
СТЕНОГРАММА 

двадцать третьего (внеочередного) заседания Законодательного Собрания 

Ростовской области четвертого созыва 

 

21 мая 2010 года г. Ростов-на-Дону 

 

 

Председательствующий. Дерябкин Виктор Ефимович. 

Уважаемые депутаты, в связи с внесением в Законодательное Собра-

ние Ростовской области представления Президента Российской Федерации 

Дмитрия Анатольевича Медведева о наделении Голубева Василия Юрьевича 

полномочиями Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области, в 

соответствии со статьей 28 Регламента Законодательного Собрания Ростов-

ской области мною принято решение о созыве внеочередного заседания За-

конодательного Собрания. 

Прошу вас зарегистрироваться по электронной системе. Включите 

режим регистрации. (Регистрация – 45). 

Присутствует 45 депутатов. Собрание правомочно рассматривать все 

вопросы. Двадцать третье заседание Законодательного Собрания четвертого 

созыва объявляю открытым. 

(Звучит Гимн Ростовской области). 

Уважаемые депутаты, в работе Собрания принимают участие полно-

мочный представитель Президента Российской Федерации в Южном феде-

ральном округе Владимир Васильевич Устинов, Глава Администрации (Гу-

бернатор) Ростовской области Владимир Федорович Чуб. 

На сегодняшнее заседание приглашены руководители Администрации 

области, областных и федеральных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, члены Совета Федерации и депутаты Государст-

венной Думы от Ростовской области, представители религиозных организа-

ций и средств массовой информации.  

Уважаемые депутаты, проект повестки дня вам роздан, предлагается 

принять его за основу. Ставлю на голосование проект повестки дня для при-
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нятия за основу. Депутатов прошу голосовать. (Голосуется: за - 47, против - 

0, воздержался - 0). Решение принято.  

Учитывая, что сегодня проводится внеочередное заседание Законода-

тельного Собрания, необходимость которого вызвана рассмотрением пред-

ставления Президента Российской Федерации о кандидатуре Голубева Васи-

лия Юрьевича для наделения его полномочиями Главы Администрации (Гу-

бернатора) Ростовской области, предлагается рассмотреть только этот вопрос 

и завершить работу. 

Ставлю на голосование повестку дня в целом. Депутатов прошу голо-

совать. (Голосуется: за - 47, против - 0, воздержался - 0). Повестка дня приня-

та.  

Уважаемые депутаты, в соответствии с частью 1 статьи 53 Устава 

Ростовской области нам необходимо определиться по порядку проведения 

голосования по вопросу о наделении Голубева Василия Юрьевича полномо-

чиями Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области. 

Фракция «Единая Россия» предлагает принять решение о наделении 

Голубева Василия Юрьевича полномочиями Главы Администрации (Губер-

натора) Ростовской области открытым голосованием с использованием элек-

тронной системы. Ставлю данное предложение на голосование.  Депутатов 

прошу голосовать. (Голосуется: за - 47, против - 0, воздержался - 0). Решение 

принято.  

Обращаю внимание депутатов, что вопросы докладчикам могут на-

правляться в президиум в письменной форме или задаваться с разрешения 

председательствующего из зала заседаний. 

Ведётся стенографическая запись заседания.  

Уважаемые коллеги, рассматриваем вопрос «О наделении Голубева 

Василия Юрьевича полномочиями Главы Администрации (Губернатора) Рос-

товской области». 
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Слово предоставляется полномочному представителю Президента 

Российской Федерации в Южном федеральном округе Устинову Владимиру 

Васильевичу.  

Устинов В.В.  Уважаемые депутаты, 14 июля этого года истекает срок 

полномочий Главы Администрации Ростовской области Владимира Федоро-

вича Чуба. Как вы знаете, в соответствии с действующим Федеральным зако-

ном предложения по кандидатуре на должность высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации вносит партия, победившая на ближайших 

ко дню внесения предложений выборов в представительные органы власти 

субъекта Федерации. В Ростовской области это партия «Единая Россия».  

В процессе отбора кандидатур партия выполнила все предусмотрен-

ные федеральным законодательством процедуры и в установленные сроки 

внесла свои предложения Президенту Российской Федерации.  

14 мая этого года в соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев из пред-

ложенных партией «Единая Россия» кандидатур внес на рассмотрение Зако-

нодательного Собрания Ростовской области кандидатуру – главу Ленинского 

муниципального района Московской области Василия Юрьевича Голубева 

для наделения его полномочиями высшего должностного лица Ростовской 

области.  

Позвольте зачитать письмо Президента Российской Федерации в ад-

рес Председателя Законодательного Собрания Ростовской области. 

«В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и статьей 26
1
 Федерального закона от 11 июля 2001 
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года № 95-ФЗ «О политических партиях» вношу на рассмотрение Законода-

тельного Собрания Ростовской области кандидатуру Голубева Василия Юрь-

евича для наделения его полномочиями Главы Администрации Ростовской 

области. Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев».  

Прошу депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 

поддержать решение Президента Российской Федерации. 

Председательствующий. Какие будут вопросы к Владимиру Василье-

вичу? Вопросов нет. Спасибо, Владимир Васильевич. 

Слово предоставляется кандидату на должность Главы Администра-

ции (Губернатора) Ростовской области Голубеву Василию Юрьевичу.  

Голубев В.Ю. Уважаемый Владимир Васильевич, уважаемый Влади-

мир Федорович, уважаемый Виктор Ефимович, уважаемые депутаты Законо-

дательного Собрания Ростовской области, уважаемые гости. Прежде всего, я 

хотел бы несколько слов сказать, наверное, о себе.  

Вчера на заседаниях фракций я достаточно подробно рассказывал 

свою биографию, наверное, сегодня можно ограничиться более общей ин-

формацией. Если, конечно, вопросы будут, я на них отвечу.  

Родился я в 1957 году в станице Ермаковская Тацинского района Рос-

товской области, до 18 лет я здесь проживал, затем поступил в г. Москве в 

университет управления, закончил его и по распределению был направлен в 

Подмосковье в город Видное. Все эти годы я проживаю в городе Видное.  

Работал в партийных органах.  

Начинал трудовой путь я здесь, в поселке Шолоховский, на шахте 

«Восточная», затем по окончании университета пришел работать на транс-

портное предприятие в городе Видном. Затем был приглашен на работу в 

партийные органы. Работал в райкоме партии, в областном комитете и затем 

вернулся в район, где был избран сначала председателем Совета депутатов, а 

затем главой Ленинского района в 1991 году.  
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В 1999 году был приглашен на работу в органы управления Москов-

ской области и был избран Вице-губернатором Московской области. Это был 

период смены губернаторов в Подмосковье. Я пришел к Тяжлову Анатолию 

Степановичу, затем, когда был избран Борис Всеволодович Громов, он пред-

ложил остаться мне первым заместителем.  

После того, как отработал у него полный срок, у нас возникла некото-

рая проблема, об этом я тоже говорил, в одном из районов, в данном случае в 

Ленинском, который является сильным районом Московской области, обес-

печивал серьезные финансовые поступления в бюджет Подмосковья, в феде-

ральный бюджет. К сожалению, в силу сложившейся ситуации инвесторы, 

хозяйствующие структуры начали активно уходить из района, и район стал 

терять активно свои позиции. По договоренности с Борисом Всеволодовичем 

я вернулся в Ленинский район в конце 2003 года. Главой района являюсь до 

сегодняшнего дня.  

Надо сказать, что мои отношения с Ростовской областью за все эти 35 

лет, включая 5 лет студенчества, не прерывались ни на один год и ни на один 

день. Все годы я приезжал сюда, в Ростовскую область и, откровенно говоря, 

чувство трепета испытываю всегда. Может, в большей степени испытал по-

завчера, когда из аэропорта сразу поехал в Тацинский район, в станицу Ер-

маковскую, где провел буквально полчаса и вернулся сюда.  

Совершенно по-иному, конечно, воспринимается сегодняшняя ситуа-

ция, но те годы отношений с ростовчанами, с жителями Ростовской области, 

с руководством Ростовской области, которые сложились достаточно давно, 

мы знакомы с Владимиром Федоровичем Чубом более 15 лет, со многими 

членами его команды я знаком, с главами администраций районов и городов 

Ростовской области, убедили и убеждали меня в том, что я обязан, насколько 

я могу, поддерживать родную Ростовскую область, потому что здесь мои 

корни.  
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И действительно что-то получалось. В середине 90-х годов мы актив-

но поработали вместе с Николаем Федоровичем Беляевым, когда он был гла-

вой Тацинского района, и смогли вместе со Щербиной Василием Васильеви-

чем, тогда он был главой Белокалитвинского, решить проблему прокладки 

газопровода высокого давления с участием предприятия Мострансгаз, кото-

рое располагалось и располагается в Ленинском районе.  

Затем, работая в Правительстве Московской области, я выступил с 

инициативой, ее поддержал Борис Всеволодович Громов, поддержал Влади-

мир Федорович Чуб, и появилась рабочая группа по подготовке и подписа-

нию Соглашения между Московской и Ростовской областью. И мы с Викто-

ром Ефимовичем были первые сопредседатели этих рабочих групп в те вре-

мена.  

Неоднократно, и это было здорово, я вносил предложения, предлагал 

Владимиру Федоровичу, членам правительства Ростовской области в период 

до 1999 года тех инвесторов, которые активно сегодня идут в ближнее Под-

московье. А ближнее Подмосковье достаточно инвестиционно привлекатель-

ный район сегодня, и мне приходилось несколько раз сюда предлагать, люди 

работали здесь, насколько мне известно, есть совершенно конкретный ре-

зультат.  

Сегодня, пользуясь этой высокой трибуной,  я хотел бы выразить сло-

ва глубокой благодарности руководству нашей страны за оказываемое мне 

высокое доверие – выдвижение на должность Главы Администрации (Губер-

натора) Ростовской области и поддержку моей кандидатуры партией «Единая 

Россия», членом которой я являюсь.  

Спасибо депутатам Законодательного Собрания. Вчера состоялся, на 

мой взгляд, очень конструктивный и интересный разговор. По всей вероят-

ности, правильнее, если он будет продолжен на регулярной основе, если вы 

сегодня окажете доверие, потому что я понимаю всю возлагаемую на меня 
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ответственность в случае поддержки кандидатуры и, несомненно, буду при-

лагать все силы для того, чтобы это доверие оправдать.  

Я прекрасно понимаю, что это высочайшее доверие, но главное все-

таки доверие тех жителей Ростовской области, для которых мы вместе долж-

ны трудиться.  

Я не могу не высказать добрые слова в адрес Губернатора Владимира 

Федоровича Чуба за те серьезные и результативные дела, которые были реа-

лизованы за длительный период его работы на посту Губернатора. При этом 

я прекрасно понимаю, что один человек не в состоянии многое сделать, у не-

го есть команда, эта команда сильная, о ней я всегда знал, и убежден абсо-

лютно, что дееспособные, работоспособные члены правительства Ростовской 

области, руководители управлений, различных служб должны работать и 

дальше на благо нашей Ростовской области.  

Я хотел бы сегодня, пользуясь возможностью, еще раз, я это уже сде-

лал, Владимир Федорович, поздравить Вас с высокой правительственной на-

градой – орденом Дружбы. Владимир Федорович, я думаю, что многие тра-

диции, многие начинания, те государственные программы, которые сегодня 

приняты Законодательным Собранием, они, несомненно, должны продол-

житься в реализации. И, прежде всего, сохранить всё хорошее, всё то, что 

удалось действительно достичь, и затем двигаться вперед, ни одной минуты 

не стоять на месте.  

Я бы хотел отдельно обратиться к руководителям городов, районов, 

поселений. Я знаю, что это такое, я разделяю вместе с вами ту ответствен-

ность, которую несёт глава муниципального образования, потому что первая 

приёмная для жителя Ростовской области – это приёмная главы муниципаль-

ного образования. И 131-й муниципальный закон наделил глав муниципали-

тетов не только полномочиями, больше всего, или в большей степени, он на-

делил их высокой ответственностью за результаты своей работы.  
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Отдельно обращаюсь к главам вновь избранным, потому что, конеч-

но, я уже знаю, что достаточно большая сменяемость произошла после по-

следних выборов. Сейчас самый главный период, по моему мнению, так как я 

это проходил неоднократно. А заключается он в одной простой вещи: считаю 

очень важным, чтобы вы не забывали те обещания, которые в период пред-

выборной кампании давали своим избирателям. И если это будет предметом 

постоянного рассмотрения, убежден, что в будущем результат, несомненно, 

будет.  

Уважаемые хозяйственные руководители, я убеждён, что сегодня на 

Донской земле трудятся профессионалы высокого класса, и от деятельности 

хозяйственных руководителей, от деятельности всей экономики Ростовской 

области зависит очень многое. Несомненно, экономика это основа. Но, преж-

де всего, зависит развитие социальной сферы, то есть всего того, что нужно 

людям. И это то главное, на что, по всей вероятности, и правительство, и, мне 

кажется, Законодательное Собрание должны обращать свое внимание в даль-

нейшем, как это было и прежде, и в будущей своей работе.  

Я думаю, что главная наша цель всем понятна – это хорошее само-

чувствие, настроение и благополучие жителей Ростовской области. Мне ка-

жется, это то, в чем мы вместе едины, то, что нас должно двигать и застав-

лять действительно работать очень эффективно.  

Я хотел бы всем нам пожелать вместе побед, побед красивых, ярких, 

эффектных на благо нашей любимой Ростовской области. Таких побед, кото-

рая была вчера вечером, Канада – Россия. Спасибо. (Аплодисменты)  

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Василию 

Юрьевичу у кого возникли? Вчера очень много говорили на все темы, всё яс-

но. Спасибо, Василий Юрьевич, присаживайтесь. 

Слово предоставляется Главе Администрации (Губернатору) Ростов-

ской области Чубу Владимиру Федоровичу. (Аплодисменты)  
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Чуб В.Ф. Уважаемый Владимир Васильевич, уважаемые участники 

нашего Законодательного Собрания, я действительно вспоминаю, как 18 лет 

с небольшим в этом зале проходило заседание областного Совета, на котором 

выдвинули четыре кандидатуры для рассмотрения Президентом.  

Сегодня несколько иная процедура, но она во многом похожа. «Еди-

ная Россия» предложила Президенту кандидатуры весьма достойных людей, 

вы знаете этих трёх человек, а Президент вам, Законодательному Собранию, 

предложил кандидатуру для наделения полномочиями. И это, я считаю, хо-

рошая преемственность.  

И мне приятно, что сегодня предложена кандидатура нашего с вами 

земляка, человека действительно, Василий Юрьевич об этом сказал, мне из-

вестного порядка 15 лет. И я знаю о его добром, хорошем отношении к на-

шей области, к людям. У него есть друзья, с которыми он десятки лет дружит 

в Ростовской области, и у него здесь живут родители. И мне это очень импо-

нирует.  

Импонирует и то, что, я вот уже говорил, что вам надо будет сегодня 

принять решение. И я бы хотел, чтобы оно звучало в унисон с мнением Пре-

зидента, и прошу вас именно это и сделать.  

Я знаю результаты рассмотрения на фракции «Единая Россия» и на 

фракции КПРФ. Тем не менее я должен сказать свое мнение, потому что к 

этому шагу, который я принял, меня никто не принуждал, поверьте. Исходя 

из определенных пониманий, я самостоятельно принял решение, позвонил об 

этом Президенту, сказал, получил поддержку, получил высокую (спасибо, за 

добрые слова, Василий Юрьевич) награду государственную.  

И, конечно, буду покидать этот пост с легким сердцем в отношении 

тех оценок, которые даны в отношении той нашей с вами совместной работы. 

Но я понимаю, что невозможно за одну человеческую жизнь сделать всё. Ко-

нечно, есть и какие-то упущения. Масса проблем, которые надо решать. Так 
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что вам впереди предстоит интересная большая работа, которую, я считаю, 

вы совместно с Губернатором сделаете.  

И я хочу вам напомнить, что по результатам оценки 2007 года мы по-

лучили оценку седьмого места и два года подряд седьмое место по показате-

лям из всех субъектов Федерации. 

2009 года еще не подведены итоги, но область набрала хороший ход и 

имеет хороший потенциал. Поэтому, исходя из этого, я совершенно уверен, 

что мы способны сделать больше. Сделать то, что упущено было в предыду-

щие годы. И я искренне хочу пожелать Василию Юрьевичу и вам совместной 

и доброй работы на протяжении многих-многих лет.  

Еще раз прошу вас сделать правильный выбор и поддержать предло-

жение Президента. Спасибо. (Аплодисменты). 

Председательствующий. Спасибо, Владимир Федорович, Вам. (Апло-

дисменты).  

Уважаемые депутаты, кандидатура Голубева Василия Юрьевича была 

рассмотрена на заседаниях фракций Законодательного Собрания. Предлага-

ется прения по данному вопросу не проводить, дать возможность выступить 

руководителям фракций и после этого перейти к голосованию. 

Слово предоставляется Бессонову Владимиру Ивановичу – руководи-

телю фракции КПРФ в Законодательном Собрании Ростовской области. 

Бессонов В.И. Уважаемые товарищи, Сергей Макарович не разогнал 

тучи, идёт дождь, но надеюсь, что он омоет города и районы Ростовской об-

ласти и принесёт пользу урожаю 2010 года.  

Партии «Единая Россия» и повезло, и не повезло. Не повезло в том 

плане, что не выдвинут представитель Ростовской области, Президент оказал 

доверие Голубеву Василию Юрьевичу. Но повезло в том плане, что не вы-

двинут кандидат, подобный госпоже Хоркиной, здесь бы «Единой России» 
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было бы сложнее. Но, я думаю, Александр Иванович сказал бы: «Вот был 

Владимир Федорович, да, но Хоркина!». Поэтому здесь очень важно.  

Вчера состоялось общение с Василием Юрьевичем, и у фракции 

КПРФ сложилось хорошее впечатление о Василии Юрьевиче как руководи-

теле. Имеется большой опыт работы в КПСС, имеется большой опыт совет-

ской школы, и вместе с этим всем имеет место быть связь с Ростовской обла-

стью. И мы увидели в этом руководителе неподдельно трепетное отношение 

к родному краю.  

Я был в Ленинском районе, у меня также сложились очень теплые 

впечатления об этом районе, и я полагаю, что если те наработки, которые 

имеют место быть в Московской области, будут приумножены и реализова-

ны в Ростовской области, в этом будет только польза.  

Говоря о руководителе, можно сказать так: к руководителю вопросов 

нет. Есть два вопроса.  

Первый вопрос – к способу голосования: КПРФ всегда выступала и 

будет выступать за всенародные выборы Губернатора.  

И второй вопрос – к партии «Единая Россия». Мы с вами все были 

свидетелями обещания удвоения ВВП, которое успешно провалилось. «Пла-

ны Путина - победа России» остались просто лозунгом либо реализованы в 

кризисном процессе, в результате которого количество олигархов удвоилось, 

и их доходы удвоились, а жизнь большинства населения России и Ростовской 

области ухудшилась за счет повышения цен на продукты питания  и услуги 

ЖКХ.  

Беспартийный лидер партии «Единая Россия» сегодня не успевает 

реагировать на аварии, в результате которых гибнут массово жители нашей 

страны. Принятый закон об автономных учреждениях, по нашему мнению, 

нанесет большой вред, сама аббревиатура КАУ, АУ и БУ она свидетельству-

ет о многом, и я считаю, что здесь надо внимательно смотреть этот закон.  
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Фальсификация итогов выборов является основанием коррупционных 

вопросов, и здесь я вижу со стороны Василия Юрьевича желание искоренить 

коррупцию в Ростовской области. И это соотносится с позицией Президента, 

который вот буквально в эти дни вносит новые предложения по антикорруп-

ционной деятельности. Василий Юрьевич сказал, что если мы не победим 

коррупцию, мы погибнем. Здесь мы с ним полностью солидарны.  

Ожидания в Ростовской области от назначения Голубева очень боль-

шие, и, может быть, они сильно завышены, потому что с приходом к власти 

Василий Юрьевич не сможет заменить всех сотрудников силовых органов на 

представителей компартии, которые смогут поставить общественные интере-

сы выше своих личных. Он не сможет заменить суд и действовать подобным 

образом. 

Но вместе с тем ожидания жителей Ростовской области в привлече-

нии дополнительных инвестиций в Ростовскую область, наведении законно-

сти и порядка в Ростовской области, 100-процентной уплаты предприятиями, 

организациями налогов в бюджет и расходовании бюджетных средств до ко-

пейки в интересах жителей Ростовской области – всё это в силах Василия 

Юрьевича. И в этих вопросах мы будем стоять рядом с этим руководителем. 

И в вопросах повышения благосостояния жителей Ростовской облас-

ти мы будем стоять рядом с Василием Юрьевичем и помогать решать эти во-

просы.  

Фракция КПРФ будет голосовать «против» по этому вопросу.  

Спасибо за внимание. (Смех, дебаты в зале.) 

Председательствующий. Уважаемые коллеги, позвольте мне высту-

пить от фракции «Единая Россия».  

Уважаемые Владимир Васильевич, Владимир Федорович, Василий 

Юрьевич, коллеги, сегодня мы являемся не просто свидетелями, но и участ-

никами очень значимого события для Ростовской области. Сегодня мы рас-
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сматриваем кандидатуру Василия Юрьевича Голубева, внесенную Президен-

том Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым на долж-

ность Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области из числа 

кандидатур, которые были предложены партией «Единая Россия».  

14 июня текущего года истекает срок полномочий Губернатора Рос-

товской области, члена Высшего Совета Российской политической партии 

«Единая Россия» Владимира Федоровича Чуба.  

Почти 19 лет управляет системой исполнительной власти Ростовской 

области, и многое удалось сделать. Еще свежи в памяти события начала 90-х 

годов прошлого столетия, когда в этом зале определялась политика развития 

нашего региона. Эти стены помнят призывы горячих голов, агитировавших 

за создание казачьей республики. Живы участники многотысячных митин-

гов, проходивших на площади перед нашим зданием. Пустые полки магази-

нов, полуразрушенные производственные цеха гигантской местной промыш-

ленности, закрывающиеся одна за другой шахты. С таких позиций стартовала 

Администрация Ростовской области под руководством Владимира Федоро-

вича Чуба.  

И Ростовская область сегодня. Еще в 2008 году была досрочно реше-

на задача удвоения валового регионального продукта, о котором сказал мой 

коллега. Эта задача была выполнена в 2008 году, хотя задача Президентом 

была поставлена к 2010 году. Рост был обеспечен за счет опережающего раз-

вития обрабатывающих производств. По выпуску важнейших видов про-

мышленной продукции Ростовская область входит в первую десятку регио-

нов страны. В 2009 году по сравнению с 2000 годом валовая продукция сель-

ского хозяйства в области выросла в 1,8 раза.  

Объем инвестиций, несмотря ни на какие кризисы, в прошлом году 

превысил 166 млрд. рублей. Несколько лет подряд Ростовская область под-

тверждает кредитный рейтинг «Эксперт Ра» по национальной шкале А+ с по-

зитивными перспективами.  
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По рейтингу Минэкономики России Ростовская область три года при-

знается лучшим субъектом Российской Федерации в части законодательного 

обеспечения сферы малого и среднего предпринимательства.  

Стабильно растут среднедушевые доходы жителей Ростовской облас-

ти. 

На Дону проживают представители более 100 национальностей, пред-

ставлены все основные концессии Российской Федерации, и за всю историю 

здесь никогда не было межнациональных конфликтов.  

И за всё это мы сегодня говорим слова благодарности Вам, Владимир 

Федорович. Спасибо. Спасибо за добрые дела на Дону. (Аплодисменты) 

Да, в нашем регионе есть еще много нерешенных проблем, но тот 

уровень, которого достигла Ростовская область, свидетельствует о слаженно-

сти и четкости работы исполнительной и законодательной ветвей власти в 

Ростовской области.  

Вчера состоялось заседание фракции «Единая Россия» Законодатель-

ного Собрания, на котором депутаты-единороссы обсуждали этот вопрос и 

познакомились с Василием Юрьевичем. Была задана масса вопросов, и мы 

получили практически на все поставленные вопросы конкретные и чёткие 

ответы.  

Оказывая доверие Вам, Василий Юрьевич, мы связываем свое буду-

щее и будущее Ростовской области с Вами. У Вас есть всё: опыт, знания, же-

лания, а главное, корни земные донской земли. У Вас есть всё, чтобы не 

только сохранить имеющиеся достижения в социально-экономическом раз-

витии нашей области, но и внести свой значительный вклад в создание дос-

тойных условий жизни наших земляков, процветание Тихого Дона.  

Фракцией «Единая Россия» принято решение поддержать кандидату-

ру, предложенную Президентом страны Дмитрием Анатольевичем Медведе-

вым на пост Губернатора Ростовской области, Голубева Василия Юрьевича. 
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И депутаты фракции «Единая Россия» сегодня обращаются к своим 

коллегам – депутатам фракции КПРФ: мы все, депутаты, пришли в это зда-

ние по воле наших избирателей, жителей нашей области. У нас с вами одна 

общая цель и одна общая задача – сделать всё для достойной жизни людей в 

Ростовской области. Да и в программах наших партий эта задача провозгла-

шена как главная. Мы обращаемся к вам: поддержите нас, и мы это сделаем 

вместе с исполнительной властью. И нам всем повезёт.  

Спасибо. (Аплодисменты). 

Уважаемые коллеги, приступаем к голосованию по кандидатуре. На-

поминаю, что в соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

решение о наделении гражданина полномочиями высшего должностного ли-

ца субъекта Российской Федерации считается принятым, если за него прого-

лосовало более половины от установленного числа депутатов. У нас – не ме-

нее 26 депутатов.  

Ставлю на голосование предложение Президента Российской Феде-

рации Дмитрия Анатольевича Медведева о наделении полномочиями Главы 

Администрации (Губернатора) Ростовской области гражданина Российской 

Федерации Голубева Василия Юрьевича. Депутатов прошу голосовать. (Го-

лосуется: за - 43, против - 5, воздержался - 0). 

Результаты голосования: за – 43, против – 5, воздержавшихся нет. 

(Аплодисменты). 

Решение о наделении Голубева Василия Юрьевича полномочиями 

Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области принято. 

Разрешите мне от имени депутатов Законодательного Собрания, всех 

участников этого заседания поздравить Василия Юрьевича с оказанным вы-

соким доверием, пожелать ему плодотворной работы на благо Донского края 
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и подписать соответствующее постановление Законодательного Собрания. 

(Аплодисменты). 

Слово предоставляется Голубеву Василию Юрьевичу. (Аплодисмен-

ты). 

Голубев В.Ю. Уважаемые участники заседания Законодательного Со-

брания, я хотел бы сказать вам спасибо за поддержку. 

Понимаю, чего это стоит, понимаю тот объем колоссальной ответст-

венности, которая на меня ложится. Для этого, как я уже сказал, сделаю всё, 

что от меня зависит. Убеждён, что любое дело можно сделать только вместе, 

поэтому надеюсь на плодотворное сотрудничество. 

Говорил и буду говорить и буду стремиться делать: любой результат 

достигается только тогда, когда это чувствуют те, для кого мы трудимся. Для 

наших жителей.  

Надеюсь на то, что вы, как профессионалы своего дела, знающие на 

сегодняшний день Ростовскую область много лучше, чем я, поможете в этом 

мне.  

Убежден, что мне пригодится опыт всех, кто трудится сегодня в пра-

вительстве Ростовской области. Буду стремиться к тому, чтобы рядом были 

только люди, которые искренне переживают за дела нашей Ростовской об-

ласти, которые конкретными делами доказывают то, что они это могут сде-

лать. 

И, конечно, обращаясь, может быть, к жителям Ростовской области, 

скажу следующее: я надеюсь на общую поддержку тех хороших начинаний, 

которые мы будем стремиться делать. И надеюсь на хорошую совместную 

работу, потому что только вместе с жителями Ростовской области мы смо-

жем достигнуть результатов, к которым будем стремиться.  

Спасибо вам за поддержку. Я оправдаю ваше доверие.  
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Спасибо. (Аплодисменты)  

Председательствующий. Спасибо, Василий Юрьевич. 

Слово предоставляется полномочному представителю Президента 

Российской Федерации в Южном федеральном округе Устинову Владимиру 

Васильевичу.  

Устинов В.В.  Уважаемый Виктор Ефимович, уважаемые депутаты, 

благодарю вас за доверие, которое вы оказали Василию Юрьевичу Голубеву, 

наделив его полномочиями Главы Администрации Ростовской области.  

Этим вы не только поддержали решение Президента Российской Фе-

дерации, но и продемонстрировали свое стремление продолжать и наращи-

вать конструктивное сотрудничество между законодательной и исполнитель-

ной властью в интересах всех жителей Ростовской области.  

Уважаемый Василий Юрьевич, разрешите поздравить Вас с наделе-

нием полномочиями Главы Администрации Ростовской области, и, конечно 

же, с возвращением в родные края. Полагаю, Вы оправдаете высокое доверие 

Президента Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания 

Ростовской области.  

С 1991 года Вы работали в сфере государственного и муниципально-

го управления. За эти годы Вы приобрели разносторонний политический и 

административный опыт, опыт хозяйственного руководителя. Уверен, Вы в 

полной мере используете его в целях устойчивого экономического развития 

Ростовской области, поддержания здесь общественно-политической стабиль-

ности.  

Ростовская область обладает значительным экономическим потен-

циалом, достаточными природными ресурсами для динамичного развития. 

Донской края является центром деловой активности, культурной и научной 

жизни Юга России. На Дону живут энергичные, предприимчивые люди, на 

предприятиях работают высококвалифицированные кадры, следовательно, 
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область имеет хорошие перспективы для устойчивого экономического роста, 

повышения уровня и качества жизни населения. 

Сегодня необходимо продолжать работу по преодолению последст-

вий финансово-экономического кризиса. Особая проблема социально-

экономической и общественно-политической ситуации – в так называемых 

депрессивных территориях области. Основная задача исполнительной власти 

это обеспечить все условия для того, чтобы люди и здесь чувствовали себя 

спокойно, уверенно.  

Одно из ключевых напряжений это укрепление доверия граждан к 

власти. Чтобы преодолеть имеющееся отчуждение между обществом и вла-

стью, все действия должны быть открытыми, понятными и служить в конеч-

ном счете интересам граждан.  

Достижение этих целей потребует значительных усилий от регио-

нального руководства, повышения эффективности государственного управ-

ления, правильного использования имеющихся ресурсов, четкого взаимодей-

ствия органов исполнительной и законодательной власти.  

Уважаемый Василий Юрьевич, желаю Вам успехов в решении непро-

стых задач, которые будут стоять перед Вами на этом высоком и ответствен-

ном государственном посту. 

Также хотелось бы обратиться и к Владимиру Федоровичу Чубу.  

Уважаемый Владимир Федорович, Вы почти 19 лет возглавляли один 

из крупных регионов Российской Федерации. Разрешите поблагодарить Вас 

за многолетний и добросовестный труд. Органами государственной власти 

региона наработаны хорошие идеи в сфере политико-экономического управ-

ления, определены ключевые задачи в социально-экономической области. Вы 

внесли большой личный вклад в упрочение общественно-политической ста-

бильности, развитие экономики и социальной сферы Донского края. Уверен, 
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Ваш богатый знаниями опыт еще послужит на благо всем, кто живёт на пре-

красной Донской земле.  

В заключение разрешите пожелать участникам сегодняшнего события 

и всем жителям нашей области здоровья, благополучия, успехов в достиже-

нии поставленных целей.  

Благодарю вас за внимание. (Аплодисменты)  

Председательствующий. Спасибо, Владимир Васильевич. 

Уважаемые депутаты, информирую вас о том, что 25 мая 2010 года 

состоится внеочередное двадцать четвертое заседание Законодательного Со-

брания в связи с необходимостью рассмотрения проекта областного закона  

«О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2010 

год» с целью корректировки параметров областного бюджета.  

Благодарю депутатов и приглашенных за активное участие в работе. 

Двадцать третье заседание Законодательного Собрания четвертого 

созыва объявляется закрытым. 

(Звучит Гимн Ростовской области). 

 


