
 СТЕНОГРАММА 

двадцать пятого заседания Законодательного Собрания 

Ростовской области четвертого созыва 

 

10 июня 2010 года г. Ростов-на-Дону 

 

 

Председательствующий. Дерябкин Виктор Ефимович. 

Уважаемые депутаты, приступаем к работе. Прошу вас зарегистриро-

ваться по электронной системе. Включите режим регистрации. (Регистрация 

- 38). Присутствует 38 депутатов. 

Собрание правомочно рассматривать все вопросы. Двадцать пятое за-

седание Законодательного Собрания четвертого созыва объявляю открытым. 

(Звучит Гимн Ростовской области). 

Уважаемые депутаты, в работе Законодательного Собрания принимают 

участие Глава Администрации (Губернатор) Ростовской области Владимир 

Федорович Чуб, председатель Комитета Совета Федерации по бюджету Ев-

гений Викторович Бушмин, депутат Государственной Думы Попов Алек-

сандр Васильевич, главный федеральный инспектор по Ростовской области 

аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Южном федеральном округе Сергей Борисович Бондарев. 

На сегодняшнее заседание приглашены руководители Администрации 

области, областных и федеральных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, представители средств массовой информации. 

Уважаемые коллеги, проект повестки дня вам роздан, предлагается 

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

нятия за основу. Депутатов прошу голосовать. (Голосуется: за - 40, против - 

0, воздержался - 0). Решение принято. 

Комитеты по законодательству и по бюджету по итогам заседаний 

предлагают дополнить повестку дня следующими вопросами: 



 

 

2

Под № 2 «О проекте областного закона «Об утверждении отчета о вы-

полнении Прогнозного плана (программы) приватизации государственного 

имущества Ростовской области за 2009 год». Докладчик Тагаев Сергей Вик-

торович – министр имущественных и земельных отношений, финансового 

оздоровления предприятий, организаций Ростовской области. 

Под № 3 «О проекте областного закона «Об отчете об исполнении об-

ластного бюджета за 2009 год». Докладчик Сверчкова Нина Ивановна – за-

меститель Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области – ми-

нистр финансов. Содокладчик Хрипун Валерий Иванович – председатель 

Контрольно-счетной палаты Ростовской области; 

Под № 4 «О проекте областного закона «О признании утратившими 

силу отдельных положений областных законов о межбюджетных отношени-

ях органов государственной власти и органов местного самоуправления в 

Ростовской области». Докладчик Сверчкова Нина Ивановна – заместитель 

Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области – министр финан-

сов. 

Под № 5 «О проекте областного закона «О внесении изменения в ста-

тью 8 Областного закона «О некоторых вопросах налогообложения». Док-

ладчик Сверчкова Нина Ивановна – заместитель Главы Администрации (Гу-

бернатора) Ростовской области – министр финансов. 

Под № 6 «О проекте областного закона «О внесении изменений в Об-

ластной закон «Об областном бюджете на 2010 год».  Докладчик Сверчкова 

Нина Ивановна – заместитель Главы Администрации (Губернатора) Ростов-

ской области – министр финансов. 

Под № 9 «О проекте областного закона «О гарантиях Главе Админист-

рации (Губернатору) Ростовской области, прекратившему исполнение своих 

полномочий, и членам его семьи». Докладчик Ищенко Александр Валенти-
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нович – председатель комитета Законодательного Собрания по 

законодательству. 

Под № 11 «О проекте областного закона «О  некоторых вопросах обес-

печения доступа к информации о деятельности мировых судей в Ростовской 

области». Докладчик Ищенко Александр Валентинович – председатель ко-

митета Законодательного Собрания по законодательству. 

Под № 27 «О проекте областного закона «О внесении изменений в Об-

ластные законы «О Флаге Ростовской области» и «О Гербе Ростовской об-

ласти». Докладчик Ищенко Александр Валентинович – председатель комите-

та Законодательного Собрания Ростовской области по законодательству; 

Под № 29 «О проекте постановления Законодательного Собрания Рос-

товской области «О внесении изменения в пункт 2 постановления Законода-

тельного Собрания Ростовской области «О структуре Законодательного Соб-

рания Ростовской области и штатной численности аппарата Законодательно-

го Собрания Ростовской области». Докладчик Ищенко Александр Валенти-

нович – председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской об-

ласти по законодательству. 

Под № 30 «О проекте областного закона «О внесении изменения в Об-

ластной закон «О ежемесячной доплате к пенсии отдельным категориям гра-

ждан». Докладчик Финогенов Николай Иванович – руководитель Ведомства 

по управлению государственной гражданской службой Ростовской области. 

Комитеты по информационной политике, по законодательству и по об-

разованию, совместное заседание которых состоялось сегодня, предлагают 

дополнить повестку дня вопросом № 36 «О проекте областного закона «О га-

рантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном 

Собрании Ростовской области, при освещении их деятельности региональ-

ными телеканалом и радиоканалом» (первое чтение).  
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Докладчик Ищенко Александр Валентинович – председатель комитета 

Законодательного Собрания Ростовской области по законодательству. 

Уважаемые коллеги, ставлю на голосование предложения комитетов по 

законодательству, по бюджету, по образованию и по информационной поли-

тике о включении в повестку дня указанных вопросов. Депутатов прошу го-

лосовать.  

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

Решение принято. У кого из депутатов будут еще замечания, предло-

жения к проекту повестки дня? Пожалуйста, депутат Бессонов Евгений Ива-

нович. 

Бессонов Е.И. Уважаемый председатель, уважаемые депутаты, несмот-

ря на большую работу, которая проводится Администрацией Ростовской об-

ласти и Законодательным Собранием по обеспечению жильём ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны, большое количество обращений идет от ветера-

нов. Первое, на черствость местных чиновников, второе, на неосведомлен-

ность о сроках предоставления квартир, и третье, о не постановке на учет как 

нуждающихся в жилье. Просьба в «Разном» посмотреть этот вопрос и при-

нять соответствующее решение. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги еще предложения. По-

жалуйста, депутат Бессонов Евгений Иванович. 

Бессонов Е.И. В последнее время увеличилось количество обращений 

по нарушению законодательства службой судебных приставов. Так, напри-

мер, я не думаю, что законодательство Российской Федерации позволяет аре-

стовывать счета. У пенсионера арестовали счет, на который приходит пенсия. 

Человек не имеет средств к существованию. Я не думаю, что у нас такое жес-

токое законодательство. И несмотря на обращение мое как депутата в службу 

судебных приставов, человек лежит в больнице, не может явиться в службу 

судебных приставов, арестован счет, большая проблема. Кроме того, его 

представителя оштрафовала на тысячу рублей служба судебных приставов за 
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то, что представитель не принес ключи от гаража, принадлежащего собст-

веннику, и документы. То есть подталкивают на хищение имущества.  

Дальше, у нас с вами объект «Авангард», посередине г. Ростова-на-

Дону, принадлежит ООО «Горизонт», служба судебных приставов до сих пор 

не может исполнить решение о соответствующем профиле заведения. То есть 

там, по решению суда, не должно быть автостоянки и картинга. Отменено, 

закрыто с производства, служба судебных приставов ничего не может сде-

лать.  

Значит, в коммерческих вопросах то же самое, обращаются большое 

количество предпринимателей… 

Председательствующий. Евгений Иванович, суть вопроса ясна. 

Бессонов Е.И.  …служба судебных приставов ведет себя просто без-

образно. То есть обращаются руководители и только через прокуратуру по-

нимают суть вопроса, в какой стадии находится производство.  

Просьба этот вопрос послушать в «Разном». 

Председательствующий. Евгений Иванович, суть вопроса ясна. Мы до-

говаривались вчера на заседании Совета Законодательного Собрания в рабо-

чем порядке все эти моменты рассмотреть вместе с представителями службы 

судебных приставов.  

Пожалуйста, Александр Валентинович, если можно, прокомментируй-

те сразу состояние дел по данным вопросам. Ищенко Александр Валентино-

вич. 

Ищенко А.В. Уважаемый Виктор Ефимович, уважаемые коллеги. Ев-

гений Иванович, по Вашему обращению мы вчера в течение рабочего дня 

связались со службой судебных приставов, разобрались с этим вопросом. Се-

годня с утра я Вам пояснил, что действительно по законодательству служба 

судебных приставов арестовывает все счета, принадлежащие гражданину, на 

которого обращено взыскание по решению суда. Служба судебных приставов 

не располагала информацией, что это пенсионный или какой-то иной счет. 

Руководитель службы судебных приставов по Ленинскому району готов 
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принять заявление от гражданки, и половина средств, которые находятся на 

этом счете, будет разблокирована. Для этого необходимо обратиться в служ-

бу судебных приставов. Если гражданка не может этого сделать в силу бо-

лезни или физического состояния, по доверенности, которую заверит глав-

врач лечебного учреждения, где она находится, это может сделать любой 

гражданин. Но законодательство Российской Федерации действительно со-

держит такие нормы. Это первая часть. 

Вторая. Федеральная служба судебных приставов является федераль-

ным органом власти, ее территориальные подразделения – соответствующи-

ми структурами Ростовской области. В компетенцию Законодательного 

Собрания Ростовской области рассмотрение этого вопроса не входит.  

Председательствующий. Евгений Иванович, я прошу, давайте мы здесь 

время не тратить, не обсуждать этот вопрос. В рабочем порядке, вместе с 

главным судебным приставом, Александр Валентинович Ищенко, я прошу, 

на контроле, вместе встретиться и обговорить все эти вопросы. Я думаю, ка-

кие-то решения, наверное, будут найдены в рабочем порядке.  

Пожалуйста, коллеги, еще замечания. Пожалуйста, депутат Булгаков.  

Булгаков В.Г. Уважаемый Владимир Федорович, уважаемый Виктор 

Ефимович, уважаемые депутаты. Депутатов Законодательного Собрания Рос-

товской области и Собрание депутатов Мясниковского района волнует во-

прос отсутствия аптечных пунктов в большинстве сел Мясниковского рай-

она. 01.09.2010 года в силу вступает Федеральный закон № 61-ФЗ об обеспе-

чении лекарственными средствами, который еще больше усложняет возмож-

ности гражданам приобрести медикаменты, так как практически все амбула-

тории и ФАПы лицензии на фармакологическую деятельность не имеют. 

Прошу вас сообщить, какие меры будут приняты министерством здравоохра-

нения для решения возникших проблем по оказанию медицинской помощи 

медицинским учреждениям для скорейшего получения необходимых лицен-

зий. Спасибо.  
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Председательствующий.  Я прошу, коллеги, уважаемый Виктор Гри-

горьевич, вот такие вопросы… Мы неделю назад спрашивали, есть ли вопро-

сы, чтобы мы их проработали оперативно. Сейчас это новый вопрос для нас. 

Я прошу комитет Катальникова Владимира Дмитриевича, здесь присутствует 

Татьяна Юрьевна Быковская, министр здравоохранения, если это возможно, 

получить какую-то информацию о состоянии данного вопроса в Мясников-

ском районе, то прошу в «Разном» тогда проинформировать нас.  

Коллеги, я прошу. Пожалуйста. 

Пятигорец И.Н. Уважаемые коллеги, буквально несколько дней назад 

даже по Интернету прошло сообщение, что Госдума рассматривает в первом 

чтении этот закон – о разрешении в сельских территориях лечебным учреж-

дениям продавать лекарства. Поэтому этот вопрос уже в первом чтении в 

Госдуме пошел. Спасибо. 

Председательствующий. Посмотрим, информация если будет, проин-

формируем депутатов.  

Так, коллеги, еще предложения, замечания? Депутат Дедович, я так 

понял, есть вопрос, пожалуйста. 

Дедович А.Д. Уважаемые Виктор Ефимович, Владимир Федорович, 

уважаемые коллеги, меня интересует и волнует вопрос о ходе исполнения 

нами принятого решения по финансированию работ по восстановлению па-

мятников мест захоронения на территории Ростовской области. И хотелось 

бы в раздел «Разное» поставить именно вопрос, заслушать информацию ми-

нистерства культуры о проведении работ по уходу, ремонту и восстановле-

нию памятников захоронения воинов Великой Отечественной войны на тер-

ритории Ростовской области. Спасибо.  

Председательствующий.  Пожалуйста, ещё. Депутат Бессонов Влади-

мир Иванович. Я думаю, мы сейчас к повестке приступим. Пожалуйста, Вла-

димир Иванович. 

Бессонов В.И. Уважаемый Виктор Ефимович, 

Председательствующий.  Я прошу успокоиться. 
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Бессонов В.И.  уважаемый Владимир Федорович, уважаемые депутаты, 

присутствующие. Есть предложение в разделе «Разное» посмотреть пробле-

му, связанную с распространением африканской чумы свиней. Сейчас сло-

жилась очень напряженная ситуация, и из Ростовской области запрещено вы-

возить в течение 10 лет свинину. Может произойти так, что могут запретить 

вывоз зерна, это будет катастрофа для Ростовской области. Есть предложе-

ние посмотреть, как работают те службы, которые отвечают за санэпиднад-

зор в Ростовской области, какую они понесли ответственность и какие меры 

намерены предпринять в сложившейся ситуации.  

Ведь если посмотреть внимательно на эту проблему, то у наших сосе-

дей в Краснодарском крае африканская чума свиней отсутствует, и в Матвее-

во-Курганском районе, и в Зимовниковском районе тоже отсутствует. Здесь 

можно усматривать вопрос недобросовестной конкуренции, связанной с про-

изводством свинины в Ростовской области. Спасибо.  

Председательствующий.  Так, коллеги, предложения исчерпаны.  

Итак, в «Разном» предлагается рассмотреть три вопроса: о предостав-

лении жилья ветеранам Великой Отечественной войны, подавшим заявление 

о постановке на квартучет после 1 марта 2010 года; второй вопрос – о прове-

дении работ по уходу, ремонту и восстановлению памятников захоронения 

воинов Великой Отечественной войны в Ростовской области и третий вопрос 

о мерах, принимаемых органами власти Ростовской области по недопущению 

распространения и ликвидации последствий африканской чумы. Договори-

лись, коллеги? Три вопроса в «Разном»  

Коллеги, замечаний и предложений больше не поступило по повестке. 

Ставлю на голосование повестку дня в целом. Депутатов прошу голосовать. 

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

Повестка дня принята.  

О распорядке дня сегодняшнего заседания.  
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Работаем в соответствии с Регламентом Законодательного Собрания. 

Через каждые полтора часа работы Законодательного Собрания делать пере-

рывы, первый с 11.30 до 11.45.  

Для докладов по вопросам повестки дня предоставлять до 15 минут, 

для выступлений в прениях до 5 минут.  

Обращаю внимание депутатов, что заявления для выступления в пре-

ниях необходимо направлять в президиум заседания. 

Вопросы докладчикам могут направляться в президиум в письменной 

форме или задаваться с разрешения председательствующего из зала заседа-

ний. 

Ведется стенографическая запись заседания.  

Уважаемые коллеги, рассматриваем первый вопрос повестки дня «О 

проекте постановления Законодательного Собрания Ростовской области «Об 

утверждении отчета о реализации в 2009 году Программы социально-

экономического развития Ростовской области на 2008 – 2012 годы». 

Докладчик Бартеньев Владимир Петрович – министр экономики, тор-

говли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской области, 

пожалуйста.  

Микрофон, пожалуйста, включите депутату Энтину. 

Энтин А.С  Вопрос рассмотрен на трех комитетах. Есть предложение 

не заслушивать доклад и начать с вопросов. 

Председательствующий.  Давайте, учитывая, что Владимир Петрович 

выступил, я прошу, Владимир Петрович, коротко, цели, которые были по-

ставлены Программой, достигли мы их или нет, хотя бы вот для общего тако-

го сведения. А после перейдем к вопросам.  

Бартеньев В.П.  Уважаемый Владимир Федорович, уважаемый Виктор 

Ефимович, уважаемые депутаты, коллеги. На ваше рассмотрение выносится 

проект постановления «Об утверждении отчета о реализации в 2009 году 

Программы социально-экономического развития Ростовской области на 2008 

– 2012 годы».  
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Основными задачами Программы являются создание благоприятного 

инвестиционно-предпринимательского климата, повышение конкурентоспо-

собности продукции, прежде всего, в сельскохозяйственном производстве, 

комплексное развитие транспортной инфраструктуры, развитие сферы плат-

ных услуг, устойчивое развитие социальной сферы, улучшение экологиче-

ской обстановки.  

На реализацию мероприятий Программы в 2009 году за счет всех ис-

точников финансирования было предусмотрено 53 429 млн. рублей.  

Мировой финансовый кризис внес свои негативные коррективы, кото-

рые в первую очередь отразились на наполняемости бюджетов всех уровней 

и возможности финансирования за счет средств бюджетов инвестиционных 

расходов.  

Наиболее сильно это отразилось, прежде всего, на областном бюджете, 

так как основным источником формирования его доходной части является 

его налог на прибыль, а именно он в 2009 году сократился наиболее значимо. 

Однако антикризисные меры, предпринятые Федеральным Правительством, 

Администрацией Ростовской области, позволили найти экономические инст-

рументы стимулирования инвестиционного процесса на Дону и позволили, 

опираясь на созданную за последние 10 лет диверсифицированную экономи-

ку, сместить акценты исполнения мероприятий Программы в сторону вне-

бюджетных источников.  

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2009 году 

составил 54 578 млн., или 102 процента от утвержденного лимита, в том чис-

ле по источникам: средства федерального бюджета 14 939 млн., или 91,9 

процента к заявленной первоначальной сумме; средства областного бюджета 

4 442 млн., или 50 процентов к заявленной сумме и внебюджетные источники 

35 196 млн., или 124 процента к заявленной сумме.  

В 2009 году была завершена реализация 15 мероприятий  Программы, 

в том числе завершено строительство мостового перехода через реку Дон, ав-

томагистрали «Дон – станица Мешковская – станица Казанская» в Верхне-
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Донском районе, завершена реконструкция объектов культурного наследия 

(здание Детской художественной галереи по проспекту Чехова, 60 в Ростове), 

строительство спортивного оздоровительного комплекса с универсальным 

игровым залом в г. Сальске и целый ряд других проектов.  

В настоящее время идет работа по реализации целого ряда коммерче-

ских инвестиционных проектов, включенных в Программу. Это прежде всего 

создание нового энергоблока Новочеркасской ГРЭС, реализуются мероприя-

тия, направленные на реконструкцию, техническое перевооружение Ростов-

ской ТЭЦ-2, Цимлянской ГЭС, создаются комплексы по производству сэн-

двич-панелей, металлоконструкций, оцинкованных изделий из металла ООО 

«Металл-Дон» в Октябрьском районе, выполняются крупные проекты в до-

рожно-строительном комплексе. И, прежде всего, идет возведение моста че-

рез реку Дон в городе Ростове-на-Дону по улице Сиверса.  

На Дону продолжает осуществляться целый ряд инвестиционных про-

ектов по строительству животноводческих комплексов и перерабатывающих 

производств. Расширяется производство мяса индейки компании «Евродон» 

в Октябрьском районе.  

Реализация этих инвестиционных проектов позволит не только нарас-

тить потенциал, но и организовать новые рабочие места, получить дополни-

тельные налоговые поступления в бюджет.  

С привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ 

реализуются программа по проведению капитального ремонта многоквар-

тирных домов, объем средств определенных Фондом в 2009 году, составил 

1,7 млрд. рублей, что позволило отремонтировать 581 дом.  

Осуществлялись мероприятия, направленные на обеспечение эффек-

тивной занятости населения. Оказано содействие в трудоустройстве 129 тыс. 

человек, из них несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 34,5 

тыс. человек. В общественных работах участвовали 17,8 тыс. безработных и 

ищущих работу граждан. На профессиональное обучение направлено 10,5 

тыс. человек, что составило 10 процентов от численности зарегистрирован-
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ных безработных при плане 8,5. В течение года на социальные выплаты 128 

тыс. безработных граждан потрачено 1 134 млн. рублей. В результате реали-

зации Программы в 2009 году было создано 4 434 новых рабочих мест (за 

пять лет мы должны создать 22 тыс. рабочих мест), сохранено 109,5 тыс. ра-

бочих мест.  

Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы со-

ставил 112,4 процента от уровня 2008 года, удельный вес населения с дохо-

дами ниже прожиточного минимума снизился до 16 процентов. Мы начинали 

в 2008 году с 18,1.  

В настоящее время принципиально важным становится применение 

для достижения целей Программы социально-экономического развития Рос-

товской области программно-целевого метода, поскольку он позволяет не 

только комплексно решать поставленные Программой задачи, концентриро-

вать финансовые ресурсы на приоритетных направлениях, но и обеспечивать 

наиболее эффективное и экономное расходование бюджетных средств.  

С 2008 года в Ростовской области создано законодательство, опреде-

ляющее порядок разработки и реализации областных долгосрочных целевых 

программ и ведомственных целевых программ. На территории области сего-

дня порядка 70,8 процентов расходных обязательств бюджета расходуются 

именно в рамках долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ, 

для сравнения по заявлению Минфина России в бюджете России этот показа-

тель составляет на сегодняшний день порядка 8 процентов.  

На данный проект мы получили все необходимые заключения, и с уче-

том этого, уважаемые депутаты, прошу вас принять проект постановления.  

Председательствующий.  Пожалуйста, коллеги, вопросы к докладчику. 

Материалы все на руках, внимательно рассмотрены, вопросов не появилось. 

Желающие выступить по данному вопросу повестки?  

Депутат Бессонов Евгений Иванович.  
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Бессонов Е.И. Изучили мы отчет о реализации Программы социально-

экономического развития Ростовской области на фракции и хотим сказать 

следующее.  

Во-первых, мы голосовали против того, чтобы уводить реализацию 

данных программ от влияния Законодательного Собрания Ростовской облас-

ти. То есть мы не участвуем ни в разработке этих программ, ни в сопровож-

дении, принятии этих программ.  

Кроме всего прочего, с нашей точки зрения, слишком амбициозно на-

звание – «Социально-экономическое развитие Ростовской области», так как 

даже если посмотреть по количественному составу объектов, у нас даже не 

натягивается на 62 муниципальных образования, то есть у нас всего 41 объ-

ект. Учитывая, что большинство объектов у нас в г. Ростове-на-Дону, Азове и 

Аксае, то большинство территорий Ростовской области эта социально-

экономическая программа, к сожалению, не затрагивает. И необходимо по-

смотреть по реализации следующего года и последующего времени о том, 

чтобы увеличить территории реализации данной программы.  

Считаем, что это крайне недостаточно для Ростовской области, учиты-

вая то, что большинство объектов все-таки носят социально направленный 

характер и здесь малое количество промышленных предприятий. Единствен-

ное, что радует, это запуск второго энергоблока АЭС, но жители Ростовской 

области пока что от атомной электростанции не получают никаких льгот.  

И обещания депутатов Законодательного Собрания, когда они шли на 

выборы о том, что жители Ростовской области будут получать электроэнер-

гию по льготным тарифам, не использовано до сих пор, и обещание Губерна-

тора о том, что жители Ростовской области будут получать электроэнергию 

по льготным тарифам, до сих пор не реализовано.  

Поэтому мы будем голосовать за утверждение данной Программы, но 

необходимо посмотреть два вопроса – увеличение Программы и посмотреть, 

какая польза будет каждому гражданину Ростовской области от реализации. 

Спасибо.  
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Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, еще желающие высту-

пить? Нет. Проект постановления рассмотрен в комитетах по экономической 

политике, по строительству и по информационной политике и рекомендован 

к рассмотрению и принятию в целом. Ставлю на голосование проект поста-

новления за основу. Прошу голосовать. 

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

Проект принят за основу.  

Поправок к проекту постановления не поступило. Ставлю на голосова-

ние постановление в целом. Депутатов прошу голосовать. 

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

Постановление принято.  

Рассматривается вопрос повестки дня «О проекте областного закона 

«Об утверждении отчета о выполнении Прогнозного плана (программы) при-

ватизации государственного имущества Ростовской области за 2009 год». 

Докладчик Тагаев Сергей Викторович – министр имущественных и зе-

мельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций 

Ростовской области. (Из зала: с вопросов.) 

Так, пожалуйста, коллеги, материалы рассмотрены всеми комитетами. 

У кого возникли вопросы к докладчику? Нет вопросов. Желающие выступить 

по данному вопросу повестки? Желающих нет.  

Проект областного закона рассмотрен в комитете по бюджету 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 - 36, против - 5, воздержался - 0). 

Проект принят в первом чтении. Поправок к проекту областного закона 

не поступило. Ставлю на голосование областной закон в окончательной ре-

дакции. Прошу, коллеги, проголосовать. 

(Голосуется: за - 35, против - 5, воздержался - 0). 
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Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «Об отчете об 

исполнении областного бюджета за 2009 год». 

Докладчик Сверчкова Нина Ивановна – заместитель Главы Админист-

рации (Губернатора) Ростовской  области – министр финансов. 

Сверчкова Н.И.  Уважаемые депутаты, за период с начала года всеми 

участниками бюджетного процесса в Ростовской области была проделана ко-

лоссальная работа.  

Был разработан, сформирован, сдан в Федеральное казначейство, со-

гласован с Министерством финансов Российской Федерации годовой отчет 

по исполнению консолидированного бюджета Ростовской области, в составе 

которого и областные, и местные бюджеты, за 2009 год. Разрешите кратко 

доложить об основных параметрах исполнения годового бюджета за 2009 

год.  

Прежде всего, доходы сформировались в размере 84,1 млрд. рублей, 

что составляет 100,4 процента к годовому плану. По расходам областной 

бюджет исполнен на 87,9 млрд. рублей, что составляет 95,8 процента от пла-

новых назначений. 

 По сравнению с 2008 годом рост по доходам составил 5,2 млрд. руб-

лей, или 6,7 процента. По расходам 12,5 млрд. рублей, или 16,5 процентов.  

По результатам исполнения областного бюджета сложился дефицит в 

сумме 3,8 млрд. рублей, который обеспечен совершенно реальными источни-

ками покрытия, в составе которых привлеченный из федерального бюджета 

бюджетный кредит в размере 2,6 млрд. рублей, и остальное это остатки на 

счетах нашего бюджета.  

План по налоговым доходам исполнен на 100,8 процента, что обуслов-

лено перевыполнением плановых показателей по налогу на прибыль органи-

заций.  

Вместе с тем не выполнен план по четырем доходным источникам, в 

составе которых налоги на совокупный доход 67 млн. минуса и налоги по 
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имуществу 205,7 млн. рублей. Основными причинами невыполнения этих 

налоговых доходов источников, естественно, оказались соответствующие 

экономические отношения, которые сложились в кризисном 2009 году, кото-

рые отрицательно сказались на работе бизнеса в области.  

Естественно, в составе налога на имущество основное невыполнение 

это транспортный налог. Как всегда, причиной невыполнения этого налога 

является недоимка, которая сложилась по платежам по данному доходному 

источнику.  

Бюджетное назначение по неналоговым доходам мы выполнили на 

145,1 процента.  

Безвозмездные поступления (они на 99,9 складываются из поступлений 

из федерального бюджета) составили за 2009 год 40,5 млрд. рублей. Против 

уровня 2008 года эти поступления выросли на четверть, или более 8 млрд. 

рублей.  

Расходы областного бюджета составили 87,9 млн. рублей, по сравне-

нию с 2008 годом они выросли на 16,5 процента, и основным направлением 

расходов в расходах областного бюджета, как всегда, традиционно являются 

межбюджетные трансферты местным бюджетам. На долю межбюджетных 

трансфертов, то есть финансовых потоков из областного бюджета в муници-

пальные бюджеты приходится 47,7 процентов всех расходов областного 

бюджета. На эти цели направлено 42 млрд. рублей, с приростом к уровню 

2008 года на 5,6 млрд. рублей, или на 15,5 процентов.  

Прежде чем остановиться на краткой характеристике финансирования 

отдельных социальных направлений в нашем бюджете, я бы хотела предло-

жить такую характеристику послушать по консолидированному бюджету, 

потому что анализ социальной направленности только по областному бюд-

жету даст искаженную картину. Половина областного бюджета у нас идет на 

финансирование муниципальной социалки. И поэтому для того, чтобы оце-

нить, как область сработала по образованию, по здравоохранению, по соци-
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альной политике, необходимо, конечно, смотреть на цифры консолидирован-

ного бюджета.  

Прежде чем сказать об этих цифрах, хочу сказать несколько основных 

параметров консолидированного бюджета Ростовской области за 2009 год. 

Он исполнен по доходам на 112,4 млрд. рублей, или 100,8 процента годового 

плана. По расходам бюджет выполнен на 117,4 млрд. рублей. По сравнению с 

2008 годом доходы возросли на 6,7 млрд. рублей, расходы на 16,6 млрд. руб-

лей.  

По результатам исполнения консолидированного бюджета Ростовской 

области сложился дефицит в размере около 5 млрд. рублей, который полно-

стью покрыт реальными источниками финансирования. 

 Собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного 

бюджета Ростовской области исполнены на 71,9 млрд. рублей, что составляет 

101,6 процента плана. В условиях финансового кризиса их объем сложился 

ниже уровня 2008 года на 2 млрд. рублей, или на 2,7 процента.  

Хочу привести вам тут же статистику, которая сложилась в среднем по 

регионам Российской Федерации за 2009 год и по федеральному бюджету. 

Падение собственных доходных источников в среднем по региональным 

бюджетам субъектов за 2009 год сложилось в размере 13,6 процентов, по фе-

деральному бюджету доходные источники против 2008 года упали на 20,9 

процента.  

Я повторяю, при той картине, которая сложилась, по консолидирован-

ному бюджету Ростовской области мы сократились против 2008 года всего 

на 2,7 процента.  

Хочу еще обратить ваше внимание, что 2008 год это год, накачанный 

по объему доходных источников. Если мы возьмем 2006, 2007 и 2008 год, эти 

годы у нас в среднем прирост собственной доходной базы ежегодно шел из 

года в год порядка 30 процентов. С таким объемом сформированной доход-

ной базы мы в кризисный 2009 год вышли так на так, с небольшим падением.  
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Теперь я хочу сказать о социальных расходах в области. Бюджетная 

политика в сфере расходов была направлена, как и всегда, традиционно, на 

решение социальных и экономических задач области. В 2009 году были со-

хранены все принятые решения по повышению благосостояния жителей об-

ласти и уровня их социальной поддержки, обеспечено в полном объеме фи-

нансирование этих строчек.  

Увеличен на 30 процентов фонд оплаты труда работников бюджетной 

сферы, проведена индексация ежемесячного пособия на ребенка, ежемесяч-

ных денежных выплат на детей из многодетных семей. Я не буду перечис-

лять, все разовые выплаты на социальную поддержку детства, стариков, лю-

дей больных они были индексированы и произведены по заявительному ха-

рактеру в размере заявленного объема на 100 процентов.  

Расширен объем поддержки наиболее нуждающихся слоев населения 

для расчетов за жилье и коммунальные платежи за счет введения при выпла-

те жилищных субсидий 15-процентного порога по затратам по коммуналь-

ным платежам в совокупном доходе семьи вместо 18 процентов, которые у 

нас были в 2008 году.  

Приоритетом бюджетной политики в расходах являлось обеспечение 

населения качественными социальными бюджетными услугами. На эти цели 

в 2009 году было направлено 76,6 млрд. рублей, это составляет чуть более 

чем 60 процентов всех расходов консолидированного бюджета области. Если 

взять 2008 год, эти расходы выросли на 22,8 процента, а если посмотреть за 

последние три года, расходы на пять основных социальных отраслей вырос-

ли в 2 раза.  

На выплату заработной платы бюджетникам направлено 34,8 млрд. 

рублей, что на 26,8 процента выше показателей 2008 года. Социальные вы-

платы составили 19,4 млрд. рублей, они выросли против 2008 года более чем 

на 7 млрд. рублей, или в 1,6 раза.  

По основным социальным отраслям и основным потребителям основ-

ные наибольшие суммы средств из бюджета идут на содержание и на такую 
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отрасль, как образование. В 2009 году на эту отрасль направлено в области 

28,8 млрд. рублей, из них на дошкольное образование направлено 5,6 млрд. 

рублей, и у нас в области действовало в 2008 году 1 249 бюджетных учреж-

дений по дошкольному образованию.  

В общее образование направлено 18,9 млрд. рублей, что позволило 

обеспечить нормальное финансирование 1 677 бюджетных учреждений в об-

разовании.  

Консолидированный бюджет на здравоохранение в 2009 году направил 

12,9 млрд. рублей. Основными направлениями в этой отрасли, куда мы на-

правили практически большую часть этих средств, была стационарная меди-

цинская помощь, куда ушло 7,3 млрд. рублей.  

И по отдельным направлениям, какие мы профинансировали в этой от-

расли. На приобретение оборудования для подведомственных учреждений 

здравоохранения направлено 285 млн. рублей, реализацию неотложных ме-

роприятий по борьбе с туберкулезом 41 млн. рублей. Затем, на всю работу с 

кровью и ее компонентами по хранению, сбору, переработке 105,8 млн. руб-

лей. 200,9 млн. рублей направили на обеспечение лекарственными средства-

ми, изделиями медицинского назначения отдельных групп населения, кото-

рые требуют такой поддержки.  

Я не буду перечислять весь перечень мероприятий и направлений, ко-

торые мы приняли и профинансировали в размере 100 процентов по здраво-

охранению, он довольно большой, это очень долгое время займет.  

Я бы хотела остановиться ещё на такой отрасли, как социальная поли-

тика. Через эту отрасль у нас идут все выплаты, социальная помощь отдель-

ным категориям населения, и по тем пяти направлениям, по которым нам пе-

редала полномочия Федерация, и по тем направлениям, по которым эта по-

мощь осуществляется в соответствии с законодательством Ростовской облас-

ти.  

Общая сумма средств на эту отрасль расходована в 2009 году 22,6 

млрд. рублей. Из них на социальное обеспечение населения, вот на эти вы-
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платы, направлено 17,4 млрд. рублей, а на социальное обслуживание населе-

ния, это содержание социальных специализированных бюджетных учрежде-

ний, которых в области 149 учреждений, направили 3,6 млрд. рублей.  

Я бы хотела остановиться, кроме отраслевого разреза, на качественной 

характеристике наших расходов в 2009 году. Расходы на развитие (это  

строительство, реконструкция, ремонт и приобретение основных средств) в 

консолидированном бюджете Ростовской области составили почти что пятую 

часть. 19,3 процента всех доходных источников и всех расходов областного 

бюджета были направлены на вопросы, связанные с развитием социальных 

отраслей, развитием жилищно-коммунального хозяйства. Общая сумма 

средств, направленных на эту цель, составила 22,7 млрд. рублей, и они вы-

росли за три последних года в 1,7 раза.  

Хочу вам сказать, что из этой суммы большие объемы средств ушли на 

жилищно-коммунальное хозяйство, 7,5 млрд. рублей. В образование и здра-

воохранение ушли порядка 3,5 млрд. рублей в каждую отрасль.  

Удельный вес расходов областного бюджета, сформированных по про-

граммно-целевому методу планирования, даже при планировании, определе-

нии целей и задач тех средств, которые потом расходовались, в общем объе-

ме расходов нашего бюджета составил 54,7 процента. Аналогичный показа-

тель 2008 года – 47,2.  

В состав расходов областного бюджета включены ассигнования на ре-

гистрацию 20 областных программ, включая и направление целевой финан-

совой поддержки, и отдельных мероприятий, которые приняты отдельными 

актами исполнительной власти Ростовской области. Общая сумма средств, 

направленных на программные, целевые мероприятия, составила в 2009 году 

48 млрд. рублей.  

По итогам 2009 года государственный долг Ростовской области соста-

вил около 4 млрд. рублей. Это составляет чуть больше 9 процентов от норма-

тивной величины, которая установлена бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации. В его структуре учтены обязательства областного бюд-
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жета по бюджетным кредитам, которые мы получили из Федерации, – 2,6 

млрд. рублей, а также обязательства по предоставленным гарантиям.  

Далее, я хотела бы остановиться на двух узловых результатах работы в 

2009 году, это такой показатель, как средний душевой бюджетный доход на 

жителя области. В 2009 году он у нас сложился в размере 26,6 процента. В 

этом показателе как бы отражается конечный результат: сколько каждый че-

ловек из всего объема, и целевого направления, и нецелевого – всего, утвер-

жденного законом расхода, получил.  

Я хочу вам привести такие цифры, насколько быстро изменяется си-

туация,  в том числе экономическая и бюджетная. В 2000 году на одного жи-

теля мы имели всего-навсего 2900 рублей. В 2008 году, в хорошем году, мы 

имели 24900. В кризисном году, 2009, мы обеспечили такой расход в размере 

26600 рублей. То есть этот показатель растет и увеличивается.  

Традиционно Ростовская область исполняет свои бюджетные обяза-

тельства на муниципальном и областном уровне, и просроченной кредитор-

ской задолженности по обязательствам областного и муниципальных бюдже-

тов, всех без исключения, за 2009 год по нашим обязательствам не существу-

ет. Мы исполнили на 100 процентов все принятые обязательства по всем со-

глашениям, контрактам и по всем законам.  

Прежде чем… 

Председательствующий. Нина Ивановна, сколько еще по регламенту?  

Сверчкова Н.И.  Я заканчиваю. 

Председательствующий.  Пожалуйста. 

Сверчкова Н.И.  Во-первых, я хочу сказать в завершение своего высту-

пления, что когда мы принимали бюджет, было очень много опасений. Они 

были совершенно обоснованы, потому что мы эти опасения и предупрежде-

ния получали из Минфина России – быть осторожными в принятии бюджета 

и в расходах. Я хочу сказать, общими усилиями, усилиями исполнительной 

власти, усилиями депутатов Законодательного Собрания, тех всех структур, 

которые с нами работают, мы совершенно достойно прошли 2009 год по 
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бюджету. Мы не упали, мы по основным показателям росли, сохранили 

практически достигнутый уровень 2008 года, и, самое главное, люди Ростов-

ской области не почувствовали, как бы исходя из полномочий, возложенных 

на бюджет, тех опасений, тех трудностей, которые могли бы быть в 2009 го-

ду.  

Проект закона об отчете за 2009 год, который сегодня представляется, 

рассмотрен во всех комитетах, мы получили положительные заключения от 

прокуратуры, Управления юстиции, поэтому я прошу вас поддержать его и 

принять его сразу в двух чтениях.  

Председательствующий. Спасибо, пожалуйста, коллеги, вопросы к 

докладчику? Материалы все имеются у депутатов, внимательно ознакомлены 

все. Если нет вопросов, мы предлагаем тогда слово содокладчику Хрипуну 

Валерию Ивановичу – председателю Контрольно-счетной палаты.  

Нина Ивановна, спасибо Вам.  

Пожалуйста. Валерий Иванович, если можно, коротко, суть вопроса 

ясна. Ваша оценка. Пожалуйста. 

Хрипун В.И.  Спасибо. Уважаемый Владимир Федорович, уважаемый 

Виктор Ефимович, уважаемые депутаты и участники заседания. В соответст-

вии с требованиями областного законодательства Палатой подготовлено за-

ключение на отчет об исполнении бюджета за 2009 год и направлено в Зако-

нодательное Собрание в установленные сроки, до 1 июня текущего года.  

С учетом заключения Контрольно-счетной палаты, которое имеется у 

депутатов на руках, а также других положительных заключений, вчера на за-

седании бюджетного комитета было принято решение рекомендовать Зако-

нодательному Собранию принять Областной закон «Об отчете об исполне-

нии областного бюджета за 2009 год» и поручить мне выступить с единым 

содокладом, не делать два содоклада, председателя бюджетного комитета и 

мой, объединить в одном, если вы не возражаете.  
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Я не хотел бы повторяться в цифрах, они достаточно подробно сейчас 

прозвучали в докладе Нины Ивановны, хотел бы буквально на нескольких 

моментах остановиться.  

Как и предусмотрено бюджетным законодательством, заключение на 

отчет об исполнении бюджета мы подготовили на основании результатов 

внешних проверок бюджетной отчетности всех главных распорядителей 

средств областного бюджета. Эта проверка проводилась в течение апреля-

мая месяца.  

Годовая бюджетная отчетность главных распорядителей средств обла-

стного бюджета, а также отчет об исполнении областного бюджета был пред-

ставлен нам в установленные сроки и в соответствии со всеми необходимы-

ми требованиями.  

Внешние проверки показали, что показатели отчета подтверждены го-

довой бюджетной отчетностью главных распорядителей бюджетных средств. 

Данные сводной годовой бюджетной отчетности главных распорядителей 

подтверждаются бюджетной отчетностью получателей бюджетных средств.  

В соответствии с законом о Палате мы осуществляли также анализ хо-

да исполнения бюджета в течение отчетного года, и в представленном за-

ключении имеются некоторые выводы этого анализа, и в том числе динамика 

произведенных изменений.  

Анализ изменения плановых показателей областного бюджета показал, 

что в течение отчетного года первоначально запланированные годовые дохо-

ды были уменьшены на 16 млрд. рублей, расходы – на 10 млрд. рублей, де-

фицит увеличился на 6 млрд. рублей. При этом вся сумма дефицита бюджета 

была обеспечена источниками финансирования полностью и не превышала 

норму, установленную Бюджетным кодексом. В представленном отчете об 

исполнении областного бюджета отражены уточненные бюджетные назначе-

ния. 

Анализ ежемесячных отчетов об исполнении областного бюджета по-

казал, что в 2009 году так же, как и в предыдущие годы, по-прежнему имела 
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место неравномерность кассового исполнения расходов. Расходы имели ус-

тойчивую тенденцию к росту. Наибольший объем расходов традиционно 

пришелся на ноябрь и декабрь, когда они превысили среднемесячные расхо-

ды на 30 и 70 процентов соответственно. Во многом такие колебания связаны 

с неравномерностью поступления доходов в бюджет, в том числе из феде-

рального бюджета. 

Один из основных выводов внешней проверки состоит в том, что ис-

полнение областного бюджета в отчетном году соответствовало требованиям 

действующего законодательства, разработанная нормативная база обеспечи-

вала процесс исполнения бюджета, контроль целевого и эффективного ис-

пользования средств.  

Областной бюджет исполнен по доходам в сумме 84 млрд. рублей, или 

на 100,4 процента к плану, и по расходам в сумме 88 млрд. рублей, или на 

95,8 процента с дефицитом 4 млрд. рублей. 

Перевыполнение плана по доходам (0,3 млрд. рублей) достигнуто в ос-

новном за счет налога на прибыль организаций. Наибольшие суммы неис-

полнения бюджетных назначений установлены по налогу на доходы физиче-

ских лиц и транспортному налогу. 

Безвозмездные поступления исполнены в сумме 40,5 млрд. рублей, что 

на 25 процентов больше, чем в 2008 году. В то же время доля дотации на вы-

равнивание уровня бюджетной обеспеченности в доходах областного бюдже-

та по сравнению с прошлым годом уменьшилась и составила 16,3 процента. 

Неисполнение в полном объеме плановых назначений по расходам 

обусловлено в основном экономией средств, а также оптимизацией расходов 

областного бюджета. 

Анализ состояния финансового контроля, который осуществлялся 

главными распорядителями средств областного бюджета, также показал, что 

порядок и организация бюджетного отчета в целом позволяют обеспечить 

достоверность бюджетной отчетности и целевое эффективное использование 

средств областного бюджета.  
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В ходе контрольных мероприятий Палаты, проведенных в 2009 году и 

в первом квартале 2010 года, были установлены нарушения, допущенные при 

расходовании средств областного бюджета 2009 года, в общей сумме 73 млн. 

рублей, а также нарушения, которые привели к снижению поступлений в об-

ластной бюджет на сумму 86 млн. рублей. Подробно об этом мы говорили в 

своем отчете в феврале месяце, поэтому я останавливаться не буду, хочу 

лишь сказать, что по всем выявленным Палатой фактам нарушений и недос-

татков приняты необходимые меры для их устранения и недопущения в 

дальнейшей работе за счет принятия соответствующих нормативных актов.  

С учетом вышеизложенного считаю возможным внести на рассмотре-

ние и утверждение Законодательного Собрания отчет об исполнении област-

ного бюджета за 2009 год. Спасибо.  

Председательствующий.  Спасибо. Пожалуйста, коллеги, вопросы к 

Валерию Ивановичу? Вопросов нет. Спасибо.  

Пожалуйста, желающие выступить по данному вопросу повестки? Де-

путат Бессонов Владимир Иванович. 

Бессонов В.И. Уважаемый Виктор Ефимович, уважаемый Владимир 

Федорович, уважаемые депутаты, присутствующие, фракция КПРФ внима-

тельно ознакомилась с проектом областного закона «Об отчете об исполне-

нии областного бюджета за 2009 год» и заключением к нему Контрольно-

счетной палаты Ростовской области.  

Как известно, уважаемые депутаты, именно большинством «Единой 

России» в 2009 году в результате принятия девяти редакций к принятому 17 

ноября 2008 года закону «Об областном бюджете на 2009 год» № 118-ЗС бы-

ли уменьшены первоначально запланированные доходы бюджета Ростовской 

области на 16 процентов от плана, или на 15 900 456 тыс. рублей, а расходы 

сокращены более чем на 9 900 млн. рублей, причем общее снижение по до-

ходам отразилось главным образом на социальной политике. В первоначаль-

ном варианте 16,6 млрд. рублей, в последнем 7,5, и тот был исполнен на 97,2 

процента.  
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Общий итог: 9 раз правили, но по расходам все-таки не исполнили.  

Областной бюджет за 2009 год имеет недовыполнение плана, об этом 

говорила и Нина Ивановна, и об этом не дали сказать Валерию Ивановичу.  

На что хочется обратить внимание. Вот на этиловый спирт и на пиво, 

это при повальном пьянстве молодежи в вечернее время в Ростове и других 

городах и районах Ростовской области, это непонятно. По налогу на игорный 

бизнес.  

Также обращают на себя внимание статистические данные по плачев-

ному, а по-другому и не скажешь, неисполнению доходов областного бюд-

жета на пользование природными ресурсами – 170 млн. рублей, или 80 про-

центов плана, 40 млн. недополучили. Вероятно, потому, что спад производ-

ства в этой сфере отмечен на большинстве угледобывающих предприятий 

области. Это шахты Садкинская, Дальняя, Алмазная, Восточная. В середине 

2009 года была прекращена добыча угля на шахтах Гуковская, Ростовская, а 

знаменитая шахта имени Чиха вообще объявлена банкротом.  

Отсутствие должного контроля за надлежащим заключением догово-

ров лизинга, целевым использованием лизинговых средств и принятием 

своевременных средств со стороны минсельхозпрода  области по взысканию 

задолженности по уплате процентов за пользование средствами оборотного 

фонда поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств привело к недополу-

чению средств в областной бюджет на сумму 60 849 тыс. рублей.  

Расходы нашего областного бюджета в очередной год непропорцио-

нально были высокими, последние два месяца года, а именно ноябрь-

декабрь, что соответственно привело к превышению среднемесячных расхо-

дов на 28 процентов и 68 процентов.  

Расходы на реализацию приоритетного национального проекта «Обра-

зование» исполнены минобразованием области на 89 процентов к плану в 

сумме 611 млн. 34 тыс. рублей, в том числе средства федерального фонда 

83,6 процента. Средства областного бюджета – 97,5 процента к плану. Тем 

самым можно сделать вывод о том, что из-за бюрократических проволочек и 
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разного рода несостыковок нашим министерством образования безвозвратно 

упущены федеральные средства в сумме около 70 млн. рублей. Это притом, 

что средства предназначались для подготовки рабочих кадров и специали-

стов высокотехнологических производств.  

Работы на реализацию приоритетного национального проекта «Дос-

тупное и комфортное жилье гражданам России» осуществлялись двумя рас-

порядителями – минстроем и министерством территориального развития об-

ласти в сумме 2 785 млн. рублей, или на 87 процентов к плану. Выходит, что 

по непонятным причинам в прошлом году минстрой области не освоил за-

планированные расходы около 413 млн. рублей на обеспечение жильем вете-

ранов, инвалидов Великой Отечественной войны якобы в связи с тем, что это 

было связано со сроками реализации права граждан на получение субсидии 

до сентября 2010 года. И это происходило накануне 65-летия Победы.  

Из средств резервного фонда Администрации Ростовской области на 

финансирование непредвиденных расходов остались неосвоенными порядка 

117 млн. рублей, выделенных десяти главным распорядителям бюджета. Так, 

неосвоенными остались средства, предусмотренные на строительство и ре-

конструкцию шести объектов социальной сферы: областной больницы № 2, 

строительство школы в Зернограде, реконструкция стадиона «Труд» в Росто-

ве-на-Дону, строительство платного корпуса с поликлиническим отделением 

в Советском районе и другие в сумме 110 млн. рублей. 

Председательствующий.  Владимир Иванович, я прошу прощения, рег-

ламент. 

Бессонов В.И.  Всё, я заканчиваю. Но самым непонятным для нашей 

фракции остается факт, что задолженность по этим объектам строительства и 

реконструкции в основном имеют строительные организации, которые регу-

лярно не исполняют свои обязательства. Также в документах, представлен-

ных нам для рассмотрения, не прослеживается сумма средств, выставленная 

заказчиком в порядке штрафных санкций за неисполнение контракта.  
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Очень странным выглядит также положение по нарушениям расходо-

вания бюджетных средств, выявленных КСП за 2009 год, где самым большим 

нарушителем является минсельхозпрод Ростовской области, в объеме 38 млн. 

рублей. И из-за несвоевременного проведения Министерством энергетики 

Российской Федерации торгов, а также выделения в конце 2009 года допол-

нительных средств на реализацию Программы местного развития и обеспе-

чения занятости для шахтерских городов и поселков не были исполнены 

бюджетные назначения в объеме 470 млн. рублей.  

Заканчивая свое выступление, я хочу сказать следующее, что в бюджет 

2009 года были внесены поправки присутствующими здесь депутатами, и все 

они были отклонены, никто из депутатов не получил возможности внести 

свои поправки во время девяти внесения изменений. И в связи с этим фрак-

ция консолидировано будет голосовать против этого закона.  

Надеемся, что наша позиция понятна и будет принята большинством 

населения Ростовской области. Спасибо. 

Председательствующий. Пожалуйста, ещё желающие выступить по 

данному вопросу повестки? Депутат Стаценко – председатель комитета по 

бюджету. 

Стаценко Н.А. Уважаемый Владимир Федорович, уважаемый Виктор 

Ефимович, коллеги. Мы заслушали доклад министра финансов, заместителя 

Губернатора Нины Ивановны, и документы по отчету бюджета 2009 года вам 

были розданы все до 1 июня. То есть мы собирались первый комитет провес-

ти 3 июня, и, конечно, все могли очень подробно ознакомиться с данным до-

кументом.  

Но вот сегодня выступление Владимира Ивановича меня немножко как 

бы озадачило и, естественно, побудило подняться на эту трибуну.  

То, что касается изменения бюджета 2009 года, когда давали поправки 

депутаты, то, Владимир Иванович, Вы не правы, даже Ваши поправки были 

приняты. Я просто не готова сейчас ответить, по каким районам, но они 

действительно были приняты. Были приняты большие поправки в областной 
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бюджет, касающиеся здравоохранения и образования, и также по межбюд-

жетке.  

Если мы сегодня будем говорить об исполнении областного бюджета в 

критический 2009 год и его формировании, то мы его формировали по целе-

вому методу, по программному методу, и программы все, которые были при-

няты в бюджете 2009 года, они исполнены на сто процентов.  

У нас есть проблемы, действительно, по выполнению Программы по 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, но это связано опять 

же не с, как Вы говорите, «нерадивостью исполнительной власти». А это свя-

зано с тем, что деньги федерального бюджета пришли в область в конце года, 

по-моему, 28 числа в декабре месяце, поэтому их раскассировать просто бы-

ло невозможно.  

Уважаемые коллеги, повторять выступление Нины Ивановны в циф-

рах, я думаю, нет необходимости, все с этим документом ознакомились. То, 

что было сделано исполнительной властью и депутатами по исполнению 

бюджета 2009 года, комитет считает, что были сделаны все возможные и не-

возможные мероприятия.  

Вы говорили о том, что при формировании бюджета 2009 года мы не-

достаточно проработали вопросы по безвозмездному поступлению в област-

ной бюджет. Да, мы действительно вносили 9 раз поправки, но они были свя-

заны именно с поступлением из федерального бюджета денег, и сегодня мы 

имеем по 2009 году поступлений из федерального бюджета в размере 40 

млрд. рублей.  

Уважаемые коллеги, я прошу поддержать данный законопроект и при-

нять его в двух чтениях и в окончательной редакции. Спасибо.  

Если есть вопросы, я готова ответить. 

Председательствующий. Спасибо, Наталья Андреевна. Проект област-

ного закона рассмотрен в комитетах Законодательного Собрания. Комитет по 

бюджету рекомендует его к рассмотрению в двух чтениях и принятию в 

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

Прошу, коллеги, проголосовать. 

(Голосуется: за - 36, против - 5, воздержался - 0). 

Проект принят в первом чтении. Поправок к проекту областного закона 

не поступило. Ставлю на голосование областной закон в окончательной ре-

дакции. Депутатов прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 35, против - 5, воздержался - 0). 

Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос повестки дня «О проекте областного закона «О 

признании утратившими силу отдельных положений областных законов о 

межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов ме-

стного самоуправления в Ростовской области». 

Докладчик Сверчкова Нина Ивановна – заместитель Главы Админист-

рации (Губернатора) Ростовской  области – министр финансов. (Из зала: с 

вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, вопросы к докладчику? Не возникло. Желающие 

выступить по данному вопросу повестки? Нет. 

Проект областного закона рассмотрен в комитете по бюджету и реко-

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

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

Депутатов прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 34, против - 5, воздержался - 0). 

Проект принят в первом чтении. Поправок к проекту областного закона 

не поступило. Ставлю на голосование областной закон в окончательной ре-

дакции. Депутатов прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 36, против - 5, воздержался - 0). 

Областной закон принят. 

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

менения в статью 8 Областного закона «О некоторых вопросах налогообло-

жения». Докладчик Сверчкова Нина Ивановна. (Из зала: с вопросов.) 
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Пожалуйста, коллеги, вопросы к докладчику? Не возникло. Желающие 

выступить? Нет. 

Проект областного закона рассмотрен в комитете по бюджету и реко-

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

дакции. Ставлю на голосование проект закона в первом чтении. 

Депутатов прошу голосовать. 

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

Проект принят в первом чтении. Поправок к проекту закона не посту-

пило. Ставлю на голосование областной закон в окончательной редакции. 

Депутатов прошу голосовать. 

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

Областной закон принят. 

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

менений в Областной закон «Об областном бюджете на 2010 год». 

Докладчик Сверчкова Нина Ивановна. 

Сверчкова Н.И.  Уважаемые депутаты, предлагается внести следующие 

поправки в наш закон «Об областном бюджете на 2010 год». Увеличить до-

ходную часть областного бюджета на 975,4 млн. рублей, расходы увеличить 

на 976,9 млн. рублей. Дефицит останется у нас практически на том же самом 

уровне, увеличится на 1,5 млн. рублей за счет уточнения остатков на 1 января 

2010 года с учетом позднего поступления информации о праве использова-

ния этих остатков в 2010 году из Министерства финансов Российской Феде-

рации.  

В связи с чем увеличивается расходная часть? Причиной увеличения 

расходной части является дополнительное поступление средств из федераль-

ного бюджета. Эти средства поступили в размере 194 млн. рублей, и основ-

ная часть их касается средств, которые поступили из Фонда реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства на капитальный ремонт многоквартир-

ных домов. Естественно, эти средства будут показаны в расходной части по 

целевым строчкам, потому что все они имеют целевое назначение.  
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За счет средств областного бюджета из перевыполнения доходной час-

ти, которая сложилась по двум доходным источникам, по налогу на прибыль 

и НДФЛ, предлагается ввести в наш бюджет следующие дополнительные 

расходы.  

Прежде всего, увеличить их на общую сумму 788 млн. рублей по сле-

дующим направлениям.  

Министерству общего и профессионального образования через Фонд 

софинансирования расходов увеличить расходы на 342 млн. рублей. Все они 

без исключения будут направлены на капитальные ремонты муниципальных 

учреждений, детских садов, школ, газификацию, капитальный ремонт крыш, 

комплексные капитальные ремонты, там, где их нужно завершить, все без 

исключения 342 млн. пойдут на эту цель.  

Затем, министерству культуры предусматривается увеличение ассиг-

нований через Фонд софинансирования расходов. Это тоже капитальные ре-

монты, объекты газоснабжения, реконструкция учреждений культуры на об-

щую сумму 62,7 млн. рублей.  

Министерству здравоохранения вносится предложение увеличить ас-

сигнования на 28,3 млн. рублей. Это связано прежде всего с вопросом завер-

шения капитального ремонта 3-этажного родильного отделения городской 

больницы в г. Шахты, туда уйдет из общей суммы 24,7 млн. рублей. Ну, и не-

сколько маленьких объектов, газификация, допустим, фельдшерско-

акушерских пунктов Миллеровского района на общую сумму 586 тыс. руб-

лей.  

Затем, министерству сельского хозяйства и продовольствия предлага-

ется увеличить ассигнования на общую сумму 136,1 млн. рублей. В том чис-

ле из этой суммы будут несколько строчек, которые будут направлены на 

увеличение финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей. И 35 млн. 

рублей, это на внесение в уставной капитал взноса от Администрации Рос-

товской области на создание учреждения, или предприятия некоммерческого 

партнерства «Аграрный рынок». Это будет сделано с целью создания под-
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разделения, которое будет заниматься закупкой сельхозпродукции у наших 

сельхозтоваропроизводителей как бы в тех условиях, которые позволят им не 

на городских рынках, а через это предприятие сдать свою продукцию, то есть 

продать ее.  

Затем, предусматривается имущественный взнос, это будет делаться 

через министерство территориального развития архитектуры и градострои-

тельства области, в уставной капитал открытого акционерного общества 

«Ростовская региональная ипотечная корпорация». Это делается для того, 

чтобы создать региональную программу по оказанию государственной под-

держки и стимулировать увеличение строительства рынка эконом-класса для 

населения, которое имеет ограниченные возможности для приобретения жи-

лья и участия в жилищном строительстве.  

Вот те основные направления, куда предусматриваются эти 788 млн. 

рублей. Они все изложены в тех материалах, которые вам предложены, рас-

смотрены на заседаниях комитетов, и как бы никаких замечаний и предложе-

ний не поступало. 

Председательствующий. Спасибо. Пожалуйста, коллеги вопросы к док-

ладчику? Депутат Бессонов Владимир Иванович. 

Бессонов В.И.  Уважаемая Нина Ивановна, я последнюю редакцию по-

лучил вчера после 18.00, и я прошу на два вопроса ответить.  

Первый вопрос – поподробнее остановиться на этих 136 миллионах, 

как Вы сказали. У нас в бумагах 135 миллионов. На основе чьего решения, 

кто стоит за словом «аграрный рынок», кто руководитель? И «Ростовская ре-

гиональная ипотечная корпорация», конкретно на что.   

И второй вопрос. Здесь появилась сумма 9 млн., из них 5 млн., это на 

остаток времени, так сказать, планируется в связи с принятием закона «О га-

рантиях» с 15 июня, правильно, да? 

Сверчкова Н.И. Первый Ваш вопрос. И в первых, и в тех материалах, 

которые мы Вам отдали вечером, сумма увеличения ассигнований министер-

ству сельского хозяйства и продовольствия составляет 136 075,5 тыс. рублей. 
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Из них 35 млн. на представление имущественного взноса некоммерческому 

партнерству «Аграрный рынок» для активизации торгово-закупочной дея-

тельности сельхозтоваропроизводителей.  

Что касается партнерства, вместе с Администрацией области партне-

ром в создании этой организации будет Ростовская лизинговая компания, это 

открытое акционерное общество. Совместно с Ростовской областью и при 

участии от Ростовской области такого имущественного взноса будет создано 

вот это учреждение. Это учреждение будет заниматься торгово-закупочной 

деятельностью сельхозпродукции от сельхозтоваропроизводителей Ростов-

ской области.  

Учитывая, что сельхозтоваропроизводители высказывают жалобы, что 

невозможно со своей продукцией пробиться на городские рынки, особенно в 

г. Ростове, сделано это для того, чтобы создать наиболее благоприятные ус-

ловия для наших сельхозтоваропроизводителей, чтобы они не бились на го-

родских рынках, а могли свою продукцию продать через эту компанию, через 

это предприятие. 

Вот такая цель, такая задача. 

Что касается второго расхода. Второй расход введен на основании ре-

шения бюджетного комитета, он посчитан с учетом проекта закона «О гаран-

тиях», который докладывал на комитете Александр Валентинович Ищенко. 

Посчитано с учетом того, что там получается 6,5 месяцев, и четко эта сумма 

прописана в последнем варианте закона, который мы получили. Ни больше 

ни меньше.  

Председательствующий.  Пожалуйста, еще вопросы?  

Пожалуйста, депутат Бессонов Евгений Иванович. 

Бессонов Е.И. Ипотечная корпорация – 100 млн. Вы 35 сказали, а 100 

млн. что за ипотечная корпорация? 

Сверчкова Н.И. Это же другой вопрос. Это корпорация, которая созда-

на нами. Практически это наше подразделение, но там мы на формирование 

уставного капитала дали сначала немножко, порядка 10 млн., потом добавили 
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до 40. Общая сумма уставного капитала, который мы сделали из областного 

бюджета в эту корпорацию, 42 млн. Через эту корпорацию мы стимулируем и 

осуществляем финансирование расходов по ипотеке социальным слоям насе-

ления, в том числе работникам бюджетной сферы, молодым семьям.  

Учитывая, что такой уставной капитал не позволяет этой организации 

серьезно участвовать в строительстве жилья для таких слоев населения, эко-

ном-жилья, предлагается увеличить уставной капитал на 100 млн. для того, 

чтобы они могли серьезно выходить. И в том числе по недостроенному жи-

лью, в которое сегодня нужно вложить средства, для того чтобы достроить и 

отдать эти квартиры учителю, человеку, который требует социальной защиты 

и имеет право на бесплатное жилье. 

Председательствующий. Спасибо, Нина Ивановна. Вопросы исчерпа-

ны.  

Желающие выступить по данному вопросу повестки? Нет желающих.  

Проект областного закона рассмотрен в комитете по бюджету и реко-

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

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

Депутатов прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 36, против - 5, 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. 

(Голосуется: за - 36, против - 5, воздержался - 0). 

Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос повестки дня «О проекте областного закона «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Ростовского областного фонда 

обязательного медицинского страхования за 2009 год». 

Докладчик Моисеенко Наталья Владимировна – первый заместитель 

исполнительного директора Ростовского областного фонда обязательного 

медицинского страхования. (Из зала: с вопросов.) 
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Пожалуйста, коллеги, данный вопрос был очень внимательно во всех 

комитетах рассмотрен, материалы на руках у всех, у кого возникли вопросы к 

докладчику? Нет вопросов.  

Желающие выступить по данному вопросу повестки? Депутат Орлов. 

Орлов Н.И. Уважаемые коллеги, областной фонд обязательного меди-

цинского страхования сегодня не обеспечивает конституционные права гра-

ждан на бесплатное получение медицинского обслуживания.  

Причин тому много, жалоб депутатам очень много, когда в лечебных 

учреждениях оказываются платные услуги. И вот сегодня я читаю газету 

«Московский комсомолец», и не только «Московский комсомолец», где при-

водится пример, что в нашем роддоме в г. Ростове, где самое совершенное 

оборудование, самые высокограмотные специалисты проводят лечение, 

умерла девочка Ольга Путилина на восьмом месяце беременности.  

Ей предложили за операцию 15 тысяч, за роды 8 тысяч. Она позвонила 

отцу, денег нет. Отец сказал: продам поросят, привезу 10 мая. А схватки на-

чались с 7 на 8-е. Санитарка говорит: «Врачи подойдут, подожди, крепись». 

Не подождала, не покрепилась, умерла.  

Вот отношение медицины нашей, и наш фонд обязательного медицин-

ского страхования бесплатный. 

Поэтому фракция КПРФ будет голосовать против этого закона.  

Председательствующий.  Желающие еще выступить? Нет.  

Проект закона рассмотрен в комитетах по социальной политике и 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 - 36, против - 5, воздержался - 0). 

Проект принят в первом чтении.  

Поправок к проекту закона не поступило. Ставлю на голосование обла-

стной закон в окончательной редакции. Прошу, коллеги, голосовать. 

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

Рассматриваем вопрос повестки дня «О проекте областного закона «О 

внесении изменений в Областной закон «О бюджете Ростовского областного 

фонда обязательного медицинского страхования на 2010 год». 

Докладчик Наталья Владимировна Моисеенко. (Из зала: с вопросов.) 

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

сов нет.  

Желающие выступить по данному вопросу повестки? Нет желающих.  

Проект закона рассмотрен в комитете по социальной политике и реко-

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

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

совать. 

(Голосуется: за - 35, против - 5, воздержался - 0). 

Проект принят в первом чтении. Поправок к проекту закона не посту-

пило. Ставлю на голосование областной закон в окончательной редакции. 

Прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 36, против - 5, воздержался - 0). 

Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О гарантиях 

Главе Администрации (Губернатору) Ростовской области, прекратившему 

исполнение своих полномочий, и членам его семьи».  

Уважаемые коллеги, пока докладчик идет на трибуну, несколько слов. 

В апреле этого года исполнилось 16 лет со дня первого заседания Законода-

тельного Собрания Ростовской области. Все эти годы депутаты работали в 

тесном контакте с областной Администрацией, которую почти 19 лет воз-

главляет Владимир Федорович Чуб. И все 16 лет работы Законодательного 

Собрания Владимир Федорович принимал самое активное в работе Законо-

дательного Собрания.  

За этот период было принято более полутора тысяч областных законов, 

причем около тысячи по инициативе Губернатора. Депутаты совместно с ор-
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ганами исполнительной власти разработали и приняли целый ряд законов, 

составляющих правовую базу экономической, социальной политики нашей 

области, и все это позволило динамично развиваться нашей области, зани-

мать достойное место среди регионов России.  

Большой группой депутатов Законодательного Собрания подготовлен 

данный законопроект, и позвольте от имени данных депутатов слово предос-

тавить Ищенко Александру Валентиновичу – председателю комитета по за-

конодательству. 

Ищенко А.В. Уважаемый Владимир Федорович, уважаемый Виктор 

Ефимович, уважаемые коллеги, предваряя мое выступление, Виктор Ефимо-

вич уже как бы определенный посыл задал к объяснению мотивации подго-

товки и внесения на ваше рассмотрение данного законопроекта.  

Совершенно очевидно, что в любом уважающем себя государстве от-

ношение власти старой, новой определяется уважением к своим руководите-

лям. Мы внимательно изучали опыт не только в нашей стране, но и в других 

государствах, в которых уже урегулированы такие вопросы. 

Хочу сказать, что принимаемый нами законопроект не является каким-

то новаторским с точки зрения и правового регулирования, и вообще факта 

своего существования. В Российской Федерации первый законодательный 

акт на эту тему появился в 2000 году. После прекращения полномочий пер-

вого Президента России был принят Федеральный закон «О гарантиях Пре-

зиденту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномо-

чий, и членам его семьи».  

И впоследствии очень многие субъекты Российской Федерации после-

довали примеру федерального законодателя и собственными законодатель-

ными актами установили гарантии высшему должностному лицу субъекта 

Федерации.  

Я хочу особо обратить ваше внимание на то, что в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации и Федеральным законом «Об общих прин-

ципах организации органов государственной власти субъектов Российской 
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Федерации» Губернатор Ростовской области является высшим должностным 

лицом в системе органов государственной власти, органов местного само-

управления. Это тот статус, который предопределяет особое положение ру-

ководителя субъекта Федерации и соответствующим образом при исполне-

нии им своих государственных полномочий накладывает на него целый ряд 

ограничений и запретов, и соответствующим образом после прекращения 

этих полномочий эти запреты и ограничения должны быть государством 

компенсированы.  

Это логика и федерального законодательства, и законодательства дру-

гих субъектов Федерации. Эту логику мы постарались отразить в нашем про-

екте областного закона.  

Какие гарантии предлагается установить областным законом для Гу-

бернатора, прекратившего исполнение обязанностей. Речь, прежде всего, 

идет о правовых, социальных, материальных гарантиях уходящему Губерна-

тору. Каждый Губернатор, который отработал не менее установленного зако-

ном пятилетнего срока полномочий, будет иметь в соответствии с законом 

право свободно посещать государственные органы Ростовской области и 

безотлагательно приниматься должностными лицами этих государственных 

органов. При обращении его в государственные органы должностные лица 

обязаны обеспечить его консультациями специалистов по соответствующему 

вопросу. Плюс к этому устанавливаются принципы взаимоотношений с 

должностными лицами этих государственных органов.  

За прекратившим свои полномочия Губернатором сохраняется воз-

можность пользоваться медицинским обслуживанием, санаторно-курортным 

лечением, служебным автомобилем. Также ему предоставляется целый ряд 

других социальных гарантий, о которых  мы с вами говорили, которые мы с 

вами обсуждали в ходе рассмотрения этого законопроекта на заседаниях ко-

митетов.  

У нас практически все комитеты Законодательного Собрания обсудили 

этот вопрос, мы с вами подробно изучали и финансовые аспекты реализации 
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этого закона, и Нина Ивановна докладывала, что тексты поправок к област-

ному закону «Об областном бюджете на 2010 год» в необходимой части эти 

средства уточнены.  

Что еще необходимо отметить? Что законодатель Ростовской области, 

принимая этот закон, не вторгается в компетенцию федерального законода-

теля. Мы не регулируем вопросы неприкосновенности Главы Администра-

ции Ростовской области Губернатора, это все полномочия исключительно 

федерального законодателя, и в этой части наш проект областного закона ни-

каких противоречий не будет иметь с федеральным законом.  

Уважаемые коллеги, проект был изучен также нашими правоохрани-

тельными органами, прокуратурой Ростовской области, Главным управлени-

ем Минюста России по Ростовской области. Никаких замечаний, претензий к 

этому законопроекту у контролирующих, надзирающих органов не имеется.  

Прошу вас поддержать принятие данного законопроекта. 

Председательствующий. Уважаемые коллеги, необходимо посовето-

ваться, у нас по регламенту по времени перерыв должен быть.  

Есть предложение завершить рассмотрение данного вопроса, а после 

мы объявим перерыв. Не будет возражений? Единогласное мнение.  

Какие вопросы к докладчику возникли, пожалуйста. Все ясно, у всех 

материалы, общее понимание, для чего, почему и так далее, всем ясно. Спа-

сибо, Александр Валентинович.  

Желающие выступить по данному вопросу повестки? Пожалуйста, де-

путат Батажев Адам Ясаевич. 

Батажев А.Я.  Если бы сегодня на территории Ростовской области про-

ходили прямые, открытые выборы и Владимир Федорович выставил бы свою 

кандидатуру, я уверен, ни у кого нет сомнений, кто бы эти выборы выиграл.  

Я также уверен, что если сегодня мы примем этот закон, большинство 

жителей Ростовской области примут его с пониманием. Глава субъекта Фе-

дерации во время исполнения своих служебных обязанностей принимает не-

популярные решения, и обеспечение Главы субъекта Федерации после окон-
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чания его служебных обязанностей охраной, мне кажется, это жизненно не-

обходимая ситуация.  

Если мы говорим о медицине, то это человек, который действительно 

создал нашу медицину в том виде, которая сегодня существует, и мы с вами 

должны это понимать. 

Если говорить об аппарате, в который сегодня мы предлагаем принять 

его, мое личное мнение, менеджеров такого уровня, как Владимир Федоро-

вич, в Ростовской области, да и в России единицы. И те деньги, которые мы 

выделяем сегодня для содержания этой должности, это мелочь по сравнению 

с тем, что может принести этот человек, опыт, знания, его лоббистские воз-

можности для территории Ростовской области. 

Поэтому я лично предлагаю сегодня голосовать за этот законопроект. 

Председательствующий. Пожалуйста, желающие еще выступить. Де-

путат Бессонов Владимир Иванович.  

Александр Валентинович, спасибо. 

Бессонов В.И. Уважаемый Виктор Ефимович, уважаемый Владимир 

Федорович, уважаемые депутаты, присутствующие. Вот в таком формате это 

последнее заседание Законодательного Собрания с участием Владимира Фе-

доровича Чуба, Губернатора Ростовской области, и вот хочется отметить сле-

дующие моменты.  

Первое. Безусловно, заслуга Владимира Федоровича в том, что в Рос-

товской области развилась сфера услуг, и сфера услуг высокого уровня. Так-

же заслугой Владимира Федоровича является тот факт, что ему удалось 

удержать в жестких ежовых рукавицах оппозицию. Также заслуга Владимира 

Федоровича в том, что ему на протяжении долгих лет удалось удержать, так 

сказать, в стабильности Ростовскую область.  

Но вместе с тем необходимо обратить внимание на следующее. В 1991 

году, так сказать, демократы, Владимир Федорович приходил к власти под 

разговоры о периоде застоя. Иван Афанасьевич Бондаренко пробыл на своей 
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должности 18 лет, но вот Владимир Федорович его обошел, почти 19 лет 

смог удержаться на высшем посту Ростовской области.  

Также насмешки звучали в адрес Леонида Ильича Брежнева по награ-

дам, но и здесь он меркнет по сравнению с тем количеством наград, которые 

получил Владимир Федорович.  

Во время 18 лет руководства Ивана Афанасьевича население Ростов-

ской области выросло более чем на 400 тыс. человек, и потенциал нашей 

Ростовской области вырос в разы. 19 лет правления Владимира Федоровича 

при активной реставрации капитализма можно охарактеризовать как время 

разрушения накопленного, деградации общества и обогащения небольшой 

кучки за счет подавляющего большинства населения.  

Главной задачей властей в этот период все больше становится личное 

обогащение и перекладывание проблем по содержанию ЖКХ, здравоохране-

нию и образованию на плечи все более нищающего народа. Время, когда 

громадные массы людей сорваны с насиженных мест и мечутся в поисках 

утерянного хлеба и крова.  

В количественном соотношении во время правления Владимира Федо-

ровича население Ростовской области уменьшилось, даже с учетом того, что 

коренное население замещалось мигрантами.  

Многие предприятия и организации в этот период, не выдержав без-

думных и не объяснимых с точки зрения здравого смысла реформ, прекрати-

ли свое существование, а тысячи работающих лишились работы и средств к 

существованию. Причем разрушению подверглись в первую очередь пред-

приятия и организации, имеющие серьезный кадровый потенциал, техноло-

гический и научный, такие, как НИИ микротехники, завод «Скиф», НИИТМ, 

его опытный завод, продукцию которого приобретали японцы, немцы и аме-

риканцы, «Атоммаш», Красносулинский, Белокалитвинский металлургиче-

ский, Новочеркасский станкостроительный. 

«Горизонт» торговал с 44 государствами планеты Земля. И представьте 

себе, на Боинге сейчас предложат: давайте откроем магазин на Боинге и ки-
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нотеатр. Как отнесутся к этому серьезные люди? Над этим просто будут сме-

яться. 

Председательствующий. Владимир Иванович, я прошу регламента 

придерживаться. 

Бессонов В.И.  Я уже заканчиваю. Списочный состав занятых в эконо-

мике снизился с 2 200 тыс. до менее миллиона человек сейчас.  

Завершая выступление, я хочу обратить ваше внимание на следующее. 

Вот я сейчас разговариваю с большим количеством людей по этому вопросу, 

и когда звучат цифры 5 млн., 9 млн., буря негодования возникает, и некото-

рые предложения возникают.  

Давайте посмотрим, вот Иван Афанасьевич проработал, пользовался ли 

он такими громадными льготами? Наверное, нет. Давайте посмотрим, Юрий 

Андреевич Жданов, он принес тоже большую пользу Ростовской области и 

не только, Северо-Кавказскому региону. Михаил Александрович Шолохов, 

Нобелевский лауреат, который колоссальную пользу принес нашей Ростов-

ской области, пользовался ли он такими льготами? 

Ну и подумать над тем, через пять лет у нас уже будет два Губернато-

ра, прекративших свои полномочия. Вероятно, через 15 лет их может быть 

четыре. И вот в первом варианте законопроекта звучала цифра 4, так сказать, 

должности государственной гражданской службы. И люди посмотрели и го-

ворят: «А это не те, которые будут носить паланкин».  

И вот представьте себе, через 15 лет, когда в городе, в котором факти-

чески в рабочее время стоит центр, будет ходить 4 паланкина, и технический 

работник будет, наверное, ходить обмахивать четырех губернаторов, кото-

рые… 

Председательствующий. Владимир Иванович, регламент. 

Бессонов В.И. Заканчиваю. Ну, а должность помощника Губернатора 

будет звучать так: помощник Главы Администрации Губернатора Ростовской 

области, прекратившего исполнение своих полномочий.  
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Безусловно, Владимир Федорович не несет всю ответственность за 

происходящие события, но высокая степень ответственности лежит все-таки 

на нем. Спасибо за внимание. 

(Дебаты в зале.) 

Председательствующий. Так, я приму замечание. Когда нарушают рег-

ламент, я постараюсь отключать микрофон.  

Коллеги, суть вопроса ясна.  

Проект областного закона рассмотрен в комитетах по законодательству 

и по бюджету, рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в 

окончательной редакции с учетом одобренных поправок.  

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

путатов прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 36, против - 5, воздержался - 0). 

Проект принят в первом чтении.  

Имеются ли у депутатов возражения по поправкам, одобренным ответ-

ственным комитетом? Нет. Ставлю на голосование областной закон в окон-

чательной редакции. Депутатов прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 36, против - 5, воздержался - 0). 

Областной закон принят. (Аплодисменты)  

Уважаемый Владимир Федорович, позвольте от имени всех депутатов, 

именно всех, присутствующих в зале заседания,  искренне поблагодарить Вас 

за активное сотрудничество и вручить высшую награду Законодательного 

Собрания – Почетную грамоту Законодательного Собрания. За значительный 

вклад в развитие законодательства, парламентаризма, местного самоуправле-

ния, формирование и реализацию социально-экономической политики и за 

то, что Вы были рядом с нами 16 лет. И за то, что сделали с Ростовской обла-

стью. Хорошая область, и достойно она выглядит в России. (Аплодисменты) 

Чуб В.Ф.  Спасибо, но Законодательное Собрание еще не закончилось. 
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Председательствующий. Владимир Федорович, мы вот все думали, все, 

кто в зале присутствует, какой Вам на память знак подарить об этом дне. Мы 

знаем, что дороже для Вас, чем Ростовская область, ничего нет на свете. 

И завершая свои полномочия, Вы приняли решение: «Вся жизнь связа-

на с Ростовской областью, и я буду здесь жить и продолжать, сколько сил и 

здоровья есть, делать пользу для жителей Ростовской области».  

Позвольте вручить вот этот знак – Герб Ростовской области. Здесь все 

муниципальные образования и их гербы. Пусть этот знак напоминает о хо-

роших, добрых делах за 19 лет. Ну, еще все впереди еще столько же. И над-

пись: «Владимиру Федоровичу Чубу в благодарность за сохраненную само-

бытность Донского края и развитие институтов региональной власти и мест-

ного самоуправления». (Аплодисменты) 

Чуб В.Ф. Спасибо. Если можно, я свое слово скажу, когда закончим 

Собрание, поскольку мне еще работать, подписывать ваши документы, кото-

рые вы сегодня примите, а Законодательное Собрание в таком ранге для меня 

последнее. Пойдемте на перерыв, а в конце, если дадите слово, я выступлю.  

Председательствующий. Объявляется перерыв до 12 часов. 

(После перерыва.) 

Председательствующий. Рассматриваем вопрос «О проекте областного 

закона «О духовно-нравственном воспитании и развитии обучающихся в об-

разовательных учреждениях в Ростовской области». 

Докладчик Суховенко Сергей Леонидович – заместитель председателя 

комитета Законодательного Собрания по образованию. (Из зала: с вопросов.)  

Пожалуйста, коллеги, если все понятно, ясны цели, задачи этого проек-

та. Вопросы у кого возникли? Депутат Петляков. 

Петляков С.В.  У меня вопрос один: зачем это? У нас светское государ-

ство, всю жизнь это было. Я не могу понять, для чего всё это делается. Если 

человек верующий или собирается верить (я почитал закон, вижу, к чему 

сводится результат этого закона), вот я хожу там в церковь, но заставлять с 

детства ребенка каким-то основам… 
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Председательствующий.  Я прошу, вопрос задайте. Если Вы хотите 

выступить, мы Вам предоставим слово. Вопрос. 

Петляков С.В.  Я задал вопрос – зачем. Другие государства, вот у них 

нет этого, и живут лучше нас. 

Суховенко С.Л. Уважаемый Владимир Федорович, уважаемый Виктор 

Ефимович, уважаемые коллеги-депутаты, все присутствующие. Вопрос депу-

тата Петлякова очень хороший пример, что законы важные надо обсуждать, 

то есть нельзя их принимать «давайте сразу к голосованию».  

Чем вызвана необходимость принятия этого закона? Несколькими фак-

торами. Первое. Когда развалилась наша страна, которая называлась Совет-

ский Союз, наша система образования оказалась в духовно-нравственном ва-

кууме. То есть информационная часть процесса обучения осталась, развитие 

навыков писать, считать, прыгать через козла в спортзале и прочее тоже ос-

талось, а духовно-нравственное воспитание ушло.  

Большинство находящихся в этом зале прошли школу идейно-

нравственного, идеологического воспитания Советского Союза. В 7 лет прак-

тически 100 процентов населения нашей страны вступали в октябрята, потом 

была пионерская организация, потом комсомол. То есть в течение 21 года, с 7 

лет до 28 лет, из человека формировалась духовно-нравственная личность.  

Можно говорить разное о той системе формирования, но нас учили, 

что убивать нельзя… 

Депутаты-коммунисты, братья Бессоновы, вы же потом выйдете сюда 

и будете кричать «мы против». Так хоть послушайте, против чего будете го-

лосовать, пожалуйста. (Дебаты в зале.) 

Председательствующий.  К коммунистам мы попозже перейдем. Во-

прос-ответ, пожалуйста. 

Суховенко С.Л. Так вот, я просто депутату Петлякову отвечаю. Нас 

учили, была какая-то шкала нравственных ценностей: убивать нельзя, воро-

вать нельзя, надо любить Родину, будет она в опасности, надо защищать. Де-

путат Петляков, а кто ваших детей сейчас учит, расскажите? 
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(Дебаты в зале.) 

Председательствующий. Сергей Владимирович, Вы задали вопрос –  

терпение, получите ответ. Не будете удовлетворены – ко второму чтению бу-

дет возможность разобраться. 

Суховенко С.Л. Идеология ушла – получился вакуум. Природа пустоты 

не терпит. Что к нам хлынуло? К нам хлынула эрзац-культура западная, при-

чем не та, которая на своей территории культивируется, пропагандируется, а 

экспортный вариант.  

Потому что американцы у себя, на своей территории, они патриотизм 

лелеют и холят, что недра и природные ресурсы нужно сохранить для буду-

щих потомков – это их идеология, культ семьи у них есть, поддержание се-

мьи. А вот для других стран, которые нужно прибрать к рукам, совсем другая 

идеология идет. Не должно быть национальной идентичности, язык может 

быть любой, лучше, если это английский, и прочее, и прочее.  

И самое обидное, что под влияние попадают дети, молодежь, у кого 

еще не сформировалась личность.  

В обществе давно уже возникла потребность государственного подхода 

к духовно-нравственному воспитанию. Эти процессы начались, причем они 

начались стихийно на местах.  

Вот возьмите пример г. Батайск, Октябрьский сельский район, там по 

инициативе глав, директоров школ начали разрабатывать свой собственный 

курс духовно-нравственного воспитания. В основном он базируется на осно-

вах православной культуры.  

Что такое религиозная культура? Это вообще наш уклад, это наши тра-

диции, это наши обычаи, наши духовные ценности, и быть Иванами родства 

не помнящими нам нельзя.  

И получается так, что мы, депутаты, вместе с вами, депутат Петляков, 

ничего не делаем. Снизу процессы пошли. Самое интересное, что мы уже от-

стаём от федерального центра. Год назад наш Президент на встрече с главами 

религиозных конфессий поддержал идею о том, чтобы преподавать основы 
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мировых религий в качестве факультатива в школах, и в порядке экспери-

мента в 19 субъектах было запущено это преподавание. Мы с вами не вошли 

туда. Но мы с вами вошли в другую группу субъектов, 14 субъектов, где сей-

час апробируется образовательный стандарт второго поколения общего обра-

зования.  

А вот по нему, я вот даже зачитаю дословно: «Одним из ключевых 

требований является усвоение учащимися основ духовно-нравственной куль-

туры народов России». Поэтому, с одной стороны, мы поддерживаем те про-

цессы, которые идут снизу, с другой стороны, мы следуем в русле тех реше-

ний, которые принимает и Президент, и Премьер, и наше Правительство.  

Вот почему возникла необходимость в принятии этого закона.  

Этот закон не говорит о том, что теперь принудительно все дети идут в 

церковь, и он не носит миссионерский характер. Этот закон дает возмож-

ность нашим детям изучить традиции наши, нашу культуру, историю или че-

рез изучение основ мировых культур, в том числе основ православной куль-

туры, или через светскую этику. Никто насильно не будет заставлять это 

учить. Не хочешь изучать религию, пожалуйста, светская этика, но ты все 

равно должен знать, что такое хорошо и что такое плохо. Вот почему возник-

ла необходимость принятия этого закона.  

Почему именно я выступил инициатором? Потому что я третий год яв-

ляюсь депутатом по Октябрьскому избирательному округу, а туда входит 

Октябрьский сельский район, а там Луганцев Евгений Петрович в течение 

трех лет по своей инициативе взял это и ввел во всех школах.  

Можно говорить, хорошо это или плохо, но есть, во-первых, статисти-

ка, и есть у меня информация, которая не только от граждан, которые на при-

ем ко мне приходят. У меня там два колхоза находятся, два наших сельхоз-

предприятия, около трехсот работающих. Их дети ходят в школы, у них куча 

родственников, их дети тоже ходят в школы. И ко мне поступает информация 

со всех сторон. 
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Если в начале родители, ну, наверное, не большая часть, меньшая 

часть, восприняла это настороженно, то сейчас все двумя руками «за».  

Так что изменилось за три года? Вот если вы вечером приедете в Ка-

меноломни и пройдете по парку культуры или возле Дворца культуры по-

стоите, это места скопления молодежи, вы не увидите банок из-под пива ва-

ляющихся, как у нас на Пушкинской, не увидите семечек наплеванных, вы 

мата не услышите. Люди стали здороваться друг с другом на улицах, незна-

комые люди стали здороваться.  

Официальная статистика: молодежная преступность за три года 

уменьшилась на 40 процентов.  

Если там получается, почему мы не можем в рамках области это сде-

лать, вот скажите, уважаемые коллеги-депутаты? 

Председательствующий. Я думаю, достаточно подробный ответ посту-

пил, спасибо. Депутат Булгаков, Ваш вопрос. 

Булгаков В.Г. Уважаемый Сергей Леонидович, я понимаю Вашу озабо-

ченность, Вы многое говорите правильно, но, смотрите, у нас в СССР до гор-

бачевской перестройки действовал и оказывал положительное влияние на 

сознание людей Моральный кодекс строителя коммунизма. 

Ну ладно, не нравится сегодня многим слово «коммунизм», уберите, 

«Моральный кодекс строительства капитализма». Нужно вспомнить его и не 

отказываться от принципов Кодекса чести, потому что это был Кодекс чести 

и поведения всех нас, живущих, мы все оттуда вышли. Почему? Потому что 

этот Кодекс проверен временем, временем побед и великих свершений, он 

давал положительные результаты. Возьмите за основу, а все остальное у вас 

тогда пойдет. 

Но мы проголосуем на сегодняшний день против только потому, что 

он просто-напросто ничего не дает сегодня. Спасибо.  

Суховенко С.Л. Мне отвечать или просто к сведению принять?  

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, еще вопросы.  

Пожалуйста, депутат Ищенко. 
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Ищенко А.В. Сергей Леонидович, вопрос такой. Я правильно понимаю, 

что обучающиеся будут выбирать один из курсов: или основы православной 

культуры, или основы исламской, или основы буддистской, основы иудей-

ской, или основы мировых религиозных культур, или, или, или? 

Суховенко С.Л. Или основы светской этики. 

Ищенко А.В.  То есть комплексного обучения, комплексного курса, ко-

торый бы включал в себя основы всех культур религиозных конфессий, ко-

торые существуют на территории России, такого предмета не предусмотре-

но? 

Суховенко С.Л. Пока предполагается, что это будет по выбору уча-

щихся и, конечно, с одобрения их родителей. Чтобы принудительно обучать 

всему, пока такого нет. 

Ищенко А.В.  Нет, я не про принудительное. Президентская-то ини-

циатива была о том, чтобы комплексно обучать всем основам всех религиоз-

ных культур, которые действуют на территории России. 

Суховенко С.Л. Давайте я выскажу свое мнение. Если бы была моя во-

ля, я бы с учетом региональных особенностей, с учетом процента людей, ко-

торые исповедуют ту или иную религию, определял основное направление 

для изучения. Если, например, село мусульманское, например, в Чечне или 

там под Казанью, значит, пусть они изучают мусульманство. Но в обязатель-

ном порядке изучать остальные религии, потому что знать обычаи других 

народов надо, чтобы не попадать в дурацкую ситуацию.  

Один из аргументов тех, кто выступает против, что это, якобы, послу-

жит разжиганию межрелигиозной розни. Так вот, как раз знание других обы-

чаев эту рознь будет уменьшать или не давать почвы.  

Ищенко А.В. А в этом законе как этот вопрос разрешен? То есть пока 

это будет раздельное изучение, да? 

Суховенко С.Л. Это будет раздельное, на усмотрение директора шко-

лы.  

Ищенко А.В.  Понятно, спасибо. 
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Председательствующий. Пожалуйста, депутат Батажев, Ваш вопрос. 

Батажев А.Я. Скажите, а где мы найдем столько учителей? 

Суховенко С.Л. Очень хороший вопрос. То есть кто будет учить, как и 

кто их будет готовить? Да, и за счет чего?  

Если посмотреть, там есть приложение к законопроекту, которое каса-

ется бюджетной части. 47,5 млн. на три года предполагается выделить. Это 

как раз на подготовку преподавателей, на закупку учебников. Учебники, ко-

торые одобрены Минобразованием, одобрены на федеральном уровне.  

Для чего еще нужен этот закон? Потому что процессы стихийные по-

шли, но в одних школах это является основным предметом, в других школах 

это факультатив, в третьих является одним из компонентов одного из основ-

ных предметов.  

Получается вот такая вроде бы правильная группа, но очень разнома-

стная и не стандартизированная. Как контролировать? И правильный вопрос, 

а кто будет учить, потому что дай дураку учить детей, он их такому научит, 

что только будет эффект обратный. Вот для этого и нужен закон. 

Председательствующий.  Коллеги, ведь мы вот сейчас вопросы задаем, 

а 255 школ различные элементы уже внедрили. И мы работаем в округах и 

такое впечатление, что первый раз эту тему видим. Пожалуйста. 

Потогин Ю.Я. Я бы хотел обратиться к разработчикам этого закона и 

ко всей аудитории. Вопрос, мне кажется, требует доработки, потому что идёт 

эксперимент в тех образованиях, где уже ведётся изучение разных курсов с 

точки зрения конфессий.  

Я глубоко уверен, что нужно изучать курс мировой религии, то, о чем 

Александр Валентинович сейчас тезисно сказал. То есть воспитывать. У нас 

многоконфессионая страна. Я очень серьезно этим вопросом занимаюсь, мне 

это все интересно. И мне кажется, вот в такой постановке вопрос сыроват се-

годня. То есть мы просто повторяем уже эксперимент, который идет по Рос-

сии.  
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Может быть, мы пойдем своим путем и попробуем здесь разработать, я 

даже готов поучаствовать в разработке этого вопроса, курса, по существу, то 

есть «История мировой религии». Научить наших детей терпимости, научить 

наших детей любви не только к своей религии, но и к религиям других наро-

дов. Вот давайте об этом подумаем.  

Не знаю, насколько возможно отложить рассмотрение этого вопроса. 

Если есть необходимость, давайте его примем, но я считаю, его надо дораба-

тывать. 

Суховенко С.Л. Я сейчас отвечу, а потом мне хотелось бы, чтобы 

Игорь Александрович Гуськов сказал.  

Ну, во-первых, уважаемые депутаты, когда формировалась группа по 

разработке этого законопроекта, было всем депутатам предложено войти в 

эту группу. Кроме меня, еще два депутата изъявили желание и работали ак-

тивно в группе. Большое спасибо Батажеву Адаму Ясаевичу и Станиславову 

Денису Ивановичу. Больше никто не изъявил желание работать в группе.  

Закон разрабатывался почти полгода, очень много копий было сломано 

при разработке закона, очень много было жарких споров.  

На сегодняшний день закон получил положительные заключения Ад-

министрации Ростовской области, прокуратуры, юстиции, Контрольно-

счетной палаты, отдела бюджетной и налоговой политики Законодательного 

Собрания. 

Председательствующий. Сергей Леонидович, это все правильно, мы 

всё знаем. 

Суховенко С.Л. Да, этот закон, если посмотреть, он такой достаточно 

рамочный, он не говорит о том, что нужно изучать только одну из религий. 

Председательствующий. Мы попросим, Игорь Александрович Гуськов, 

министр образования, если можно, два слова прокомментировать. Микрофон 

ближайший включите. 

Гуськов И.А. Уважаемые Виктор Ефимович, Владимир Федорович, 

уважаемые депутаты. Специалисты министерства общего и профессиональ-
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ного образования участвовали в разработке данного закона. Наше твердое 

убеждение, что такой закон необходим. 

Дополняю ответ на вопрос депутата Петлякова, почему. Принятие дан-

ного закона даст нам возможность в правовом поле развивать тот экспери-

мент, который на сегодняшний день идёт в Ростовской области. То есть 255 

образовательных учреждений на сегодняшний день в вариативной части 

учебного плана выбрали предмет «Основы православной культуры», и он 

уже преподается. Принятие этого закона придаст легальный характер этим 

действиям. Это первое.  

Второе, что даст этот закон. Он отвечает на вопрос, который был также 

здесь задан, кто будет преподавать. Если не будет принят этот закон, то с 1 

сентября мы к тем преподавателям, которые уже подготовили за последние 

пять лет, это более 1200 человек, больше преподавателей не получим и соот-

ветственно, не сможем реализовать желания и чаяния родителей и детей по 

изучению данного предмета.  

А ко всему прочему, эти финансовые средства пойдут на приобретение 

учебно-методических комплексов, которые крайне необходимы, потому что 

есть желание у школ, родителей и детей образовательных учреждений Рос-

товской области.  

То, что касается эксперимента, который идет на федеральном уровне. 

Это также эксперимент, и он носит очень узкий характер. Изготавливаются 

учебно-методические комплексы по 6 модулям. Основные 4 религии: право-

славие, буддизм, ислам, иудаизм. Пятый модуль, который может быть вы-

бран по выбору, это вот к вопросу Александра Валентиновича, «Основы ре-

лигиозных культур», то есть общий.  

Если родители и ребенок выбрал этот модуль, то он изучает полностью 

все религии мира. Если не выбрал ни четыре основные религии, ни основы 

религиозных культур, то этот ребенок может по основам светской этики по-

лучать информацию.  
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Кроме всего прочего, этот предмет будет введен за счет вариативной 

части учебного плана и носить факультативный характер. То есть если ребе-

нок не выбрал ни один из 6 модулей, он может не посещать и не получать 

информацию ни по одному из шести. Это право выбора каждого родителя и 

учащегося.  

Ну и последнее, в заключение. То, что касается проникновения рели-

гии в образовательные учреждения. Есть закон «Об образовании», который 

говорит совершенно четко и конкретно: религия и школа государственная 

они несовместимы, есть для этого конфессии, есть сооружения – церкви, хра-

мы и так далее, идет отправление культа.  

Данные предметы в школе они носят исключительно культурологиче-

ский характер, без отправления культа, и носят исключительно доброволь-

ный характер и изучаются на факультативной основе.  

То, что касается «Кодекса строителей коммунизма» то, что вначале 

было вначале, курица или яйцо, но здесь другой спор. «Кодекс строителей 

коммунизма» основан на православных христианских заповедях этики и мо-

рали: не убий, не укради и так далее. То есть в данном случае мы возвраща-

емся к первоисточнику. И в этом плане и коммунисты должны поддержать, 

потому что возвращается воспитание духовно-нравственное на основе наших 

культурных ценностей, на основе которых был и сформулирован и «Кодекс 

строителя коммунизма».  

Считаю в заключение, что закон крайне необходим, он отработан, я 

благодарен депутатам, инициаторам этого закона. Прошу депутатов поддер-

жать данный законопроект. Спасибо.  

Председательствующий.  Игорь Александрович, один вопрос: финансы 

предусмотрены? 2010 год, там почти 11 млн.? 

Гуськов И.А. Да. На три года 47 млн., в том числе 11800 на 2010 год. 

Чтобы мы успели до 1 сентября закупить учебно-методические комплексы и 

обучить в нескольких учебных центрах учителей и подготовить для препода-

вания данного предмета. Спасибо. 
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Председательствующий.  Пожалуйста, депутат Маринова. 

Маринова В.Л. Уважаемые коллеги, я хочу вас всех поблагодарить за 

интерес к этому закону, но хочу сказать вот о чем. Поскольку мне поручено 

руководить профильным комитетом, подготовка законопроекта, работа рабо-

чей группы проходила в моем комитете. У нас была очень большая рабочая 

группа, были представители и Ростовской епархии, были представители и 

других конфессий, были представители науки.  

Хочу вам сказать вот о чем. Полностью поддерживая депутата, ини-

циатора этого законопроекта Сергея Леонидовича Суховенко, мы за несколь-

ко месяцев от его первоначальной инициативы, которую он сейчас сформу-

лировал, что если бы была его воля, да, мы ушли вот в то самое правовое по-

ле, в рамках которого и сформулирован этот закон.  

Есть большой социальный заказ. Вот мы сейчас только коснулись его – 

и какое горячее обсуждение. Представьте, сколько мы получаем звонков в 

наш комитет по образованию из тех территорий, где уже идет обучение по 

различным направлениям не только православной культуры. Духовно-

нравственное воспитание, куда включили и эзотерику, что угодно. 

То есть моя задача как руководителя комитета, и спасибо моим колле-

гам, заключалась в том, чтобы ввести правовое поле  объективно начавшийся 

процесс. Это первое. Поэтому закон полностью существует в правовом поле 

и федерального, и регионального законодательства.  

И второе. Еще раз говорю о том, что сказали все коллеги. Нам нужно 

подготовить преподавателей, потому что ввести третий урок физкультуры 

или информатики не проблема, а подготовить преподавателей, которые будут 

читать что-то связанное с основами мировых религиозных культур, это серь-

езный труд. Вузы готовы и институты повышения квалификации готовы – 

необходимо сформулировать госзаказ.  

Поэтому и учебники, и преподаватели – это полномочия министерства 

общего и профессионального образования. И это мы заложили в закон. Всё 
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остальное – как свободное право родителей, законных представителей детей, 

и педагогического коллектива. Спасибо.  

Председательствующий. Так, это уже выступление. Вопросы закончи-

лись к Сергею Леонидовичу?  

Петляков еще вопрос приготовил. Пожалуйста, депутат Петляков, во-

прос. 

Петляков С.В.  Так как у нас комментировал министр образования… 

Председательствующий.  Нам нужно в рабочей группе всем работать 

было и в комитете профильном. Я обращаюсь ко всем. 

Петляков С.В. Вы знаете, Виктор Ефимович, отвечу вам также: присы-

лайте приглашения. А то у нас собрались… (Дебаты в зале.) 

Говорю, присылайте. Не надо об этом говорить. 

Председательствующий.  Сергей Владимирович, Ваш вопрос. (Дебаты 

в зале.) 

Петляков С.В.  А я не хамлю тоже. И не затыкайте мне рот, пожалуй-

ста. 

Маринова В.Л. Я не затыкаю. 

Петляков С.В.  Я хотел бы сослаться на то, что у нас решение о введе-

нии в учебный план учебных курсов принимается самостоятельно учебным 

заведением. Соответственно, данное учебное заведение принимает решение 

так, как оно хочет, на основании этого закона, конкретный он, неконкретный.  

Если мы изучаем, я со слов министра образования услышал, только ос-

новы православия, а не основы мировой религии, которые были озвучены 

Президентом нашей страны, так что они будут изучать: этику, эстетику, ос-

новы мировых религий или основы православия?  

Не потому что я против, еще раз говорю, я просто спросил.  

И второе, опять же право нанятия на работу, согласно нашему законо-

дательству, кого взять на работу преподавать, у нас делегировано директору 

школы. И не факт, что опять же не пойдут у нас звонки, что наняли право-
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славного священника, опять же я не против, который будет читать у нас этот 

курс. Закон в таком виде… 

Председательствующий.  Сергей Владимирович, я прошу, Ваш вопрос. 

Петляков С.В.  Я и говорю, объясните, что будет и как. (Дебаты в зале.) 

Председательствующий.  Игорь Александрович, еще раз повторите.  

Петляков С.В.  Как Вы сказали, так я Вас и слышу. Я принимаю закон.  

Гуськов И.А. Уважаемые коллеги, данный закон слово в слово повто-

ряет инициативу Президента. И тот эксперимент, который по поручению 

Президента проводит федеральное Министерство образования и науки, 

сформулирован, я еще раз повторяю, я не говорил о православии, я говорил о 

6 модулях. 4 основные религии: православие, ислам, буддизм, иудаизм, пя-

тый модуль – это все религиозные культуры вместе, и шестой модуль –  ос-

новы светской этики. Это то, что на встрече с конфессиями в 2009 году про-

говорил наш Президент Д.А. Медведев.  

Эта инициатива претворилась в жизнь в виде эксперимента на феде-

ральном уровне, и именно то слово в слово написано в проекте данного зако-

нопроекта, не отступая ни на йоту от него. Спасибо. 

Председательствующий.  Спасибо, Игорь Александрович.  

Так, коллеги, суть проекта ясна, информацию получили. Комитет нам 

рекомендует к рассмотрению в двух чтениях и принятию в окончательной 

редакции. Было предложение депутата Потогина – в первом чтении, еще раз 

поразмышлять, посмотреть и так далее, и тому подобное. И вернуться на сле-

дующем Законодательном Собрании.  

Пожалуйста, депутат Дедович, что Вы хотели?  

Дедович А.Д.  Будут прения у нас? 

Председательствующий. Конечно, будут. Мы дадим Вам возможность 

выступить.  

Комитет предлагает принять в двух чтениях, Потогин говорит – в од-

ном, принципиальная позиция, давайте определимся.  

Присаживайтесь, Сергей Леонидович, спасибо.  
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Пожалуйста, депутат Дедович. Можете с места, можете с трибуны, как 

удобно. 

Дедович А.Д. Уважаемый Виктор Ефимович, уважаемый Владимир 

Федорович, уважаемые коллеги, приглашенные. Фракция компартии внима-

тельно ознакомилась с проектом областного закона «О духовно-

нравственном воспитании и развитии обучающихся в образовательных учре-

ждениях в Ростовской области», внесенном депутатом Суховенко Сергеем 

Леонидовичем.  

Разработчик своим законопроектом доводит до нас тот факт, как это 

понятно из текста преамбулы вносимого проекта закона, что на территории 

Ростовской области уже проводится деятельность 255 образовательных уч-

реждений области по программам духовно-нравственного воспитания и раз-

вития учащихся, реализуемых в соответствии с действующим Федеральным 

законом «Об образовании». И вносимый сегодня на наше рассмотрение зако-

нопроект нужен образовательным учреждениям лишь в целях упорядочения 

их деятельности. Так сказано в преамбуле закона.  

Уважаемые коллеги, областной бюджет уже в истекшем 2009 году по-

нес затраты, направленные на переподготовку педагогических кадров по 

предмету «Основы религиозных культур и светской этике православия», в 

сумме 900 тыс. рублей. А предлагаемый законопроект потребует от бюджета 

Ростовской области еще достаточно высоких финансовых вливаний в сумме 

11 800 тыс. рублей.  

Это, прошу заметить, только в 2010 году. Общая же цифра затрат, 

предлагаемых законопроектом за период 2010-2012 годы, переваливает за 

отметку в сумме 47 млн. рублей.  

Мы хотим обратить также ваше внимание, уважаемые коллеги, на то, 

что в случае принятия в ближайший период нового Федерального закона «Об 

образовании», введения в действие федерального государственного стандар-

та общего образования второго поколения (сегодня область включена в этот 

процесс, находится в качестве эксперимента) и  завершения в 2011 году экс-
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перимента преподавания комплекса учебного курса «Основы религиозной 

культуры и светской этики», о чем мы с вами сегодня говорим, который ап-

робируется сегодня уже в 19 субъектах Российской Федерации (я хочу заме-

тить, что Ростовская область не включена в состав этого эксперимента), я 

думаю, что затраченные нами средства областного бюджета могут просто не 

принести того желаемого результата, которого добивается федеральный 

центр.  

Также мы считаем, что предполагаемое разделение комплексного 

учебного курса на 6 модулей, а именно основы православной культуры, ис-

ламской культуры, буддистской, основы иудейской, основы мировых рели-

гиозных культур и основы светской этики, которое предполагает за собой 

выбор самого учащегося и его родителей, уже изначально будет разделять 

наших учащихся, а не объединять.  

Мы с Валентиной Лаврентьевной проводили праздники национальной 

культуры, я работал в должности заместителя главы по социальным вопро-

сам, вот эти праздники они объединяют, они учат нас и дают возможность 

приобщиться к культуре, искусству, приобщиться к произведениям, посмот-

реть кухню, попробовать даже. То есть через танцы. Вот здесь идет реальное 

общение.  

А здесь у нас, когда закроются факультативно, чеченцы пойдут, конеч-

но же, изучать исламскую культуру, а казаки и русские пойдут изучать пра-

вославие. И, извините, о какой же толерантности мы будем говорить в этом 

случае, когда общего объединяющего познания они получать не будут? Я 

думаю, что всем очевидно будет, что никакой желаемой составляющей, по 

крайней мере, толерантности, основ культуры межэтнического общения, ува-

жения к национальному языку, культурным и религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей России не будет достигнуто. Каж-

дый будет учить своё.  

Предлагаемый законопроект нам бы, думаю, следует рассматривать 

несколько в другом ракурсе, развивая духовность и одновременно финанси-
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руя образовательные учреждения дополнительного образования детей и мо-

лодежи через развитие технических кружков, радиомоделирования и всего 

того, что, вы помните, в нашем детстве было, когда в прежние добрые време-

на это всё производилось. Вот сегодня затронули здесь выступления СМИ, 

СМИ сделали то поганое дело, которое, извините, сегодня сформировало 

культ употребления пива и нездорового образа жизни. 

Председательствующий.  Александр Дмитриевич, по регламенту. 

Дедович А.Д. Да, я заканчиваю.  Также докладчик сегодня озадачил, и 

министр ответил, что статьей 3 предусматриваются формы реализации ду-

ховно-нравственного воспитания. Всё-таки пунктом 2 предусматривается 

участие представителей общественных объединений, в том числе религиоз-

ных организаций, в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного воспитания и развития обу-

чающихся.  

То есть это откроет возможность представителям конфессий идти все-

таки в школы, и как будет понимать образовательное учреждение этот во-

прос, я думаю, будет всем понятно. Ну и вообще, говорить  о том, что в Рос-

товской области панацея – принятие этого закона, думаю, не стоит, у нас есть 

нормальный хороший закон о молодежи, у нас есть закон о профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних, у нас много различных органов 

системы профилактики, которые существуют и которые занимаются воспи-

танием молодежи.  

Поэтому, обобщая вышесказанное, фракция коммунистов будет соли-

дарно голосовать против данного законопроекта и предлагает депутатам нас 

в этом поддержать. Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Так, депутат Пакус. Микрофон включите, по-

жалуйста. 

Пакус И.А. У меня есть предложение все-таки вернуться к принятию 

этого закона. Так мы можем говорить очень долго, понимаете. Еще ничего не 

сделав, мы уже говорим, какой он будет плохой. У нас есть практика – через 
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год вернуться, посмотреть, и мы будем все в том же составе и можем принять 

поправки к этому закону.  

У меня есть предложение голосовать за принятие этого закона в двух 

чтениях. 

Председательствующий.  Даже не через год, мы можем на следующем 

Законодательном. Если возникнут идеи хорошие, мы можем вернуться в лю-

бое время к нашему закону.  

Итак, коллеги, профильный комитет рекомендовал к рассмотрению в 

двух чтениях и принятию в окончательной редакции. Позвольте поставить на 

голосование проект областного закона в первом чтении. Депутатов прошу 

голосовать. 

(Голосуется: за - 32, против - 7, воздержался - 2). 

Проект принят в первом чтении.  

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

сование областной закон в окончательной редакции. Прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 28, против - 1, воздержался - 3). 

Областной закон принят.  

И протокольное поручение. Я прошу, Валентина Лаврентьевна, Сергей 

Леонидович, та рабочая группа, которая была создана по разработке данного 

проекта (я думаю, нам и министерство образования поможет, Игорь Алек-

сандрович, я прошу, поддержите нас), продолжить, смотреть, как этот закон 

будет реализовываться.  

Мне, например, симпатично поехать в Октябрьский район. Может 

быть, нам всем поехать туда, посмотреть, что Луганцев там делает, и как там 

дети воспитаны.  

Поэтому я прошу убедительно, Валентина Лаврентьевна, так, чтобы 

мы к осени вернулись еще раз, посмотрели, как этот закон начал реализовы-

ваться в Ростовской области.  



 

 

62

Следующий вопрос повестки «О проекте областного закона «О неко-

торых вопросах обеспечения доступа к информации о деятельности мировых 

судей в Ростовской области». 

Докладчик Ищенко Александр Валентинович – председатель комитета 

Законодательного Собрания по законодательству. Пожалуйста. (Из зала: с 

вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, вопросы к докладчику. Не возникло.  

Желающие выступить? Нет.  

Проект закона рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и приня-

тию в окончательной редакции. Ставлю на голосование проект закона в пер-

вом чтении. Прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 38, против - 0, воздержался - 0). 

Проект принят в первом чтении.  

Поправок к проекту закона не поступило. Ставлю на голосование обла-

стной закон в окончательной редакции. Депутатов прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 36, против - 0, воздержался - 0). 

Областной закон принят. 

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

менений в Областной закон «Об адресной социальной помощи в Ростовской 

области». 

Докладчик Скидан Елена Ивановна – министр труда и социального 

развития Ростовской области. (Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, вопросы к докладчику. Не возникло.  

Желающие выступить? Депутат Бессонов Владимир Иванович. 

Бессонов В.И.  Уважаемые коллеги, мы готовы поддержать законопро-

ект в первом чтении и вернуться к нему 15 июля в связи с тем, что необходи-

мо в первую статью в третий пункт внести поправку «Порядок заключения и 

примерная форма социального контракта утверждаются Законодательным 

Собранием Ростовской области». Сейчас это звучит «Администрация Рос-

товской области». Спасибо. 
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Председательствующий.  Елена Ивановна, поясните, пожалуйста.  

Скидан Е.И.  Да, это будет утверждено постановлением Администра-

ции Ростовской области, потому что требуется утверждение и форма кон-

тракта, социального контракта. Есть уже федеральный приказ, приказ Мин-

здравсоцразвития Российской Федерации, о том, что Ростовская область 

включена в эксперимент в числе 17 регионов, и есть методические рекомен-

дации. Эти методические рекомендации как раз и будут изложены в поста-

новлении Администрации Ростовской области.  

Нет обязательства гражданина заключать этот социальный контракт, 

есть просто право гражданина заключить такой социальный контракт. 

Председательствующий. Спасибо, еще вопросы. (Дебаты в зале.) 

Владимир Иванович, Вам пояснили, что есть определенный порядок, 

разработаны документы. И в чем сомнения? Мы не доверяем исполнительной 

власти, что-то сопереживаем за них, что что-то не так сделают при заключе-

нии контракта этого? Вот давайте мы теснее работать с исполнительной вла-

стью. (Дебаты в зале.) 

Итак, коллеги, поправка письменно не поступила, она не оформлена ни 

каким образом, не прошла комитет. Будьте добры, оформите ее в соответст-

вии с Регламентом и предоставьте, мы ее рассмотрим. 

Проект областного закона рассмотрен в комитете по социальной поли-

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

тельной редакции.  

Ставлю на голосование проект областного закона в первом чтении. 

Прошу, коллеги, голосовать. 

(Голосуется: за - 36, против - 5, воздержался - 0). 

Проект принят в первом чтении. 

Ставлю на голосование областной закон в окончательной редакции. 

Депутатов прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 34, против - 5, воздержался - 0). 

Областной закон принят. 
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Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О признании ут-

ратившими силу отдельных областных законов по вопросам осуществления 

денежных выплат медицинскому персоналу». 

Докладчик Быковская Татьяна Юрьевна – министр здравоохранения 

Ростовской области. (Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, суть вопроса ясна. Задайте, если возникли, во-

просы. Вопросов нет. Желающие выступить? Нет. 

Проект закона рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и приня-

тию в окончательной редакции. Ставлю на голосование проект областного 

закона в первом чтении. Прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 34, против - 5, воздержался - 0). 

Проект принят в первом чтении.  

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

сование областной закон в окончательной редакции. Депутатов прошу голо-

совать. 

(Голосуется: за - 31, против - 5, воздержался - 2). 

Областной закон принят. 

Быковская Т.Ю. Виктор Ефимович, позвольте, я отвечу депутату Бул-

гакову на вопрос по ФАПам. 

Председательствующий. Пожалуйста. 

Быковская Т.Ю.  Уважаемый Виктор Григорьевич, уважаемые депута-

ты, я отвечаю на заданный Вами вопрос. Вы, наверное, не очень хорошо про-

читали федеральный закон 61-ФЗ об обращении лекарственных средств, ко-

торый вступит в действие с 1 сентября 2010 года.  

Как раз таки этот закон, наоборот, разрешает и облегчает эту работу, и 

мы этот закон очень ждем, потому что на основании этого закона разрешена 

розничная торговля лекарственными препаратами через ФАПы, врачебные 

амбулатории, центры общей врачебной практики в территориях, где отсутст-

вуют аптечные предприятия.  
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И при этом не будет требоваться специального фармацевтического об-

разования сотрудников вышеуказанных лечебных учреждений, имеющих 

среднее и высшее медицинское образование.  

На территории Мясниковского района на сегодняшний день фармацев-

тическую деятельность осуществляют 21 аптечное предприятие, из них 16 

коммерческих, 5 государственных. В том числе государственные не только в 

Чалтыре, а есть еще и в двух населенных пунктах, в Петровке и Веселом, а 

так практически во всех есть коммерческие.  

По-моему, приобретать лекарственные средства не льготникам совер-

шенно безразлично, в каком, в коммерческом или в государственном учреж-

дении.  

На территории района в логистической сети работает ряд аптечных уч-

реждений, и, кроме этого, по закону о дополнительном лекарственном обес-

печении и по 34-му постановлению Администрации области все льготники 

регулярно получают медицинские препараты. И 12 из них даже с доставкой 

на дом, те, которые входят в группу семейной ….  

В целом на территории Ростовской области предполагается задейство-

вать с 1 сентября 2010 года для мероприятий по реализации через фельдшер-

ско-акушерские пункты лекарственных препаратов в отдаленных населенных 

местах 901 специалист со средним медицинским образованием и два с выс-

шим образованием. То есть у нас сегодня 1086 фельдшерско-акушерских 

пунктов, и практически во всех будет разрешена реализация препаратов в со-

ответствии с данным законодательством.  

Кроме этого, вопросом этой организации сегодня мы им занимаемся 

очень взвешенно, и в Мясниковском районе в том числе будет 9 специали-

стов со средним медицинским образованием осуществлять данную рознич-

ную торговлю в одной амбулатории из 6 ФАПов. 

Председательствующий. Спасибо.  

Виктор Григорьевич, удовлетворены? 



 

 

66

Булгаков В.Г.  Нет. Вот у меня есть обращение депутатов. Если я не 

знаю, ну Бог с ним, а вот имя главного врача Разгильдяев, почему он не зна-

ет? Посмотрите, пожалуйста. Всё противоположно тому, что Вы сейчас ска-

зали. 

Председательствующий. Виктор Григорьевич, я прошу в рабочем по-

рядке… 

Быковская Т.Ю.  Передайте мне обращение исполняющего обязанно-

сти главного врача, мы ему разъясним, что он, наверное, очень плохо знает 

законодательство Российской Федерации и зря исполняет обязанности глав-

ного врача.  

Председательствующий. Просто в рабочем порядке, я прошу, Татьяна 

Юрьевна, Виктор Григорьевич подойдет, давайте посмотрим ситуацию. 

Быковская Т.Ю.  Спасибо.  

Председательствующий. Продолжаем нашу работу по повестке. Рас-

сматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении изменения в 

статью 20 Областного закона «Об образовании в Ростовской области». 

Докладчик Гуськов Игорь Александрович – министр общего и профес-

сионального образования Ростовской области. (Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, вопросы к докладчику. Не возникло. Желающие 

выступить? Нет.  

Проект рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в 

окончательной редакции с учетом одобренных поправок. Ставлю на голосо-

вание проект областного закона в первом чтении. Депутатов прошу голосо-

вать. 

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

Проект принят в первом чтении. 

Коллеги,  возражения по поправкам, одобренным ответственным коми-

тетом, возникли? Нет. Ставлю на голосование областной закон в окончатель-

ной редакции. Депутатов прошу голосовать. 

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

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

менений в отдельные областные законы по вопросу приватизации служебных 

жилых помещений специализированного жилищного фонда Ростовской об-

ласти». 

Докладчик Тагаев Сергей Викторович – министр имущественных и зе-

мельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций 

Ростовской области. (Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, вопросы к докладчику. В соответствии с Феде-

ральным срок продлеваем. Нет вопросов. Желающие выступить? Нет. 

Проект областного закона рекомендован к рассмотрению в двух чтени-

ях и принятию в окончательной редакции. Ставлю на голосование проект об-

ластного закона в первом чтении. Депутатов прошу голосовать. 

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

Проект принят в первом чтении.  

Поправок к проекту закона не поступило. Ставлю на голосование обла-

стной закон в окончательной редакции. Депутатов прошу голосовать. 

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

Областной закон принят. 

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

менения в статью 4 Областного закона «О регулировании земельных отно-

шений в Ростовской области». 

Докладчик Тагаев Сергей Викторович. (Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, вопросы к докладчику. Нет.  

Желающие выступить? Не возникло. 

Проект закона 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 - 39, против - 0, воздержался - 0). 

Проект принят в первом чтении.  



 

 

68

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

сование областной закон в окончательной редакции. Депутатов прошу голо-

совать. 

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

Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос «Об избрании мировых судей».  

Докладчик Огульчанский Михаил Иванович – заместитель председате-

ля Ростовского областного суда.  

Я прошу, коллеги, внимательно очень работать, 40 человек, оператив-

но. (Из зала: может быть, руками?) Просто это немножко сэкономит, пять 

минут, если руками будем. Просто давайте внимательно. 

Пожалуйста, Михаил Иванович. 

Огульчанский М.И.  Спасибо. Уважаемый Владимир Федорович, ува-

жаемый Виктор Ефимович, уважаемые депутаты Законодательного Собра-

ния, на ваше рассмотрение представляются кандидатуры для избрания на 

должности мировых судей в различные районы Ростовской области.  

К избранию представляется 40 человек, 17 из них ранее уже избира-

лись на должности мировых судей, представляются к избранию на 10-летний 

срок полномочий, то есть дважды избирались мировыми судьями.  

14 человек работают мировыми судьями, представляются к повторно-

му избранию на 5-летний срок полномочий, и 9 человек представляются к 

избранию впервые.  

Для избрания мировым судьей судебного участка № 6 Ворошиловского 

района города Ростова-на-Дону представляется Рослякова Марина Юрьевна. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Марине 

Юрьевне? Не поступило вопросов. 

Ставлю на голосование кандидатуру Росляковой Марины Юрьевны 

для избрания мировым судьей. Депутатов прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 40, против - 0, воздержался - 0). 
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Решение принято. Поздравляем Вас, Марина Юрьевна. Вы избраны 

мировым судьей. Присаживайтесь. 

Огульчанский М.И.  К избранию на должность мирового судьи судеб-

ного участка № 4 Железнодорожного района города Ростова-на-Дону пред-

ставляется Калмыков Владимир Иванович. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Владимиру 

Ивановичу? Нет вопросов. Ставлю на голосование кандидатуру Калмыкова 

Владимира Ивановича для избрания мировым судьей. Прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 38, против - 0, воздержался - 0). 

Решение принято. Поздравляем Вас, Владимир Иванович. Вы избраны 

мировым судьей. 

Огульчанский М.И.  К избранию мировым судьей судебного участка  

№ 7 Первомайского района города Ростова-на-Дону представляется Сергеева 

Светлана Евгеньевна. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Светлане Ев-

геньевне? Нет вопросов. Ставлю на голосование кандидатуру Сергеевой 

Светланы Евгеньевны для избрания мировым судьей. Прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 36, против - 0, воздержался - 0). 

Решение принято. Поздравляем Вас, Светлана Евгеньевна. Вы избраны 

мировым судьей. 

Огульчанский М.И.  К избранию мировым судьей судебного участка  

№ 6 Пролетарского района города Ростова-на-Дону представляется Савчин-

ская Наталья Александровна. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Наталье 

Александровне? Ставлю на голосование кандидатуру Савчинской Натальи 

Александровны для избрания мировым судьей. Прошу голосовать. 

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

Решение принято. Поздравляем Вас, Наталья Александровна. Вы из-

браны мировым судьей. 
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Огульчанский М.И.  По судебному участку № 4 города Батайска пред-

ставляется Сподарева Ольга Викторовна. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Ольге Вик-

торовне? Не возникло. Ставлю на голосование кандидатуру Сподаревой Оль-

ги Викторовны для избрания мировым судьей. Депутатов прошу голосовать. 

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

Решение принято. Поздравляем Вас, Ольга Викторовна. Вы избраны 

мировым судьей. 

Огульчанский М.И.  По судебному участку  № 1 города Зверево пред-

ставляется Тихонов Андрей Дмитриевич. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Андрею 

Дмитриевичу? Не возникло. Ставлю на голосование кандидатуру Тихонова 

Андрея Дмитриевича для избрания мировым судьей. Прошу голосовать. 

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

Решение принято. Поздравляем Вас, Андрей Дмитриевич. Вы избраны 

мировым судьей. 

Огульчанский М.И.  По судебному участку  № 8 города Новочеркасска 

представляется кандидатура Толстых Михаила Владимировича. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Михаилу 

Владимировичу? Не возникло. Ставлю на голосование кандидатуру Толстых 

Михаила Владимировича для избрания мировым судьей. Прошу голосовать. 

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

Решение принято. Поздравляем Вас, Михаил Владимирович. Вы из-

браны мировым судьей. 

Огульчанский М.И. По судебному участку № 2 города Шахты пред-

ставляется кандидатура Гайдуковой Галины Габитовны. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Галине Габи-

товне? Нет. Ставлю на голосование кандидатуру Гайдуковой Галины Габи-

товны для избрания мировым судьей. Прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 38, против - 1, воздержался - 0). 
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Решение принято. Поздравляем Вас, Галина Габитовна. Вы избраны 

мировым судьей. 

Огульчанский М.И.  По судебному участку № 10 города Шахты пред-

ставляется кандидатура Василенко Елены Владимировны. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Елене Вла-

димировне? Не возникло. Ставлю на голосование кандидатуру Василенко 

Елены Владимировны для избрания мировым судьей. Прошу голосовать. 

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

Решение принято. Поздравляем Вас, Елена Владимировна. Вы избраны 

мировым судьей. 

Огульчанский М.И.  По судебному участку № 1 Белокалитвинского 

района Ростовской области представляется кандидатура Боярской Веры Лео-

нидовны. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Вере Леони-

довне? Вопросов не возникло. Ставлю на голосование кандидатуру Боярской 

Веры Леонидовны для избрания мировым судьей. Прошу голосовать. 

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

Решение принято. Поздравляем Вас, Вера Леонидовна. Вы избраны 

мировым судьей. 

Огульчанский М.И.  По судебному участку № 3 Белокалитвинского 

района представляется кандидатура Дмитриенко Елены Алексеевны. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Елене Алек-

сеевне? Не возникло. Ставлю на голосование кандидатуру Дмитриенко Еле-

ны Алексеевны для избрания мировым судьей. Прошу голосовать. 

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

Решение принято. Поздравляем Вас, Елена Алексеевна. Вы избраны 

мировым судьей. 

Огульчанский М.И.  По судебному участку № 2 Зерноградского района 

представляется кандидатура Ткачева Александра Витальевича. 
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Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Александру 

Витальевичу? Нет. Ставлю на голосование кандидатуру Ткачева Александра 

Витальевича для избрания мировым судьей. Прошу голосовать. 

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

Решение принято. Поздравляем Вас, Александр Витальевич. Вы избра-

ны мировым судьей. 

Огульчанский М.И.  По судебному участку  № 2 Красносулинского 

района Ростовской области представляется кандидатура Цымбаловой Галины 

Олеговны. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Галине Оле-

говне? Нет. Ставлю на голосование кандидатуру Цымбаловой Галины Оле-

говны для избрания мировым судьей. Прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 38, против - 0, воздержался - 0). 

Решение принято. Поздравляем Вас, Галина Олеговна. Вы избраны ми-

ровым судьей. 

Огульчанский М.И.  По судебному участку № 2 Мартыновского района 

представляется кандидатура Иванова Юрия Ивановича. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Юрию Ива-

новичу? Вопросов нет. Ставлю на голосование кандидатуру Иванова Юрия 

Ивановича для избрания мировым судьей. Прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 39, против - 1, воздержался - 0). 

Решение принято. Поздравляем Вас, Юрий Иванович. Вы избраны ми-

ровым судьей. 

Огульчанский М.И.  По судебному участку № 1 Морозовского района 

Ростовской области Мудаева Салаха Сайдмухамедовича. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Салаху 

Сайдмухамедовичу? Не возникло. Ставлю на голосование кандидатуру Му-

даева Салаха Сайдмухамедовича для избрания мировым судьей. Прошу голо-

совать. 

(Голосуется: за - 36, против - 2, воздержался - 0). 
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Решение принято. Поздравляем Вас, Салах Сайдмухамедович. Вы из-

браны мировым судьей. 

Огульчанский М.И.  По судебному участку № 3 Октябрьского района 

Ростовской области представляется кандидатура Цыркунова Владимира 

Ильича. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Владимиру 

Ильичу? Не возникло. Ставлю на голосование кандидатуру Цыркунова Вла-

димира Ильича для избрания мировым судьей. Прошу голосовать. 

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

Решение принято. Поздравляем Вас, Владимир Ильич. Вы избраны ми-

ровым судьей. 

Огульчанский М.И.  По судебному участку № 2 Орловского района 

Ростовской области представляется кандидатура Кривко Ольги Николаевны. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Ольге Нико-

лаевне? Вопросов нет. Ставлю на голосование кандидатуру Кривко Ольги 

Николаевны для избрания мировым судьей. Прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 35, против - 0, воздержался - 0). 

Решение принято. Поздравляем Вас, Ольга Николаевна. Вы избраны 

мировым судьей. 

Огульчанский М.И. К избранию на 5-летний срок полномочий пред-

ставляются по судебному участку № 8 Ворошиловского района города Рос-

това-на-Дону Никонорова Елена Валерьевна.  

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Елене Ва-

лерьевне? Нет. Ставлю на голосование кандидатуру Никоноровой Елены Ва-

лерьевны для избрания мировым судьей. Прошу голосовать. 

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

Решение принято. Поздравляем Вас, Ольга Николаевна. Вы избраны 

мировым судьей. 
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Огульчанский М.И.  По судебному участку № 1 Ленинского района го-

рода Ростова-на-Дону представляется кандидатура Захаренко Ларисы Ва-

лерьевны.  

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Ларисе Ва-

лерьевне? Не возникло. Ставлю на голосование кандидатуру Захаренко Ла-

рисы Валерьевны для избрания мировым судьей. Прошу голосовать.  

(Голосуется: за - 37, против - 0, воздержался - 0). 

Решение принято. Поздравляем Вас, Лариса Валерьевна. Вы избраны 

мировым судьей. 

Огульчанский М.И.  По судебному участку № 3 Пролетарского района 

города Ростова-на-Дону представляется кандидатура Крохиной Татьяны Сер-

геевны. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Татьяне Сер-

геевне? Нет. Ставлю на голосование кандидатуру Крохиной Татьяны Серге-

евны для избрания мировым судьей. Прошу голосовать. 

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

Решение принято. Поздравляем Вас, Татьяна Сергеевна. Вы избраны 

мировым судьей. 

Огульчанский М.И.  По судебному участку № 7 Пролетарского района 

города Ростова-на-Дону представляется кандидатура Шевченко Юлии Нико-

лаевны. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Юлии Нико-

лаевне? Нет. Ставлю на голосование кандидатуру Шевченко Юлии Никола-

евны для избрания мировым судьей. Прошу голосовать. 

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

Решение принято. Поздравляем Вас, Юлия Николаевна. Вы избраны 

мировым судьей. 

Огульчанский М.И.  По судебному участку № 8 города Азова и Азов-

ского района представляется кандидатура Васильева Сергея Александровича. 
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Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Сергею 

Александровичу? Нет. Ставлю на голосование кандидатуру Васильева Сергея 

Александровича для избрания мировым судьей. Прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 38, против - 0, воздержался - 0). 

Решение принято. Поздравляем Вас, Сергей Александрович. Вы избра-

ны мировым судьей. 

Огульчанский М.И.  По судебному участку  № 1 города Волгодонска 

представляется кандидатура Савельевой Людмилы Васильевны. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Людмиле 

Васильевне? Нет. Ставлю на голосование кандидатуру Савельевой Людмилы 

Васильевны для избрания мировым судьей. Прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 38, против - 0, воздержался - 0). 

Решение принято. Поздравляем Вас, Людмила Васильевна. Вы избраны 

мировым судьей. 

Огульчанский М.И.  По судебному участку № 4 города Каменск-

Шахтинский представляется кандидатура Карлова Михаила Михайловича. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Михаилу 

Михайловичу? Нет. Ставлю на голосование кандидатуру Карлова Михаила 

Михайловича для избрания мировым судьей. Прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 35, против - 0, воздержался - 0). 

Решение принято. Поздравляем Вас, Михаил Михайлович. Вы избраны 

мировым судьей. 

Огульчанский М.И.  По судебному участку № 6 города Новошахтинска 

представляется кандидатура Щетининой Екатерины Владимировны. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Екатерине 

Владимировне? Нет вопросов. Ставлю на голосование кандидатуру Щетини-

ной Екатерины Владимировны для избрания мировым судьей. Прошу голо-

совать. 

(Голосуется: за - 39, против - 0, воздержался - 0). 
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Решение принято. Поздравляем Вас, Екатерина Владимировна. Вы из-

браны мировым судьей. 

Огульчанский М.И.  По судебному участку № 13 города Таганрога 

представляется кандидатура Ерошенко Елены Викторовны. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Елене Вик-

торовне? Нет. Ставлю на голосование кандидатуру Ерошенко Елены Викто-

ровны для избрания мировым судьей. Прошу голосовать. 

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

Решение принято. Поздравляем Вас, Елена Викторовна. Вы избраны 

мировым судьей. 

Огульчанский М.И.  По судебному участку № 4 Красносулинского 

района Ростовской области представляется кандидатура Квасовой Ирины 

Павловны. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Ирине Пав-

ловне? Нет. Ставлю на голосование кандидатуру Квасовой Ирины Павловны 

для избрания мировым судьей. Прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 36, против - 0, воздержался - 0). 

Решение принято. Поздравляем Вас, Ирина Павловна. Вы избраны ми-

ровым судьей. 

Огульчанский М.И.  По судебному участку № 4 Миллеровского района 

Ростовской области представляется кандидатура Гаврилова Ольги Викторов-

ны.  

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Ольге Вик-

торовне? Нет. Ставлю на голосование кандидатуру Гавриловой Ольги Викто-

ровны для избрания мировым судьей. Прошу голосовать. 

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

Решение принято. Поздравляем Вас, Ольга Викторовна. Вы избраны 

мировым судьей.  
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Огульчанский М.И.  По судебному участку № 4 Октябрьского района 

Ростовской области представляется кандидатура Сапожковой Лилии Василь-

евны.  

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Лилии Ва-

сильевне? Не возникло. Ставлю на голосование кандидатуру Сапожковой 

Лилии Васильевны для избрания мировым судьей. Прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 38, против - 0, воздержался - 0). 

Решение принято. Поздравляем Вас, Лилия Васильевна. Вы избраны 

мировым судьей. 

Огульчанский М.И.  По судебному участку № 2 Семикаракорского 

района Ростовской области представляется кандидатура Шевченко Алексея 

Николаевича. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Алексею Ни-

колаевичу? Нет. Ставлю на голосование кандидатуру Шевченко Алексея Ни-

колаевича для избрания мировым судьей. Прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 37, против - 0, воздержался - 0). 

Решение принято. Поздравляем Вас, Алексей Николаевич. Вы избраны 

мировым судьей. 

Огульчанский М.И.  По судебному участку № 2 Шолоховского района 

представляется кандидатура Нужненковой Елены Алексеевны.  

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Елене Алек-

сеевне? Нет. Ставлю на голосование кандидатуру Нужненковой Елены Алек-

сеевны для избрания мировым судьей. Прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 38, против - 0, воздержался - 0). 

Решение принято. Поздравляем Вас, Елена Алексеевна. Вы избраны 

мировым судьей. 

Огульчанский М.И. К избранию на 3-летний срок полномочий на 

должности мировых судей представляются по судебному участку № 5 Же-

лезнодорожного района города Ростова-на-Дону Парюгина Татьяна Алексан-

дровна. 
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Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Татьяне 

Александровне? Нет. Ставлю на голосование кандидатуру Парюгиной Татья-

ны Александровны для избрания мировым судьей. Депутатов прошу голосо-

вать. 

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

Решение принято. Поздравляем Вас, Татьяна Александровна. Вы из-

браны мировым судьей. 

Огульчанский М.И.  По судебному участку № 1 Кировского района го-

рода Ростова-на-Дону представляется кандидатура Фаустовой Галины Алек-

сеевны. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Галине 

Алексеевне? Нет. Ставлю на голосование кандидатуру Фаустовой Галины 

Алексеевны для избрания мировым судьей. Прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 38, против - 0, воздержался - 0). 

Решение принято. Поздравляем Вас, Галина Алексеевна. Вы избраны 

мировым судьей. 

Огульчанский М.И.  По судебному участку № 4 города Азова и Азов-

ского района представляется кандидатура Приходько Ильи Яковлевича  

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Илье Яков-

левичу? Нет. Ставлю на голосование кандидатуру Приходько Ильи Яковле-

вича для избрания мировым судьей. Прошу голосовать. 

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

Решение принято. Поздравляем Вас, Илья Яковлевич. Вы избраны ми-

ровым судьей. 

Огульчанский М.И.  По судебному участку № 4 города Волгодонска 

Ростовской области представляется к избранию Кантова Татьяна Викторов-

на.  

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Татьяне Вик-

торовне? Нет. Ставлю на голосование кандидатуру Кантовой Татьяны Вик-

торовны для избрания мировым судьей. Прошу голосовать. 
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(Голосуется: за - 40, против - 0, воздержался - 0). 

Решение принято. Поздравляем Вас, Татьяна Викторовна. Вы избраны 

мировым судьей. 

Огульчанский М.И.  По судебному участку № 12 города Таганрога 

представляется кандидатура Лобановой Галины Борисовны. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Галине Бо-

рисовне? Нет. Ставлю на голосование кандидатуру Лобановой Галины Бори-

совны для избрания мировым судьей. Прошу голосовать. 

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

Решение принято. Поздравляем Вас, Галина Борисовна. Вы избраны 

мировым судьей. 

Огульчанский М.И.  По судебному участку № 1 Неклиновского района 

Ростовской области представляется кандидатура Ромасевой Елены Алексан-

дровны.  

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Елене Алек-

сандровне? Нет. Ставлю на голосование кандидатуру Ромасевой Елены 

Александровны для избрания мировым судьей. Прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 38, против - 0, воздержался - 0). 

Решение принято. Поздравляем Вас, Елена Александровна. Вы избра-

ны мировым судьей. 

Огульчанский М.И.  По судебному участку Обливского района Ростов-

ской области представляется кандидатура Тащилиной Ирины Ивановны. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Ирине Ива-

новне? Нет. Ставлю на голосование кандидатуру Тащилиной Ирины Иванов-

ны для избрания мировым судьей. Прошу голосовать. 

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

Решение принято. Поздравляем Вас, Ирина Ивановна. Вы избраны ми-

ровым судьей. 
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Огульчанский М.И.  По судебному участку № 1 Октябрьского района 

Ростовской области представляется кандидатура Макаровой Елены Виталь-

евны.  

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Елене Ви-

тальевне? Нет. Ставлю на голосование кандидатуру Макаровой Елены Ви-

тальевны для избрания мировым судьей. Прошу голосовать. 

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

Решение принято. Поздравляем Вас, Елена Витальевна. Вы избраны 

мировым судьей. 

Огульчанский М.И.  По судебному участку № 1 Орловского района 

Ростовской области представляется к избранию Пивоваровой Наталия Алек-

сандровна.  

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Наталии 

Александровне? Нет. Ставлю на голосование кандидатуру Пивоваровой На-

талии Александровны для избрания мировым судьей. Прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 38, против - 0, воздержался - 0). 

Решение принято. Поздравляем Вас, Наталия Александровна. Вы из-

браны мировым судьей. 

Михаил Иванович, Вам спасибо большое, и успехов всем избранным. 

Приглашенные по данному вопросу могут быть свободны.  

Рассматриваем вопрос повестки дня «О назначении членов квалифика-

ционной коллегии судей Ростовской области – представителей общественно-

сти».  

Докладчик Ищенко Александр Валентинович – председатель комитета 

Законодательного Собрания по законодательству. 

Ищенко А.В.  Уважаемые коллеги, в соответствии с Федеральным за-

коном «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» 14 ию-

ня 2010 года истекает срок полномочий семи членов квалификационной кол-

легии судей Ростовской области – представителей общественности, назна-

ченных Законодательным Собранием Ростовской области в июне 2008 года.  
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В связи с этим Законодательным Собранием Ростовской области были 

выполнены необходимые процедуры по объявлению конкурса на возмещение 

вакантных семи должностей членов квалификационной коллегии судей – 

представителей общественности.  

Комитетом по законодательству в соответствии с Регламентом Законо-

дательного Собрания Ростовской области были рассмотрены семь кандида-

тур для избрания членами квалификационной коллегии, и все представлен-

ные семь кандидатур были рекомендованы комитетом по законодательству 

Законодательному Собранию для избрания на указанные должности.  

Представляю вам внесенные кандидатуры.  

Первая кандидатура. Бакаева Ирина Владиленовна – доцент кафедры 

гражданского права юридического факультета. 

Председательствующий.  Александр Валентинович, я прошу прощения, 

материалы есть на каждого кандидата? 

Голоса из зала.  Есть. 

Председательствующий.  Не надо зачитывать.  

Пожалуйста, коллеги, вопросы к Ирине Владиленовне? Вопросов нет.  

Ставлю на голосование кандидатуру Бакаевой Ирины Владиленовны 

для назначения членом квалификационной коллегии судей Ростовской об-

ласти – представителем общественности. Прошу голосовать. 

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

Решение принято. Поздравляем Вас, Ирина Владиленовна. Вы назна-

чены членом квалификационной коллегии судей Ростовской области – пред-

ставителем общественности. 

Ищенко А.В.  Следующая кандидатура – Гаврицкий Александр Ва-

сильевич.  

Председательствующий.  Пожалуйста, коллеги, вопросы к Александру 

Васильевичу? Не возникло.  
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Ставлю на голосование кандидатуру Гаврицкого Александра Василье-

вича для назначения членом квалификационной коллегии судей Ростовской 

области – представителем общественности. Прошу голосовать. 

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

Решение принято. Поздравляем Вас, Александр Васильевич. Вы назна-

чены членом квалификационной коллегии судей Ростовской области – пред-

ставителем общественности. 

Ищенко А.В.  Следующая кандидатура – Назаров Сергей Николаевич. 

Председательствующий.  Пожалуйста, коллеги, вопросы к Сергею Ни-

колаевичу? Нет.  

Ставлю на голосование кандидатуру Назарова Сергея Николаевича для 

назначения членом квалификационной коллегии судей Ростовской области – 

представителем общественности. Прошу голосовать. 

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

Решение принято. Поздравляем Вас, Сергей Николаевич. Вы назначе-

ны членом квалификационной коллегии судей Ростовской области – пред-

ставителем общественности. 

Ищенко А.В.  Следующая кандидатура – Серёгина Елена Владимиров-

на. 

Председательствующий.  Пожалуйста, коллеги, вопросы к  Елене Вла-

димировне? Нет.  

Ставлю на голосование кандидатуру Серёгиной Елены Владимировны 

для назначения членом квалификационной коллегии судей Ростовской об-

ласти – представителем общественности. Прошу голосовать. 

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

Решение принято. Поздравляем Вас, Елена Владимировна. Вы назна-

чены членом квалификационной коллегии судей Ростовской области – пред-

ставителем общественности. 
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Ищенко А.В.  Следующая фамилия – Стрегло Валентина Ефимовна.  

Председательствующий.  Пожалуйста, коллеги, вопросы к  Валентине 

Ефимовне? Нет. Ставлю на голосование кандидатуру Стрегло Валентины 

Ефимовны для назначения членом квалификационной коллегии судей Рос-

товской области – представителем общественности. Прошу голосовать. 

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

Решение принято. Поздравляем Вас, Валентина Ефимовна. Вы назна-

чены членом квалификационной коллегии судей Ростовской области – пред-

ставителем общественности. 

Ищенко А.В.  Следующая кандидатура – Хижняк Владимир Игнатье-

вич. 

Председательствующий.  Пожалуйста, коллеги, вопросы к Владимиру 

Игнатьевичу? Вопросы, говорят, после будут.  

Ставлю на голосование кандидатуру Хижняка Владимира Игнатьевича 

для назначения членом квалификационной коллегии судей Ростовской об-

ласти – представителем общественности. Прошу голосовать. 

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

Решение принято.  

Поздравляем Вас, Владимир Игнатьевич. Вы назначены членом квали-

фикационной коллегии судей Ростовской области – представителем общест-

венности. 

Цыганенко Сергей Станиславович. Здесь?  

Пожалуйста, коллеги, вопросы к Сергею Станиславовичу. Нет вопро-

сов.  

Ставлю на голосование кандидатуру Цыганенко Сергея Станиславови-

ча для назначения членом квалификационной коллегии судей Ростовской об-

ласти – представителем общественности. Депутатов прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 40, против - 0, воздержался - 0). 
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Решение принято. Поздравляем Вас, Сергей Станиславович. Вы назна-

чены членом квалификационной коллегии судей Ростовской области – пред-

ставителем общественности.  

Спасибо, Александр Валентинович.  

Хорошей работы желаем нашим представителям от общественности.  

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

менений в Областной закон «О выборах депутатов Законодательного Собра-

ния Ростовской области». 

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

Пожалуйста, коллеги, какие вопросы к докладчику. Нет. Желающие 

выступить? Нет.  

Комитет рекомендует к рассмотрению в двух чтениях и принятию в 

окончательной редакции. Ставлю на голосование проект областного закона в 

первом чтении. Депутатов прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 38, 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. 

(Голосуется: за - 38, против - 0, воздержался - 0). 

Областной закон принят. 

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

менений в Областной закон «О выборах депутатов представительных орга-

нов муниципальных образований в Ростовской области». 

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

Коллеги, вопросы к докладчику? Здесь пять вопросов идет подряд и 

одна причина изменения, поэтому вопросы не возникают.  

Ставлю на голосование проект областного закона в первом чтении. 

Прошу голосовать. 

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

Поправок к проекту закона не поступило. Ставлю на голосование обла-

стной закон в окончательной редакции. Прошу голосовать. 

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

Областной закон принят. 

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

менений в Областной закон «О выборах глав муниципальных образований в 

Ростовской области».  

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

Пожалуйста, коллеги, вопросы к докладчику? Не возникли. Проект об-

ластного закона рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в 

окончательной редакции.  

Ставлю на голосование проект областного закона в первом чтении. 

Прошу голосовать. 

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

Проект принят в первом чтении.  

Поправок к проекту закона не поступило. Ставлю на голосование обла-

стной закон в окончательной редакции. Прошу проголосовать. 

(Голосуется: за - 38, против - 0, воздержался - 0). 

Областной закон принят. 

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

менений в статьи 13 и 33 Областного закона «Об областном референдуме». 

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

Пожалуйста, коллеги, вопросы к докладчику? Нет.  

Желающие выступить? Нет. 

Проект закона рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и приня-

тию в окончательной редакции. Ставлю на голосование проект областного 

закона в первом чтении. Прошу голосовать. 

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

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

сование областной закон в окончательной редакции. Прошу голосовать. 

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

Областной закон принят. 

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

менений в статьи 13 и 34 Областного закона «О местном референдуме в Рос-

товской области».  

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

Коллеги, вопросы? Нет. Желающие выступить? Ставлю на голосование 

проект областного закона в первом чтении. Прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 38, 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. 

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

Областной закон принят. 

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

менений в статью 6 Областного закона «Об Избирательной комиссии Ростов-

ской области».  

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

Пожалуйста, коллеги, вопросы? Нет. Желающие выступить? Нет. 

Ставлю на голосование проект областного закона в первом чтении. 

Прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 39, 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. 

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

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

менений в статьи 7 и 18 Областного закона «О территориальных избиратель-

ных комиссиях Ростовской области». 

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

Коллеги, вопросы? Нет. Желающие выступить? Нет. 

Мы должны принять его в двух чтениях. Пожалуйста, коллеги, ставлю 

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

вать. 

(Голосуется: за - 39, 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. 

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

Областной закон принят. 

Коллеги, мы работаем полтора часа. Необходимо посоветоваться: или 

мы рассмотрим все вопросы и завершим повестку, или перерыв. Без переры-

ва? Единогласное мнение?  

Владимир Иванович, нет возражений у фракции? Нет. Продолжаем ра-

боту. 

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

менения в статью 28 Областного закона «О государственной гражданской 

службе Ростовской области». 

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

Пожалуйста, коллеги, вопросы? Нет. Желающие выступить? Нет. 

Закон принимается в двух чтениях. Ставлю на голосование проект об-

ластного закона в первом чтении. Прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 35, против - 0, воздержался - 0). 

Проект принят в первом чтении.  
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Коллеги, возражения по поправкам, одобренным ответственным коми-

тетом, возникли? Нет. Ставлю на голосование областной закон в окончатель-

ной редакции. Прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 37, против - 0, воздержался - 0). 

Областной закон принят. 

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

менений в Областные законы «О Флаге Ростовской области» и «О Гербе Рос-

товской области». 

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

Вопросы? Нет. Желающие выступить? Нет. 

Мы должны принять в двух чтениях данный закон. Ставлю на голосо-

вание проект областного закона в первом чтении. Прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 38, 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. 

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

Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О проекте постановления Законодательного 

Собрания Ростовской области «О внесении изменений в статьи 87
2
 и 87

5
 Рег-

ламента Законодательного Собрания Ростовской области». 

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

Пожалуйста, коллеги, вопросы? Нет. Желающие выступить? Нет. 

Проект постановления рассмотрен и рекомендован к рассмотрению и 

принятию в целом.  

Ставлю на голосование проект постановления за основу. Прошу голо-

совать. 

(Голосуется: за - 38, против - 0, воздержался - 0). 

Проект принят за основу.  
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Поправок к проекту постановления не поступило. Ставлю на голосова-

ние постановление в целом. Прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 34, против - 0, воздержался - 0). 

Постановление принято. 

Рассматриваем вопрос «О проекте постановления Законодательного 

Собрания Ростовской области «О внесении изменения в пункт 2 постановле-

ния Законодательного Собрания Ростовской области «О структуре Законода-

тельного Собрания Ростовской области и штатной численности аппарата За-

конодательного Собрания Ростовской области». 

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

Пожалуйста, коллеги, вопросы? Нет. 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 - 3, воздержался - 0). 

Проект принят за основу. Поправок к проекту постановления не посту-

пило.  

Ставлю на голосование постановление в целом. Прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 33, против - 4, воздержался - 0). 

Постановление принято.  

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

менения в Областной закон «О ежемесячной доплате к пенсии отдельным ка-

тегориям граждан». 

Докладчик Финогенов Николай Иванович – руководитель Ведомства 

по управлению государственной гражданской службой Ростовской области. 

Пожалуйста, Николай Иванович. (Из зала: с вопросов.) 

Коллеги, вопросы к докладчику? Нет. Суть вопроса ясна.  

Желающие выступить? Нет. 
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Проект закона рассмотрен в комитете по законодательству и рекомен-

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

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

(Голосуется: за - 32, против - 5, воздержался - 0). 

Проект принят в первом чтении. Поправок к проекту областного закона 

не поступило.  

Ставлю на голосование областной закон в окончательной редакции. 

Прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 32, против - 5, воздержался – 0 ). 

Областной закон принят. 

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

менений в Областной закон «О местном самоуправлении в Ростовской об-

ласти» (в части уточнения перечня имущества, передаваемого из муници-

пальной собственности муниципального образования «Кашарский район» в 

муниципальную собственность муниципального образования «Кашарское 

сельское поселение»).  

Докладчик Щербакова Екатерина Андреевна – глава Кашарского сель-

ского поселения. (Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, вопросы к докладчику? Нет.  

Проект областного закона рассмотрен в комитете по законодательству 

и рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в окончательной 

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

Прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 38, 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. 

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

Областной закон принят. 



 

 

91

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

менений в Областной закон «О местном самоуправлении в Ростовской об-

ласти» (в части уточнения перечня имущества, передаваемого из муници-

пальной собственности муниципального образования «Ремонтненский рай-

он» в муниципальную собственность входящих в его состав поселений). 

Докладчик Ганзиков Сергей Андреевич – глава Ремонтненского рай-

она. (Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, вопросы к Сергею Андреевичу? Нет.  

Проект закона рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и приня-

тию в окончательной редакции. Ставлю на голосование проект областного 

закона в первом чтении. Прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 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. 

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

Областной закон принят. 

Рассматривается 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 «Обливский район» в 

муниципальную собственность входящих в его состав поселений). 

Докладчик Золотовский Александр Григорьевич – глава Обливского 

района. Пожалуйста, Александр Григорьевич. (Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, если вопросы возникли к Александру Григорье-

вичу, давайте зададим. Нет вопросов. Желающих выступить тоже нет?  

Проект областного закона рассмотрен в комитете по законодательству 

и рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в окончательной 

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

Прошу голосовать. 
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(Голосуется: за - 38, против - 2, воздержался - 0). 

Проект принят в первом чтении. Поправок к проекту областного закона 

не поступило.  

Ставлю на голосование областной закон в окончательной редакции. 

Прошу голосовать. 

(Голосуется: за - 38, против - 2, воздержался - 0). 

Областной закон принят. 

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

менений в Областной закон «О местном самоуправлении в Ростовской об-

ласти» (в части уточнения перечня имущества, передаваемого из муници-

пальной собственности муниципального образования «Сальский район» в 

муниципальную собственность муниципального образования «Рыбасовское 

сельское поселение»). 

Докладчик Лященко Иван Федорович – глава Рыбасовского сельского 

поселения. (Из зала: с вопросов.) 

Пожалуйста, коллеги, вопросы к Ивану Федоровичу. Нет.  

Проект рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в 

окончательной редакции.  

Ставлю на голосование проект областного закона в первом чтении. 

Прошу голосовать. 

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

Проект принят в первом чтении.  

Поправок к проекту закона не поступило. Ставлю на голосование обла-

стной закон в окончательной редакции. Прошу голосовать.  

(Голосуется: за - 37, против - 0, воздержался - 0). 

Областной закон принят. 

Рассматриваем вопрос «О примерной программе законодательной и 

нормотворческой деятельности Законодательного Собрания Ростовской об-

ласти на второе полугодие 2010 года».  
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Коллеги, проект примерной программы у вас на руках, с вашей помо-

щью он был составлен совместно с Администрацией Ростовской области. 

Какие будут замечания, предложения?  

56 вопросов мы должны подготовить, рассмотреть. В том числе Главой 

Администрации – 6 вопросов, Администрацией области – 4 вопроса, депута-

тами Законодательного Собрания – 45 вопросов и 1 вопрос совместно с су-

дом.  

Пожалуйста, коллеги. Не будет возражений, мы берем за основу, если 

жизнь потребует разработки и принятия других нормативных актов, мы в ра-

бочем порядке тогда всё это сделаем.  

Предлагается провести очередные заседания Законодательного Собра-

ния в июле, сентябре, ноябре и декабре текущего года.  

Если не будет возражений, депутатов прошу проголосовать за предло-

женную программу.  

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

Решение принято. 

 Рассматриваем вопрос повестки дня «О проекте областного закона «О 

гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодатель-

ном Собрании Ростовской области, при освещении их деятельности регио-

нальными телеканалом и радиоканалом» (первое чтение). 

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

Пожалуйста, коллеги, первое чтение. В соответствии с Федеральным 

законом 15 июля мы должны во втором чтении принять данный закон и на-

чать работать в Ростовской области.  

Нет вопросов? Желающие выступить? Нет. 

Комитет рекомендует к рассмотрению и принятию в первом чтении. 

Ставлю на голосование проект областного закона в первом чтении. Прошу 

голосовать. 

(Голосуется: за - 37, против - 0, воздержался - 0). 

Проект принят в первом чтении. 



 

 

94

Коллеги, переходим к вопросу «Разное». На один вопрос Татьяна Юрь-

евна, министр образования, проинформировала нас о состоянии дел в Мяс-

никовском районе.  

Следующий вопрос «О предоставлении жилья ветеранам Великой Оте-

чественной войны, подавшим заявления о постановке на квартирный учет 

после 1 марта текущего года». Коллеги, представлена информация министер-

ства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростов-

ской области, и мы попросим заместителя министра территориального разви-

тия, архитектуры и градостроительства области Безуглова Николая Викторо-

вича прокомментировать данную информацию. Пожалуйста. 

Безуглый Н.В.  Уважаемые коллеги, с 1 января 2010 года уполномо-

ченным по улучшению жилищных условий ветеранов и главным распоряди-

телем бюджетных средств определено министерство территориального раз-

вития.  

Напомню, что 356 ветеранов, ставших на учет до 1 марта 2005 года, 

обеспечены жильем на месяц раньше указанного срока, то есть до 1 апреля 

2010 года. По ветеранам же, вставшим на учет после 1 марта 2005 года, си-

туация следующая. На 1 февраля 2010 года их количество было 255 человек. 

Немножко был изменен подход к этой работе, и поскольку по Жилищному 

кодексу постановка на учет носит заявительный характер, мы с руководите-

лями органов местного самоуправления, изменив эту ситуацию, направили 

их специалистов непосредственно в дома ветеранов.  

После такого общения и разъяснения им их прав и возможности вос-

пользоваться данной субсидией, уже на 1 мая 2010 года количество ветера-

нов на учете было 2616 человек. На 1 июня 2948 человек.  

Что касается поступления средств из федерального бюджета. Остатки 

2009 года на 1 января составили 311 млн. рублей, и первый транш федераль-

ного бюджета в размере 44 млн. рублей был получен в марте текущего года. 

Это позволило обеспечить 284 ветерана, ставших на учет уже после 1 марта.  
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На сегодняшний момент 240 уже воспользовались данной субсидией и 

улучшили свои жилищные условия. Из оставшихся 44 ветерана, на которых 

имеются средства федерального бюджета, мы планируем обеспечить до 1 

июля текущего года.  

Учитывая, что нас запросило Министерство регионального развития 

Российской Федерации о количестве ветеранов, ставших на учет по 1 мая 

2010 года, такая заявка была направлена, буквально в пятницу Басаргин в 

Москве проводил совещание и на сайте министерства было размещено рас-

пределение субсидий, Ростовской области планируется в июне текущего года 

выделить 2 320 млн. рублей.  

Из этого транша Ростовская область больше всех получает из субъек-

тов денежных средств. Таким образом, с июля до конца текущего года позво-

лит обеспечить всех ветеранов, которые стали до 1 мая.  

Те ветераны, которые сейчас ставятся на учет, это примерно 334 чело-

века, и потребность в средствах федерального бюджета составляет 303 млн. 

рублей.  

Как нас проинформировало Министерство регионального развития, 

следующий транш планирует выделить в сентябре текущего года. Учитывая 

это, на еженедельных видео-конференциях, которые проводятся под руково-

дством Вице-губернатора, была поставлена задача руководителям органов 

местного самоуправления максимально ускорить работу по постановке вете-

ранов на учет. И такую заявку в наш адрес направить до 1 августа с целью 

того, чтобы в сентябре как можно больше ветеранов могли воспользоваться 

данными денежными средствами.  

Провели работу с органами местного самоуправления. В принципе, мы 

ожидаем увеличения ветеранов еще примерно на 700-800 человек. Таким об-

разом, по предварительной сейчас информации это количество ветеранов 

может составить порядка 3800 с небольшим человек.  

Вот такая ситуация на сегодняшний день.  



 

 

96

Председательствующий.  Пожалуйста, коллеги, вопросы у кого воз-

никли. Депутат Бессонов Евгений Иванович. 

Бессонов Е.И. А есть ли информация, скольким ветеранам отказано по 

тем или иным причинам в постановке на учет?  

Безуглый Н.В.  Есть такая информация. На сегодняшний момент это 

174 человека.  

Бессонов Е.И.  По области? 

Безуглый Н.В.  Да. 

Председательствующий.  Еще вопросы?  

Спасибо за информацию, Николай Викторович, мы бы хотели Вам по-

желать плодотворной работы с Федерацией, чтобы все деньги к нам в Рос-

товскую область пришли и все, кому положено, получили квартиры. Спасибо 

за работу.  

Следующий вопрос «О проведении работ по уходу, ремонту и восста-

новлению памятников и захоронений воинов Великой Отечественной войны 

в Ростовской области». Депутат Дедович поставил вопрос.  

Коллеги, предоставлена соответствующая информация министерством 

культуры, и мы попросим прокомментировать заместителя министра культу-

ры Ростовской области Геласа Валерия Михайловича. Пожалуйста.  

Гелас В.М. Уважаемый Владимир Федорович, уважаемый Виктор 

Ефимович, уважаемые депутаты. Федеральный закон Российской Федерации 

№ 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» раздел 

второй статья 7 «Пришедшие в негодность воинские захоронения, мемори-

альные сооружения и объекты, увековечивающие память погибших, подле-

жат восстановлению органами местного самоуправления. Предприятия, уч-

реждения, организации или граждане, виновные в повреждении воинских за-

хоронений, обязаны их восстановить».  

И в разделе четвертом статьи 11 говорится следующее: «Органы мест-

ного самоуправления осуществляют мероприятия по содержанию в порядке и 

благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объек-
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тов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые на-

ходятся на их территории».  

На территории Ростовской области находятся 1712 военно-

мемориальных объектов. На сегодняшний день 1665 объектов находятся в 

хорошем состоянии, 47 объектов требует ремонта. В 2010 году из бюджетов 

муниципальных образований выделено 110 млн., профинансировано 105 млн. 

на памятники.  

Были обращения в адрес Губернатора Ростовской области из 8 рай-

онов, получены полностью все средства на 46 памятников из 8 районов – 22 

млн. На сегодняшний день освоено 15 млн., 7 млн. то есть сегодня еще про-

ходят, работают.  

Хотел бы отметить, что в принципе состояние памятников Ростовской 

области находится в хорошем состоянии. Министерство культуры ведет кон-

троль и надзор, прежде всего, осуществляет по своим полномочиям за объек-

тами культурного наследия, таких у нас памятников 67, из которых 6 памят-

ников федерального значения, 5 выявленных и 56 регионального. Все они 

находятся в хорошем состоянии.  

Таким образом, на территории Ростовской области сегодня 3 процента 

памятников Великой Отечественной войны, которые необходимо приводить 

в соответствие. 

Председательствующий. Пожалуйста, коллеги, вопросы.  

Пожалуйста, Владимир Федорович. 

Чуб В.Ф. По реестру в собственности все памятники? 

Гелас  В.М. Нет, Владимир Федорович. 

Чуб В.Ф. Вы, наверное, возьмите, если хотите на контроль, они в соб-

ственности муниципальной состоят? Вообще не имеют собственника? Это 

как у нас есть проблема, некоторые школы, больницы в муниципальной соб-

ственности не состоят. Что-то в областной не состоит. Так и памятники бес-

хозные, причем значительное количество.  



 

 

98

Мною такие поручения даны, надо это только контролировать. Потому 

что даже по большому счету выделять деньги бесхозному объекту не имеешь 

права.  

Председательствующий. Так, пожалуйста, Александр Дмитриевич, 

удовлетворены информацией? У Вас есть перечень полной информации. 

Спасибо, Валерий Михайлович. 

Следующий вопрос «О мерах по недопущению распространения и лик-

видации последствий африканской чумы свиней на территории Ростовской 

области», депутат Бессонов Владимир Иванович поставил вопрос. Мы по-

просим прокомментировать ситуацию заместителя Губернатора – министра 

сельского хозяйства Владимира Аванесовича Черкезова. 

Черкезов В.А. Уважаемые Владимир Федорович, Виктор Ефимович, 

депутаты Законодательного Собрания, присутствующие в зале. Африканская 

чума свиней впервые была зарегистрирована в начале 2007 года в Грузии. В 

мае этого же года она уже распространилась на пограничные районы Арме-

нии, Азербайджана и на территорию России в Чечне. Далее, в 2009-2009 го-

дах она уже была в Северной Осетии, Ингушетии, Абхазии, Ставропольском 

и Краснодарском краях, Кабардино-Балкарии, а также в Республике Калмы-

кия, Дагестан, в Ростовской области. И буквально вот самые свежие данные, 

7 июня текущего года с территории Краснодарского края вирус африканской 

чумы был занесен в Республику Адыгея.  

Я понимаю, что информация сегодня может быть, конечно, очень 

длинной, но я постараюсь кратко. И то, что я сейчас сказал, это в первую 

очередь, на мой взгляд, конечно, результат того, что и на местах и, самое 

главное, федеральные структуры, которые должны быть в первую очередь 

заинтересованы в том, чтобы этот вирус не проник на территорию Россий-

ской Федерации, в свое время эту работу проводили, по всей видимости, не-

достаточным образом. А теперь почему-то в средствах массовой информации 

пытаются обвинить во всем этом региональные структуры. Я считаю, что это 

не совсем правильно.  
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На территории Ростовской области эпизоотическая обстановка по дан-

ному заболеванию остается крайне сложной. Впервые африканская чума 

свиней в нашем регионе была зарегистрирована 1 апреля 2009 года на терри-

тории ООО «Романовское» Сальского района.  

Несмотря на быструю ликвидацию данного очага, уже в августе-

сентябре 2009 года инфекция была обнаружена на территории Константи-

новского района в хозяйствах Никольское КФХ, где имело место сокрытие 

падежа по вине ветеринарных служб района, и африканская чума была скры-

та.  

Данный факт явился колоссальным источником распространения ин-

фекции в соседние районы. Уже в октябре-ноябре 2009 года африканская чу-

ма имела масштабное распространение в других хозяйствах Константинов-

ского района, а также в Цимлянском и Морозовском районах.  

В тот же период времени она была зарегистрирована в Ремонтненском, 

Веселовском, Волгодонском районах, в г. Гуково.  

Таким образом, в течение 9-го года на территории Ростовской области 

был зарегистрирован 31 неблагополучный по АЧС пункт.  

В результате ликвидации очагов в 2009 году было уничтожено более 

14 тыс. голов свиней различных возрастных групп, и из бюджета области на 

компенсацию ущерба, согласно существующему федеральному законода-

тельству, мы вынуждены были выплатить 47,7 млн. рублей возмещения де-

нег.  

Начиная с конца 2009 и начала 2010 годов, в результате проведенных 

организационных и зооветеринарных мероприятий удалось, хоть и незначи-

тельно, но снизить темпы распространения заболевания.  

По состоянию на 10 июня текущего года зарегистрировано 4 случая 

очага АЧС на территории Ростовской области. Это у нас один очаг был в г. 

Гуково, личное подсобное хозяйство Ермишина. Вот я бы хотел, учитывая, 

что здесь присутствуют депутаты, немножечко остановиться. Что касается 

личного хозяйства Ермишина, то это то хозяйство, которое ранее подверга-
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лось пять раз всем соответствующим проверкам. Вот у меня здесь есть спе-

циально выписанные данные. Их проверяла и прокуратура, и Россельхознад-

зор, все службы, которые только могли их проверять, проверяли это личное 

подсобное хозяйство. Но в результате существующего на сегодня законода-

тельства максимум, что смогли сделать те, кто его проверял, это оштрафо-

вать его на тысячу рублей. И вот последняя проверка была 15.10.09, ему был 

выписан пятый штраф по тысяче рублей, то, что позволяет законодательство, 

а уже 11 февраля 2010 года в этом же месте была объявлена вспышка АЧС.  

Поэтому то, что сегодня в этом вопросе законодательство несовершен-

но, тоже является одной из причин. В указанном личном подсобном хозяйст-

ве содержалось и впоследствии было уничтожено 296 голов свиней. Размер 

полученной компенсации составил более полутора миллионов рублей. При 

этом хозяйство осуществляло свою деятельность с грубыми нарушениями 

требований ветеринарного законодательства, а сам владелец неоднократно 

привлекался к административной ответственности, то, что я уже называл. 

Тем не менее ничего другого то, что было сделано, с ним сделать было по за-

кону невозможно.  

В результате совместных с прокуратурой проверок Ермишину вруча-

лись предписания на устранение нарушений и недостатков, выявленных в 

ходе контрольных мероприятий, но согласно статье 10.6 Кодекса об админи-

стративных правонарушениях размер штрафа за нарушение ветеринарно-

санитарных правил на граждан составляет всего лишь от 500 до максимум 

1000 рублей. Поэтому пользуясь случаем, хочу вас просить выйти с инициа-

тивой о внесении изменения в этот закон.  

Также случай был зарегистрирован в войсковой части 30/33. В ходе 

проверки эпизоотического расследования в подсобном хозяйстве войсковой 

части был установлен ряд требований ветеринарного законодательства, а 

именно, отсутствие ветеринарно-санитарной защиты хозяйства, кормления 

пищевыми отходами без термической обработки, содержание свиней и их 

убой в крайне неудовлетворительных состояниях. Отмечено скопление бро-
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дячих собак, хранение навоза и свалка бытового мусора на прилегающей к 

территории части.  

Проверить данное хозяйство ранее не представлялось возможным вви-

ду его ведомственной подчиненности Министерству внутренних дел и отсут-

ствия закона по его контролю. Хотя 21 октября 2009 года на заседании Меж-

ведомственной комиссии Министерства сельского хозяйства Российской Фе-

дерации протокол № 5 Министерству внутренних дел и обороны было реко-

мендовано ликвидировать все имеющиеся прикухонные подсобные хозяйст-

ва, чего в данной ситуации сделано не было и что способствовало возникно-

вению эпизоотического очага по АЧС не только в войсковой части, но и в 

ближайшем крупном свиноводческом хозяйстве ТОО «Учхоз «Донское».  

В 2010 году выплачено 2,2 млн. рублей из средств областного бюджета 

на компенсацию ущерба, причиненного собственникам в результате отчуж-

дения свиней. По фактам сокрытия падежа свиней в Константиновском рай-

оне прокуратурой области были возбуждены уголовные дела в отношении 

главного государственного ветеринарного инспектора и директора ветери-

нарной лаборатории Константиновского района, а также главного ветеринар-

ного врача районной станции. Решения до сих пор нет. Начальник Управле-

ния ветеринарии Ростовской области был освобожден от занимаемой долж-

ности 31 марта 2010 года.  

При проведении анализа эпизоотического процесса АЧС на территории 

Ростовской области установлено, что причинами масштабного распростране-

ния вируса явилось сокрытие случаев заболевания свиней АЧС, отсутствие 

должного контроля за перемещением животных и продукцией животновод-

ческого происхождения, отсутствие достоверного учета поголовья животных 

в ЛПХ и КФХ (опять-таки нужен закон), использование в корм свиньям про-

дукции животного происхождения без термической обработки, нарушение 

хозяйствующими субъектами ветеринарно-санитарных правил при содержа-

нии свиней, отсутствие должной охраны хозяйств от заноса возбудителей за-
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разных болезней. Ограждение ферм, санпропускники, дезбарьеры и так да-

лее.  

Учитывая сложную эпизоотическую обстановку по АЧС, минсельхоз-

продом области совместно с Управлением ветеринарии был разработан ком-

плексный план мероприятий и превентивные меры по предупреждению зано-

са и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Рос-

товской области.  

В ходе выполнения мероприятий была проведена следующая работа: 

организованы постоянно действующие посты дорожно-постовой службы с 

участием ветеринарных специалистов области, это Песчанокопский, Ремонт-

ненский, Чертковский, Азовские районы; усилен контроль за ввозом и пере-

мещением животных, сырья животного происхождения, за местами торговли 

в населенных пунктах; приняты дополнительные меры по пресечению не-

санкционированной торговли продуктами животноводства.  

Управлением ветеринарии был совместно с администрациями сельских 

поселений проведен учет свиней, содержащихся в личных подсобных хозяй-

ствах. Хотя это тоже носит не совсем законный характер.  

Во всех районах области создан запас дезинфицирующих средств, пре-

паратов против клещей и насекомых, материально-технических средств. За-

прещен подворный убой сельскохозяйственных животных, запрещено 

оформление ветеринарных сопроводительных документов сельхозпредприя-

тиям, свинотоварным фермам, которые не работают в режиме закрытого ти-

па.  

При помощи средств массовой информации, листовок, плакатов ин-

формировали население и всех заинтересованных лиц о мерах по предотвра-

щению возникновения и распространения африканской чумы свиней.  

Организованы и проведены заседания областной комиссии с участием 

ведущих ученых и научных институтов, а также Департамента ветеринарии и 

сельхознадзора Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.  
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В настоящее время получено согласие Владимира Федоровича и подго-

товлены проекты постановлений Администраций области о создании транс-

портных ветеринарных пунктов государственного контроля в Ростовской об-

ласти, об утверждении порядка регистрации учета сельскохозяйственных 

животных в Ростовской области, об организации и проведении мероприятий 

по предотвращению распространения африканской чумы свиней на террито-

рии Ростовской области.  

Кроме того, в адрес прокуратуры Ростовской области направлено об-

ращение Вице-губернатора об оказании содействия в решении проблемных 

вопросов, связанных с ликвидацией и предотвращением распространения 

АЧС.  

В заключение необходимо отметить некоторые наиболее проблемные 

вопросы, требующие совместного решения.  

До настоящего времени отсутствуют ветеринарные правила содержа-

ния свиней в личных хозяйствах, что не позволяет полностью обеспечить 

эпизоотическую безопасность. Предложения по разработке ветеринарных 

правил содержания животных в личных подсобных хозяйствах в апреле те-

кущего года направлены в Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации. На региональном уровне также отсутствуют правила содержания 

сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах, регламен-

тирующие порядок их содержания, разведения и реализации.  

В этой связи хотел бы попросить и предложить депутатам, предлагаю 

внести в Государственную Думу Российской Федерации предложение о вне-

сении изменения в Федеральный закон № 112-ФЗ от 7 июля 2003 года «О 

личном подсобном хозяйстве» в части, предусматривающей порядок и усло-

вия содержания сельскохозяйственных животных в ЛПХ и регламентирую-

щей объем перерабатывающей сельскохозяйственной продукции.  

А также предлагаю внести в Государственную Думу Российской Феде-

рации предложения об изменении статей 10.6 – 10.8 Кодекса Российской Фе-

дерации «Об административных правонарушениях» в части повышения ад-
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министративной ответственности за нарушения требований ветеринарного 

законодательства в Российской Федерации гражданами в 5-кратном размере, 

юридическими и должностными лицами в 3-кратном размере от существую-

щей величины штрафа. То есть вместо 1000 максимально сделать 5000 для 

частных лиц и от вместо 100 000 до 500 000 довести штраф на юридических 

лиц.  

Второе. В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации № 310 от 26 мая 2006 года «Об отчуждении животных и изъятии 

продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней 

животных» компенсация за отчуждение поголовья выплачивается, к сожале-

нию, всем собственникам без исключения. Даже тем, кто нарушал ветери-

нарное законодательство, вследствие чего возникло заболевание животных 

АЧС, то, о чем я говорил на примере ЛПХ Ермишина.  

И третий момент – это невозможность проведения контрольных меро-

приятий в отношении личных подсобных хозяйств на неблагополучных и ка-

рантируемых территориях.  

Вот хотя бы основных момента если мы внесем в законодательные ак-

ты, то это намного облегчит работу всех соответствующих служб по наведе-

нию порядка в этом вопросе.  

У меня всё.  

Председательствующий. Спасибо. Пожалуйста, коллеги, вопросы к 

Владимиру Аванесовичу? Достаточно подробно, ясно.  

Пожалуйста, Владимир Федорович.  

Чуб В.Ф.  Я не понял, по какому закону мы должны 100 процентов вы-

плачивать?  

Черкезов В.А.  По Федеральному закону мы практически обязаны им 

выплачивать вот эту компенсацию. И мы сколько пытались, если честно ска-

зать, вот этому Ермишину, мы сколько противились ему не выплатить, но 

юридически и службы нас обязали, что вы, говорят, не имеете права, вы обя-

заны ему выплачивать.  
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Федеральный закон, Владимир Федорович. К сожалению, это так.  

Чуб В.Ф.  Как мне говорили, это не совсем так. Ну, во-первых, это всё 

можно превратить в судебное решение.  

Во-вторых, как меня информировали до Вас, до того как Вы работали, 

что это наша прерогатива, в каком количестве выплачивать: 100 процентов, 

50 процентов или сколько. По крайней мере, по птичьему гриппу мы выпла-

чивали так.  

А вот по поголовью, если есть нарушения предписания, и я неодно-

кратно спрашивал об этом, я готов идти на судебный конфликт. Если есть 

предписание, а он его не выполнил. Это напоминает Распадскую, извините 

меня за сравнение: предписание пишется, никто ничего не выполняет, а мы 

им выплачиваем деньги.  

Давайте тогда искать статью такую, не закладывать эти деньги. А при 

наличии, как говорят, отсутствия, то выплаты могут продолжаться годами. 

Если Законодательное Собрание, Администрация не закладывает на эти ме-

роприятия деньги, даже если мы можем их туда закладывать. А мы не будем 

закладывать.  

А когда Вы говорите, увеличить с 1000 до 5000… Сколько одна свинья 

стоит?  

Черкезов В.А. В пределах 7000. 

Чуб В.Ф. Вот. Чего Вы предлагаете увеличить? Две ноги вместо одной, 

два окорока вместо одного?  

Черкезов В.А. Владимир Федорович, они даже это уже третий год… 

Чуб В.Ф. Я еще раз говорю, Вы покопайтесь, у нас достаточно сил. 

Или уж, по крайней мере, устроить людям мороку, тем, кто не выполняет 

предписания.  

И об этом надо говорить в прессе, об этом надо написать статью и ска-

зать. Чтобы не Вы ходили и говорили, вот быстренько ему подпишите. Я бы 

ему подписывал два года, и пусть бы он с Вами судился. Даже, если нет еще 

законов тех, о которых Вы говорили.  
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Пока, как я понимаю, наше Министерство сельского хозяйства способ-

ствует тому, чтобы никто не обращал внимания на предписания. Так не мо-

жет быть у нас в государстве.  

И я в это не верю, что нас вот так просто обязывают платить. Не будет 

у нас статьи бюджета, и не будем ничего платить. Нарушителям. 

Председательствующий.  Спасибо.  

Владимир Иванович Бессонов, информация получена, удовлетворяет?  

Владимир Аванесович, спасибо. Мы попросим вместе с нами и с коми-

тетом по аграрным делам, Николай Федорович, три вопроса, которые Влади-

мир Аванесович поставил: ужесточение административной ответственности 

(что там пять раз проверяют, по 1000 платят и всё, а угроза всей области), 

дальше, учет в личных подсобных хозяйствах, и контрольные мероприятия, 

Давайте мы проработаем вопросы. 

Чуб В.Ф. И выплаты надо посмотреть. 

Председательствующий. Да, да, и объемы выплат.  

Коллеги, поступила записка, слово просит у нас Колесников Игорь 

Владимирович. Пожалуйста, можете с места.  

Колесников И.В. Уважаемые Владимир Федорович, Виктор Ефимович, 

коллеги, я хочу проинформировать, что в прошлые выходные 6 июня на 

трассе Ростов-Таганрог состоялось великолепное зрелищное мероприятие. 

Провела компания «Бизон».  

И я хотел бы поблагодарить руководителя Суховенко Сергея Леонидо-

вича за высокую организацию. Прошли гонки на тракторах, я впервые при-

сутствовал вместе с коллегой Валентиной Лаврентьевной Мариновой. Высо-

чайшая организация, около 15 тыс. ростовчан и жителей районов присутст-

вовали на этом мероприятии.  

И готов лично поддержать и вас пригласить поучаствовать в таком ме-

роприятии.  

Сергей Леонидович, спасибо, за хороший отдых ростовчанам.  
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Председательствующий.  Спасибо. Коллеги, еще у кого есть замечания, 

предложения, справки депутатов? Нет.  

Позвольте слово предоставить Губернатору Ростовской области Вла-

димиру Федоровичу Чубу. 

Чуб В.Ф.  Уважаемый Виктор Ефимович, президиум, депутаты. Каж-

дому какому-то действию приходит тот период времени, когда оно заканчи-

вается. Вот и …  

Сегодня я искренне благодарен вам за ту Грамоту, которую вы вручи-

ли, за сувенир, цветы, вообще за то доброе отношение, которое вы проявляли 

в своей работе по отношению к Администрации и лично ко мне. Я вам за это 

благодарен и хочу сказать некоторую справку.  

В этом зале присутствует пять человек депутатов, с которыми мы на-

чинали работать 20 лет назад в 1990 году. Это Николай Васильевич Шевчен-

ко, это Николай Федорович Беляев, это Игорь Николаевич Пятигорец и два 

Владимира Дмитриевича, которые одно время прерывали работу, один ухо-

дил в Думу, другой работал главой и заместителем, но 20 лет назад мы вме-

сте сидели в этом зале и были, как говорят, сопричастны к целому ряду поли-

тических событий, которые происходили в стране и отражались и в нашей 

области.  

А с момента создания Законодательного Собрания 1994 года еще че-

тыре депутата, это Юрий Михайлович Гусев, Александр Валентинович 

Ищенко, Евгений Михайлович Шепелев, Владимир Михайлович Касьяненко 

–  старожилы всего этого Законодательного Собрания, они создавали законо-

дательную базу, принимали Гимн и Флаг нашей Ростовской области, прини-

мали массу законов, которые помогали изменять к лучшему то существую-

щее положение, которое сложилось в конце 80-х и начале 90-х годов у нас в 

России.  

Я хочу вам сказать, что и сегодняшний акт, который вы приняли, он 

полезен для того, что дает возможность работающим сейчас и будущим гу-

бернаторам расширить свои возможности. Ведь не секрет то, что, и звучало 
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сегодня в выступлении, что работал первый секретарь, его бросили и никто о 

нем не вспоминал, пока мы с вами о них не вспомнили. Еще один первый 

секретарь, Володин, получал от нас, от области, благодаря актам, принятым 

Администрацией и Законодательным Собранием, доплату к пенсии. И встре-

чаясь со мной в Кисловодске, говорил: «Владимир Федорович, если бы не 

ваши областные деньги, я бы не знал, как я выжил бы в эти лихие дела».  

Это касалось всех бывших партийных работников, поскольку по Кон-

ституции, по существующему тогда пункту 6, по моему, да, Конституции, 

партия была руководящей и направляющей силой нашего общества. И, ко-

нечно, было бы глупо бросить этих людей.  

Вот и сейчас, уже в мою бытность кто-то идет в Совет Федерации, мне, 

кстати, предлагали, и неоднократно, раза три, и очень многие при встрече го-

ворят о том, что ты неправильно сделал. Может быть, так, я не знаю.  

Но вы создали прецедент, когда есть возможность остаться в области. 

Не идти туда, куда не нравится, не идти, там, советником в Администрацию 

Президента и много куда еще идти. Бояться уйти с той территории, в которой 

ты столько проработал.  

Может быть, когда-то кто-то из Беспаловых будет избран Главой и 

скажет спасибо за тот закон, который вы сегодня приняли, что их не бросили 

одних так, как поступала некоторое время назад руководство тогда сущест-

вовавшей КПСС.  

То есть это все нормальные процессы, которые проистекают, и я еще 

раз говорю, что, повторю, о чем здесь говорил Александр Валентинович 

Ищенко, 18 территорий приняли подобные дела. Шаймиев уходя, остался в 

области, и я не хочу никуда уходить, и поэтому я готов к дальнейшим кон-

тактам с вами. Если нужны будут ваши советы, нужны будут какие-то мне-

ния, я открыт для вас.  

И еще раз самые добрые слова вам за совместную работу. Желаю вам 

успехов, благополучия, всего самого хорошего в ваших делах.  
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Не забывайте, это уже  к  коллегам по «Единой России», что на выбо-

рах партийный список в Законодательное Собрание возглавлял ваш покор-

ный слуга. Так что я имею отношение ко всем вам и очень рад тому.  

Спасибо еще раз большое. Благополучия, здоровья вам и добрых дел на 

благо нашей Ростовской области и ее жителей. (Аплодисменты) 

Председательствующий.  Уважаемые коллеги, очередное заседание За-

конодательного Собрания состоится 15 июля 2010 года. 

Благодарю депутатов и приглашенных за активное участие в работе. 

Двадцать пятое заседание Законодательного Собрания четвертого со-

зыва объявляется закрытым. 

(Звучит Гимн Ростовской области). 


