Бессонов В.И.  Виктор Ефимович, в наших с вами полномочиях при-

нять решение, а уже после принятия федерального закона можно корректи-

ровать. Если он позволять будет занимать место заместителя, мы с дорогой 

душой направим заместителем Николая Ивановича Орлова. Он очень скром-

ный человек, и он никогда в жизни не обратится к Вам: дайте, пожалуйста, 

мне постоянную должность. Но справедливость должна быть хоть какая-то. 

Я считаю, что дожидаться не надо, и в мае надо уже внести все необходимые 

законопроекты для того, чтобы наш представитель работал на постоянной 

штатной основе. 

Председательствующий. Владимир Иванович, прежде всего, направь-

те в письменном варианте все свои предложения и видение. Я прошу Вас. 

Договорились. Как только они поступят, мы на следующем Законодательном 

Собрании рассмотрим этот вопрос.  

И второй вопрос – в части Вашей обеспокоенности, что в День Побе-

ды в Ростовской области могут быть факты использования копий Знамени 

Победы, не соответствующих требованиям федерального законодательства, и 

т.д. Я прошу ещё раз в «Разном», Александр Валентинович Ищенко – пред-

седатель комитета прокомментирует для всех присутствующих, какой поря-

док, что, чего и так далее. Договорились?  

Я думаю, все вопросы и предложения по «Разному» исчерпаны, дру-

гих замечаний не поступило. Ставлю на голосование повестку дня в целом. 

Прошу, коллеги, проголосовать. (Голосуется: за - 35, против - 0, воздержался 

- 0). Повестка дня принята. 
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О распорядке дня сегодняшнего заседания. Предлагается работать в 

соответствии с нашим Регламентом, через каждые полтора часа работы Зако-

нодательного Собрания делать перерывы: первый с 11.30 до 11.45; второй с 

13.15 до 14.00.  

Вопросы докладчикам могут направляться в президиум в письменной 

форме или задаваться с разрешения председательствующего из зала заседа-

ний. 

Ведется стенографическая запись заседания. 

Уважаемые депутаты, на сегодняшнем заседании в рамках «прави-

тельственного часа» рассматривается вопрос «О состоянии противопожарной 

безопасности в Ростовской области». 

На Совете Законодательного Собрания мы определили следующий 

порядок проведения «правительственного часа»: 

- докладчику предоставить для информации до 20 минут; 

- содокладчикам - до 7 минут каждому; 

- для ответов на вопросы после выступлений - до 7 минут;  

- от фракций задать не более трех вопросов и после ответов на вопро-

сы дать возможность выступить по одному представителю от фракции до  5 

минут. 

Обращаю внимание депутатов, что в соответствии со статьей 36 Рег-

ламента Законодательного Собрания вопросы необходимо задавать только по 

теме «правительственного часа». 

Слово для доклада предоставляется Шкареде Виктору Борисовичу – 

начальнику Главного управления МЧС России по Ростовской области. Пожа-

луйста, Виктор Борисович. 

Шкареда В.Б. Уважаемый Владимир Федорович, уважаемый Виктор 

Ефимович, уважаемые депутаты. Анализ обстановки с пожарами на террито-

рии Ростовской области за последние пять лет свидетельствует о её положи-

тельной динамике. С 2005 по 2009 год количество пожаров неуклонно сни-
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жалось, в среднем на 5,2 процентов ежегодно. В целом за пятилетний период 

количество пожаров снизилось на 19,2 процента.  

Количество погибших людей при пожарах также имело устойчивую 

тенденцию к снижению. В 2009 году на пожарах погибло 353 человека, что в 

сравнении с 2005 годом на 97 человек меньше, или на 21,5 процента. На по-

жарах спасено в 2009 году 1340 человек, в 2008 году 1333 человека.  

Аналогичная динамика имеет место по размеру причиненного мате-

риального ущерба, сведения о котором также представлены на слайдовых 

материалах.  

Перечисленные показатели, характеризующие обстановку с пожара-

ми, ниже, чем среднероссийские. Так, количество пожаров на сто тысяч на-

селения в Ростовской области составляет 97,4, что на 26 процентов меньше, 

чем в целом по стране, а количество погибших на сто тысяч населения со-

ставляет 8,3 человека, что меньше среднероссийского показателя на 15,4 

процента. Средний ущерб на один пожар составляет 18,5 тыс. рублей, что в 3 

раза меньше среднероссийского показателя.  

Администраций области и Главным управлением МЧС России по 

Ростовской области предпринимался ряд системных мер, направленных на 

повышение уровня противопожарной защиты объектов и жилого фонда, а 

также минимизацию причиняемого пожарами вреда.  

Новые подходы к оценке критериев защиты жизни и имущества гра-

ждан и юридических лиц от пожаров потребовали изменения законодатель-

ной базы в области пожарной безопасности и введения технического регули-

рования.  

В связи с принятием Федерального закона от 22 июня 2008 года  

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

были своевременно внесены изменения, регламентирующие вопросы обеспе-

чения пожарной безопасности, в нормативные правовые акты Ростовской об-

ласти. Претерпели изменения Областной закон от 25 ноября 2004 года  

№ 202-ЗС «О пожарной безопасности», постановление Администрации Рос-
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товской области от 6 июля 2006 года № 257. Это позволило нам работать в 

правовом поле и оперативно решать вопросы.  

Новым законодательством определены новые подходы к критериям 

оперативного реагирования пожарных подразделений. В основу положено 

время прибытия пожарных подразделений к месту пожара, которое составля-

ет в условиях города 10 минут, в сельской местности 20 минут. На момент 

вступления в силу Технического регламента, он вступил в силу 1 мая про-

шлого года, противопожарное прикрытие в Ростовской области осуществля-

лось 121 территориальным подразделением Федеральной противопожарной 

службы, одним подразделением муниципальной пожарной охраны, 233 под-

разделениями добровольной пожарной охраны, из которых 114 находилось 

на круглосуточном дежурстве.  

Существующая группировка сил и мест дислокаций подразделений 

пожарной службы на 1 мая прошлого года обеспечила нормативное время 

реагирования только на 75,3 процента населенных пунктов от их общего ко-

личества из-за значительной удаленности. Еще 568 сельских населенных 

пунктов, или 24,7 процента от общего числа, не попадали во временной нор-

матив, установленный Техническим регламентом, и требовали дополнитель-

но создать в сельских поселениях еще не менее 36 подразделений пожарной 

охраны.  

15 июля 2009 года на заседании Совета экономической и обществен-

ной безопасности Ростовской области были определены перспективы разви-

тия противопожарной службы, реализация которых проводилась по пяти на-

правлениям. Это создание казачьих пожарных команд на базе муниципаль-

ных казачьих дружин, создание мобильных пожарных постов от действую-

щих подразделений Федеральной противопожарной службы за счет дополни-

тельной федеральной численности личного состава, выделенной Главным 

управлением МЧС России, создание пожарных расчетов на базе действую-

щих муниципальных поисково-спасательных подразделений, укрепление ма-
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териально-технической базы действующих подразделений пожарной охраны 

и улучшение работы по профилактике пожаров и надзорной деятельности.  

В результате проведенной работы на сегодняшний день на террито-

рии области дополнительно созданы 10 казачьих пожарных команд на базе 

муниципальных казачьих дружин в семи районах области, четыре мобильных 

пожарных поста действующих подразделений федеральной противопожар-

ной службы за счет дополнительной федеральной численности в четырёх 

районах, пожарное подразделение на базе муниципального поисково-

спасательного подразделения в микрорайоне Лиховской города Каменска-

Шахтинского.  

Проведенная работа по созданию дополнительных подразделений 

пожарной охраны позволила обеспечить противопожарное прикрытие до-

полнительно 179 населенных пунктов и 14 объектов социальной сферы с 

круглосуточным пребыванием людей.  

На сегодняшний день осталось 389 населенных пунктов, которые не 

укладываются во время прибытия пожарных подразделений, или 16,9 про-

центов от общего числа. И работу в этом направлении по созданию сетей мы 

продолжаем.  

С целью 100-процентного выполнения требований Технического рег-

ламента на территории Ростовской области в сельских поселениях нам необ-

ходимо создать еще дополнительно 29 пожарных частей. В этом году мы 

планируем создать две пожарных команды на базе муниципальных казачьих 

дружин в Неклиновском районе и Матвеево-Курганском районе, и за счет 

оптимизации управленческого аппарата пожарных частей создается и к исхо-

ду апреля месяца будет создана в Пролетарском районе в Суховском сель-

ском поселении. Глава сельского поселения уже выделил приспособленное 

помещение, идёт ремонт, и к 1 мая это подразделение заступит на боевое де-

журство.  

В настоящее время в МЧС России находится на согласовании проект 

протокола «О реализации мероприятий, направленных на повышение безо-
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пасности жизнедеятельности в Ростовской области», в котором предусмотре-

но выделение дополнительной численности личного состава Федеральной 

противопожарной службы в 2011-2012 годах. Это позволит нам к 2012 году 

этот вопрос решить в полном объеме.  

Улучшилось время оперативного реагирования на пожары пожарны-

ми подразделениями Ростовской области. Так, по сравнению с 2009 годом 

время прибытия пожарных подразделений к месту пожара сократилось на 

17,2 процента и составило в среднем 10,4 минуты. Время локализации пожа-

ра сократилось на 4,7 процента и составило 12,9 минуты, время ликвидации 

пожара сократилось на 6,6 процента, и время тушения пожара сократилось на 

4,47 процента и составило 26 минут.  

Ведётся также работа, направленная на совершенствование системы 

противопожарного водоснабжения. Принятые 19 июня прошлого года на за-

седании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности области решения позволили активизировать работу по ремонту 

источников противопожарного водоснабжения. Так, количество неисправных 

пожарных гидрантов сокращено на этот период на 2,2 процента, неисправ-

ных пожарных водоемов на 3,5 процента, не оборудованных приспособле-

ниями для забора воды водонапорных башен на 4,3 процента.  

Для укрепления материально-технической базы действующих под-

разделений пожарной охраны Администрацией Ростовской области обеспе-

чено необходимое финансирование. В качестве примера: в 2008 году из 

бюджета области было выделено 123 млн. рублей, в том числе на приобрете-

ние 25 пожарных автомобилей. В это же время из федерального бюджета мы 

получили 22 единицы оперативного транспорта для подразделений государ-

ственного пожарного надзора.  

В 2009 году выделено 99 млн. рублей, приобретено в том числе 17 

пожарных автомобилей, и из федерального бюджета поступило 12 единиц 

специальной пожарной техники и 11 единиц легкового оперативного транс-

порта. На этот год также спланировано выделение 79,5 млн. рублей в виде 
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субсидий из федерального бюджета для укрепления материально-

технической базы пожарной охраны.  

Компенсировать недостатки оперативного реагирования на пред-

стоящие пожары призвана работа по их профилактике и предотвращению. 

Основные усилия Главного управления МЧС России по Ростовской области 

и Администрации области в рассматриваемом периоде были направлены на 

обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы и в  жи-

лом фонде. Я скажу, что впервые в 2009 году количество пожаров, проис-

шедших в жилье, сократилось по сравнению с 2008 годом на 11,4 процента, 

раньше такого не было.  

Во исполнение поручения Президента России 2009 года № 255 и вто-

рого поручения этого же года № 567 проведены проверки во всех объектах 

социальной защиты. Выявленные нарушения в большинстве устранены до 1 

июля 2009 года.  

Количество нарушений требований пожарной безопасности на объек-

тах социальной сферы постоянно сокращается. Так, количество объектов об-

разования, оборудованных системами противопожарной защиты, увеличи-

лось на 76 процентов по сравнению 2005 годом и на сегодня составляет 93,4 

процента от общего количества. Эту работу по объектам образования плани-

руется завершить в этом году.  

Аналогичная ситуация имеет место по другим категориям объектов 

социального блока. Учреждения социального обслуживания оборудованы 

системами автоматической пожарной сигнализации на 100 процентов, объек-

ты здравоохранения, без учета фельдшерско-акушерских пунктов, на 85 про-

центов.  

Достигнутые результаты в повышении уровня противопожарной за-

щиты объектов социальной сферы были бы невозможны без соответствую-

щего финансирования со стороны Администрации области. Ежегодно это 

финансирование увеличивается, в том числе и на этот год. В прошлом году 

оно составило по объектам социальной сферы 498 млн. рублей. 
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В IV квартале 2009 года Главным управлением МЧС России по Рос-

товской области совместно с Главным управлением внутренних дел Ростов-

ской области и министерствами социальной сферы проведена работа по фор-

мированию паспортов комплексной безопасности для учреждений социаль-

ной сферы с компактным проживанием людей. Еще более 3 тыс. паспортов 

комплексной безопасности составлено на объекты образования без круглосу-

точного пребывания.  

Это нам позволяет практически в реальном масштабе времени осуще-

ствлять мониторинг состояния противопожарного состояния и вносить соот-

ветствующие корректировки. У нас создана база данных, и мы обмениваемся 

между министерствами образования, социальной защиты, здравоохранения и 

ГУВД области.  

Помимо объектов социальной сферы на территории области распо-

ложено почти 6 тыс. объектов с массовым пребыванием людей, в том числе 

829 с ночным пребыванием.  

Инициированные Генеральной прокуратурой МЧС России проверки 

культурно-зрелищных предприятий и объектов общественного питания вы-

явили большое количество нарушений требований пожарной безопасности. 

Только в декабре 2009 года по результатам проверок таких заведений было 

выявлено почти 4 тыс. нарушений требований пожарной безопасности. В су-

ды для принятия решений об административно-хозяйственной деятельности 

направлено 126 административных материалов. Судами принято решение о 

приостановке от 7 до 10 суток деятельности 96 таких объектов.  

В целом в 2009 году сотрудниками Государственного пожарного над-

зора проведено более 18 тыс. проверок. В ходе проверок предложено к ис-

полнению 174 тыс. противопожарных мероприятий, из которых выполнено 

143 тыс., или 82 процента. По фактам выявленных нарушений возбуждено 

более 15 тыс. административных дел, сумма наложенных штрафов составила 

23 486 тыс. рублей.  
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Одновременно велась работа по ограничению оборота пиротехниче-

ских изделий. В декабре прошлого года Главным управлением МЧС России 

по Ростовской области было инициировано введение особого противопожар-

ного режима на территории Ростовской области на период новогодних 

праздников, которое было поддержано руководством области.  

Я скажу, что это тоже практика была впервые. У нас, как правило, ян-

варь месяц это всплеск пожаров и всплеск гибели людей. В 2006-2007 году 

количество пожаров в сутки в эти дни доходило до 45, а гибель людей до 17-

18 человек в сутки.  

Постановлением Администрации Ростовской области № 688 особый 

противопожарный режим действовал в период с 23 декабря 2009 года по 14 

января 2010 года. Проведенная работа дала реальные результаты. Количество 

пожаров от использования пиротехники, зарегистрированных в период 

праздников, сократилось в пять с половиной раз.  

В ноябре 2009 года комиссией Южного регионального центра МЧС 

России было проведено плановое мероприятие по надзору за соблюдением 

требований пожарной безопасности органами исполнительной власти Рос-

товской области. На фоне проведенных в 2008-2009 годах аналогичных про-

верок этой же комиссией других субъектов Южного федерального округа, а 

проверялись Ставропольский край, Астраханская область, Кабардино-

Балкарская Республика, Ростовская область отличается в положительную 

сторону. По результатам проверки мер административного воздействия к 

Администрации области либо к ответственным лицам не принималось, в от-

личие от тех субъектов, которые я называл.  

В итоговом акте проверки намечен ряд организационных и практиче-

ских мер по повышению уровня противопожарной защиты объектов и терри-

торий. Наиболее действенной мерой является принятие соответствующей 

долгосрочной Областной целевой программы. Уже  получено разрешение 

Главы Администрации (Губернатора) области Владимира Федоровича Чуба 

на разработку такой Программы, и Главное управление совместно с департа-
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ментом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций области 

приступило к ее разработке. Эта Программа будет называться «Обеспечение 

пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на 2011-2013 годы».  

В настоящее время на территории области существуют и реализуются 

в плановом порядке отраслевые программы развития министерств социаль-

ного блока. Данными программами также предусматривается продолжение 

финансирования выполнения противопожарных мероприятий.  

С 2009 года на территории области реализуется и Федеральная целе-

вая программа «Пожарная безопасность в Российской Федерации до 2012 го-

да». В соответствии с этой Программой в прошлом году завершено строи-

тельство пожарного депо на два выезда в г. Волгодонске, завершено строи-

тельство пожарного депо на четыре выезда в г. Ростове-на-Дону, это поселок 

Александровский. На данный момент утверждено штатное расписание, лич-

ный состав обучен, подобран, расставлен, согласно всем нашим методиче-

ским документам, рекомендациям изучается район выезда, и мы планируем к 

1 мая часть поставить на боевое дежурство.  

В этом году завершается строительство учебно-лабораторного корпу-

са учебного центра Федеральной противопожарной службы в г. Волгодонске.  

Также этой Программой предусмотрено выделение денежных средств 

в объеме 53 млн. рублей на реконструкцию судебно-экспертного учреждения 

«Испытательная пожарная лаборатория» в 2012 году.  

Таким образом, принимаемые Администрацией Ростовской области, 

Главным управлением МЧС России меры позволили осуществить более эф-

фективное функционирование системы обеспечения пожарной безопасности, 

о чем свидетельствует динамика снижения количества пожаров и гибели лю-

дей.  

Имеющиеся проблемные вопросы повышения уровня противопожар-

ной защиты объектов социальной сферы и оптимизации оперативного реаги-
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рования пожарных подразделений решаются в плановом порядке и находят 

поддержку у Администрации.  

Доклад окончен. Спасибо за внимание. 

Председательствующий.  Спасибо. Пожалуйста, коллеги, вопросы к 

Виктору Борисовичу у кого возникли? Депутат Станиславов. 

Станиславов Д.И. Виктор Борисович, я имею вопрос по роду своей 

непосредственной деятельности, а именно строительство и проектирование 

жилья. Вот я знаю, что на протяжении долгого времени у нас возникали во-

просы. Совместно с вашими сотрудниками мы участвовали в проектировании 

высотного жилья и сталкивались с тем, что не хватало ранее специальных 

средств при возникновении пожаров в высотных домах для эвакуации людей. 

Потом ситуация начала меняться. Если не сложно, осветите, пожалуйста, во-

прос, как дела обстоят сегодня и какие у вас планы на этот счет далее. Спа-

сибо. 

Шкареда В.Б. Спасибо за вопрос. Да, действительно, до 2007 года та-

кая проблема существовала. В г. Ростове-на-Дону, в котором наиболее ак-

тивно ведется высотное строительство, таких средств спасения не было, но за 

счет средств областного бюджета был приобретен в необходимом количестве 

подъемник 74 м высотой, который позволяет спасать людей с 24-го этажа.  

На сегодняшний день по нормам мы должны иметь 57 таких средств. 

Здесь учитывается этажность здания, и эти средства применяются от 4-го 

этажа и выше. И ещё зависит от количества населения в населенном пункте.  

В настоящее время подразделения противопожарной службы обеспе-

чены средствами спасения на 84 процента. В прошлом году мы за счет 

средств федерального бюджета получили автолестницу в 30 м и автомобиль-

ный коленчатый подъемник АКП-50, и в этом году тоже за счет средств фе-

дерального бюджета мы планируем получить еще одну автолестницу.  

Этих средств достаточно. На сегодняшний день мы в сумме имеем 

один АКП-74, о котором я говорил, имеем 35 автолестниц пожарных и по 6 

единиц техники АКП-30 и АКП-50. Они все распределены по подразделени-
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ям в городах, где высотные здания есть. Кроме того, на каждом пожарном ав-

томобиле имеется переносная ручная пожарная лестница, так называемая 

трёхколенка, которая позволяет эвакуировать людей с третьего этажа. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги еще вопросы. Депутат 

Орлов. 

Орлов Н.И. Уважаемый Виктор Борисович, сделано Вашей службой 

очень много по противопожарной безопасности, особенно в учебных заведе-

ниях, это видно из Вашего доклада. И вместе с тем где-то усматривается лоб-

бирование вашими сотрудниками введения новой системы противопожарной 

безопасности. Школа получает гранд 1 миллион, приходит ваш инспектор 

пожарной службы и говорит: «Ваша система не соответствует требованиям, 

школу закрываю. Цена вопроса 600-800 тысяч». Вот мне бы хотелось, чтобы 

таких фактов в службе инспекторов пожарной безопасности, они много де-

лают, но чтобы таких фактов не было. Спасибо. 

Шкареда В.Б. Спасибо. Я хочу обратиться к вам всем, депутатам, кто 

присутствует, если у вас есть такие факты, у нас существует телефон дове-

рия, он опубликован во всех средствах массовой информации, он размещён 

на Интернет-сайте Главного управления, обязательно информируйте, сооб-

щайте.  

Что касается новых систем, на самом деле они вводятся, но если та-

кой сотрудник позволяет лоббирование, это, конечно же, недопустимо, и ме-

ры будут адекватные к такому сотруднику. 

Председательствующий.  Пожалуйста, еще вопросы. Депутат Шумей-

ко. 

Шумейко В.И. Уважаемый Виктор Борисович, я хотел бы у Вас спро-

сить вот о чем. Когда у нас случается чрезвычайная ситуация, связанная с 

возникновением пожара, начинаем выяснять, а какие предписания были 

служб пожарного надзора. В связи с этим вопрос такой: Вы могли бы сказать 

приблизительно, хотя бы по социальной сфере, сколько организаций имеют 

такие предписания, и как это будет теперь увязываться при оформлении Дек-
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ларации обеспечения пожарной безопасности, которую до 1 мая мы должны 

все представить? Пожалуйста. 

Шкареда В.Б. На самом деле, на сегодняшний день нет абсолютно 

безупречных объектов в области пожарной безопасности, их нет, потому что 

практически на каждом объекте есть какие-то нарушения либо режимного 

характера, либо более глобальные. Речь идёт о чём. Инспектор, проверяя 

объект, выносит предписание. Но он всё равно, если нет угрозы жизни и здо-

ровью людей, всё равно продолжает работать. Ему устанавливается срок на 

устранение. Поэтому они работают с нарушениями.  

Если говорить о временной приостановке деятельности, такая мера 

практикуется, я могу дать данные по первому кварталу этого года. Нами бы-

ли выявлены нарушения на 615 объектах, материалы были в установленном 

порядке направлены в суды. На 76 процентов судами принято решение. Из 

того перечня предприятий и организаций, которые подлежат надзору по по-

жарной безопасности, один процент был приостановлен в первом квартале. 

Такая мера существует.  

Теперь по второй части вопроса – как это отражать или заполнять в 

декларации пожарной безопасности. Да, на самом деле, с 1 мая этого года в 

соответствии со статьей 64 Технического регламента (№ 123-ФЗ), такая нор-

ма предусмотрена – заполнение такого документа. Она находит отражение в 

третьем разделе.  

То есть первый раздел – это расчет риска, он проводится только для 

объектов, которые имеют отступления от норм проектирования или не суще-

ствует нормы проектирования. Допустим, супермаркеты, гипермаркеты, та-

ких норм у нас нет, вот они обязаны делать расчет риска.  

Второй раздел касается оценки ущерба третьим лицам. Заполняет 

собственник. Здесь тоже проблем никаких нет, он сам оценивает, или страхо-

вая компания,  с которой он заключил договор. 

А вот в третьем разделе, где идет речь о документах, о выполнении, 

скажем так, законодательства по пожарной безопасности, вот здесь собст-
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венник обязан с учетом в том числе состояния объекта и наличия предписа-

ний включить перечень мероприятий, которые он должен сделать. То есть 

заявить, что он это будет делать. 

Председательствующий. Так, коллеги, еще вопросы. Депутат Бессо-

нов Евгений Иванович. 

Бессонов Е.И. Виктор Борисович, вот по этому декларированию мно-

го вопросов возникает, что непонятно, и информирования со стороны ин-

спекторов, руководителей никакого нет. Но информирование какого плана. 

Есть организация, которая вам поможет подготовить декларацию, стоимость 

услуг от 100 тыс. до 1 млн. рублей. То есть если мы с вами или Федерация 

вводит какую-то норму, которая изменяет правила игры, пожарной безопас-

ности, то необходимо рассматривать и какое-то финансирование на инфор-

мирование руководителей, информирование лиц, ответственных за это дело, 

и какое-то финансирование на содействие. Хотя бы сначала организовать вот 

эти декларации, помогать людям на первоначальном этапе, чтобы уже потом 

понятно было, как решать эти вопросы.  

То есть есть ли такие информационные группы, есть ли такие специ-

альные люди? 

Шкареда В.Б.  Спасибо, очень хороший вопрос, он на самом деле зло-

бодневный. Но прежде чем на него ответить, я хочу сказать, что декларация 

заполняется совершенно бесплатно, заполняется собственником, и никакого 

дополнительного финансирования никому не нужно. Так же, как и расчет 

риска по первому разделу, он заполняется собственником, и не нужно ника-

ких аккредитованных, лицензионных организаций.  

Но появились на самом деле недобросовестные организации, я под-

черкиваю, недобросовестные, я информацию эту направил в прокуратуру. 

Последний пример: Союз работодателей Ростовской области пишет письма 

по предприятиям, 1 мая истекает срок подачи декларации. Но они знают со-

вершенно точно, что у нас работает с 9 часов утра до 18 часов вечера кон-

сультативный пункт, номера этого пункта, телефоны озвучены на Интернет-
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сайте Главного управления, где дают бесплатную консультацию. Мы прове-

ли рабочее совещание с руководителями министерств нашего социального 

блока, где разъяснили позицию, что эта декларация составляется совершенно 

бесплатно. Равно как вы заполняете декларацию о налогах. С вас же никто не 

просит денег за неё, заполнить или еще что-то. То же самое и здесь.  

Но вот эти организации пишут: «Вы должны прийти в территориаль-

ный орган ДПН, иметь с собой пакет документов». Перечисляют этот пакет, 

который они потом могут использовать для разработки за деньги. «И если у 

вас что-то там не получится, вы, пожалуйста, обратитесь по телефончику та-

кому-то, и мы вам за умеренную плату это всё рассчитаем».  

Я две информации направил в нашу областную прокуратуру для реа-

гирования в рамках их полномочий.  

А на самом деле здесь все гораздо проще. Декларация для нас носит 

уведомительный характер, порядок её передачи либо лично, либо по почте. 

Она составляется в двух экземплярах. Мы её не проверяем, содержание дек-

ларации, мы смотрим только, чтобы была соблюдена форма, соответствовала 

форма.  

И это единственная причина отказа – если она не соответствует фор-

ме, которая установлена 91-м приказом МЧС как раз по декларации. И этот 

приказ размещён тоже на Интернет-сайте и Главного управления, и МЧС 

России. И там же размещён порядок, как заполнять. И здесь никаких проблем 

нет.  

А если есть на самом деле какие-то со стороны инспекторского соста-

ва, я только что говорил вашему коллеге депутату Орлову, что телефоны до-

верия есть, пожалуйста, звонок, и мы адекватно отреагируем. Спасибо. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги. Депутат Бессонов 

Владимир Иванович. 

Бессонов В.И. Уважаемый Виктор Борисович, я внимательно послу-

шал и попросил бы остановиться вот на таком моменте. Вы сказали, 29 по-

жарных частей необходимо основать, или построить, для того, чтобы решить 
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проблему своевременного попадания в места возгорания. Я так понял, три 

объекта в этом году будут решены, и за два следующих, 2011, 2012 годы, мы 

должны поднатужиться, чтобы решить эту проблему. Вот подробнее остано-

виться. 

И вообще, как можно в условиях города за 10 минут с учетом пробок 

и количества машин, припаркованных возле зданий, успеть попасть с учетом 

того, что и железные двери, решетки на первых этажах? И как ещё водители 

реагируют на мигалки, когда едет автомобиль пожарный. 

Шкареда В.Б. Спасибо. На самом деле такая проблема существует в 

городах, в частности, в городе Ростове. Мы совместно с Управлением 

ГИБДД проводили операцию «Маячок», это когда ехал пожарный автомо-

биль с включенными маячками и сиреной, и, соответственно был представи-

тель ГИБДД. В девяти из 10 случаев была машина не пропущена участника-

ми дорожного движения. Такая проблема существует.  

Равно как и существует проблема подъезда к домам. Из-за отсутствия 

парковок много личного транспорта стоит на проезжей части, на тротуарах, 

что, конечно, в случае пожара будет мешать подразделениям пожарной охра-

ны. Эта проблема есть на самом деле.  

Мы регулярно информируем и администрацию города Ростова-на-

Дону. Особенно когда в зимний период, потому что дороги чистятся, к сожа-

лению, не везде и не так, как надо, особенно те районы, которые идут к Дону. 

Там сложно выехать пожарному автомобилю.  

Мы работаем в тесном взаимодействии с администрацией города, но, 

к сожалению, возле каждого дома пост ППО не построишь и пожарного не 

поставишь.  

Председательствующий. Спасибо. Депутат Колесников. 

Колесников И.В. Уважаемый Виктор Борисович, два вопроса. 

По декларациям. В соответствии со 123-м Федеральным законом 

Декларация пожарной безопасности разрабатывается и составляется в отно-

шении объектов капитального строительства, для которых предусмотрено 
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проведение государственной экспертизы, за исключением… Вот в этом ис-

ключении очень большое количество объектов, которым нет необходимости 

подавать и разрабатывать декларацию. Вопрос: необходимо ли владельцам 

этих объектов уведомлять территориальные органы МЧС о том, что они не 

попадают под эту категорию? 

И второй вопрос. В связи с принятием закона о саморегулируемых 

организациях отменено лицензирование, в том числе и по видам деятельно-

сти, связанной с монтажом, обслуживанием пожарной охранной сигнализа-

ции. Необходимо ли объектам бизнеса сегодня получать какие-либо ведомст-

венные лицензии или разрешения на такие работы? Спасибо.  

Шкареда В.Б. Спасибо. Отвечу на первый вопрос. Уведомлять не 

нужно. Перечень организаций, которые не составляют декларации пожарной 

безопасности, они определены 49-й статьей Градостроительного кодекса, по-

этому у нас есть база данных объектов контроля, мы их в автоматическом 

режиме просто исключили. Нас уведомлять не нужно, эта процедура не нуж-

на совершенно.  

Что касается второго вопроса, на самом деле 123-й закон не отменяет 

лицензирование. Вопрос, который сейчас прозвучал, видимо, вызван тем, что 

Минэкономразвития России выступило в средствах массовой информации с 

письмом о том, что в связи с вступлением в силу закона о саморегулируемых 

организациях лицензирование на пожарные виды деятельности не нужно. В 

связи с этим было очень много обращений, получать у нас лицензию № 2, не 

получать.  

Был сделан запрос по поручению Правительства в институт правове-

дения при Правительстве. Нами получен официальный ответ, что в 123-м 

Федеральном законе не усматривается отмены лицензирования, поэтому ли-

цензирование остаё  тся до тех пор, пока будут не внесены изменения в 17-ю 

часть закона о лицензировании. Буквально вчера я подписал материал в наши 

средства массовой информации о том, чтобы предприниматели, кто занима-

ется в этом сегменте бизнеса, это знали. 
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Председательствующий. Спасибо, Виктор Борисович, за исчерпы-

вающую информацию и ответы на вопросы. Присаживайтесь.  

Коллеги, слово предоставляется Моисеенко Алексею Анатольевичу – 

директору департамента лесного хозяйства Ростовской области. Я попрошу, 

Алексей Анатольевич, учитывая, что информация вся имеется у депутатов, в 

пределах пяти минут информация в части этих проблем в лесном хозяйстве у 

нас. 

Моисеенко А.А. Уважаемый Владимир Федорович, уважаемый Вик-

тор Ефимович, уважаемые депутаты. Предотвращение и тушение лесных по-

жаров является полномочием Российской Федерации, переданным Ростов-

ской области в соответствии со статьей 83 Лесного кодекса.  

Реализация указанных полномочий осуществляется на землях лесного 

фонда общей площадью 360 тыс. гектаров. Средний класс природной пожар-

ной опасности лесов области составляет 2,2 и является самым высоким в 

Южном федеральном округе. Средний по Южному федеральному округу 3,2 

и по России 3,1.  

Наиболее опасными в пожарном отношении являются территории 

Верхнедонского, Шолоховского, Боковского, Миллеровского, Тарасовского, 

Каменского, Обливского, Романовского, Селивановского, Усть-Донецкого 

лесничеств. В 2009 году ситуация по пожарной безопасности в лесах ослож-

нилась за счет принятия в состав лесного фонда 26 тыс. гектаров сельских 

лесов, совершенно не обустроенных в пожарном отношении.  

Негативное влияние на состояние пожарной безопасности в лесах 

оказывают и климатические условия.  

В соответствии с законодательством на территории Ростовской об-

ласти развернута следующая система охраны лесов от пожаров. Основу сис-

темы составляет Департамент лесного хозяйства Ростовской области. В со-

ставе департамента: отдел охраны защиты воспроизводства лесов, сектор де-

журной диспетчерской службы (создан в 2009 году, учитывая состояние по-

жарной безопасности), 18 территориальных отделов лесничеств.  
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Непосредственно профилактикой и тушением лесных пожаров зани-

мается 18 государственных автономных учреждений Ростовской области 

«Лес» численностью 1178 человек, это бывшие лесхозы. Основой ведомст-

венной лесной пожарной охраны являются 12 пожарно-химических станций 

численностью 260 человек, 87 единиц техники.  

В систему предупреждения и тушения пожаров также входят привле-

ченные силы и средства муниципальных образований, это 1020 человек, 183 

единицы техники. А также взаимодействующие структуры: пожарные части 

федеральной противопожарной службы – 126 человек, 46 единиц техники; 

спасательные формирования областного департамента предупреждения и ли-

квидации чрезвычайных ситуаций и органов местного самоуправления – 141 

человек и 45 единиц техники.  

Кроме того, в охране лесов от пожаров принимают активное участие 

сотрудники органов внутренних дел, Управления Россельхознадзора Ростов-

ской области, казачьи формирования.  

Реализация мероприятий. В 2008 году произошло увеличение финан-

сирования профилактических мероприятий (это сыграло свою роль) более 

чем в 2 раза, с 13 млн. рублей в 2007 году до 30 млн. рублей в 2008.  

В разрезе мероприятий. Первое направление – мониторинг пожарной 

опасности в лесах, 11 млн. рублей. У нас имеется 14 пожарно-

наблюдательных вышек, в 2009 году было дополнительно развернуто 36 

пунктов наблюдения на господствующих высотах. Такая система даёт воз-

можность гарантированно и оперативно обнаруживать возгорание и доволь-

но точно выводить лесопожарные формирования на очаг пожара.  

Аналогичная система мониторинга развернута в 2010 году. При этом 

основная проблема – это техническое состояние пожарно-наблюдательных 

вышек и их недостаточное количество.  

Второе направление – разработка планов тушения лесных пожаров. 

Планы разрабатываются ежегодно, согласовываются с взаимодействующими 

структурами и органами местного самоуправления. В 2009 году мы дополни-
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ли планы тушения пожаров схемами тушения пожаров с применением сил и 

средств.  

Третье направление – тушение лесных пожаров. Выделено на 2010 

год 1 394 тыс. рублей. Тушение лесных пожаров происходит в соответствии с 

руководящими документами, основной проблемой при этом является техни-

ческая оснащённость лесопожарных формирований.  

Четвертое направление – создание систем и средств предупреждения 

тушения лесных пожаров и их содержание, 9 100 тыс. рублей. Если содержа-

ние систем и средств финансируются, то на приобретение новой техники и 

оборудования средств из федерального бюджета не выделяется.  

В 2008 году в этом плане серьезную поддержку нам оказал областной 

бюджет. Из резервного фонда Губернатором Ростовской области Владими-

ром Федоровичем Чубом было выделено 78 млн. рублей, в том числе на при-

обретение пожарной техники. Приобретено пожарных машин 6 единиц, или 

17 процентов от имеющихся, 20 малых лесопатрульных комплексов, или 100 

процентов от имеющихся, 3 пожарных агрегата на базе трактора ХК, это 33 

процента, 11 пожарных модулей, 238 бранцевых огнетушителей, 26 автомо-

билей повышенной проходимости.  

В 2009 году эта работа продолжена. Приобретено 100 радиостанций, 

это 50 процентов от тех, что есть, 140 комплектов боевой одежды пожарного.  

Пятое направление – противопожарное обустройство лесов. Следует 

отметить, что в условиях секвестрования федерального бюджета не допуще-

но сокращение этого важного направления. Основу противопожарного обу-

стройства составляет 200 км лесных дорог противопожарного назначения, 4 

тыс. километров минерализованных полос и барьеров и осуществление еже-

годных мероприятий по уходу за ними, проведение профилактического кон-

тролирования противопожарного выжигания и противопожарная пропаганда. 

На проведение этих мероприятий выделено 6 600 тыс. рублей.  
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Основным недостатком является неэффективное противопожарное 

обустройство хвойных насаждений, а также наличие старой гари и горельни-

ков, являющихся источников повышенной пожарной опасности.  

В 2009 году нам удалось получить из Россельхоза дополнительное 

финансирование в объеме 9 млн. рублей на ликвидацию 770 гектаров горель-

ников десятилетней давности. Надеемся, что это будет продолжено и в 2010 

году.  

Теперь коротко о том, что сделано в 2010 году. Начиная с декабря 

2009 года, на регулярной основе проводятся межведомственные совещания. 

Утвержден согласованный с взаимодействующими структурами план меро-

приятий по охране лесов от пожаров в 2010 году. Уточнены оперативные 

планы привлечения сил и средств, завершены проверки готовности сил и 

средств, получена оценка «Готовы». Определены источники пожарного во-

доснабжения, проведено заседание областной комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности, заключены договоры со всеми государ-

ственными учреждениями Ростовской области «Лес» и 282 договора с орга-

низациями, предприятиями, включенными в план тушения лесных пожаров.  

Следует отметить, что в 2009 году аналогичные меры дали опреде-

лённый результат. Так, лесопожарными формированиями Ростовской облас-

ти при тесном взаимодействии с пожарными частями и спасательными фор-

мированиями, органами местного самоуправления удалось снизить площадь 

пожаров с 1572 гектаров в 2008 году до 567 гектаров в 2009.  

Улучшение достигнуто практически по всем показателям борьбы с 

лесными пожарами, но один показатель как бы нас действительно порадовал 

больше всех, это оперативность тушения пожара, который в 2009 году достиг 

100 процентов.  

В заключение о некоторых проблемах.  

Первая проблема – это, несомненно, проблема оснащенности пожар-

но-химических станций государственных автономных учреждений Ростов-

ской области.  
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Вторая проблема – это проблема охраны от пожаров сельских лесов.  

И третья проблема – необходимость совершенствования лесного за-

конодательства, в том числе в области охраны лесов от пожаров.  

Следует отметить, что на состоявшемся 16 марта окружном совеща-

нии по вопросу подготовки к пожароопасному сезону 2010 года, а также по 

результатам проверки Южным региональным центром МЧС России Ростов-

ская область была отмечена в лучшую сторону.  

Спасибо за внимание.   

Председательствующий. Спасибо, Алексей Анатольевич. Коллеги, 

вопросы к докладчику. Пожалуйста. 

Кобзев В.А. Алексей Анатольевич, я хотел обратить внимание на вот 

что. На территории Ростовской области есть Таганрогский авиационный 

комплекс, ТНТК имени Бериева, который выпускает и противопожарные са-

молеты, и в то же время выпускает самолеты Б-103, которые можно исполь-

зовать для патрулирования лесного хозяйства. Вы как-то уже неоднократно к 

нам обращаетесь тогда, когда все горит и крупные пожары: нельзя ли помочь 

вот этой техникой. Мы в аварийном порядке её не держим. Если бы в плано-

вом порядке всё это осуществляли, тогда можно было бы планировать, со-

держать и помогать в этом вопросе. 

Моисеенко А.А. Это действительно проблема. Связана она с тем, что 

Ростовская область относится к зоне так называемой наземной охраны лесов 

от пожаров. То есть у нас федеральным законодательством в принципе не 

предусмотрено применение авиационной техники для патрулирования, но 

при наступлении чрезвычайной ситуации, связанной с развитием крупного 

лесного пожара, у нас появляется шанс применения такой техники. В 2008 

году только благодаря применению такой тяжелой, скажем,  техники Ростов-

ского вертолетного объединения, это МИ-26, мы потушили пожар в Митя-

кинском лесничестве. Поэтому мы к вам и обращаемся, чтобы заранее зару-

читься поддержкой именно на такой чрезвычайный случай. К сожалению, 

патрулирование мы обеспечить не в состоянии. 
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Председательствующий. Ну, Виктор Анатольевич предложил свои 

услуги, надо посмотреть по работе своей, есть ли возможность такая исполь-

зовать.  

Коллеги, еще вопросы. Спасибо, Алексей Анатольевич, за информа-

цию. 

Слово предоставляется Бояринову Александру Меркурьевичу – замес-

тителю министра территориального развития, архитектуры и градострои-

тельства Ростовской области – главному архитектору области. Александр 

Меркурьевич, то же пожелание в части регламента, до пяти минут коротко о 

Вашем направлении. 

Бояринов А.М. Уважаемый Владимир Федорович, уважаемый Виктор 

Ефимович, уважаемые депутаты и приглашенные. Понятно, что архитектура 

не могла остаться в стороне обсуждаемого вопроса, потому что основной 

смысл, цель нашей деятельности – создание благоприятной, безопасной сре-

ды обитания и жизнедеятельности.  

В рамках исполнения полномочий Градостроительного кодекса мини-

стерством территориального развития осуществляется ряд работ, которые 

обеспечивают эту безопасность. Прежде всего, это связано с исполнением 

работ по территориальному планированию и планировке городов и населен-

ных мест области. На сегодня, можно сказать, практически закрыт этот во-

прос в обеспечении наших территорий документами территориального пла-

нирования.  

Вы знаете, существует схема территориального планирования облас-

ти, мы практически закончили разработку градостроительной документации 

наших 12 городских округов, 18 поселений, на сегодня занимаемся пробле-

мой разработки такой документации для сельских муниципальных образова-

ний.  

В рамках этих работ прежде всего рассматривается выполнение нор-

матива обеспеченности территорий объектами пожарной безопасности, их 
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транспортной доступности, оснащенности целым комплексом нормативов, 

которые рассматриваются при этом планировании. 

Как осуществляется контроль? Контроль за выполнением работ преж-

де всего осуществляет наше государственное автономное учреждение – экс-

пертиза государственная по территориальному планированию объектов 

строительства. И есть тут небольшая проблема, которая связана прежде всего 

с тем, что Градостроительный кодекс не установил обязательность проведе-

ния такой экспертизы. Это, к сожалению, слабое звено, оно и на федеральном 

уровне рассматривается.  

Сегодня в связи с уходом значительного количества организаций, за-

нимающихся ранее этим проектированием, конечно, не простая ситуация. Но 

для того чтобы выйти из этой ситуации, мы рекомендовали муниципальным 

образованиям (и они практически все воспользовались этим, бюджетные 

средства все-таки направляли на разработку документации) проверить через 

экспертизу. И все документы прошли это.  

К сожалению, маловероятно, что они пройдут при реализации доку-

ментов территориального планирования в 390 сельских муниципальных об-

разованиях. С этой целью мы создали такой орган, который называется архи-

тектурно-строительным советом. В него включены руководители наших де-

партаментов и Главного управления МЧС и пожарной безопасности, которые 

присутствуют, рассматривают все основные документы территориального 

планирования, которые осуществляются в рамках наших полномочий.  

Второй аспект реализации этих полномочий Градостроительного ко-

декса связан с разработкой архитектурно-строительного проектирования 

объектов капитального строительства, ремонта. Надо сказать, что здесь тра-

диционная ситуация, связанная с выполнением необходимых законов, преж-

де всего, 123-го Федерального закона, Технического регламента и требова-

ний пожарной безопасности, национальных нормативов, содержащих требо-

вания пожарной безопасности.  
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В свою очередь мы разработали областные нормативы градострои-

тельного проектирования на территории области, которые включают эти по-

зиции. И, надо сказать, контроль за разработкой этой документации с учетом 

пожарной безопасности осуществляет также наше автономное учреждение – 

Региональная экспертиза в области территориального планирования и строи-

тельства.  

Достаточно большую работу проводит эта экспертиза, но есть также 

одно слабое звено, один момент, связанный с необязательностью прохожде-

ния экспертизы тех объектов, на которые не требуется получения разрешения 

на строительство и соответственно разрешение на ввод объекта в эксплуата-

цию. Это небольшие объекты, которые часто являются именно объектом той 

пожарной безопасности – всевозможные вспомогательные постройки на уча-

стках индивидуального строительства и в целом по городам. Это гаражи, са-

раи, летние кухни и так далее.  

В этой связи нами подготовлены рекомендации, разъяснения муници-

пальным образованиям, населению о необходимости учета тем более уже-

сточенных нормативов в отношении противопожарной безопасности на тер-

ритории области.  

Третий аспект, который хотелось осветить в этой связи (он связан с 

контролем за реализацией самого строительства) - реализация проектной до-

кументации. Этот контроль на территории области осуществляет Региональ-

ная государственная служба строительного надзора. Своими полномочиями 

она довольно активно контролирует реализацию этой проектной документа-

ции при строительстве и сталкивается со значительными нарушениями.  

Эффективность этой работы. Здесь должны демонстрировать графики, 

представленные службой, показывающие динамику выявления этих наруше-

ний, которая, к счастью, можно сказать, спала в 2009 год. Но, я думаю, что 

это объясняется не столько повышением качества в строительном секторе, 

сколько, наверное, снижением интенсивности строительства в связи с финан-

совым кризисом, и это, конечно, надо иметь в виду.  
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Эта работа, проводимая государственной службой надзора по преду-

преждению, значительно снижает нарушения, выявленные на стадии строи-

тельства объектов. Только за 2007-2009 год, по данным службы, они пред-

ставили более 220 заключений, актов по этим нарушениям.  

Основные направления деятельности службы – это выявление на ста-

дии проверок соответствия строительства проектной документации, пресече-

ние и устранение этих ситуаций. И на эти нарушения требований пожарной 

безопасности они как бы планируют различный вид дифференциаций этих 

несоответствий. В частности, те несоответствия, которые они выявляют, это, 

прежде всего, несоответствие проекту, прошедшему государственную экс-

пертизу, несоответствие техническим регламентам и нормам проектирования 

по пожарной безопасности.  

Я бы мог перечислить, довольно длительный список, в какой части 

эти нарушения проявляются (отсутствие различных проектных решений на 

вентиляцию, на отдельные элементы), но, наверное, сейчас нет смысла этого 

делать. И эти пресечения довольно большой объем имеют, более 3 тысяч та-

ких выявлено нарушений при строительстве на территории области. Это под-

черкивает, с одной стороны, все-таки еще недостаточно качественную реали-

зацию документов и эффективность в значительной степени нашей службы 

строительного надзора.  

Председательствующий. Александр Меркурьевич, я прошу проще-

ния… 

Бояринов А.М. Я заканчиваю. Есть предложение продолжить это эф-

фективное направление, которое связано с взаимодействием с различными 

нашими структурами и Всероссийским добровольным пожарным обществом, 

и Главным управлением МЧС, которое участвует в этом, и департаментом по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Вот и всё. 

Председательствующий. Спасибо, Александр Меркурьевич, за ин-

формацию.  

Коллеги, вопросы возникли? Нет. Присаживайтесь.  
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Уважаемые коллеги, мы заслушали доклад и две информации, аспект 

очень широкий. Нам передали информацию, у каждого депутата она имеется, 

и вы могли всю информацию получить в полном объеме.  

Желающие выступить по обсуждаемому вопросу? Пожалуйста, депу-

тат Акулович. 

Акулович Л.А. Уважаемые Владимир Федорович, Виктор Ефимович, 

дорогие коллеги, буквально две-три минуты, я хочу обратить ваше внимание 

на тот вопрос, который уже обсуждался в порядке обсуждения доклада. Это 

заполнение противопожарной декларации, которую необходимо среднему и 

малому бизнесу сдать до 1 мая.  

На самом деле, это очень серьезный и важный вопрос. Действительно, 

это здоровье и сотрудников, это и здоровье третьих лиц, никто с этим не спо-

рит. Но ситуация складывается так, что очень многие предприниматели об-

ращаются ко мне как к депутату с тем вопросом, что декларация достаточно 

сложная, самостоятельно её заполнить очень трудно.  

Эту ситуацию очень тщательно разбирали на межведомственной ко-

миссии по предотвращению административных барьеров в Администрации 

Ростовской области. Выработан ряд решений, созданы консультационные со-

веты, выданы методические рекомендации, действительно, есть телефоны 

«горячей линии» по консультациям.  

Но, судя по всему, все-таки не успеют наши предприниматели вовре-

мя сделать эту работу до 1 мая. А по законодательству это предусматривает 

достаточно большие, серьезные штрафы.  

Конечно же, работа эта будет проводиться, и предприниматели выну-

ждены будут обращаться даже к тем недобросовестным предпринимателям, 

которые используют ситуацию и предлагают якобы свою помощь, и не несут 

за это никакой ответственности.  

В связи с этим я бы убедительно просила контролирующие органы 

хотя на первых этапах внедрения этого нового законодательства не приме-

нять карающие меры в виде штрафов, приостановлений, а все-таки больше 
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внимания уделить на помощь и разъяснение нашему малому и среднему биз-

несу. Ему и так досталось, и вот только-только начинают после кризиса ста-

новиться на ноги некоторые предприниматели, малый и средний бизнес. По-

этому я хочу обратить ваше внимание именно на это. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. Коллеги, завершаем рассмотрение 

вопроса? Буквально два слова. Из полученной информации и из того, что в 

докладах прозвучало, и что нам показали, видно: меры, которые принимают-

ся различными структурами в Ростовской области в части предупреждения, 

ликвидации пожаров, достаточно эффективны.  

Посмотрите, по всем направлениям динамика идет положительная, 

снижение случаев и пожаров, и гибели людей, и материального ущерба, и так 

далее. Количества лесных пожаров. Значительные деньги исполнительная 

власть выделяет. Владимир Федорович, спасибо Вам, за поддержку, за пони-

мание этого очень важного вопроса. Почти полмиллиарда прошлый год. Если 

посмотреть за пять лет, сколько денег выделено из областного бюджета, это 

очень солидно. Поэтому этот темп и работу, которую все структуры ведут в 

этом направлении, необходимо продолжить. 

И, с вашего позволения, коллеги, два поручения протокольных. Мы 

попросим комитет Законодательного Собрания по строительству, ЖКХ, 

энергетике и транспорту, депутат Гребенюк, во втором полугодии, ну, это, 

наверное, ближе к концу года, ноябрь-декабрь, рассмотреть вместе с Глав-

ным управлением МЧС России по Ростовской области (Виктор Борисович, 

мы просим принять участие) информацию. Дайте нам информацию о созда-

нии, техническом оснащении новых подразделений пожарной охраны в насе-

ленных пунктах Ростовской области. То, что Вы озвучили сейчас и нам здесь 

рассказали об этих действиях. 

И, учитывая, что в докладе прозвучало, Владимир Федорович дал по-

ручение приступить к разработке Целевой программы повышения пожарной 

безопасности на территории Ростовской области на 2011-2012 год, мы про-

сим самым активным образом включить депутатов в рабочие группы. Там 
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разные моменты, которые будут рассматриваться при подготовке этой про-

граммы. Мы готовы принять участие.  

И, пользуясь тем, что здесь представители Торгово-промышленной 

палаты, бизнес-сообщества, руководители предприятий здесь, я убедительно 

прошу. Вот Любовь Александровна Акулович высказала тревогу по деклари-

рованию до 1 мая. У нас получается всегда так: вышел закон, мы очень долго 

обсуждаем, какой он сложный, как его трудно выполнять. Когда срок насту-

пает, уже мы должны быть готовы. Мы просим как-то не наказывать и так 

далее.  

Мы должны оказать содействие нашему бизнесу и бизнес-сообществу 

всячески. Есть агентство по поддержке малого бизнеса, консультации и так 

далее, и тому подобное, чтобы максимально в этот срок до 1 мая мы эту ра-

боту завершили.  

Ну, а наши коллеги в части ответственности уже будут смотреть, на-

верное, и как-то лояльно относиться.  

Коллеги, не будет возражений, если мы такие поручения дадим и в 

порядке контроля в конце года по ряду вопросов еще раз на комитетах по-

смотрим? Спасибо. 

Необходимо посоветоваться. По нашему регламенту мы должны через 

две минуты объявить перерыв. Но учитывая, что к нам прибыла представи-

тельная делегация из города Москвы, я прошу немножко регламент сместить 

и предоставить возможность нашим гостям здесь выступить с информацией.  

Слово предоставляется префекту Юго-Восточного административного 

округа в ранге министра Правительства Москвы Зотову Владимиру Борисо-

вичу – председателю Совета региональной общественной организации «Зем-

лячество «Ростовчане» с информацией о деятельности региональной общест-

венной организации «Землячество «Ростовчане».  

Владимир Борисович, пожалуйста, 10-12 минут Вам. 

Зотов В.Б. Спасибо. Уважаемый Владимир Федорович, уважаемые 

депутаты Законодательного Собрания, разрешите мне выразить искреннюю 
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благодарность за предоставленную возможность сегодня доложить высокому 

собранию о работе ростовского землячества в Москве.  

Для участия в заседании землячества прибыли члены делегации Инна 

Юрьевна Святенко – депутат Московской городской Думы, председатель ко-

митета, Комарова Елена Николаевна – руководитель детского Центра ис-

кусств им. Балакирева, Ершов Петр Петрович – председатель Совета моло-

дежного объединения «Землячество «Ростовчане» и Афанасьев Иван Ивано-

вич – ответственный секретарь совета землячества.  

Москву и Ростовскую область объединяет многое. В первую очередь, 

это соглашение о взаимном сотрудничестве между Москвой и Ростовской 

областью, которое подписано Владимиром Федоровичем Чубом и Мэром 

Москвы Юрием Михайловичем Лужковым. Я сегодня не буду говорить об 

этом Соглашении, это и в области экономики, и в области продовольствия, и 

в области социальной, и в области градостроительного развития, и других 

областях, хочу остановиться только на работе нашего землячества.  

Должен сказать, землячество в Москве существует 15-й год, руково-

дство Законодательного Собрания области оказывает постоянную практиче-

скую помощь нашему землячеству, а Председатель Законодательного Собра-

ния постоянно избирается земляками в Москве почетным председателем на-

шего землячества. Так что Виктор Ефимович является руководителем земля-

чества в Москве.  

В собраниях землячества неоднократно принимали участие замести-

тели Председателя Законодательного Собрания и многие депутаты Ростов-

ской области.  

Кто такие земляки? Это люди, волею судьбы оказавшиеся в столице, 

это элита Ростовской области. Сегодня это элита города Москвы. И что их 

объединяет в землячество? Только одно – любовь к Донской земле, которая 

их породила. Это известные политики, хозяйственники, это военные, марша-

лы, генералы, адмиралы, работники правоохранительных органов. Это из-
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вестные артисты, деятели культуры. Это герои и многие, многие другие. Они 

охотно участвуют в работе землячества.  

Мне неудобно занимать ваше время, рассказывать обо всех мероприя-

тиях, которые проводит землячество, на это не хватит никакого времени, ибо 

этих мероприятий, больших и малых, тысячи. Причем я не ошибаюсь, повто-

ряю, именно тысячи. Такое количество мероприятий проводит землячество в 

Москве. Остановлюсь лишь на некоторых.  

Первое, конечно, было символом таким, это юбилей Михаила Алек-

сандровича Шолохова. Проведено в Москве (не буду рассказывать о них) бо-

лее 400 мероприятий, закончилось это большим мероприятием в Колонном 

зале.  

Землячество активно пропагандирует не только творчество Шолохова 

Михаила Александровича, но и всей донской писательской роты, так была 

названа, по меткому выражению Михаила Александровича, эта когорта писа-

телей. Вслед за юбилеем Михаила Александровича Шолохова нам удалось 

успешно отметить 95-летие Анатолия Владимировича Сафронова. В 2006 го-

ду мы принимали активное участие в проведении празднования 90-летия 

Анатолия Вениаминовича Калинина. Выполнив намеченные по юбилею ме-

роприятия в г. Москве, земляки участвовали и в областных мероприятиях в 

хуторе Пухляковском.  

27 марта 2008 года мы отмечали 100-летие со дня рождения еще одно-

го славного представителя донской писательской роты Виталия Александро-

вича Закруткина. К этому дню нам удалось издать одно из лучших его произ-

ведений «Матерь человеческая» и вручить каждому участнику встречи.  

29 января этого года мы достойно встретили 150-летие замечательно-

го русского писателя Антона Павловича Чехова.  

Системным, постоянным стал большой московский праздник – фести-

валь «Шолоховская весна» в Москве. Этот фестиваль входит во все програм-

мы и проекты Дней славянской письменности и культуры. Начиная с 2002 

года, мы ежегодно проводим этот фестиваль. Сейчас выходим на фестиваль 
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«Шолоховская весна-2010», посвященный 105-годовщине со дня рождения 

Михаила Александровича Шолохова. 22 мая у памятника Михаилу Алексан-

дровичу Шолохову на Волжском бульваре будут подведены итоги этого фес-

тиваля.  

Старт даем в феврале, участвуют многие, в том числе и члены семьи 

Михаила Александровича Шолохова, которые живут в Москве. В фестиваль-

ном конкурсе принимают участие сейчас более двух с половиной тысяч че-

ловек. География: это Москва, Подмосковье, Ханты-Мансийск, Красноярск, 

Ставропольский, Красноярский край, Краснодарский край, Новгородская, 

Владимирская, Воронежская, Нижегородская, Липецкая, Тульская, Рязан-

ская, Томская, Ростовская области. И, конечно, отдельно всегда участвуют 

коллективы из станицы Вешенской.  

Стало традицией, что на старте фестиваля ежегодно в станицу Вешен-

скую выезжает коллективы музыкального отделения школы искусств им. Ба-

лакирева, и в селах, и в станицах Вешенского, Боковского района в запол-

ненных залах дают концерты классической музыки, посвященной великому 

нашему земляку. Я не буду останавливаться, но они пользуются очень боль-

шой популярностью.  

Развивая тему фестиваля, мне хотелось бы сказать, что у нас принята 

традиция в парке культуры и отдыха Кузьминки, в музыкальном павильоне, 

ежегодно проводить фестивали землячеств. Выступают фольклорные коллек-

тивы. В прошлом году выступал коллектив музея Шолохова из станицы Ве-

шенской «Зарница», получил гран-при и право выступать в заключительном 

гала-концерте, где участвовало 1200 представителей землячеств. И получил 

также признание и одобрение от земляков.  

Мы проводим фестивали улиц и магистралей столицы, названных в 

честь городов. В Москве есть Новочеркасский бульвар, Батайский проезд, 

улицы Таганрогская, Батайская, Цимлянская, Азовская, Донские улицы, Рос-

товская набережная и другие.  
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Совместно, например, с администраций города Донецка Ростовской 

области в октябре 2009 провели фестиваль улиц Донецкой. Из Донецка при-

была делегация 34 человека. Это было хорошее мероприятие, развернутое, 

встречи, я дальше остановлюсь на этом вопросе, что делать в будущем.  

Чтобы поддерживать художников-земляков, мы используем любые 

возможности. Мы провели несколько выставок, активно поддержали выстав-

ки в выставочных залах, провиантских складах, в Музее истории Москвы 

наших земляков Федоровых, Александра и Дмитрия, Елену и Оксану Бегма, 

получили высокие оценки их работы. А  в рамках Года равных возможностей 

мы организовали выставку ростовского художника-инвалида Куликовского. 

Проводим также конкурс «Мисс землячка». И вот в прошлом году 

«Мисс землячкой» стала ростовчанка наша Елена Бегма, талантливая худож-

ница, и не просто красавица, а «Мисс землячка». Ну, конечно, нам помогает 

и Виктория Лопырева, она входила в жюри, и я думаю, что она приложила 

немало усилий, чтобы Елена стала победительницей.  

Несколько слов о молодежном крыле нашего землячества. Здесь при-

сутствует, я уже назвал, Петр Петрович Ершов, они проводят много меро-

приятий, в основном это вузовская молодежь, оказывают помощь в реализа-

ции потенциала, проводят балы различные, новогодние, ежегодные встречи, 

дискотеки, фестивали. Третий год проводят совместно с ростовской молоде-

жью видео-мосты и 22 июня в ночь в «День памяти» проводят определенные 

акции памяти.  

В заключение хочу сказать, земляки-ростовчане в Москве – это послы 

Ростовской области, которые являются носителями донской культуры и тра-

диций. Это люди, которые любят свою Донскую землю и готовы выполнять 

любые поручения Губернатора Ростовской области Владимира Федоровича 

Чуба и Законодательного Собрания.  

О празднике улиц. У нас есть алгоритм, есть специальное распоряже-

ние: каждый житель, живущий на улице, получает листовку с информацией, 

почему улица названа именно так. И в этой листовке излагается информация 
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о том районе или о том городе, имя которого носит улица. Мы здесь даем 

знания жителям, а с другой стороны, мы их приучаем, приручаем через спор-

тивные, культурные программы, через участие в различных мероприятиях по 

празднованию к тому, чтобы они были ближе к своей улице, к своему дому, к 

своей Родине и росли бы патриотами. Особенно если говорить о молодежи. 

Поэтому нам очень важно, чтобы на эти праздники приезжали представители 

тех городов и районов, которые я назвал. И мы приглашаем вас для участия в 

этих праздниках.  

В Москву ежегодно из Ростовской области прибывает много молоде-

жи. Оказавшись в мегаполисе, большая часть из них нуждается в поддержке, 

помощи, объединении. И я хочу сказать, что нам хотелось бы попросить вас 

на взаимодействии, на добром начинании, отправляя молодежь, напутствуя 

ее, все-таки ориентировать ее на контакты с нашим молодежным крылом 

землячества.  

У нас есть Московский казачий кадетский корпус имени Михаила 

Александровича Шолохова. Причем скажу здесь авторитетно и ни на минуту 

не сомневаюсь, это самое элитное образовательное учреждение в России, ибо 

поступить туда практически невозможно. Почему, потому что оно пользуется 

популярностью, до 30 человек на место.  

В этом году мы вообще ожидаем наплыв, и я должен сказать, имя 

Шолохова это как знамя этого кадетского корпуса. Там есть мемориальная 

комната Шолохова, и в этой комнате есть уникальнейшие экспонаты. Первый 

– это бронзовый бюст Вучетича. Не буду рассказывать историю, это для 

прессы, как мы его нашли, как мы его туда доставили, но это единственное, 

самое лучшее произведение Вучетича и самый лучший образ Михаила Алек-

сандровича Шолохова.  

Там есть личные вещи, переданные членами семьи, живущими в Мо-

скве. Там есть личное дело полковника Шолохова, которое нам военный ар-

хив передал на хранение. Там есть Музей казачества, интересный, и в этом 

музее большой компонент отводится донскому казачеству.  
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Я хочу сказать, этот кадетский корпус переполнен гостями со всех ре-

гионов. Едут из всех структур, изучают, обучают, проводят сборы. Я думаю, 

что казачатам Московского казачьего кадетского корпуса имени Михаила 

Александровича Шолохова было бы приятно, если бы к ним приезжали зем-

ляки, особенно если бы были бы земляки из Вешенской. Я приглашаю вас в 

Московский казачий кадетский корпус.  

Землячество в Москве консолидирует общество. Мы разные, разные 

по взглядам, разные по возрасту, разные по профессиям, но мы едины, и Мэр 

это понимает. Вот эта консолидация на базе землячеств она нужна городу, 

она решает большое количество вопросов. Я уже сказал, что, как правило, 

представители землячества это элита, это потенциал интеллектуальный горо-

да, поэтому Мэр ведет целенаправленную политику по работе землячества. И 

координирует эту политику комитет межрегиональных связей и националь-

ной политики. Нам надо этим воспользоваться.  

Земляки-ростовчане внимательно следят за тем, как идут дела на Дон-

ской земле, и радуются каждой хорошей новости, каждому успеху.  

Мы, хочу заверить вас, хотим быть рядом, хотим оставаться вместе.  

Я хочу, Владимир Федорович и уважаемые депутаты, сказать: мы не 

подведем.  

Спасибо за внимание.  

Председательствующий. Спасибо, Владимир Борисович. (Аплодис-

менты.) 

Зотов В.Б. Уважаемые коллеги, если вы разрешите, я хотел бы вы-

полнить одну почетную функцию. Есть такое движение «Добрые люди ми-

ра», которое возглавляет известный во всем мире человек, председатель 

Союза писателей России Валерий Ганичев. По нашей просьбе, по представ-

лению землячества, это движение «Добрые люди мира» награждает нагруд-

ным знаком – «Орден «Слава нации». («Золотая Звезда») Губернатора Рос-

товской области Владимира Федоровича Чуба. Разрешите мне выполнить по-

четное поручение. (Аплодисменты) 
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Чуб В.Ф. Действительно, мы занимаемся землячеством давно, прак-

тически с самого раннего создания нашей новой власти.  

Я искренне хочу поблагодарить и Владимира Борисовича, и Ирину 

Юрьевну, нам очень приятно, что и депутат Московской городской Думы се-

годня среди нас, и всех членов делегации, что вы нашли время, приехали сю-

да к нам на Дон, поблагодарить за ту награду, которую вручили мне.  

И передайте, пожалуйста, приветы Юрию Михайловичу и Платонову 

с самыми добрыми пожеланиями им за хорошее отношение к Дону, и поже-

лания Москве, чтобы наша дружба между Донским краем – Ростовской обла-

стью и Москвой только крепла.  

И спасибо, что вы поддерживаете это течение. (Аплодисменты)  

Зотов В.Б.  Раз такая обстановка, с аплодисментами, скажу, Владимир 

Федорович поручил мне заниматься этой работой. Я помню, Владимир Фе-

дорович, ранним утром, где-то в половине восьмого, мне передает помощ-

ник: Владимир Федорович хочет тебя видеть у себя в номере гостиницы. Я 

приезжаю к нему, он так серьезно, с расстановкой угощает меня кофе. Ду-

маю, сейчас, наверное, предложит бросить Москву и переехать в Ростовскую 

область. А он решил, чтобы я не переезжал в Ростовскую область, чтобы я 

остался в Москве, но выполнял функции Ростовской области как его пред-

ставитель. Он меня сначала уговаривал, думал, что я буду сопротивляться. 

Так медленно, логически… А я сразу согласился.  

Спасибо, Владимир Федорович. (Аплодисменты)  

Разрешите вручить ещё одну награду. Благотворительное обществен-

ное движение «Добрые люди мира» награждает орденом «Во имя жизни на 

земле» Дерябкина Виктора Ефимовича. (Аплодисменты) 

Председательствующий. Спасибо. После таких наград – служим Ти-

хому Дону и Отечеству.  

Учитывая, что на нашем заседании присутствует уважаемая Инна 

Юрьевна Святенко – председатель комиссии Московской городской Думы по 
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безопасности, позвольте предоставить ей слово. Тем более что у нас подпи-

сано Соглашение с Московской городской Думой о сотрудничестве.  

Пожалуйста, Инна Юрьевна.  

Святенко И.Ю. Спасибо. Уважаемый Владимир Федорович, уважае-

мые депутаты Законодательного Собрания! Я польщена тем, что мне пред-

ставилась возможность присутствовать на заседании, и хочу отметить, что в 

понедельник на комиссии по безопасности мы тоже рассматривали вопросы 

пожарной декларации. Поэтому мне очень приятно, что мы все идем в ногу, и 

вопросы, и проблемы, которые мы решаем, они действительно очень похожи.  

Но сегодня я здесь как представитель ростовского землячества и гор-

жусь тем, что в Московской городской Думе из 35 депутатов трое являются 

представителями Ростовской области. Это Аксай, Ейск и Таганрог. Поэтому 

10 процентов Московской Думы являются ростовчанами. (Аплодисменты.) 

Я представляю таганрогскую ветвь и очень довольна тем, что активно 

землячество помогает решать те проблемы, которые беспокоят и Таганрог, и 

москвичей, которые являются таганрожцами. Хочу добавить то, что уже от-

метил Владимир Борисович, что ростовское землячество действительно 

очень активно вовлекает москвичей в наши традиции, культуру.  

Хочу отметить, что когда мы подошли к этапу подготовки празднова-

ния 150-летия Чехова, было принято решение провести конкурс рисунков по 

чеховским произведениям в Москве. Победители конкурса прибыли на роди-

ну Чехова в Таганрог. Николай Дмитриевич Федянин, мэр г. Таганрога, ре-

шил отметить творчество этих ребят и в дар преподнес им саженцы вишен, 

чтобы московские дети высадили вишневый сад.  

Мы привезли вишни в Москву и в усадьбе Кузьминки высадили эти 

вишни летом, потому что ребята были на летних каникулах. Но погода была 

аномальная в тот год, и вишни у нас расцвели осенью. Это была фантастика! 

Несмотря на то, что вишни не должны цвести осенью, но таганрогские виш-

ни в Москве расцвели, и очень много было публикаций по этому поводу и 

удивления москвичей. (Аплодисменты.) 
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Также хочу отметить, что ребят из Таганрога, которые тоже занима-

ются вопросами изучения творчества Чехова, его произведений, мы пригла-

сили в Москву, и молодежное крыло очень активно участвовало в том, чтобы 

ребята посетили все памятные места: и дом-музей Чехова, и посмотрели в 

Малом театре чеховские пьесы. Также посетили могилу Чехова на Новоде-

вичьем кладбище и также увидели московские достопримечательности.  

Хочу отметить, что в Москве ростовское землячество проводит также 

акции добра, посвященные именно позиционированию, что крайне важно, 

ростовчан. И хочу отметить, что в этом году, когда праздновалось 150-летие 

памяти Чехова, была открыта библиотека имени Чехова в Таганроге. Знаю, 

что Владимир Федорович огромное участие принимал в том, чтобы в срок 

закончилось строительство этой библиотеки. Так вот, московское землячест-

во собрало в библиотеке Дома русского зарубежья имени Солженицына, в 

библиотеке им. Некрасова более двух тысяч экземпляров и передало в дар 

новой библиотеке.  

Я хочу отметить, что мы сейчас готовим праздник на Таганрогской 

улице в городе Москве. Летом он пройдет очень широкомасштабно, ярко, 

эффектно, и мы ознакомим москвичей с нашими традициями, с нашей куль-

турой и обязательно ознакомим с тем, какие удивительные люди живут в 

Ростовской области, и мы, конечно, ими можем гордиться.  

Уважаемые коллеги, вы работаете с населением, мы работаем с насе-

лением. И для нас, для московского землячества, важно не то, что мы можем 

чувствовать друг друга в Москве, чувствовать родной говор, родных людей 

рядом, но для нас очень важно, что мы москвичей знакомим с нашей культу-

рой, с нашими традициями, с теми нашими земляками, которые действитель-

но являются достоянием нашей России. Поэтому я призываю вас всех к со-

трудничеству и искренне надеюсь на то, что мы с вами будем чаще встре-

чаться как на нашей родной земле, так и в Москве для того, чтобы позицио-

нировать наш самый замечательный край. Спасибо вам. (Аплодисменты)  

Председательствующий. Спасибо, Инна Юрьевна.  
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Уважаемые коллеги, уважаемый Владимир Борисович, уважаемая 

Инна Юрьевна, уважаемые наши гости, которые к нам прибыли сегодня, на-

шли возможность поучаствовать в нашем заседании! Я от имени своих кол-

лег, всех депутатов, жителей Ростовской области всей передаю вам искрен-

ние слова благодарности за ту работу, которую вы делаете в Москве.  

Владимир Борисович, Вы очень хорошо сказали, вы послы Ростов-

ской области в нашей столице. Практически тысячи километров нет между 

Ростовом и Москвой, а все, кто приезжают в Москву и решают какие-то во-

просы, проблемы, и проблем нет, и вопросов нет, всегда есть решение и теп-

лое понимание, и встреча, и все прочее.  

Владимир Борисович, мы воспользуемся Вашим приглашением и 

всем депутатским корпусом, конечно, приедем на эти праздники.  

Спасибо Вам. (Аплодисменты) 

Объявляется перерыв до 12.10. 

(После перерыва)  

Зерщиков Ю.С. Я прошу всех занять места. Продолжаем работу Зако-

нодательного Собрания.  

Следующий вопрос повестки дня «О досрочном прекращении полно-

мочий депутата Законодательного Собрания Ростовской области Кондратен-

ко Анатолия Ивановича». Докладчик Шумейко Виктор Иванович. 

Шумейко В.И. Уважаемые коллеги, 17 марта этого года в Законода-

тельное Собрание поступило заявление на имя Председателя Законодатель-

ного Собрания Виктора Ефимовича Дерябкина от нашего депутата Законода-

тельного Собрания области Кондратенко Анатолия Ивановича с просьбой 

досрочно прекратить его полномочия депутата Законодательного Собрания в 

связи с избранием мэром г. Новочеркасска.  

В соответствии со статьей 37 Положения о комитетах и комиссиях 

Законодательного Собрания Ростовской области этот вопрос рассмотрела 

комиссия по мандатным вопросам и депутатской этике и на основании статьи 

10 Областного закона «О статусе депутата Законодательного Собрания Рос-
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товской области» приняла решение предложить рекомендовать Законода-

тельному Собранию Ростовской области считать полномочия депутата Конд-

ратенко Анатолия Ивановича досрочно прекращенными. 

Зерщиков Ю.С.  Спасибо, Виктор Иванович. 

Ставлю на голосование предложение о досрочном прекращении пол-

номочий депутата Законодательного Собрания Кондратенко Анатолия Ива-

новича. 

Прошу депутатов голосовать.  

Мы дадим слово, когда проголосуем. У нас полнейшая демократия в 

этом вопросе. Даже уже приняв решение, мы обязательно предоставим слово 

Анатолию Ивановичу.  

Прошу депутатов проголосовать. Голосуем. (Голосуется: за - 35, про-

тив - 0, воздержался - 0). 

Решение принимается. Пожалуйста, Анатолий Иванович. 

Кондратенко А.И.  Уважаемый Юрий Стефанович, уважаемые депу-

таты и присутствующие. С 1995 года я участвую в выборах с разным резуль-

татом, последние годы они все нарастали и нарастали и, как говорят диалек-

тики, количественные изменения перешли в качественные.  

Я это уже совершенно четко ощутил. Если ранее ко мне обращались 

мои избиратели, и я лично и с помощью своих помощников мы выявляли на-

рушения законодательства, нарушение их прав, теперь ситуация совершенно 

изменилась. Теперь будут проверять меня на выполнение всех этих норм и 

законов. Я это совершенно четко уже ощутил, и дальше этот процесс будет 

нарастать.  

Невзирая на то, что мои политические убеждения остались теми же 

самыми, я вместе со своей командой намерен честно и добросовестно испол-

нять свои обязанности, и я надеюсь на поддержку Администрации в этом 

плане.  
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Я понимаю, что не может быть одинакового отношения ко всем гла-

вам администраций, но в пределах погрешности измерения, как говорят в 

науке, я надеюсь, что оно будет примерно одинаковым.  

За эти два года работы в Законодательном Собрании я многое по-

черпнул, поучился у вас, у всех присутствующих, у президиума данного Со-

брания и благодарен вам за то, что судьба свела меня поработать вместе с 

вами. Спасибо вам за всё. (Аплодисменты)  

Зерщиков Ю.С. Я думаю, что выражу общее мнение, поблагодарив 

Анатолия Ивановича за работу, которую он проводил в Законодательном Со-

брании.  

Место оно Ваше всегда для того, чтобы Вы могли донести трудности, 

чаяния от города Новочеркасска и горожан.  

Вам, думаем, тот опыт, который Вы приобрели в Законодательном 

Собрании, поможет в решении сложных довольно практических шагов и 

практических дел на благо города Новочеркасска.  

Переходим к следующему вопросу. Рассматривается вопрос повестки 

дня «О проекте областного закона «О поправках к Уставу Ростовской облас-

ти». Докладчик Ищенко Александр Валентинович. (Из зала: с вопросов.) 

Какие вопросы будут к докладчику? Нет вопросов. Кто желает вы-

ступить. Пожалуйста, Евгений Иванович. 

Бессонов Е.И. Уважаемые депутаты, уважаемый Александр Валенти-

нович, поправки в Устав Ростовской области необходимы, но я хотел бы еще 

поговорить о других поправках.  

Принят 131-й закон уже очень давно, который определился с терми-

нами и понятиями. Устав Ростовской области не соответствует этому 131-му 

закону. Так, например, понятия «административно-территориальное образо-

вание» в 131-м законе нет, понятия «город» в законе нет, есть «поселение». 

То есть сейчас все жители Ростовской области живут в поселениях. И наш 

Устав… 
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Почему я об этом говорю? Во время выборов, когда заполняются до-

кументы избирательные, возникает вопрос, как называть административную 

единицу: в соответствии с Уставом Ростовской области либо в соответствии 

со 131-м законом. Необходимо эти разногласия убрать и назвать все поселе-

ния поселениями, и городские округа городскими округами, и муниципаль-

ные образования муниципальными образованиями. То есть в этом порядке 

провести изменения в Уставе. Спасибо. 

Зерщиков Ю.С.  Пожалуйста, Александр Валентинович. 

Ищенко А.В.  Евгений Иванович, я думаю, что Ваше мнение глубоко 

ошибочно. Во-первых, Устав Ростовской области является одним из самых 

чистых конституционно-правовых актов среди всех субъектов Федерации с 

точки зрения соответствия федеральному законодательству. Для того чтобы 

утверждать такие вещи, необходимо внимательно изучить не только Устав, 

но и соответствующее федеральное законодательство.  

То, что касается сути Вашего вопроса, 131-й Федеральный закон не 

регулирует вопросы административно-территориального устройства, он ре-

гулирует вопросы территориальной организации местного самоуправления. 

Жители Ростовской области, как и всех других субъектов Федерации, живут 

в городах, поселках, селах, хуторах и иных населенных пунктах. Понятие ад-

министративно-территориального устройства и муниципального устройства 

– это вещи неидентичные.  

Если необходимо Вам дать более подробные комментарии, разъясне-

ния, я всегда готов, пожалуйста. 

Зерщиков Ю.С.  Кто еще желает выступить? Нет желающих. 

Проект областного закона рассмотрен в комитете по законодательст-

ву и рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в окончатель-

ной редакции. 

Ставлю на голосование проект областного закона в первом чтении. 

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

0). 
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Проект принят в первом чтении. Поправок к проекту областного за-

кона не поступило. Ставлю на голосование областной закон в окончательной 

редакции. Депутатов прошу голосовать. (Голосуется: за - 39, против - 0, воз-

держался - 0). Областной закон принят. 

Следующий вопрос повестки дня «О проекте областного закона «О 

внесении изменений в Областной закон «О межбюджетных отношениях ор-

ганов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростов-

ской области». Докладчик Сверчкова Нина Ивановна – заместитель Главы 

Администрации (Губернатора) Ростовской  области – министр финансов. 

Сверчкова Н.И. Уважаемые депутаты, необходимость внесения по-

правок в закон «О межбюджетных отношениях органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в Ростовской области» вызвана 

изменением нашего отраслевого областного законодательства.  

Прежде всего, вносятся изменения в закон о социальной поддержке 

детства с точки зрения наименования переданного полномочия муниципали-

тетам в части отдыха и оздоровления детей и в связи с принятием закона Рос-

товской области «О наделении органов местного самоуправления государст-

венными полномочиями Ростовской области по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи 2010 года».  

Что касается первой поправки, в закон о детстве, у нас в законе о 

межбюджетке есть такое полномочие в статье 7, меняется только его назва-

ние, уточняется название этого полномочия.  

Что касается проведения Всероссийской переписи, мы должны доба-

вить в число переданных полномочий, в статью 7, это полномочие и в мето-

дике расчета субвенций дать четкую методику по расчету субвенции на это 

переданное полномочие.  

Замечаний по этому проекту не поступало. 

Зерщиков Ю.С.  Какие вопросы будут к докладчику? 
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Проект областного закона рассмотрен в комитетах по бюджету и по 

законодательству и рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и приня-

тию в окончательной редакции. 

Ставлю на голосование проект областного закона в первом чтении. 

Депутатов прошу голосовать. (Голосуется: за - 36, против - 2, воздержался - 

0). Проект принят в первом чтении. 

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

лосование областной закон в окончательной редакции. Депутатов прошу го-

лосовать. (Голосуется: за - 35, против - 4, воздержался - 0). Областной закон 

принят. 

Рассматриваем вопрос повестки дня «О проекте областного закона «О 

внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2010 

год».  Докладчик Сверчкова Нина Ивановна. 

Сверчкова Н.И.  Предлагается данным проектом внести следующие 

изменения в доходную, расходную часть областного бюджета и в размер 

дефицита.  

Доходная часть областного бюджета предлагается к увеличению на   

2 093 млн. рублей, расходная часть – на 2 109 млн. рублей с плюсом, и по 

сумме разницы между увеличением доходной и расходной части абсолютная 

сумма дефицита областного бюджета предполагается к увеличению на 16,2 

млн. рублей.  

Первая позиция – по увеличению доходной части.  Девяносто девять 

процентов вносимого изменения вызвано дополнительным поступлением 

средств из федерального бюджета.  

По целевому назначению. Мы получили за период после прошлого 

Законодательного Собрания дополнительно безвозмездных поступлениий 

федеральных 2 105 млн. рублей. Весь перечень поступивших денег мы пред-

ставили вам в приложении к проекту с четкой регламентацией каждого на-

звания.  
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Хочу вам сказать как бы такую общую аналитику по поступившим 

деньгам из федерального бюджета. Около половины этих денег это отдель-

ные строчки финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей, большая 

часть из которых связана с дополнительными суммами на субсидирование 

процентных ставок по тем кредитам, которые сельхозтоваропроизводители 

возьмут в коммерческих банках.  

Плюс это поддержка на обустройство людей, которые живут на селе: 

это и жилищное строительство, и водоснабжение, и газификация.  

Вторая часть денег связана с отдельными строчками поддержки ле-

карственного обеспечения по переданным полномочиям из Федерации. Две-

сти семьдесят семь миллионов нам дали субсидию на финансирование Про-

граммы по обеспечению занятости населения Ростовской области, и 134 млн. 

рублей из федерального бюджета поступили в порядке субсидии на содержа-

ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на вознаграждение, 

которое причитается приемному родителю.  

Кроме этого, на минус объем средств, который у нас отражается в до-

ходной части областного бюджета. Мы отражаем 12,4 млн. рублей, это оста-

ток средств из субсидии, которая поступила в прошлом году на финансовое 

обеспечение вопросов строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

текущего содержания областных и муниципальных дорог, - неосвоенная эко-

номия по тем объектам, которые ввелись в эксплуатацию по данному на-

правлению. Но была экономия по торгам.  

В результате плюс поступило 2105, возвратили в Москву 12 млн., в 

результате общий плюс по доходам 2 млрд. 93 млн. рублей.  

По расходам. В соответствии с поступившими федеральными деньга-

ми, учитывая, что каждая сумма имеет целевое направление, мы вносим в 

проект, в расходную часть областного бюджета, по каждому из этих направ-

лений дополнительные ресурсы, дополнительные деньги.  

Кроме того, учитывая, что у нас расходы по содержанию ребенка в 

семье опекуна и в приемной семье были полностью ранее принятым бюдже-
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том обеспечены областными средствами, и учитывая, что мы получили на 

это направление 133 млн., принято решение по высвобождению областных 

средств, учитывая, что эта проблема у нас закроется федеральным источни-

ком, и направлению их дополнительно, практически в основной своей массе, 

на другие направления в отрасли образования. Собственно, и не другие на-

правления, а то же самое.  

Принято решение об увеличении пособия и приравнивании пособия, 

которое даётся на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, на 

общую сумму. Если у нас была разница, 6346 и 5482, то теперь на ребенка и в 

том, и в другом виде содержания выделяется 6346 рублей. С учетом увеличе-

ния на содержание ребенка общая сумма необходимых средств, которые вно-

сятся поправками в закон по этому направлению, выделяется в общей сумме 

87,6 млн. рублей.  

Кроме того, мы министерству общего и профессионального образо-

вания за счет высвободившихся средств выделяем 9 млн. рублей на софинан-

сирование расходов для организации дистанционного обучения детей-

инвалидов. Нам Федерация выделяет определенную сумму, и в порядке со-

финансирования мы выделяем 9 млн. рублей на эту цель.  

Кроме этого, за счет областных денег предусматриваются следующие 

расходы. Для проведения мероприятий, связанных с празднованием и подго-

товкой к празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне, выделяются средства 11,5 млн. рублей. Распорядителем этих денег яв-

ляется Администрация Ростовской области.  

Министерству культуры выделяется 16,2 млн. рублей, это мероприя-

тия, посвященные Дню защиты детей, это дополнительные мероприятия на 

текущий ремонт и благоустройство музеев областных, Новочеркасского, 

Старочеркасского, археологического музея Танаис, на технический надзор за 

проведением текущего ремонта. То есть это как бы на выделение средств, не-

обходимых для приведения в порядок областного музейного хозяйства. 
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Кроме того, министерству территориального развития дополнительно 

к той сумме, которая им выделена, мы должны добавить 13,2 млн. рублей, 

это на стопроцентное обеспечение финансирования государственного зада-

ния в связи с тем, что единый заказчик у нас поменял статус, из унитарного 

предприятия он стал автономным учреждением.  

Дополнительно выделяется около 5 млн. для завершения работ по ка-

питальному ремонту кадетской школы-интерната Белокалитвинского Матвея 

Платова казачьего кадетского корпуса, чтобы эти работы завершить, ввести в 

эксплуатацию это учебное заведение. И на ремонт крыши нашему комитету 

по архивным делам 800 тыс. рублей.  

Общая сумма дополнительных расходов, которые мы вводим проек-

том закона в наш закон об областном бюджете за счет областных денег, со-

ставляет 148,9 млн. рублей. Кроме высвободившихся средств в связи с по-

ступлением федеральных, мы вводим в нашу доходную часть 16,2 млн. руб-

лей, это уточнение нецелевого остатка денег областного бюджета, который у 

нас образовался по состоянию на 1 января, входного остатка.  

Хочу вам сказать, что мы сдали годовой отчет в Москву за 2009 год, 

мы уточнили все остатки и позиции, сдали с хорошей оценкой, без замеча-

ний, поэтому эти 16 млн. они в результате уточнения уже четко годовой 

бюджетной отчетности.  

Кроме этого, поправками закона вводятся отдельные перераспределе-

ния в рамках принятых ассигнований практически тех же самых направле-

ний. Это перераспределение вызвано то ли техникой исполнения бюджета, 

как в части, допустим, средств, которые расходуются через социальную за-

щиту. Средства, которые мы получили в порядке субвенций из федерального 

бюджета, мы направляли и через областную службу социальной защиты по 

ее подведомственным учреждениям в виде финансирования. Пришла по-

правка техники исполнения, мы должны на местах в филиалы нашей службы 

занятости направить эти деньги тоже как субсидию, с кодом субсидии. То 
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есть направление, смысл расходования этих денег не меняется, меняется тех-

ника исполнения и кодировка расходов областного бюджета.  

Из существенных изменений, обратите внимание, у вас в материалах 

есть, я хочу сказать об этом, 126 миллионов мы изымаем у министерства жи-

лищно-коммунального хозяйства как у главного распорядителя. У нас в зако-

не 300 с лишним миллионов на дотирование подразделений жилищно-

коммунального хозяйства в связи с превышением тарифов и ограничением 

роста платежей населения, мы эти средства переносим нашему министерству 

труда и социальной защиты и в порядке субвенций доводим в виде дополни-

тельных видов социальной поддержки населения в тех территориях, где та-

рифы на водоснабжение установлены в размере с ростом более 125 процен-

тов.  

Я хочу сказать, что на эту тему внесен на данное Законодательное 

Собрание закон о внесении такого вида дополнительной адресной поддержки 

населения, и уже вышло постановление Губернатора о том, каким образом, в 

каком порядке считается для каждой территории, для каждого жителя Рос-

товской области данная дополнительная социальная поддержка.  

Что касается текстовых поправок. Поменялась статья 1 в связи с из-

менением доходно-расходной и дефицита, и обратите внимание на статью 8. 

Там добавились дополнительные виды финансовой поддержки, в частности, 

по селу. Введены три новых вида поддержки в части поддержки развития по-

требительской кооперации на селе. Эти три направления на общую сумму 40 

млн. рублей.  

Хочу сказать, что дополнительных областных средств в отрасль на 

финансовую поддержку мы не направляем, такая поддержка осуществляется 

за счет перераспределения по отдельным направлениям.  

И ещё, учитывая как бы обеспокоенность отдельных депутатов по по-

воду незначительного объема финансовой поддержке на селе. Вот вам стати-

стика. Мы приняли бюджет, в котором было: поддержка селян по отдельным 

направлениям за счет средств областного бюджета 528 млн. рублей. Я вам 
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всем говорила, что поддержка из Федерации поступит в марте-апреле месяце, 

после того, как по Целевой программе, которая в федеральном бюджете чис-

лится одной суммой, Министерство сельского хозяйства России своими при-

казами разассигнует эти деньги по субъектам. Вот на сегодня общая сумма 

вместе с областной поддержкой селян составляет 1 300 млн. рублей. То есть 

за этот прошедший период мы получили эту сумму из Федерации дополни-

тельно на финансовую поддержку села.  

И это не последние средства, мы ожидаем ещё.  

Данный закон рассмотрен всеми надзирающими за нами организа-

циями, никаких замечаний отрицательных мы не получили. Рассмотрен на 

депутатской комиссии, получены положительные заключения.  

Председательствующий. Спасибо, Нина Ивановна. Коллеги, вопросы 

к докладчику? Депутат Булгаков. 

Булгаков В.Г. Уважаемая Нина Ивановна, Вы сейчас рассказали о 

распределении бюджетном. Нельзя ли увеличить расходы на содержание де-

тей-сирот не на 864 рубля, а хотя бы тысячи на две? Почему? Вот в 2009 году 

и 2010 год это резкое повышение цен практически на всё и вся. И эта сумма 

на сегодняшний день практически сведена на нет. Практически не получает-

ся улучшить жизнь этих детишек. Спасибо. 

Сверчкова Н.И. Два ответа на этот вопрос. Наверное, все можно, но 

это не вопрос к министру финансов. Это вопрос к исполнительной власти, 

которая отвечает за этот вопрос, и вопрос к депутатской власти по поводу 

предварительного рассмотрения возможности и существа этого вопроса.  

Вот когда обе ветви власти решат увеличить, тогда министерство фи-

нансов будет вносить поправки на этот счет.  

Что касается индексации. Я хочу сказать, законодательство Ростов-

ской области, начиная с прошлого года,  предусматривает по каждому на-

правлению конкретные социальные выплаты: то ли пожилому человеку, то 

ли ребенку в разных жизненных ситуациях, индексацию на плановое увели-

чение, ожидаемое увеличение индекса цен. Я хочу сказать, что на сегодня тот 
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объем индексации, который заложен, и выплаты они в рамках фактической 

ситуации, которая уже произошла. И на сегодня нет этого диссонанса, что 

огромный рывок за три прошедших месяца действительного роста цен и за-

ложенной инфляции в законе о бюджете.  

Что касается того, можно или не можно, наверное, можно.  

Председательствующий. Спасибо, Нина Ивановна. Виктор Григорье-

вич, тут абсолютно, наверное, Нина Ивановна права, накануне подготовки 

Законодательного Собрания в комитетах и так далее надо эти вопросы поста-

вить и выходить с инициативой на Губернатора. И предлагать просто этот 

вариант, с отчетами, с обоснованиями и так далее. Да, Виктор Григорьевич. 

Булгаков В.Г. Виктор Ефимович, я как раз в комитете этот вопрос 

поднял. Вот почему это осталось без внимания, это другой вопрос. 

Председательствующий. Виктор Григорьевич, я постараюсь в работе 

комитетов и Законодательного Собрания в перспективе учесть этот момент.  

Пожалуйста, коллеги, еще вопросы к Нине Ивановне. Нет вопросов. 

Спасибо, Нина Ивановна.  

Проект областного закона рассмотрен в комитетах Законодательного 

Собрания. Комитет по бюджету рекомендует его к рассмотрению в двух чте-

ниях и принятию в окончательной редакции.  

Евгений Иванович, я дважды спросил. Пожалуйста, что Вы хотели? 

Бессонов Е.И. После вопросов по регламенту есть выступления, и Вы, 

наверное, пропустили этот момент. Я прошу выступить. 

Председательствующий.  Пожалуйста. 

Бессонов Е.И. Спасибо. Уважаемые депутаты, фракция Коммунисти-

ческой партии будет голосовать за данный законопроект, потому что идет 

увеличение. Вместе с тем мы хотим сказать, что не вопрос министерства фи-

нансов увеличение и наполняемость бюджета Ростовской области. Мини-

стерство финансов только в рамках Бюджетного кодекса исполняет то, что 

мы с вами наработали.  
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А наработали мы с вами вот что. То, что расходы бюджета Ростов-

ской области 2010 года на 10 миллиардов ниже, чем бюджета 2009 года. 

Учитывая инфляцию, это огромные средства, которые не пойдут ни на ре-

монты, ни на социальные вещи, ни на другие вопросы.  

Мы с вами, как депутаты Законодательного Собрания, должны выра-

ботать такие механизмы… Когда, например, Федеральный бюджет строился 

из параметров 50 долларов за баррель, сейчас стоимость нефти 80 долларов. 

Мы с вами должны посмотреть на механизм, как обратиться в Федерацию и 

дополнить недостающие финансы в Ростовский областной бюджет.  

И на комитетах мы с вами видели, что и программа улучшения жи-

лищных условий молодой семьи требует федеральных средств, там недоста-

ток, 2 тысячи молодых семей на очереди, а Федерация денег не дает.  

Посмотреть какие-то другие наши программы. И детский отдых если 

оставлять на уровне прошлого года, это обязательно у нас какие-то дети не 

оздоровятся.  

У нас ветераны Великой Отечественной войны. Мы свою программу 

могли бы какую-то принять в помощь президентской программе, но для это-

го необходимо разрабатывать какие-то предложения на федеральном уровне.  

Это и перераспределение налогов, это и какие-то дотации, это какие-

то субвенции, это какие-то программы. Но от нас должны быть какие-то во-

просы к Федерации.  

И неправильно, когда вся страна работает в усиленном режиме во 

время кризиса, когда в 18 часов все кабинеты закрыты, и в Администрации, и 

в Законодательном Собрании, и вопросов у нас вроде никаких нет. Только 

Ищенко работает, больше никого не встретишь после 18 часов.  

Я вас уверяю, что у жителей Ростовской области есть очень много 

проблем, и мы с вами должны их решать и не стесняться задавать вопросы на 

федеральном уровне. Спасибо.  

Председательствующий. Единственно, Евгений Иванович, поправка 

небольшая. Вот предложения «какие-то» и «кто-то должен разработать пред-
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ложения наверх и решить», наверное, это неправильно. У вас есть фракция 

КПРФ, есть ваши предложения, пожалуйста, изложите их в письменном ва-

рианте, и поручения комитетам, и давайте готовить эти варианты. Давайте 

выходить на Думу Государственную, наших депутатов Государственной Ду-

мы через фракцию КПРФ и единороссов и вместе решать эти вопросы. Толь-

ко не призывы, не лозунги, вот давайте действия какие-то сделаем.  

Коллеги, проект закона ответственным комитетом по бюджету реко-

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

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

Прошу проголосовать. (Голосуется: за - 36, против - 0, воздержался - 0). Про-

ект принят в первом чтении. 

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

лосование областной закон в окончательной редакции. Прошу голосовать, 

коллеги. (Голосуется: за - 36, против - 0, воздержался - 0). Областной закон 

принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменения в статью 7 Областного закона «О противодействии коррупции в 

Ростовской области». 

Докладчик Глазков Игорь Николаевич – заместитель начальника 

управления по работе с административными органами аппарата Главы Ад-

министрации (Губернатора) Ростовской области. Пожалуйста, Игорь Нико-

лаевич. (Из зала: с вопросов.)  

Так, коллеги, суть вопроса ясна, на комитетах рассматривали. Пожа-

луйста, если возникли вопросы к докладчику, давайте зададим их. Не воз-

никло вопросов? Желающие выступить. Пожалуйста, депутат Бессонов Евге-

ний Иванович. 

Бессонов Е.И. Уважаемый Председатель, уважаемые депутаты, мы в 

очередной раз ставим вопрос о том, что комиссия по противодействию кор-

рупции сама должна быть политически антикоррупционна. То есть у нас 
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члены комиссии – это Губернатор Ростовской области и все его нижестоя-

щие.  

У нас с вами в парламенте Донском сейчас две фракции: коммуни-

стов и единороссов. Не факт, что в следующем парламенте не будут еще ка-

кие-то фракции, тем более что у нас для малых партий Президентом разрабо-

таны возможности даже одного представителя фракции.  

У нас в законе необходимо четко установить право оппозиции – уча-

стие в этой комиссии. И вот Владимир Федорович нас направил в Глазго, и 

мы, фракция коммунистов, виртуально отправились в Глазго. Там все кон-

трольные посты принадлежат оппозиции. А у нас получается: сам пью, сам 

гуляю, сам себя и проверяю. То есть необходимо обязательно в законе о про-

тиводействии коррупции определить право оппозиции на участие в этой ко-

миссии. Спасибо.  

Председательствующий. Евгений Иванович, я еще раз обращаюсь к 

теме нашего вопроса, который рассматривается сегодня. Вот он, Областной 

закон. Если возникла такая необходимость, изложите письменно, и давайте 

мы готовить предложения и вносить в закон наш областной, что фракции 

должны быть представлены таким-то образом, пропорционально, непропор-

ционально. 

Евгений Иванович, Вы юрист, Вы лучше меня знаете Регламент Зако-

нодательного Собрания, я уверен в этом. Давайте его  соблюдать, я просто 

прошу Вас. И мы перед этим говорили, что если есть желание фракции уча-

ствовать в этих мероприятиях, антикоррупционных, изложите свою позицию, 

где и как. Но не получили мы ничего, где и как.  

Пожалуйста.  

Бессонов Е.И. Спасибо за объяснение моих прав и полномочий. Вик-

тор Ефимович, у нас есть люди, которые работают на штатной основе, а есть 

люди, которые зарабатывают хлеб насущный, как и все остальные люди, по-

нимаете. И спасибо большое, что Вы ставите мне очередную задачу.  
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Я прошу людей, которые занимаются этим делом, внести поправку. 

Это несложная поправка, и у себя на рабочем месте, получая деньги за счет 

налогов жителей Ростовской области, люди должны как-то что-то делать.  

И если депутат Законодательного Собрания, не работающий на штат-

ной основе, просит разработать какой-то законопроект, то я прошу вас не 

учить меня законам и всему остальному.  

Да, я подал Вам законопроект об ответственности по отношению к 

нарушению прав депутатов. Где этот законопроект? Кто не согласен с тем, 

что необходимо наказывать чиновников, которые нарушают права депута-

тов? Я предложил на тысячу штрафовать. Где? Нет законопроекта. 

Председательствующий. Евгений Иванович, я прошу вернуться к по-

вестке дня. 

Бессонов Е.И. Перед Законодательным Собранием, Виктор Ефимо-

вич, я внес предложение рассмотреть Федеральный закон. Где это? Даже че-

рез комитет не прошло. 

Председательствующий.  Евгений Иванович… 

Бессонов Е.И. Спасибо большое, за то, что Вы так относитесь к нам. 

Председательствующий. Я прошу вернуться к повестке нашей, к во-

просам. 

Бессонов Е.И. Спасибо. 

Председательствующий. Этот вопрос и Ваши предложения не каса-

ются повестки.  

Пожалуйста, коллеги, еще какие вопросы? Желающие выступить по 

данному вопросу? Нет.  

Проект областного закона рассмотрен в комитете по законодательст-

ву и рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в окончатель-

ной редакции. 

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

голосовать. (Голосуется: за - 37, против - 0, воздержался - 0). 
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Проект принят в первом чтении. Поправок к проекту областного за-

кона не поступило. Ставлю на голосование областной закон в окончательной 

редакции. Прошу, коллеги, проголосовать. (Голосуется: за - 36, против - 1, 

воздержался - 0). Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями Ростов-

ской области по подготовке и проведению Всероссийской переписи населе-

ния 2010 года». Докладчик Бартеньев Владимир Петрович – министр эконо-

мики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской 

области. (Из зала: с вопросов.) 

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

всё. Желающие выступить по данному вопросу повестки? Нет желающих.  

Проект закона рассмотрен в комитете по законодательству и реко-

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

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

голосовать. (Голосуется: за - 38, против - 0, воздержался - 0). 

Проект принят в первом чтении. Поправок к проекту закона не посту-

пило. Ставлю на голосование областной закон в окончательной редакции. 

Прошу, коллеги, проголосовать. (Голосуется: за - 37, против - 0, воздержался 

- 0). Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О полномочи-

ях органов государственной власти Ростовской области в сфере государст-

венного регулирования торговой деятельности в Ростовской области». Док-

ладчик Бартеньев Владимир Петрович. (Из зала: с вопросов.)   

Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы к докладчику. Не возникло. Же-

лающие выступить? Нет желающих.  

Проект закона рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и при-

нятию в окончательной редакции с учетом одобренных поправок. Ставлю на 

голосование проект закона в первом чтении. Прошу, коллеги, проголосовать. 
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(Голосуется: за - 37, против - 0, воздержался - 0). Проект принят в первом 

чтении.  

Коллеги, возражения по поправкам, одобренным ответственным ко-

митетом, возникли? Нет. 

Ставлю на голосование областной закон в окончательной редакции. 

Прошу проголосовать. (Голосуется: за - 37, против - 0, воздержался - 0). Об-

ластной закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменений в статьи 5 и 13 Областного закона «Об инвестициях в Ростовской 

области». Докладчик Владимир Петрович Бартеньев. (Из зала: с вопросов.)  

Пожалуйста, коллеги вопросы к докладчику? Не возникло. Желаю-

щие выступить по данному вопросу повестки? Нет. 

Проект закона рассмотрен в комитете по экономической политике и 

рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в окончательной 

редакции. 

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

голосовать. (Голосуется: за - 32, против - 1, воздержался - 0). Проект принят в 

первом чтении.  

Поправок к проекту закона не поступило. Ставлю на голосование об-

ластной закон в окончательной редакции. Прошу, коллеги, голосовать. (Го-

лосуется: за - 36, против - 0, воздержался - 0). Областной закон принят.  

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О списании за-

долженности перед областным бюджетом по средствам оборотного фонда 

крестьянских (фермерских) хозяйств». 

Докладчик Владимир Аванесович Черкезов – заместитель Главы Ад-

министрации (Губернатора) Ростовской области – министр сельского хозяй-

ства и продовольствия. (Из зала: с вопросов.)  

Пожалуйста, коллеги, вопросы. Нет. Желающие выступить?  

Депутат Бессонов Владимир Иванович. 
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Бессонов В.И. Уважаемый Владимир Аванесович, Вы сделали хоро-

ший старт в плане импульса в работу министерства сельского хозяйства, но 

вместе с тем выходите на трибуну сейчас с законопроектом, который, как мы 

считаем во фракции, не Вашего, скажем так, уровня. Здесь 66 тысяч, 33 ты-

сячи, самые бедные районы – Аксайский район и Азовский район.  

Мы считаем, что всё-таки кто-то должен понести ответственность за 

эти суммы, которые мы сейчас списываем. Задолженность ОАО «Ростпром-

стройбанк» перед областным бюджетом. Кто-то обязательно должен понести 

ответственность. И я так полагаю, если это произойдет, то могут должники 

внести полагающиеся суммы в бюджет. Спасибо. 

Председательствующий. Пожалуйста, Владимир Аванесович,  

Черкезов В.А. Ну, я тоже, может быть, примерно так считаю, как и 

Вы. И всегда долг красен платежом. Но, к сожалению, юридическая практика 

не нашей стороне в этом вопросе.  

Мы ещё в 2007 году обращались во все юридические органы для ре-

шения этого вопроса, но, к сожалению, получили полный отказ как на одной 

инстанции, так и на другой инстанции, и поэтому никакого юридического 

права у нас сегодня просто не существует. 

Более того, некоторые из этих трёх должников, потому что тут есть 

конкретные должники, это два хозяйства Аксайского района и одно хозяйст-

во Азовского района, они на сегодняшний день де-юре просто не существу-

ют.  

И тело долга кредита само по себе погашено, тут претензий нет, а ос-

тались только лишь проценты. Мы хотели бы их тоже взыскать, нам это тоже 

очень хочется, но механизма взыскания на сегодня я лично не знаю. Если Вы 

подскажете, я с ним соглашусь. 

Председательствующий.  Спасибо. Ещё желающие? Нет желающих. 

Проект закона рассмотрен на комитетах по бюджету и по аграрной 

политике и рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в 

окончательной редакции с учетом одобренных поправок. 
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Ставлю на голосование проект областного закона в первом чтении. 

Депутатов прошу голосовать. (Голосуется: за - 34, против - 3, воздержался - 

0). Проект принят в первом чтении. 

Коллеги, возражения по поправкам, одобренным ответственным ко-

митетом, возникли? Нет. 

Ставлю на голосование областной закон в окончательной редакции. 

Прошу проголосовать. (Голосуется: за - 34, против - 3, воздержался - 

0).Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменений в Областной закон «Об адресной социальной помощи в Ростов-

ской области». Докладчик Скидан Елена Ивановна – министр труда и соци-

ального развития Ростовской области. (Из зала: с вопросов.)  

Пожалуйста, коллеги, вопросы к Елене Ивановне возникли?  

Пожалуйста, депутат Булгаков. 

Булгаков В.Г. Уважаемая Елена Ивановна, хочу сказать огромное 

спасибо за этот закон, который Вы сейчас вносите. Почему, потому что такая 

оперативность, когда 3-го числа декабря месяца сказано по вопросу 18-23 го-

да, и сейчас уже готов закон, дающий большие полномочия, это приятно. От-

кровенно скажу, Вам большое спасибо и министру образования. Спасибо. 

Мы будем голосовать за. 

Скидан Е.И. Это закон по адресной помощи, не по соцподдержке дет-

ства. Изменили повестку дня.  

Председательствующий. Принимается. Коллеги, еще предложения, 

замечания? Пожалуйста, Леонид Александрович. 

Шафиров Л.А. На самом деле, есть за что поблагодарить. Этот закон 

касается непосредственно жителей моего округа, потому что социальная по-

мощь будет направлена жителям г. Гуково в том числе, которые будут пла-

тить за воду больше, чем должны были платить. Этот закон тоже очень важ-

ный и касается огромного количества людей. Вам и министерству ЖКХ от-

дельное спасибо. 
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Председательствующий. Так, все пожелания исчерпаны. 

Проект закона рассмотрен в комитете по социальной политике и ре-

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

дакции.  

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

голосовать. (Голосуется: за - 33, против - 1, воздержался - 0). Проект принят в 

первом чтении.  

Поправок к проекту закона не поступило. Ставлю на голосование об-

ластной закон в окончательной редакции. Прошу голосовать. (Голосуется: за 

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

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменений в Областной закон «О социальной поддержке детства в Ростов-

ской области». Докладчик Скидан Елена Ивановна.  

Голос из зала.  Мы уже поблагодарили. 

Председательствующий. Поблагодарили уже, нет ни вопросов, ни 

пожеланий.  

Проект закона рассмотрен в комитете по социальной политике и ре-

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

дакции.  

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

совать. (Голосуется: за - 33, против - 0, воздержался - 0). Проект принят в 

первом чтении.  

Поправок к проекту закона не поступило. Ставлю на голосование об-

ластной закон в окончательной редакции. Прошу голосовать. (Голосуется: за 

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

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменений в статью 2 Областного закона «О ежемесячном денежном содер-

жании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передан-

ных на воспитание в семьи опекунов или попечителей». 
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Докладчик Мазаева Марина Алексеевна – заместитель министра об-

щего и профессионального образования Ростовской области. (Из зала: с во-

просов.)  

Пожалуйста, коллеги, у кого возникли вопросы к Марине Алексеев-

не? Вопросов нет. Желающие выступить? Нет.  

Проект закона рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и при-

нятию в окончательной редакции. Ставлю на голосование проект закона в 

первом чтении. Прошу голосовать. (Голосуется: за - 34, против - 0, воздер-

жался - 0). Проект принят в первом чтении.  

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

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

лосуется: за - 32, против - 0, воздержался - 0). Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте постановления Законодательного 

Собрания Ростовской области «Об исполнении бюджета государственного 

учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Рос-

товской области за 2009 год». Докладчик Андрей Владимирович Харченко – 

управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации  по 

Ростовской области. (Из зала: с вопросов.)  

Пожалуйста, коллеги, на комитетах рассматривался вопрос очень 

внимательно. Если возникли вопросы к докладчику, давайте зададим их. Нет 

вопросов. Желающие выступить по данному вопросу повестки? Нет желаю-

щих.  

Коллеги, проект постановления рекомендован к рассмотрению и при-

нятию в целом. Ставлю на голосование проект постановления за основу. 

Прошу голосовать. (Голосуется: за - 36, против - 0, воздержался - 0). 

Проект принят за основу.  

Поправок к проекту постановления не поступило. Ставлю на голосо-

вание постановление в целом. Прошу голосовать. (Голосуется: за - 35, против 

- 0, воздержался - 0). Постановление принято. 
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Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменений в статью 13 Областного закона «О Законодательном Собрании 

Ростовской области». Докладчик Ищенко Александр Валентинович – предсе-

датель комитета Законодательного Собрания по законодательству. (Из зала: с 

вопросов.)  

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

Желающие выступить по данному вопросу? Нет.  

Проект закона рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и при-

нятию в окончательной редакции. Ставлю на голосование проект закона в 

первом чтении. Прошу голосовать. (Голосуется: за - 34, против - 0, воздер-

жался - 0). Проект принят в первом чтении.  

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

сование областной закон в окончательной редакции. Прошу, коллеги, 

проголосовать. (Голосуется: за - 35, против - 0, воздержался - 1). Областной 

закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменений в статьи 11 и 13 Областного закона «О выборах депутатов пред-

ставительных органов муниципальных образований в Ростовской области». 

Докладчик Ищенко Александр Валентинович. (Из зала: с вопросов.)  

Пожалуйста, коллеги у кого возникли вопросы? Нет. Желающие вы-

ступить? Нет. 

Проект закона рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и при-

нятию в окончательной редакции. Ставлю на голосование проект областного 

закона в первом чтении. Депутатов прошу голосовать. (Голосуется: за - 37, 

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

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

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

лосуется: за - 34, против - 0, воздержался - 0). Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменений в Областной закон «О выборах глав муниципальных образований 
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в Ростовской области». Докладчик Ищенко Александр Валентинович. (Из за-

ла: с вопросов.)  

Коллеги, какие вопросы к докладчику? Нет. Желающие выступить? 

Нет. 

Проект закона рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и при-

нятию в окончательной редакции. Ставлю на голосование проект закона в 

первом чтении. Прошу голосовать. (Голосуется: за - 37, против - 0, воздер-

жался - 0). Проект принят в первом чтении.  

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

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

лосуется: за - 36, против - 0, воздержался - 0). Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменений в статьи 17 и 20 Областного закона «О местном самоуправлении в 

Ростовской области». Докладчик Ищенко Александр Валентинович. (Из зала: 

с вопросов.)  

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

Желающие выступить? Нет. 

Проект закона рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и при-

нятию в окончательной редакции. Ставлю на голосование проект областного 

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 об-

ластной закон в окончательной редакции. Прошу голосовать. (Голосуется: за 

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

Рассматриваем вопрос повестки дня «О проекте областного закона «О 

внесении изменения в Областной закон «О Реестре государственных долж-

ностей Ростовской области и Реестре должностей государственной граждан-

ской службы Ростовской области». Докладчик Ищенко Александр Валенти-

нович. (Из зала: с вопросов.)  

Пожалуйста, коллеги, у кого вопросы возникли?  



 

 

72

Желающие выступить по данному вопросу? Нет. 

Проект областного закона рекомендован к рассмотрению в двух чте-

ниях и принятию в окончательной редакции. Ставлю на голосование проект 

закона в первом чтении. Прошу проголосовать. (Голосуется: за - 35, против - 

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

Поправок к проекту закона не поступило. Ставлю на голосование об-

ластной закон в окончательной редакции. Прошу голосовать. (Голосуется: за 

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

Рассматривается вопрос «О проекте постановления Законодательного 

Собрания Ростовской области «О внесении изменений в Положение о поряд-

ке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, 

принятых Законодательным Собранием Ростовской области, и их проектов». 

Докладчик Ищенко Александр Валентинович. (Из зала: с вопросов.)   

Пожалуйста, коллеги, по данному вопросу повестки у кого возникли 

вопросы?  

Желающие выступить? Нет. 

Проект постановления рекомендован к рассмотрению и принятию в 

целом. Ставлю на голосование проект постановления за основу. Прошу голо-

совать. (Голосуется: за - 36, против - 0, воздержался - 0). Проект принят за 

основу.  

Поправок к проекту постановления не поступило. Ставлю на голосо-

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

- 0, воздержался - 0). Постановление принято. 

Рассматриваем вопрос «Об избрании мировых судей». Докладчик Зо-

лотых Владимир Васильевич – заместитель председателя Ростовского обла-

стного суда. 

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

нию на должность мирового судьи 16 кандидатов. Все они соответствуют 

требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность мирового судьи 
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Ростовской области, которые предусмотрены федеральными и областным за-

конами.  

Все кандидаты согласованы с Главой Администрации (Губернатором) 

Ростовской области, и вопрос об их избрании предварительно рассмотрен на 

заседании комитета по законодательству.  

Четыре кандидата представляются к избранию на второй срок полно-

мочий, на 5-летний срок, 12 кандидатов представляются к избранию впервые, 

на 3-летний срок полномочий. Представляются кандидаты персонально. 

Батальщиков Олег Викторович представляется к избранию на  

5-летний срок полномочий на должность мирового судьи судебного участка 

№ 2 города Батайска. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Олегу Вик-

торовичу? Вопросов не возникло. Ставлю на голосование кандидатуру Ба-

тальщикова Олега Викторовича для избрания мировым судьей. Прошу голо-

совать. (Голосуется: за - 35, против - 0, воздержался - 0). 

Решение принято. Поздравляем Вас, Олег Викторович, Вы избраны 

мировым судьей. 

Золотых В.В. Бушуева Инга Алексеевна представляется к избранию 

на должность мирового судьи судебного участка № 7 г. Таганрога. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Инге Алек-

сеевне? Вопросов не возникло. Ставлю на голосование кандидатуру Бушуе-

вой Инги Алексеевны для избрания мировым судьей. Прошу голосовать. (Го-

лосуется: за - 29, против - 0, воздержался - 0). Решение принято.  

Поздравляем Вас, Инга Алексеевна. Вы избраны мировым судьей. 

Золотых В.В. Берёза Алексей Николаевич представляется к избранию 

на должность мирового судьи судебного участка № 7 г. Шахты. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Алексею 

Николаевичу? Ставлю на голосование кандидатуру Березы Алексея Николае-

вича для избрания мировым судьей. Прошу голосовать. (Голосуется: за - 35, 

против - 0, воздержался - 0). Решение принято.  
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Поздравляем Вас, Алексей Николаевич. Вы избраны мировым судьей. 

Золотых В.В. Вифлянцев Алексей Владимирович представляется к 

избранию на должность мирового судьи судебного участка № 2 Белокалит-

винского района. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Алексею 

Владимировичу? Нет вопросов. Ставлю на голосование кандидатуру Виф-

лянцева Алексея Владимировича для избрания мировым судьей. Прошу го-

лосовать. (Голосуется: за - 34, против - 0, воздержался - 0). Решение принято.  

Поздравляем Вас, Алексей Владимирович. Вы избраны мировым 

судьей. 

Золотых В.В. Довлекаева Ольга Владимировна представляется к из-

бранию на трехлетний срок полномочий на должность мирового судьи су-

дебного участка № 1 Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Ольге Вла-

димировне? Нет вопросов. Ставлю на голосование кандидатуру Довлекаевой 

Ольги Владимировны для избрания мировым судьей. Прошу проголосовать. 

(Голосуется: за - 35, против - 0, воздержался - 0). Решение принято.  

Поздравляем Вас, Ольга Владимировна. Вы избраны мировым судь-

ей. 

Золотых В.В. Рогачкина Елена Алексеевна представляется к избра-

нию на должность мирового судьи судебного участка № 2 Первомайского 

района г. Ростова-на-Дону. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Елене 

Алексеевне? Нет вопросов. Ставлю на голосование кандидатуру Рогачкиной 

Елены Алексеевны для избрания мировым судьей. Прошу голосовать. (Голо-

суется: за - 31, против - 0, воздержался - 0). Решение принято.  

Поздравляем Вас, Елена Алексеевна. Вы избраны мировым судьей. 

Золотых В.В. Колесникова Александра Александровна представляет-

ся к избранию на должность мирового судьи судебного участка № 4 г. Гуко-

во. 
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Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Александре 

Александровне? Вопросы не возникли. Ставлю на голосование кандидатуру 

Колесниковой Александры Александровны для избрания мировым судьей. 

Прошу голосовать. (Голосуется: за - 35, против - 0, воздержался - 0). 

Решение принято. Поздравляем Вас, Александра Александровна. Вы 

избраны мировым судьей. 

Золотых В.В. Прикня Лина Михайловна представляется к избранию 

на должность мирового судьи судебного участка № 2  г. Новочеркасска. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Лине Ми-

хайловне? Не возникло. Ставлю на голосование кандидатуру Прикня Лины 

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

за - 35, против - 0, воздержался - 0). Решение принято.  

Поздравляем Вас, Лина Михайловна. Вы избраны мировым судьей. 

Золотых В.В. Босенко Максим Анатольевич представляется к избра-

нию на должность мирового судьи судебного участка № 10 г. Новочеркасска. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Максиму 

Анатольевичу? Вопросов не возникло. Ставлю на голосование кандидатуру 

Босенко Максима Анатольевича для избрания мировым судьей. Депутатов 

прошу голосовать. (Голосуется: за - 37, против - 0, воздержался - 0). Решение 

принято.  

Поздравляем Вас, Максим Анатольевич. Вы избраны мировым судь-

ей. 

Золотых В.В. Кузьменко Ирина Андреевна представляется к избра-

нию на должность мирового судьи судебного участка № 5 г. Шахты. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Ирине Ан-

дреевне? Не возникло. Ставлю на голосование кандидатуру Кузьменко Ири-

ны Андреевны для избрания мировым судьей. Депутатов прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 35, против - 0, воздержался - 0). Решение принято.  

Поздравляем Вас, Ирина Андреевна. Вы избраны мировым судьей. 
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Золотых В.В. Тараско Елена Александровна представляется к избра-

нию на должность мирового судьи судебного участка № 1 Аксайского рай-

она. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Елене 

Александровне? Не возникло. Ставлю на голосование кандидатуру Тараско 

Елены Александровны для избрания мировым судьей. Депутатов прошу про-

голосовать. (Голосуется: за - 35, против - 1, воздержался - 0). 

Решение принято. Поздравляем Вас, Елена Александровна. Вы избра-

ны мировым судьей. 

Золотых В.В. Богомолов Руслан Владимирович представляется к из-

бранию на должность мирового судьи судебного участка № 1 Кагальницкого 

района. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Руслану 

Владимировичу? Не возникло. Ставлю на голосование кандидатуру Богомо-

лова Руслана Владимировича для избрания мировым судьей. Прошу голосо-

вать. (Голосуется: за - 37, против - 0, воздержался - 0). 

Решение принято. Поздравляем Вас, Руслан Владимирович. Вы из-

браны мировым судьей. 

Золотых В.В. Цапок Павел Викторович представляется к избранию на 

должность мирового судьи судебного участка № 1 Тарасовского района. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Павлу Вик-

торовичу? Нет. Ставлю на голосование кандидатуру Цапок Павла Викторо-

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

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

Поздравляем Вас, Павел Викторович. Вы избраны мировым судьей. 

Золотых В.В. Мудракова Анна Ивановна представляется к избранию 

на должность мирового судьи судебного участка № 1 Усть-Донецкого рай-

она.  

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Анне Ива-

новне? Нет. Ставлю на голосование кандидатуру Мудраковой Анны Иванов-
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ны для избрания мировым судьей. Прошу проголосовать. (Голосуется: за - 

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

Поздравляем Вас, Анна Ивановна. Вы избраны мировым судьей. 

Золотых В.В. Самохина Виктория Викторовна представляется к из-

бранию на должность мирового судьи судебного участка № 2 Целинского 

района. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Виктории 

Викторовне? Не возникло. Ставлю на голосование кандидатуру Самохиной 

Виктории Викторовны для избрания мировым судьей. Прошу проголосовать. 

(Голосуется: за - 35, против - 0, воздержался - 0). Решение принято.  

Поздравляем Вас, Виктория Викторовна. Вы избраны мировым судь-

ей. 

Золотых В.В. Гуртовой Роман Александрович представляется к из-

бранию на должность мирового судьи судебного участка № 2 Цимлянского 

района. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Роману 

Александровичу. Не возникло. Ставлю на голосование кандидатуру Гуртово-

го Романа Александровича для избрания мировым судьей. Прошу голосо-

вать. (Голосуется: за - 37, против - 0, воздержался - 0). Решение принято.  

Поздравляем Вас, Роман Александрович. Вы избраны мировым судь-

ей. 

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

конодательного Собрания по данному вопросу. Ставлю на голосование про-

ект постановления за основу. Прошу голосовать. (Голосуется: за - 36, против 

- 1, воздержался - 0). 

Проект постановления принят за основу. Поправок  к тексту проекта 

постановления не поступило. Ставлю на голосование постановление в целом. 

Прошу, коллеги, проголосовать. (Голосуется: за - 35, против - 0, воздержался 

- 0). Постановление принято. 
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Рассматриваем вопрос «О докладе о деятельности Уполномоченного 

по правам человека в Ростовской области в 2009 году». Докладчик Харьков-

ский Анатолий Иванович –  Уполномоченный по правам человека в Ростов-

ской области.  

Коллеги, давайте посоветуемся. Полная информация находится у ка-

ждого из депутатов, она предварительно была роздана, рассматривали вопрос 

на комитетах. Пожалуйста, какие будут предложения по рассмотрению дан-

ного вопроса? (Из зала: с вопросов.) 

С вопросов. У кого возникли вопросы к докладчику, пожалуйста? Нет 

вопросов, всё понятно, всё ясно.  

Институт Уполномоченного работает в полной мере, все больше и 

больше доверия у населения. Объем работы растет и растет.  

Пожалуйста, коллеги, желающие выступить по данному вопросу по-

вестки? Тоже нет.  

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Рос-

товской области в 2009 году рассмотрен в комитетах по социальной политике 

и по законодательству, которые рекомендуют принять его к сведению. 

У вас на руках, коллеги, имеется проект постановления Законода-

тельного Собрания по данному вопросу. Ставлю на голосование проект по-

становления за основу. Прошу проголосовать. (Голосуется: за - 34, против - 

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

Ставлю на голосование постановление в целом. Прошу проголосо-

вать. (Голосуется: за - 34, против - 0, воздержался - 0). Постановление приня-

то. 

Рассматриваем вопрос «О докладе о деятельности Уполномоченного 

по правам ребенка в Ростовской области в 2009 году». Докладчик Васильева 

Алефтина Михайловна – Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской 

области. (Из зала: с вопросов.) 
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Коллеги, чуть больше двух лет мы работаем, масса обращений, чет-

верть из них решаются положительно. Пожалуйста, коллеги, вопросы к док-

ладчику. Пожалуйста, депутат Булгаков. 

Булгаков В.Г. Уважаемая Алефтина Михайловна, я прочитал Ваш 

доклад, очень много горя, но и очень много работы с Вашей стороны.  

Но я хочу все-таки акцентировать вопрос, который Вам уже задавал, 

что в 2009 году Россия ратифицировала Европейскую социальную хартию, и 

статья 17 этого документа обязывает создать систему ювенальной юстиции.  

Считаю, что создание юстиции ювенальной это будет горе для нас. 

Почему? По этому вопросу уже ведутся большое количество дискуссий, раз-

работан законопроект, все ссылаются на Запад. На Западе есть, значит, долж-

но быть и у нас.  

Я думаю, что ювенальная юстиция нам не нужна, у нас есть свои за-

дачи, это первое. Родители должны оберегать детей от чужого влияния и 

плохого примера, а государство должно оберегать родителей от тлетворного 

влияния информационного воздействия. Вот если так мы будем поступать, то 

никакая ювенальная юстиция нам просто не нужна. Спасибо. 

Васильева А.М. Вы знаете, я на комитете Вам давала ответ на этот 

вопрос, как бы, наверное, нет смысла все повторять, свою точку зрения я Вам 

об этом сказала. Сказала о том, что от недостатка, наверное, информации 

идет неполное понимание и путаница, что такое ювенальная юстиция, что 

она рассматривает, и вопросы юрисдикции наших общих судов.  

Потому что речь же идет именно о правонарушениях 

несовершеннолетних, понимаете. И я Вам объясняла, что ювенальная 

юстиция преследует какую цель. То есть социальный работник вводится в 

состав судов, он делает доклад суду, характеризует несовершеннолетнего, он 

осуществляет примирительные процедуры. После решения суда меры 

принимаются, направленные на помощь осужденному. Что здесь плохого?  

А Вы говорите о другом, о вмешательстве в семью. Это как бы совсем 

другие вопросы.  
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Председательствующий. Спасибо, Алла Михайловна.  

Пожалуйста, Виктор Григорьевич. 

Булгаков В.Г.  Мы же говорим с Вами о защите детей, правильно или 

нет? И вот я сейчас просто зачитаю Вам одну из выписок. «Если Вы хотите 

заставить ребенка делать уроки, защитники прав детей - сторонники юве-

нальной юстиции разъяснят Вам, что Вы нарушаете право ребенка на сво-

бодный выбор». Не хочет делать уроки –  пусть не делает. Вот о чем идет 

речь.  

Вы же по правам ребенка, поэтому я об этом и веду речь. 

Васильева А.М. Я же Вам еще раз говорю, что тот ювенальный суд, 

который у нас в Ростовской области, создан в нескольких городах и в 15 со-

ставах, он занимается только уголовным направлением, правонарушениями 

несовершеннолетних, но никак не вмешивается ни в какие другие процессы. 

И в том числе то, о чем Вы говорите. А этим занимаются кто? Органы обра-

зования, органы опеки и попечительства и другие органы исполнительной 

власти. 

Председательствующий. Хорошо. Алла Михайловна, можно один во-

прос? Вот посмотрел Ваши материалы, тенденция такая: более тысячи чело-

век каждый год лишаются родительских прав, и, по-моему, последние пять 

лет тенденция эта никак у нас не улучшается. В чем причина, что нам в Рос-

товской области делать, чтобы как-то переломить рубеж этот? 

Васильева А.М. Вы знаете, я как раз в докладе обращаю на это вни-

мание. Мы проанализировали и говорим о том, что действительно ежегодно 

более тысячи лишаются родительских прав. Это, кстати сказать, ниже, чем во 

многих других субъектах Российской Федерации, но всё равно мы считаем, 

что это высокие показатели.  

Но вместе с тем ограничение в родительских правах используется в 

десятки раз реже. Например, в 2009 году всего 53 случая, а лишение роди-

тельских прав более тысячи. Это о чем говорит? Это говорит о том, наверное, 

что на местах наши социальные службы, органы опеки и попечительства все-
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таки в первую очередь ориентированы на принятие вот таких крайних мер, а 

не на оказание поддержки и помощи семье, которая оказалась в трудной 

жизненной ситуации.  

И мы на это как раз и обращаем внимание, ориентируем. Вот мы вме-

сте с министерством образования по инициативе моей провели зональные 

обучающие семинары. Собрали все социальные службы, органы опеки и ра-

зобрали эти конкретные ситуации. И ориентируем их на то, что нужно как 

раз меры поддержки оказывать семьям в трудной жизненной ситуации, тогда 

у нас будет меньше случаев лишения родительских прав. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, еще желающие высту-

пить. Пожалуйста, депутат Суховенко. 

Суховенко С.Л. Уважаемые коллеги, ко мне на приём тоже приходила 

группа граждан, которые задавали вопрос по ювенальной юстиции, что это 

такое. Есть ряд фактов, есть ряд слухов. Я сделал соответствующие запросы, 

пока ответов еще не получил.  

У меня есть предложение: может, давайте на следующем Законода-

тельном Собрании в разделе «Разное» эту тему обсудим, только немножко 

подготовимся. Принимается предложение? 

Председательствующий.  Информацию, чтобы все владели этой ин-

формацией? Договорились.  

Коллеги, доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка 

в Ростовской области в 2009 году рассмотрен в комитетах по социальной по-

литике и по образованию, которые рекомендуют принять его к сведению. 

У вас на руках имеется проект постановления Законодательного Соб-

рания по данному вопросу. Ставлю на голосование проект постановления за 

основу. Прошу проголосовать. (Голосуется: за - 35, против - 0, воздержался - 

1). 

Проект постановления принят за основу. Ставлю на голосование по-

становление в целом. Коллеги, прошу голосовать. (Голосуется: за - 34, про-

тив - 0, воздержался - 1). Постановление принято.  
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И протокольное поручение, как мы и договорились, в «Разное» на 

следующее Законодательное Собрание – информацию о состоянии ювеналь-

ных судов в Ростовской области и так далее.  

Коллеги, рассматриваем следующий вопрос повестки «О проекте об-

ластного закона «О внесении изменений в Областной закон «О Прогнозном 

плане (программе) приватизации государственного имущества Ростовской 

области на 2010 год». Докладчик Кужарова Александра Ивановна – замести-

тель министра имущественных и земельных отношений, финансового оздо-

ровления предприятий, организаций Ростовской области. (Из зала: с вопро-

сов)  

Пожалуйста, коллеги, вопросы к Александре Ивановне. Всё ясно. Же-

лающие выступить? Депутат Бессонов Владимир Иванович. 

Бессонов В.И. Уважаемый Виктор Ефимович, уважаемые депутаты, 

присутствующие, мы будем голосовать против этого законопроекта и сле-

дующего по следующим основаниям. Приватизация не дала нашей стране 

ничего хорошего и вряд ли даст, поэтому и следующий, и этот мы будем го-

лосовать против.  

Председательствующий. Еще желающие выступить? Нет. Проект за-

кона рассмотрен в комитете по бюджету и рекомендован к рассмотрению в 

двух чтениях и принятию в окончательной редакции. Ставлю на голосование 

проект закона в первом чтении. Прошу голосовать. (Голосуется: за - 34, про-

тив - 2, воздержался - 0). Проект принят в первом чтении.  

Поправок к проекту закона не поступило. Ставлю на голосование об-

ластной закон в окончательной редакции. Прошу голосовать. (Голосуется: за 

- 31, против - 3, воздержался - 0). Областной закон принят.  

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменений в Областной закон «О Прогнозном плане (программе) приватиза-

ции государственного имущества Ростовской области на 2009 год». Доклад-

чик Кужарова Александра Ивановна. (Из зала: с вопросов) 
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Пожалуйста, коллеги, у кого вопросы возникли по данному закону? 

Нет вопросов.  

Желающие выступить. Нет.  

Проект закона рассмотрен в комитете по бюджету и рекомендован к 

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

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

суется: за - 30, против - 4, воздержался - 0). Проект принят в первом чтении.  

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

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

лосуется: за - 32, против - 4, воздержался - 0). Областной закон принят.  

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменения в статью 28 Областного закона «Об охране окружающей среды в 

Ростовской области». Докладчик Скрипка Григорий Иванович - председатель 

комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Администра-

ции Ростовской области. (Из зала: с вопросов)  

Пожалуйста, коллеги, вопросы к Григорию Ивановичу? Нет вопросов. 

Желающие выступить? Нет.  

Проект закона рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и при-

нятию в окончательной редакции с учетом одобренных поправок. Ставлю на 

голосование проект областного закона в первом чтении. Прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 35, против - 0, воздержался - 0). Проект принят в первом 

чтении.  

Коллеги, возражения по поправкам, одобренным ответственным ко-

митетом, возникли? Нет. Ставлю областной закон в окончательной редакции. 

Прошу голосовать. (Голосуется: за - 35, против - 0, воздержался - 0). Област-

ной закон принят.  

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменений в Областной закон «Об административных правонарушениях». 

Докладчик Григорий Иванович Скрипка. (Из зала: с вопросов)  
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Пожалуйста, коллеги, вопросы к докладчику? Не возникло. Желаю-

щие выступить? Нет желающих.  

Проект закона рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и при-

нятию в окончательной редакции с учетом одобренных поправок. Ставлю на 

голосование проект областного закона в первом чтении. Прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 35, против - 0, воздержался - 0). Проект принят в первом 

чтении. 

Коллеги, возражения по поправкам, одобренным ответственным ко-

митетом, возникли? Нет. Ставлю на голосование областной закон в оконча-

тельной редакции. Прошу голосовать. (Голосуется: за - 32, против - 0, воз-

держался - 0). Областной закон принят.  

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О признании 

утратившими силу отдельных положений областных законов о недропользо-

вании на территории Ростовской области». Докладчик Скрипка Григорий 

Иванович. (Из зала: с вопросов)  

Пожалуйста, коллеги, вопросы к докладчику? Не возникло. Желаю-

щие выступить? Нет желающих.  

Проект закона рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и при-

нятию в окончательной редакции. Ставлю на голосование проект закона в 

первом чтении. Прошу голосовать. (Голосуется: за - 34, против - 0, воздер-

жался - 0). Проект принят в первом чтении.  

Поправок к проекту закона не поступило. Ставлю на голосование об-

ластной закон в окончательной редакции. Прошу голосовать. (Голосуется: за 

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

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменений в статьи 5 и 6 Областного закона «Об инвестиционном налоговом 

кредите в Ростовской области». Докладчик Савельев Андрей Викторович – 

заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области. 

(Из зала: с вопросов)  

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

Проект областного закона рекомендован к рассмотрению в двух чте-

ниях и принятию в окончательной редакции. Ставлю на голосование проект 

областного закона в первом чтении. Прошу голосовать. (Голосуется: за - 33, 

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

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

сование областной закон в окончательной редакции. Прошу проголосовать. 

(Голосуется: за - 34, против - 0, воздержался - 0). Областной закон принят.  

Рассматриваем вопрос «О проекте постановления Законодательного 

Собрания Ростовской области «О внесении изменений в Правила аккредита-

ции журналистов при Законодательном Собрании Ростовской области». Док-

ладчик Шафиров Леонид Александрович – заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по информационной политике. (Из зала: с 

вопросов)  

Пожалуйста, коллеги, вопросы к докладчику? Не возникло. Желаю-

щие выступить? Нет. 

Проект постановления рекомендован к рассмотрению и принятию в 

целом. Ставлю на голосование проект постановления за основу. Прошу про-

голосовать. (Голосуется: за - 35, против - 0, воздержался - 0). Проект принят 

за основу.  

Поправок к проекту постановления не поступило. Ставлю на голосо-

вание постановление в целом. Прошу голосовать. (Голосуется: за - 35, против 

- 0, воздержался - 0). Постановление принято.  

Коллеги, нам необходимо посоветоваться. По регламенту у нас дол-

жен быть перерыв. У нас осталось три основных вопроса и «Разное». Пред-

ложение есть продолжить работу? Спасибо за понимание.  

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменений в Областной закон «О местном самоуправлении в Ростовской об-

ласти» (в части уточнения перечня имущества, передаваемого из муници-

пальной собственности муниципального образования «Тарасовский район» в 
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муниципальную собственность входящих в его состав поселений). Докладчик 

Волков Виктор Петрович – глава Тарасовского района. (Из зала: с вопросов)  

Пожалуйста, коллеги, у кого возникли вопросы к Виктору Петровичу, 

можем задать. Все ясно. Желающие выступить? Нет.  

Проект закона рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и при-

нятию в окончательной редакции. Ставлю на голосование проект областного 

закона в первом чтении. Прошу голосовать. (Голосуется: за - 32, против - 0, 

воздержался - 0). Проект принят в первом чтении.  

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

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

лосуется: за - 36, против - 0, воздержался - 0).Областной закон принят.  

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменений в Областной закон «О местном самоуправлении в Ростовской об-

ласти» (в части уточнения перечня имущества, передаваемого из муници-

пальной собственности муниципального образования «Чертковский район» в 

муниципальную собственность муниципального образования «Сохрановское 

сельское поселение»). Докладчик Данцева Татьяна Николаевна – глава Со-

храновского сельского поселения. (Из зала: с вопросов)   

Коллеги, всё ясно. Желающие выступить? Нет. Спасибо.  

Проект закона рассмотрен в комитете по законодательству и реко-

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

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

Прошу голосовать. (Голосуется: за - 31, против - 0, воздержался - 0). Проект 

принят в первом чтении.  

Поправок к проекту закона не поступило. Ставлю на голосование об-

ластной закон в окончательной редакции. Прошу проголосовать. (Голосует-

ся: за - 35, против - 0, воздержался - 0). Областной закон принят.  

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении 

изменений в Областной закон «Об установлении границ и наделении соот-

ветствующим статусом муниципального образования «Аксайский район» и 
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муниципальных образований в его составе». Докладчик Корниенко Алексей 

Иванович – глава Истоминского сельского поселения. (Из зала: с вопросов)  

Пожалуйста, коллеги вопросы к докладчику? Ясна суть. Желающие 

выступить? Нет.  

Проект закона рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и при-

нятию в окончательной редакции. Ставлю на голосование проект областного 

закона в первом чтении. Прошу проголосовать. (Голосуется: за - 34, против - 

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

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

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

лосуется: за - 35, против - 0, воздержался - 0). Областной закон принят.  

Итак, коллеги, все основные вопросы повестки нашего заседания ис-

черпаны, переходим к «Разному».  

Первый вопрос – информация о ситуации, возникшей в г. Каменске-

Шахтинском  в связи с вручением ветерану Великой Отечественной войны 

Кусковой Анне Карповне юбилейной медали «65 лет Победы в Великой Оте-

чественной войне». Депутат Орлов вопрос поставил. Мы попросим Юрия 

Стефановича прокомментировать информацию, которая на сегодня имеется. 

Пожалуйста. 

Зерщиков Ю.С. Этот вопрос поступил как раз накануне Совета Зако-

нодательного Собрания, который был проведен 13-го числа, и соответствен-

но я попросил мне подготовить материалы.  

9-го в адрес депутата Законодательного Собрания Орлова Николая 

Ивановича был направлен ответ мэра города Харина, в котором действитель-

но признается факт указанный, он действительно имел место.  

Вручение медали ветерану Великой Отечественной войны Кусковой 

Анне Карповне было поручено работнику Центра социального обслужива-

ния. В результате неоднократных посещений Кусковой она не смогла вру-

чить медаль, так как не смогла, по её объяснению, достучаться.  
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В очередное посещение соседка из квартиры рядом № 4 Письменская 

разъяснила, что у Кусковой слабый слух, и дверь она никому не открывает. 

Дочь её находится на работе. Не она, 87-летняя женщина, а её дочь находится 

на работе.  

Письменская пояснила, что она находится в дружеских отношениях с 

соседкой и может передать медаль дочери, которая бывает только после ра-

бочего времени. Действительно это произошло.  

Когда эта ситуация была выяснена до конца, то в конце концов со-

стоялась 1 апреля 2010 года личная встреча начальника отделения срочной 

социальной службы с ветераном Великой Отечественной войны. Ей были 

принесены извинения в присутствии её и её дочери.  

За нарушение распоряжения о процедуре вручения юбилейной меда-

ли сотрудница Петина приказом № 132 от 5 апреля привлечена к админист-

ративной ответственности, с работниками проведена соответствующая разъ-

яснительная работа. 

Действительно, этот факт был, и в конце концов приняты все меры.  

Хотя, я думаю, что рассмотрение сегодня еще раз этого вопроса в 

присутствии руководителей, сотрудников говорит о том, что не всегда, не в 

каждом случае принимаются все исчерпывающие меры для того, чтобы мож-

но было исполнить то поручение, которое дано, в полном объёме и качест-

венно.  

Председательствующий. Николай Иванович, Вы удовлетворены? 

Зерщиков Ю.С. Я на заседании Совета Законодательного Собрания 

руководителю фракции Владимиру Ивановичу довёл это письмо, еще раз 

сказал, что со стороны администрации приняты все меры, которые необхо-

димы.  

Председательствующий. Спасибо.  

Второй вопрос – информация о порядке признания нуждающимися в 

улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны. И 

Николай Иванович Орлов, и Евгений Иванович Бессонов эти вопросы поста-
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вили. Мы попросим Владимира Витальевича Киргинцева проинформировать 

о состоянии дел по данному вопросу в Ростовской области. Министр терри-

ториального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской облас-

ти. 

Киргинцев В.В. Уважаемый Виктор Ефимович, уважаемые депутаты, 

если вы позволите, я чуть более широко расскажу по ветеранам, это очень 

важная тема, и подробнее остановлюсь на конкретных вопросах.  

Федеральным законом от 21 декабря 2009 года внесены изменения в 

закон «О ветеранах», позволяющие обеспечивать жильём ветеранов Великой 

Отечественной войны без учета даты принятия их на квартирный учет, а 

также без признания малоимущими.  

Порядок и перечень необходимых документов определены Жилищ-

ным кодексом Российской Федерации и в его продолжение постановлением 

Губернатора, где также определен порядок.  

Если позволите, я доложу как бы два блока – по ветеранам, ставшим 

на учет до 1 марта 2005 года, и после. По ветеранам, ставшим на учет до 1 

марта 2005 года, в Ростовской области, 356 человек, и вы знаете, что была 

поставлена Президентом задача всех их обеспечить жильём к 1 мая.  

Докладываю: все ветераны, ставшие на учет до 1 марта 2005 года, 

полностью обеспечены жильём 30 марта 2010 года, то есть на месяц раньше 

указанного срока.  

По ветеранам, ставшим на учет после 1 марта. На 1 февраля их было 

255 человек. На 1 марта - 1079, на 1 апреля - 1906, на день сегодняшний - 

2100. С учетом переходящих остатков прошлого года после обеспечения ве-

теранов, ставших на учет до 1 марта 2005 года (это 224 млн. рублей), нам до-

полнительно выделено 44,1 млн. рублей. Следующий транш по состоянию на 

заявку на 1 апреля мы ожидаем в мае месяце, это будет порядка полутора 

миллиардов рублей.  
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Почему говорю слово «порядка», потому что постановка на учет про-

должается, и если раньше у нас в неделю поступало 300-400 заявлений, то 

уже пик спал и сейчас поступает порядка 100 и даже меньше.  

Теперь как у нас выстроена система работы. Еженедельно во вторник 

в 14.00 часов в  кабинете 455 под председательством Вице-губернатора с уча-

стием Бедрика, Андриади, меня и Скидан и обязательно с участием предсе-

дателя областного Совета ветеранов проводится видеоконференция с муни-

ципальными образованиями, где принимает участие глава, заместители, со-

циальные работники. И обязательно, кстати, Советы ветеранов муниципали-

тетов, где мы можем в оперативном режиме обсуждать любые вопросы, за-

мечания, дополнения.  

Как идет постановка на учет. Сначала скажу о перечне документов. 

Для постановки на учет нужны следующие документы: заявление от ветера-

на, копия паспорта, копия страхового свидетельства государственного пен-

сионного страхования, копия удостоверения ветерана и документы, подтвер-

ждающие правовой статус занимаемого жилья, то есть это копия свидетель-

ства на право собственности либо копия договора социального найма.  

Подчеркиваю, копия, ксерокопия, а не копия, заверенная нотариаль-

но. То есть те документы, которые лежат у ветерана дома. Делаются копии 

этих документов.  

Далее делается еще три документа. Это справка о составе семьи, ко-

торую выдаёт ЖЭУ, выписка из домовой книги и справка из БТИ. Вот эти 

три последних документа заказывает квартотдел муниципалитета. Делают 

ксерокопии, докладывают эти три документа и представляют это дело нам, 

где мы ставим на учет для проведения и оплаты.  

То есть ветеран должен только достать эти документы, которые от-

ксерокопируют, все остальное делает квартотдел. Таким образом идет поста-

новка.  

Теперь как они приобретают жильё. По жилью для ветеранов, став-

ших на учет до 1 марта. Там 141 квартира приобретена на первичном рынке, 
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а остальные на вторичном. Конечно, ветеран, который получил это право, он 

немного теряется в рынке жилья, и каждого ветерана сопровождает социаль-

ный работник.  

Если это первичный рынок, то, на примере Ростова могу сказать, гла-

вы районов г. Ростова сами на своих машинах ездили, показывали квартиры 

ветеранам. Потом на этих же машинах ветеранов возили в юстицию для про-

смотра документов и подписания договора в юстиции. Причем в юстиции 

была расписана очередь, чтобы ветерану не пришлось ждать. И в течение 7 

дней эти договора были зарегистрированы.  

Что касается вторичного рынка, то же самое, их обеспечивают транс-

портом, их сопровождает представитель муниципалитета. Могу вам сказать, 

что до 14 квартир предлагают, чтобы ветеран мог оптимально и максимально 

воспользоваться своим правом. Вот так работает система. 

И система контроля.  

У меня большая просьба, если какие-то есть случаи вопиющие, от-

личные от этой системы, пожалуйста, в оперативном порядке ставьте меня в 

известность, я приму срочные и адекватные меры.  

И представителя уважаемой фракции я приглашаю на эту видеокон-

ференцию, она у нас идет каждую неделю в 455-й в 14.00.  

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо большое, Владимир Витальевич. 

Вопросы исчерпаны? Спасибо за оперативную работу.  

И я прошу, коллеги, принимать участие. Если кто интересуется си-

туацией на каждый день, на каждую неделю, участвуем в этом мероприятии, 

которое проводит Владимир Витальевич.  

Так, третий вопрос – информация по вопросу обеспечения соответст-

вия копии Знамени Победы установленным требованиям. Депутат Владимир 

Иванович Бессонов. Я прошу председателя комитета Законодательного Соб-

рания по социальной политике Владимира Дмитриевича Катальникова про-

информировать по существу данного вопроса.  
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Катальников В.Д. Уважаемый Виктор Ефимович, уважаемые коллеги, 

в целях увековечения народного подвига в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, в ознаменование заслуг воинов Советских Вооруженных 

Сил перед Отечеством и в знак благодарности потомков победителям фаши-

стских захватчиков 7 мая 2007 года Президент нашей страны подписал  

ФЗ-68 «О Знамени Победы», который принят был Федеральным Собранием.  

Таким образом, Знаменем Победы является штурмовой флаг 150-й 

ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный  

1 мая 1945 года на здании рейхстага в г. Берлине. Этим же законом преду-

сматривается изготовление копий Знамени Победы.  

И в День Победы, и в другие дни, связанные с событиями Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, эти знамена используются в проведе-

нии подобных мероприятий. Вид копий Знамени Победы должен соответст-

вовать виду самого Знамени Победы.  

К сожалению, юридической ответственности за нарушение закона не 

предусмотрено ни юр, ни физическим лицам, потому что это не является 

символом страны нашей. Вот, к сожалению, так. Поэтому тем лицам, кото-

рые нарушают законодательство и вывешивают какие-то знамена непонят-

ные, в административном порядке делаются замечания и исправляется си-

туация.  

Еще раз повторяю, на всех мероприятиях должны быть копии Знаме-

ни Победы и никакого другого.  

Да, красный стяг со звездой, с серпом и молотом, как положено. Спа-

сибо. 

Председательствующий. Спасибо.  

Владимир Иванович, я думаю, совместными действиями и, работая на 

местах, мы эти вопросы тоже должны подсказывать, если мы будем наблю-

дать какие-то отклонения.  

Четвертый вопрос – информация о проходящей голодовке авиадис-

петчеров. Евгений Иванович Бессонов. Я попрошу Евгения Михайловича 
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Шепелева, заместителя Председателя, проинформировать о состоянии дел на 

сегодня.  

Шепелев Е.М. Уважаемые коллеги, информация. «Аэронавигация 

Юга», филиал ФГУП «Госкорпорация» российской, среднесписочная чис-

ленность работающих более 4 тыс. человек, в Ростовской области 1550, из 

них 386 диспетчеров. Среднемесячная заработная плата диспетчеров 67 тыс. 

рублей.  

В задачи деятельности «Аэронавигации Юга» входит обслуживание 

воздушного движения на территории 13 субъектов и акватории Азовского, 

Каспийского, Черного морей.  

В ночь на 25 марта в дополнение к работающей смене авиадиспетче-

ров остались более 100 диспетчеров, которые были не согласны с действиями 

руководства ФГУП «Госкорпорация» по произвольному изменению содер-

жания коллективного договора.  

Суть одна: руководство ФГУП жестко настаивает на принятии пред-

ложенного им проекта коллективного договора: «работодатель имеет право в 

случае неблагоприятной финансовой ситуации в одностороннем порядке 

приостанавливать действия любого пункта коллективного договора».  

С 9 апреля этого года диспетчерским составом «Аэронавигации Юга» 

в количестве 50 человек проводятся акции отказа от пищи, так как им запре-

щены по законодательству забастовки. При проведении акции с участием 

представителей СМИ количество бастующих увеличилось до 25 человек.  

Диспетчерский состав проводит временный отказ от приема пищи в 

нерабочее время с соблюдением режима труда и отдыха, что не оказывает не-

гативного воздействия на обеспечение безопасности движения воздушных 

судов.  

В разговоре вчера и сегодня с Юрием Викторовичем Батаговым, 

профсоюзным лидером ростовских авиадиспетчеров, выяснилось, что на се-

годняшний день авиадиспетчеры временно сняли все экономические требо-

вания и начали акцию ограниченного приема пищи, направленную только на 
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решение одной проблемы – отстранения от занимаемой должности директора 

ФГУП «Госкорпорация» Горбенко Валерия Михайловича, а также руководи-

телей «Аэронавигации Юга» (филиал «Госкорпорации») Одинцова Романа 

Михайловича.  

Буквально 2 часа назад по телефону с ним же выяснили, в настоящее 

время в забастовке принимают участие 40 городов России. Изменений пока 

никаких нет. Требование одно: отставка Горбенко.  

По его же информации, они планируют продолжать акцию, пока не 

будет Горбенко уволен с занимаемой должности. И диспетчеры готовы пе-

рейти от ограниченного приема пищи к полному от неё отказу, голодовке.  

В планах протестующих есть такое намерение, как ограничение об-

служивания авиаперелетов по всей стране.  

Мы направили письмо в ФГУП «Госкорпорацию Юга» России Один-

цову. Будем ждать ответа.  

По моему мнению, если ответ будет получен никакой, то следует на-

писать Горбенко, а дальше обращаться к министру. Я думаю так.  

Председательствующий. Владимир Денисович (у нас Козлов присут-

ствует, председатель Федерации профсоюзов Ростовской области), Вы, мо-

жет быть, что-то прокомментируете по линии профсоюза? Я понимаю, там 

независимые профсоюзы, еще что-то. Пожалуйста, если можно, дополните.  

Козлов В.Д. Действительно, профсоюз авиадиспетчеров независимый, 

как он себя считает. В принципе, он не входит в состав Федерации независи-

мых профсоюзов России, но имеет право заключать коллективный договор.  

У нас на Юге где-то 6 организаций профсоюзных, которые заключили 

договор этот с участием работодателя, который подписал этот договор.  

В принципе, конечно, они настаивают на увольнении этого руководи-

теля, ну, это их право.  

Председательствующий. Коллеги, это федеральная структура. Мы все 

обеспокоены той ситуацией, что происходит на территории Ростовской об-
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ласти, но, к сожалению, наших полномочий, чтобы как-то прийти и оказать 

им содействие разобраться в этом вопросе, нет.  

Мы свою тревогу и обеспокоенность выразили в полном объеме на 

руководителя. По линии Администрации заместитель Губернатора Дживан 

Хоренович Вартанян ведет постоянные консультации, переговоры по своей 

линии. Мы надеемся до чего-то достучаться. Но учитывая, что 40 уже горо-

дов вовлечены в этот процесс, а подписание коллективного договора это 

двухсторонняя такая вот вещь, и они вправе высказывать свои пожелания, 

требования и так далее, насколько они законны. То есть вопрос переговоров 

двух сторон. Мы надеемся, что эта ситуация разрешится. 

Владимир Иванович, Вам слова благодарности, что Вы приютили 

этих людей, которые сейчас эту акцию проводят.  

Поэтому давайте вот таким образом, если возможно, ограничимся на 

сегодня, но каждый день будем ситуацию отслеживать. Это, прежде всего, и 

настроение людей. И тех, кто управляет самолетами, и тех, кто находится в 

самолетах, мы все перемещаемся в них. И, конечно, жизнь пассажиров это 

превыше всего, наверное. Я думаю, тут компромисс какой-то будет достиг-

нут в ближайшее время. Договорились, коллеги? Спасибо. 

И пятый вопрос – информация по вопросу о проекте федерального за-

кона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государст-

венных (муниципальных) учреждений». Евгений Иванович Бессонов выска-

зал пожелание рассмотреть этот вопрос.  

Кроме того, он 9 апреля внес проект и пояснительную записку, его 

видение по данному вопросу, поэтому, Валентина Лаврентьевна Маринова, я 

прошу прокомментировать о состоянии дел в данном вопросе. 

Маринова В.Л. Уважаемые коллеги, я постараюсь коротко. Во-

первых, действительно, речь идет о законе, который, как сказал наш коллега 

Владимир Иванович, с длинным названием «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенст-
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вованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде-

ний».  

Законодательная инициатива Правительства Российской Федерации в 

Госдуму к первому чтению внесена в декабре 2009 года, ответственным ко-

митетом Государственной Думы был назначен Комитет по бюджету и нало-

гам. У нас в Законодательном Собрании мой комитет и комитет по бюджету.  

Я хочу сразу снять так называемый чрезвычайный характер, который 

обозначили наши коллеги. Этот же вопрос они поставили и на Совете зако-

нодательного Собрания, я тогда сказала, что только с парламентских слуша-

ний, комитет профильный по образованию проводил парламентские слуша-

ния по другим вопросам, по подготовке педкадров, но одним из вопросов 

был вопрос о предстоящем обсуждении этого очень серьезного закона.  

Прежде чем отправлять наше решение от Законодательного Собрания 

Ростовской области, я, конечно, консультировалась с профильными комите-

тами нашими, и по образованию, и по науке, и по культуре. Должна вам ска-

зать, что на сегодняшний день ни от одного субъекта права законодательной 

инициативы отрицательного заключения по этому законопроекту нет.  

В том числе и у нас замечаний к законопроекту не было. Было одно 

лишь предложение, которое, почему я упомянула парламентские слушания, 

вчера прозвучало как принятое, оно прозвучало не только от нас, но и от не-

скольких других субъектах Федерации, - отложить переходный период реа-

лизации этого закона.  

Второе чтение назначено не на завтра, как сказали мои уважаемые 

коллеги, на 21-е. И первым пунктом предполагается перенести вступление в 

силу этого закона на 2012 год. То есть продлить переходный период, то, о 

чем просили мы и наши коллеги, еще как минимум на полтора года.  

Теперь по существу закона. Сложный закон, действительно. Речь идет 

о том, что изменилась система социально-экономических отношений и изме-

няется система финансирования того, что называется «бюджетные учрежде-

ния». И здесь предлагается вот какое принципиальное решение.  
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Если раньше вся система госучреждений была единой и существовала 

на сметном финансировании, то теперь предполагается разделить на те учре-

ждения, которые будут казенными учреждениями, это новый тип бюджетных 

учреждений, и которые практически остаются в статусе нынешних бюджет-

ных учреждений, получают полное государственное финансирование на 

уровне госбюджета областного, краевого, республиканского или муници-

пального, но не имеют права. Или если зарабатывают дополнительные день-

ги, то они возвращаются в бюджет.  

Другая категория бюджетных учреждений, собственно, чему и по-

священ закон, - о расширении прав и полномочий, изменении их статуса –  

остаются в статусе бюджетных учреждений, мы им имеем право давать день-

ги, но работают по государственным заданиям. То есть учредитель, в данном 

случае субъект или муниципалитет, определяет государственное задание и 

финансирует это государственное задание из определенного уровня бюджета. 

Всем остальным, что учреждение зарабатывает, оно вправе распоряжаться 

самостоятельно.  

Там еще масса дополнительных, сложный закон, потому что предпо-

лагается внесение изменений не только в закон об образовании и о культуре, 

но и в Налоговый кодекс, Бюджетный кодекс, там речь идет об отмене суб-

сидиарной ответственности имуществом государственного органа и бюджет-

ного учреждения и так далее.  

Теперь еще одно мое замечание, отвечаю нашим коллегам. Уважае-

мые депутаты, наша сфера государственных бюджетных учреждений в обра-

зовании и культуре, тех, по крайней мере, которые курирует мой комитет, с 1 

января 2010 года уже работает по госзаданиям. У нас уже нет сметного фи-

нансирования, мы уже работаем по госзаданиям, поэтому нам остается толь-

ко сформулировать, какие мы отнесем к казенным учреждениям, а какие ос-

танутся вот в этом статусе. И для этого вполне достаточно этого большого 

переходного периода.  
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Еще один нюанс. Вы знаете, что у нас помимо государственных уч-

реждений появилось очень много негосударственных, и образовательных, и 

культурных, и спортивных учреждений, оказывающих услуги в этой сфере. Я 

могу сказать, что в сфере образования очень многие, особенно средние про-

фессиональные образования, более популярны, чем государственные, поэто-

му у них будет право.  

То есть сейчас мы им не можем давать госзадание и платить из бюд-

жета, а после вступления этого закона, если это не государственное образова-

тельное учреждение, оно так же претендует на оказание государственных ус-

луг и может получать деньги из бюджета.  

Завершаю, коллеги. Ключевое определение в этом законе – ни в коей 

мере не снижая существующего сегодня бюджетного финансирования на 

оказание госуслуг в сфере образования, культуры и спорта.  

Поэтому я призываю наших коллег все-таки быть внимательными к 

этому переходному периоду. Мы можем в рамках подготовки инициатив, ес-

ли у нас будет необходимость внесения изменений в федеральное законода-

тельство, а повторяю, оно будет отложено до 2012 года, или же, поскольку 

мы будем сами определять, федеральный законодатель даст нам право опре-

делить круг казенных и собственно бюджетных учреждений.  

И точно так же мы можем вместе с исполнительной властью участво-

вать в определении этого круга необходимых нам учреждений, казенного ти-

па и бюджетного.  

Спасибо. 

Председательствующий. Валентина Лаврентьевна, можно уточнить 

один вопрос? Этот проект федерального закона, насколько понимаю, был 

принят в первом чтении? 

Маринова В.Л.  Да, да. 

Председательствующий. Законодательное Собрание области высказа-

ло свою позицию или нет? Мы рассматривали каким-то образом или нет? Вот 

Евгений Иванович, насколько помню, в своем выступлении сказал: «68 ре-
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гионов России высказали свою позицию». Я не говорю сейчас положитель-

ную, отрицательную. 

Маринова В.Л. Я понимаю, да. Виктор Ефимович, отвечаю на Ваш 

вопрос. У нас по Регламенту так: вот поступила инициатива, расписана в со-

ответствующие комитеты. Дальше председатель комитета сам принимает 

решение: выносить его на обсуждение Законодательного Собрания или 

ограничиться высказыванием собственной позиции и направить 

курирующему заму.  

У меня есть ответ из министерства образования Ростовской области, 

из министерства культуры Ростовской области, бюджетный комитет наш и 

исполнительная власть – никто никаких замечаний и возражений не имеет. 

Поэтому у нас за подписью одного из заместителей… 

Председательствующий. Валентина Лаврентьевна, учитывая, что про-

ект постановления внесен депутатом Бессоновым, он официально 9 апреля 

его внес, со всеми пояснениями, с Вашего позволения, я думаю, мои коллеги 

меня поддержат, мы поручим Вашему комитету рассмотреть все предложе-

ния этого проекта. И все-таки определиться, Ростовская область поддержива-

ет этот законопроект в 2011, 2012 году или, как Вы говорите, мы выскажем 

особое мнение по каким-то направлениям.  

И к следующему Законодательному Собранию, я прошу подготовить 

на Законодательное Собрание. 

Маринова В.Л.  Хорошо. 

Председательствующий. Евгений Иванович или Владимир Иванович, 

пожалуйста, вопрос или что у Вас? 

Бессонов В.И. Интересную информацию дала Валентина Лаврентьев-

на. У меня просьба на будущее: законы совместного ведения, которые на-

правляются сюда из Государственной Думы, давайте смотреть вместе. 

Потому что это неправильно, там Администрация, председатель ко-

митета дали свою позицию и отправили, поэтому…  
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Ну и обращаю внимание на маленькую деталь этого законопроекта. 

Если сократить казенные, бюджетные и автономные, получается примерно 

так: КУ, АУ и БУ. Спасибо. 

Председательствующий. Ну, Владимир Иванович, давайте мы по-

смотрим, доживём до этого периода и посмотрим, что будет.  

Пожалуйста, Владимир Дмитриевич, Ваши комментарии.  

Катальников В.Д. Уважаемые коллеги, дело в том, что Государствен-

ная Дума, согласно ее Регламенту, определила срок между первым и вторым 

чтением, он равен ровно месяц. Ну, приходят к нам документы, проекты фе-

деральных законов либо обращения субъектов Российской Федерации, и мы 

должны в максимально короткий срок сделать заключения и отослать в про-

фильный комитет Государственной Думы. И если мы будем проекты рас-

сматривать, мы должны сессии собирать каждую неделю. (Из зала: да, пожа-

луйста). 

Да ради Бога, конечно, пожалуйста, Вы же работаете, говорите, Вам 

некогда. Поэтому работайте в комитетах. Комитеты будут заседать и обсуж-

дать, но понравится ли это депутатам, если мы будем каждую неделю их дер-

гать? Поэтому когда есть спорные законопроекты, которые действительно 

требуют очень серьезного вмешательства субъектов, мы даем и отрицатель-

ные заключения, либо даем свои поправки ко второму чтению, если мы не 

удовлетворены, скажем, редакцией того или иного закона.  

Поэтому здесь нет каких-либо замечаний в части комитета по культу-

ре и так далее, по образованию.  

Этот вопрос касается и нашего, социального комитета, и комитета по 

бюджету. Он такой многокустовой. Но дело всё в том, что ни один почти 

субъект Российской Федерации не дал замечаний к этому закону. Понимаете, 

в чем дело, ни один.  

Председательствующий. Давайте мы не будем спорить.  

Так, сейчас мы всем дадим возможность.  

Пожалуйста, Наталья Васильевна. 
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Кравченко Н.В. Одно слово. Виктор Ефимович, я сейчас посмотрела, 

у нас в Законодательном Собрании, по-моему, ровно три человека, которые 

руководят подобными учреждениями. Это Игорь Олегович Пакус, я и вот Ев-

гения Михайловна. Ну, можно было хотя бы нам его дать, чтобы мы его по-

смотрели, этот закон? В нашем комитете его даже не было. 

Председательствующий. Пожалуйста, у Вас будет возможность до 

следующего Законодательного Собрания. Принимается, Наталья Васильевна.  

Пожалуйста, я прошу, Валентина Лаврентьевна, всех в круг рассмот-

рения этого проекта вовлечь.  

Пожалуйста, депутат Булгаков.  

Булгаков В.Г. Владимир Дмитриевич сейчас озвучил, как должен ра-

ботать законодательный орган, и он подтвердил наше правильное направле-

ние, что каждый депутат должен работать на постоянной основе. Тогда этого 

не будет, и тогда такого, что без нашего согласия отправлять мнение одного 

человека за весь законодательный орган, не произойдет.  

Спасибо.  

Председательствующий.  Я думаю, коллеги, все важные законопроек-

ты, которые касаются жизни региона, тем более данный проект, мы обязаны 

рассматривать в комитетах и выносить на заседание. Поэтому мы постараем-

ся уплотнить свою работу.  

Все пять вопросов «Разного» рассмотрены. Коллеги, если есть заме-

чания, заявления, справки, сообщения, пожалуйста. 

Начнем, Наталья Андреевна, с Вас. 

Стаценко Н.А. Спасибо, Виктор Ефимович. Уважаемые коллеги, Вы 

знаете, я очень терпеливый человек, и вот как бы все время высказывания 

наших коллег из фракции Коммунистической партии мы слушаем и, если 

мягко сказать, глотаем то, что нам говорят.  

Вот сегодня нас 45 человек здесь сидит, единороссов, и депутаты из 

фракции КПРФ. Мне, например, режет слух, когда товарищи говорят, что 

лидер партии «Единая Россия», председатель Правительства красуется на эк-
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ране. Ну, мы же не говорим о том, что Геннадий Иванович Зюганов красует-

ся на экране. Ну, давайте будем корректны друг к другу.  

Потом вы говорите: сам гуляет, сам рисует и сам проверяет. Мы же 

понимаем, в чей адрес вы это говорите. Это руководитель субъекта Федера-

ции.  

Я не призываю сегодня председателя комитета по депутатской этике 

разбирать этот вопрос, я просто хочу призвать вас еще один раз: давайте бу-

дем взаимоуважаемы друг к другу и корректны во всех отношениях. Спаси-

бо. 

Председательствующий. Я думаю, это ко всем относится.  

Коллеги, давайте, мы много раз говорим на эту тему, но как-то ситуа-

ция не меняется. Вот наши какие-то политические амбиции на первое место 

выходят, и мы начинаем друг друга…  

Пожалуйста, Адам Ясаевич.  

Батажев А.Я. Уважаемые коллеги, недавно я столкнулся с такой про-

блемой. Ко мне обратилась жительница Ростова, у которой 10 детей и ожи-

дают 11-го, с просьбой наградить ее орденом «Материнской славы». Ну, мы 

начали разбираться, там были процессуальные ошибки, но это не главное.  

Главное то, что я в процессе этого понял, что на Ростовскую область 

в год выделяется только одна медаль. Вы понимаете? А в законе четко и ясно 

написано, что человеку, воспитывающему 5 и более детей, достигших 8-

летнего возраста, она положена.  

Сегодня получается, за эту медаль идет битва, наверное, покруче, чем 

за Героя России. Может быть, есть какой-то смысл, если действительно так, 

разобраться со статистикой, и если мы имеем право, обратиться в вышестоя-

щие органы. Эта медаль дается Указом Президента.  

Спасибо. 

Председательствующий. Да, Адам Ясаевич, Вы сложный вопрос по-

весили в зал этот. Я думаю, сегодня никто не скажет. А откуда Вы информа-
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цию получили, что нам одна медаль выделяется в регион? Можно источник? 

Министерство?  

Батажев А.Я. У меня ответы из официальных источников: это мини-

стерство соцзащиты, это когда у нас был комитет, я обращался к представи-

телю, ну, кто отвечает у нас за права ребенка в области. 

Председательствующий. Владимир Дмитриевич, Вы ближе всех к 

этой теме, к материнству, особенно к многодетным. Я попрошу, вместе с ис-

полнительной властью давайте разберемся с этой проблемой.  

Катальников В.Д. Хорошо. Но квотирование никто не устанавливал. 

Председательствующий. И если, дай Бог, будут рождаться детишки, 

ну, ради Бога, соответственно должны быть и оценены их родители. Разбе-

ремся, проинформируем, Адам Ясаевич, попробуем достучаться до Москвы, 

если это одна медаль. 

Коллеги, все вопросы, пожелания, справки?  

Позвольте тогда проинформировать вас о том, что очередное заседа-

ние Законодательного Собрания состоится ориентировочно 17 июня 2010 го-

да.  

Не исключено, внеочередное будет в мае, и я попрошу тогда опера-

тивно откликнуться на наше приглашение. 

Благодарю всех депутатов и приглашенных за активное участие в ра-

боте, все структуры, в том числе и федеральные.  

Двадцать второе заседание Законодательного Собрания четвертого 

созыва объявляю закрытым. 

(Звучит Гимн Ростовской области).  


