
Депутаты Донского парламента приняли по-
правки в Устав Ростовской области, что позво-
лило расширить спектр правовых актов, которы-
ми могут быть переданы отдельные полномочия 
федеральных органов органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации. К уже 
имеющимся федеральным законам добавляют-
ся указы Президента и постановления Прави-
тельства. Также полномочия Губернатора могут 
быть досрочно прекращены по инициативе Пре-
зидента Российской Федерации в случае ненад-
лежащего исполнения своих обязанностей. 

Поправки внесли и в областной бюджет 2015 
года. Казна региона увеличилась на 2 миллиар-
да 16 миллионов рублей, благодаря поступле-
ниям из федерального центра. Денежные сред-
ства пойдут как в доходную, так и в расходную 
части бюджета. Большая часть – 621,1 мил-
лиона рублей – пойдет на субвенции по опла-
те жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан. Предусмотрены средства 
на поддержку экономически значимых регио-
нальных программ в области растениеводства 
и животноводства. На эти цели будет потра-
чено 265 миллионов рублей. На социальные 
выплаты безработным жителям пойдет 142,8 
миллиона рублей. Еще 72,8 миллиона рублей 
будут направлены на субсидии, назначаемые в 
случае рождения третьего ребенка и последую-
щих детей. Часть средств перераспределят по 
министерствам социальной и экономической 
направленности. 

Изменения коснутся также областного нало-
гового законодательства. В соответствии с по-
правками в федеральный Налоговый кодекс де-
путаты Донского парламента приняли решение 

расширить на шестнадцать пунктов перечень 
видов деятельности для применения патент-
ной системы налогообложения. Это относится 
к переработке и консервированию фруктов и 
овощей, перегонке и выпасу скота и оказанию 
услуг населению. Также будет введена нулевая 
налоговая ставка для впервые зарегистриро-
ванных индивидуальных предпринимателей, 
которые применяют упрощенную или патентную 
систему налогообложения и оказывают услуги 
населению в сфере бытового обслуживания, на 
28 видов деятельности. Еще одна преференция 
ждет налогоплательщиков упрощенной системы 
налогообложения, применяющих объект нало-
гообложения «доходы» и реализующих инвести-
ционные проекты на территории Ростовской об-
ласти. Для них налоговую ставку снизят с шести 
до пяти процентов. 

Кроме областной казны, увеличится и бюд-
жет Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ростовской области 
на 876,9 миллиона рублей. Увеличить доходы и 
расходы бюджета позволил рост межбюджетных 
трансфертов, получаемых из Федерального фон-
да обязательного медицинского страхования. 
Из этого источника поступило 808,4 миллиона 
рублей. Остальные средства удалось получить 
благодаря размещению временно свободных 
средств Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ростовской области 
от денежных взысканий и других неналоговых 
поступлений. 

Внесение изменений в Областной закон 
«О местном самоуправлении» в Ростовской об-
ласти» связано с перераспределением полно-
мочий между муниципалитетами и сельскими 
поселениями.

Принято решение усилить поддержку социаль-
но ориентированных некоммерческих организа-
ций и средств массовой информации, которые 
освещают их деятельность. К уже существующим 
направлениям деятельности, которым оказыва-
ется поддержка, добавили содействие обеспече-
нию безопасности условий и охраны труда. 

Донские парламентарии рассмотрели инфор-
мацию об утвержденных доходах и бюджетных 
ассигнованиях по расходам государственного 
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ПРИБАВКУ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НАПРАВЯТ 
НА РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ – РЕШИЛИ ДЕПУТАТЫ 

НА 23-м ЗАСЕДАНИИ ДОНСКОГО ПАРЛАмЕНТА
Повестка дня 23-го заседания 
Законодательного Собрания 
Ростовской области, которое 

состоялось 19 ноября, включала 
двадцать вопросов. Донские 

парламентарии обсудили поправки 
в областное законодательство 

и актуальные проблемы региона

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатель ЗС РО:

– Мы рассмотрели двадцать вопросов. Среди них – достаточно непро-
стой вопрос о местном самоуправлении в Ростовской области. Соответ-

ствующая реформа реализуется в регионе с 2014 года. Федеральным 
законом предусмотрено 39 полномочий для местного самоу-

правления. Тринадцать из них обязательны, остальные от-
даются на рассмотрение региональных органов власти. 

Принято решение передать 8 полномочий, которые 
ранее были закреплены за сельскими поселениями, на 
уровень муниципалитета. Организация водоснабже-

ния, дорожная деятельность, осуществление жилищного контроля, библиотечное обслу-
живание, сохранение объектов культурного наследия, выдача разрешений на строитель-
ство, утверждение генеральных планов и содержание деятельности аварийно-спасательных 
служб с 1 января 2017 года станут заботой муниципалитетов. Важно финансово обеспечить 
оставшиеся у поселений полномочия в полном объеме, чтобы они смогли достойно с ними 
справляться. Самое главное – не количество полномочий, а качество их исполнения.

учреждения – Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Ростовской области 
на 2016 год. По сравнению с текущим годом до-
ходы и бюджетные ассигнования регионального 
пенсионного фонда увеличатся на 8,7% и со-
ставят 200 миллиардов 587,6 миллиона рублей. 
В первую очередь, это связано с ростом прожи-
точного минимума пенсионеров в Ростовской 
области на 1 700 рублей. Сегодня на Дону мини-
мальная пенсия составляет 8 488 рублей. 

Не остался без внимания вопрос социальной 
защиты инвалидов. Депутаты Законодатель-
ного Собрания Ростовской области отметили, 
что обеспечение доступной среды для людей с 
ограниченными возможностями должно стать 
одним из приоритетных направлений рабо-
ты. Важно сделать беспрепятственным до-
ступ к объектам социальной инфраструктуры, 
транспорту, местам отдыха и развлечений для 
маломобильных групп населения. Впервые за-
конодательно определены условия доступно-
сти не для обобщенной категории инвалидов, 
а отдельно для каждой группы с нарушениями 
определенных функций организма. 

По решению донских парламентариев будет 
увеличен размер пособия на третьего ребенка и 
последующих детей в семье. В 2016 году выпла-
ты вырастут до 7 704 рублей. Проиндексирована 
на 6,4% будет и материальная помощь на погре-
бение умерших. В следующем году она составит 
6 467 рублей. 

Ростовская область получила право включать 
в свои региональные программы мероприятия 
по реализации всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса «Готов к труду и обо-
роне». Также право оценивать выполнение норма-
тивов получили некоммерческие организации. 

Депутаты Донского парламента избрали заме-
стителем председателя комитета Законодатель-
ного Собрания Ростовской области по аграрной 
политике, продовольствию, природопользованию 
и земельным отношениям Любовь Акулович. 

Депутатам представили нового регионального 
министра жилищно-коммунального хозяйства 
Владимира Вагина. 

Полина Троцкая, 
фото автора и пресс-службы ЗС РО



Вестник Дона
парламентский2 Тел./факс   8 (863) 230-68-90

             www.vestnikdona.ru

На очередном заседании фракции КПРФ в Донском парламенте, которое 
состоялось 13 ноября, депутаты обсудили вопросы, внесенные в повестку 
дня 23-го заседания Законодательного Собрания Ростовской области, при-
няли решение о солидарном по ним голосовании и заслушали информацию 
о подготовке бюджета Ростовской области на 2016 год. 

В ходе заседания было также принято решение выступить с инициативой 
проведения парламентских слушаний по вопросу «О состоянии промыш-
ленного потенциала Ростовской области».

Руководитель фракции КПРФ в Законодательном Собрании Ростовской 
области Евгений Бессонов отметил, что депутаты – члены фракции при 
принятии регионального бюджета на 2016 год призывают особое внимание 
уделить детям войны и предусмотреть для них отдельную статью расходов, 
на которую потребуется выделить 2,5 миллиарда рублей. 

Кроме того, депутаты – члены фракции КПРФ в Донском парламенте обе-
спокоены введением нового налога на большегрузный транспорт и считают 
необходимым обратиться к Правительству Российской Федерации с пред-
ложением отменить нововведение. По словам Евгения Бессонова, введе-
ние нового налога в итоге приведет к увеличению цен, что ляжет на плечи 
простых потребителей. 

 
Полина Троцкая, фото автора

О реализации государственной по-
литики в данной сфере рассказала за-
меститель министра общего и профес-
сионального образования Ростовской 
области Анна Паршина. Она отметила, 
что профессиональное образование в 
регионе успешно развивается. На Дону 
действуют многофункциональные цен-
тры прикладных квалификаций и учебно-
производственные участки профессио-
нальных образовательных организаций 
на базе предприятий. Для того чтобы в 
дальнейшем развивать это направление 
обучения, депутаты предложили иниции-
ровать создание коллегиального сове-
щательного органа при Правительстве 
Ростовской области по подготовке ква-

лифицированных рабочих кадров и спе-
циалистов.

На заседании фракции состоялось 
награждение донского парламентария, 
члена фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Валерия Гурина Благодарностью Зако-
нодательного Собрания Ростовской об-
ласти за плодотворную работу. 

Депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в Законодательном Собрании 
Ростовской области приняли решение о 
солидарном голосовании по вопросам 
повестки дня 23-го заседания Донского 
парламента. 

 
Полина Троцкая, 

фото автора

ЧЛЕНЫ ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
В ДОНСКОм ПАРЛАмЕНТЕ ОБСУДИЛИ 

ПОДГОТОВКУ РАБОЧИХ КАДРОВ 
И СПЕЦИАЛИСТОВ

ДЕПУТАТЫ – ЧЛЕНЫ ФРАКЦИИ 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» ОБСУДИЛИ 
ПРОБЛЕмЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА 

РЫБНЫХ РЕСУРСОВ ДОНСКОГО 
РЕГИОНА

ФРАКЦИЯ КПРФ 
В ДОНСКОм ПАРЛАмЕНТЕ 
ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ 

ПРОмЫШЛЕННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На собрании фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в Законодательном 
Собрании Ростовской 

области, которое 
состоялась 19 ноября, 

депутаты обсудили 
подготовку 

рабочих кадров и 
специалистов в системе 

профессионального 
образования Донского 

региона

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, 
Председатель ЗС РО, руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 

– Сегодня на собрании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Ростовской области 
была выбрана кандидатура на должность заместителя председателя комитета Донского парламента по аграр-
ной политике, продовольствию, природопользованию и земельным отношениям. Им стала Любовь Акулович. 
От имени депутатского корпуса Законодательного Собрания Ростовской области хочется пожелать ей успехов 
в работе.

Депутаты – члены фракции КПРФ в Законодатель-
ном Собрании Ростовской области приняли решение 
инициировать парламентские слушания по вопросу о 
промышленном потенциале Донского региона

ЕВГЕНИЙ БЕССОНОВ, 
руководитель фракции КПРФ в ЗС РО: 

– Фракция КПРФ Законодательного 
Собрания Ростовской области предла-

гает дополнить повестку дня 23-го 
заседания Донского парламента 
некоторыми вопросами. Во-
первых, мы считаем, что необ-
ходимо внимательно отнестись 
к бюджетному процессу и обя-

зательно внести в бюджет 
2016 года статью расходов 
на социальную поддержку 

«детей войны». Во-вторых, мы предлагаем обратиться к Пра-
вительству Российской Федерации с инициативой отменить 
решение о введении налога на большегрузный транспорт.

В собрании фракции 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Законодательном Собрании 
Ростовской области, которое 

состоялось 16 ноября, приняли 
участие представители 

Министерства природных ресурсов 
и экологии Ростовской области, 

Федерального бюджетного 
учреждения «Администрация Азово-

Донского бассейна внутренних 
водных путей», Азовского научно-

исследовательского института 
рыбного хозяйства и Института 

философии и социально-
политических наук Южного 
федерального университета. 

Ключевой темой обсуждения стал 
вопрос о рыбных ресурсах Дона

Как отметили эксперты, рыбные запасы реки 
Дон за последние десятилетия уменьшились в 
разы. Остро стоит и проблема браконьерства, 
которая только усугубляет ситуацию. Найти же 
выход самостоятельно региональные власти не 
могут, так как вопрос находится в федераль-
ной компетенции. Депутаты – члены фракции 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» приняли решение 
обратиться к своим коллегам в Государственной 
Думе РФ с инициативой вынести на обсуждение 
нижней палаты Российского парламента пробле-
мы состояния водных и рыбных ресурсов. 

Руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» Сергей Косинов также ознакомил с 
планом работы фракции на декабрь и информа-
цией об организации работы депутатов в избира-
тельных округах на закрепленных территориях. 
Члены фракции приняли решение о солидарном 
голосовании по вопросам повестки дня 23-го 
заседания Законодательного Собрания Ростов-
ской области. 

Полина Троцкая, 
фото пресс-службы ЗС РО

СЕРГЕЙ КОСИНОВ, 
руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в ЗС РО: 

– Состояние водных и рыбных ресурсов Ростовской области вызывает беспо-
койство у населения Донского региона. Большинство затрагиваемых вопросов 
относятся к компетенции федеральных органов власти. Поэтому мы будем со-
трудничать в этом вопросе с фракцией партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Государственной Думе Российской Федерации. Планируем провести совещание в 
Госдуме под эгидой «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ», где вынесем на обсуждение 
ситуацию в Ростовской области и в других субъектах страны, где проблемы со-
кращения объемов рыболовства, ущерба, наносимого браконьерами, нарушения 
режима регулирования стоков рек и водохранилищ стоят не менее остро. Резуль-
татом должны стать разработка и принятие нормативных актов, направленных на 
поддержание и увеличение рыбных запасов.
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На заседании депутаты обсудили инфор-
мацию о ходе исполнения Областного за-
кона «О государственном регулировании 
обеспечения плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения в Ростовской 
области», вопрос мониторинга правопри-
менения Областного закона «О развитии 
сельского хозяйства в Ростовской области» 
и график мероприятий по осуществлению 
мониторинга правоприменения Областного 
закона «О ветеринарии в Ростовской обла-
сти» на 2016 год. 

Перед депутатами выступил начальник 
управления земельных отношений, расте-
ниеводства и технической политики АПК 
Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Ростовской области Виктор Ма-
лый. Он проинформировал об исполнении 
Областного закона «О государственном 
регулировании обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения 
в Ростовской области». В Донском регионе 
сельскохозяйственные производители по-
лучают различные виды государственной 
поддержки. В области активно проводятся 

мероприятия по государственному 
регулированию в сфере обеспечения пло-
дородия почв. К 2020 году планируют за-
няться восстановлением плодородия более 
40 тысяч гектаров земель сельскохозяй-
ственного назначения. На эти цели преду-
смотрено финансирование в размере 5,9 
миллиарда рублей. 

Депутаты подчеркнули необходимость 
поддержки сельского хозяйства региона и 
обозначили важность принятия региональ-
ного закона о мелиорации. Председатель 
комитета Законодательного Собрания 
Ростовской области по аграрной полити-
ке, продовольствию, природопользова-
нию и земельным отношениям Владимир 
Гребенюк заявил: «В Ростовской области 
необходимо принять областной закон о 
мелиорации, в котором будут заложены 
государственные субсидии на содержание 
мелиоративных систем». Законопроект бу-
дет рассмотрен депутатами Донского пар-
ламента в следующем году. 

 
Полина Троцкая, фото автора

Об индексации социальных пособий рассказа-
ла министр труда и социального развития Ростов-
ской области Елена Елисеева. По словам Елены 
Владимировны, в 2016 году ежемесячные выпла-
ты на третьего ребенка и последующих детей бу-
дут составлять 7 704 рубля, что на 464 рубля боль-
ше, чем в текущем году. Вырастет и материальная 
помощь на погребение умерших. В 2016 году она 
будет выплачиваться в размере 6 467 рублей.

Обсуждая проблему социальной защиты инвали-
дов, депутаты Донского парламента отметили, что 
необходимо обратить особое внимание на созда-
ние доступной среды для людей с ограниченными 
возможностями. Все приоритетные социальные 
объекты должны быть оборудованы для беспре-

пятственного доступа маломобильных групп насе-
ления. Был рассмотрен проект Областного закона 
«О внесении изменений в отдельные областные 
законы по вопросам социальной защиты инвали-
дов». Теперь определены четкие условия доступ-
ности объектов и услуг не для обобщенной катего-
рии людей с ограниченными возможностями, а для 
конкретных групп, в зависимости от нарушений 
функций организма. 

Предметом обсуждения стали еще два вопроса. 
Одобрены изменения в бюджет Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Ростовской области на 2015 года и на плановый 
период 2016 и 2017 годов. Бюджет вырастет на 
876,9 миллиона рублей. Кроме того, рассмотрен 
проект постановления Законодательного Собрания 
Ростовской области «Об информации об утверж-
денных доходах и бюджетных ассигнованиях по 
расходам государственного учреждения – Отде-
ления Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Ростовской области на 2016 год». Изменения 
связаны с увеличением прожиточного минимума в 
донском регионе для пожилых людей. 
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В работе комитета приняли участие замести-
тель министра по физической культуре и спорту 
региона Петр Серов и директор департамента 
инвестиций и предпринимательства Ростовской 
области Светлана Соколова. 

Ключевым вопросом повестки дня заседания 
комитета стало приведение Областного зако-
на «О физической культуре и спорте в Ростов-
ской области» в соответствие с федеральным 
законодательством. Нововведения связаны с 
расширением полномочий субъектов Россий-
ской Федерации. Теперь в Ростовской области 
мероприятия по сдаче норм физкультурно-
оздоровительного комплекса «Готов к труду и 
обороне» смогут включать в планы спортивных 
и физкультурных мероприятий. Председатель 
комитета Законодательного Собрания Ростов-

ской области по молодежной политике, физиче-
ской культуре, спорту и туризму Лариса Тутова 
отметила, что с введением ГТО доступность 
спортивных объектов необходимо взять на осо-
бый контроль. Стадионы, площадки, бассейны 
и другие спортивные сооружения должны быть 
оборудованы для людей с ограниченными воз-
можностями. Лариса Николаевна призвала де-
путатов Донского парламента, представителей 
Министерства физической культуры и спорта 
Ростовской области и органов молодежного са-
моуправления провести мониторинг спортивных 
объектов Дона. 

Еще одной темой заседания стало обсуждение 
информации о ходе реализации областных про-
грамм – «Развитие физической культуры и спор-
та» и «Развитие культуры и туризма». По словам 
заместителя министра по физической культуре 
и спорту Донского региона Петра Серова, в Ро-
стовской области 31,4% жителей занимаются 
спортом, при этом среди школьников и студен-
тов эта цифра возрастает до 68,4%. Показатели 
выше, чем в среднем по России, что говорит о за-
интересованности людей в Ростовской области 
спортом и здоровым образом жизни. 
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ДЕПУТАТЫ ДОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА 
ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМУ МЕЛИОРАЦИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

Этот вопрос стал одной из 
ключевых тем заседания 

комитета Законодательного 
Собрания Ростовской 

области по аграрной 
политике, 

продовольствию, 
природопользованию 

и земельным 
отношениям, которое 
состоялось 11 ноября

ВЛАДИМИР ГРЕБЕНЮК, 
председатель комитета ЗС РО по аграрной политике, 
продовольствию, природопользованию и земельным отношениям:

– На заседании комитета по аграрной политике депутаты Донского парламента вы-
разили озабоченность состоянием аграрного сектора региона. Парламентариев бес-
покоит блок проблем, связанных с ценообразованием, плодородием почв и развитием 
сельского хозяйства. Естественно, один из элементов повышения плодородия почвы – 
это работа на орошаемых участках, чему сегодня уделяется недостаточное внимание. 
Поэтому необходимо принять закон о мелиорации. Важно также предусмотреть госу-
дарственные субсидии на содержание мелиоративных систем. Это один из элементов 
государственной поддержки плодородия почв. На сегодняшний день, к сожалению, 
эта статья в федеральном и областном бюджетах отсутствует. Проект закона о ме-
лиорации уже разрабатывается депутатским корпусом Законодательного Собрания 
Ростовской области. Полагаю, что его одобрят Донской парламент и Правительство 
Ростовской области, и закон будет принят в 2016 году. Концептуальных и рамочных 
законов, связанных с аграрным сектором, в Ростовской области достаточно, но сель-
ское хозяйство всегда было заботой государства и всегда пользовалось государствен-
ными дотациями, субсидиями и поддержкой, поэтому закон о мелиорации должен 
иметь раздел, связанный с государственным финансированием.

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СДАЧУ НОРМ ГТО 
ВКЛЮЧАТ В ПЛАНЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Связанные с этим изменения област-
ного законодательства рассмотрели 
на заседании комитета Законода-
тельного Собрания Ростовской об-
ласти по молодежной политике, фи-
зической культуре, спорту и туризму, 
которое состоялось 13 ноября

ЛАРИСА ТУТОВА, 
председатель комитета ЗС РО по молодежной политике, 
физической культуре, спорту и туризму: 

– На очередном заседании комитета Законодательного Собра-
ния Ростовской области по молодежной политике, физической 
культуре, спорту и туризму мы обсудили вопросы, касающие-
ся развития физкультуры и спорта в нашем регионе. На 23-ем 
заседании Донского парламента депутаты привели наш Об-
ластной закон «О физической культуре и спорте в Ростов-
ской области» в соответствие с федеральным законода-
тельством в части реализации комплекса ГТО. Изменения 
касаются расширения полномочий субъектов Российской 
Федерации в связи с введением норм всероссийского физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Готов к труду и обороне». Теперь Ростовская область имеет право в свои 
планы спортивных и физкультурных мероприятий включать мероприятия по сдаче норм 
ГТО. Кроме того, некоммерческие организации наделяются правом оценивать выполне-
ния нормативов испытаний комплекса. Депутаты также заслушали информацию о ходе 
выполнения двух областных программ – «Развитие физической культуры и спорта» и 
«Развитие культуры и туризма». В целом эти программы выполняются. Есть, конечно, 
некоторое отставание по отдельным направлениям, но нас уверили, что до конца года 
план будет выполнен в полном объеме.

В ДОНСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ 
ВОПРОС СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

ИНВАЛИДОВ И УВЕЛИЧЕНИЕ РЯДА 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

На заседании комитета Законодатель-
ного Собрания Ростовской области 
по социальной политике, труду, здра-
воохранению и межпарламентскому 
сотрудничеству, которое состоялось 
11 ноября, депутаты обсудили эти и 
другие актуальные вопросы

ВЛАДИМИР КАТАЛЬНИКОВ, 
председатель комитета ЗС РО по социальной политике, 
труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству: 

– Вопросы социальной политики региона всегда важны и актуальны, так как затрагивают 
жизнь значительной части граждан Ростовской области. Вопросы, рассматриваемые на заседа-
нии профильного комитета, были связаны с индексацией выплат пособий на третьего ребенка 
и последующих детей в семье и индексацией сумм на погребение умерших. Те суммы, которые 
будут выплачиваться в 2016 году, проиндексированы на 6,4%. На заседании был заслушан от-
чет министра труда и социального развития Ростовской области Елены Елисеевой о реализации 
ряда законов. Был проведен мониторинг выполнения Областного закона «О социальном обслу-
живании граждан в Ростовской области», который был принят в прошлом году. Бюджет Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования будет увеличен практически 
на 1 миллиард рублей. Бюджет Пенсионного фонда на 2016 год составит более 200 миллиардов 
рублей. Это связано не только с индексацией, но и с увеличением прожиточного минимума для 
пенсионеров в Ростовской области на 1 700 рублей, которое было утверждено на прошлом за-
седании Законодательного Собрания. Из почти 1 миллиона 300 тысяч пенсионеров Ростовской 
области 205 тысяч человек будут получать соответствующие доплаты, чтобы их пенсия достигла 
минимального уровня, который составит 8 488 рублей.
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Как отметила директор департамента инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области Светлана 
Соколова, необходимо упорядочить применение законо-
дательства об инвестициях и исключить из Областного 
закона «О региональных налогах и некоторых вопросах 
налогообложения в Ростовской области» часть об инве-
стициях региона.  

По словам председателя профильного комитета Вик-
тора Шумеева, «поправками в закон вносятся положе-
ния, предусматривающие субсидирование проведения 
коммуникаций к инвестплощадкам, финансовую под-
держку инвесторов, которые приходят на площадки, а 
также снижение процентной ставки за аренду терри-
тории, отведенной под строительство того или иного 
инвестиционного объекта. Теперь преференции будут 
распространяться не только непосредственно на ин-
вестплощадки, но и на строительство коммуникаций к 
ним. Все это призвано повысить инвестиционную при-
влекательность и экономическую отдачу инвестицион-
ных проектов». 

Полина Троцкая, фото автора

ДОНСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ РАССМОТРЕЛИ 
ПОПРАВКИ В УСТАВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основной темой за-
седания комитета 
Законодательного 

Собрания Ростовской 
области по законо-

дательству, государ-
ственному строитель-
ству и правопорядку, 

прошедшего 9 ноября, 
стало обсуждение 

проекта Областного 
закона «О поправках 
к Уставу Ростовской 

области»

По словам заместителя Председателя Законодательного Собрания Ростовской области 
– председателя комитета по законодательству, государственному строительству и право-
порядку Ирины Рукавишниковой, «изменения связаны с расширением спектра правовых 
актов, которыми могут быть переданы отдельные полномочия федеральных органов орга-
нам государственной власти субъектов Российской Федерации. Если раньше полномочия 
передавались исключительно федеральными законами, то теперь они могут быть переданы 
также указами Президента и постановлениями Правительства России». 

Депутаты рассмотрели также другие вопросы повестки дня,  а среди них – процедуру 
избрания мировых судей; привлечение судьи, находившегося в отставке, к исполнению обя-
занностей мирового судьи и изменения в статью 7 Областного закона «О Правительстве 
Ростовской области». 

В преддверии старта проекта «Дни правового просвещения», который пройдет в Ростов-
ской области с 1 по 20 декабря, Ирина Рукавишникова призвала депутатов Донского парла-
мента принять активное участие в серии социально-гуманитарных мероприятий. В рамках 
проекта для жителей Ростовской области пройдут бесплатные юридические консультации, 
открытые лекции, круглые столы и семинары. Цель акции – повысить уровень правового 
просвещения населения региона. 
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ИРИНА РУКАВИШНИКОВА, 
заместитель Председателя ЗС РО – председатель комитета по законодательству, 
государственному строительству и правопорядку:

– Изменения в Устав Ростовской области, рассмотренные сегодня за заседании ко-
митета Законодательного Собрания Ростовской области по законодательству, госу-
дарственному строительству и правопорядку, связаны с приведением областного 

законодательства в соответствие с федеральным. Федеральный закон предусма-
тривает, что некоторые полномочия федеральных органов власти могут быть 

переданы органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
актами Президента и Правительства России. Ранее такая процедура была 

возможна исключительно посредством федеральных законов. Таким 
образом, расширяется спектр правовых актов, которыми могут 

быть переданы полномочия. Соответствующие изменения 
мы вносим в Устав региона.

ДОНСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ 
ОБСУДИЛИ ПРОГРАММУ 

КАПРЕМОНТА И ДОЛЕВОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

На заседании комитета Законодательного Собрания 
Ростовской области по строительству и ЖКХ под 
представительством ЕВГЕНИЯ ШЕПЕЛЕВА, ко-
торое состоялось 12 ноября, депутаты обсудили ход 
капремонта в области и ситуацию с обманутыми 
участниками долевого строительства

В ходе проведения мониторинга реализации Областного закона «О ка-
питальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Ростовской области» было выявлено, что отдельные муни-
ципальные образования имеют низкий уровень платежей по программе 
капремонта – от 31% до 48% ( Волгодонский, Кашарский, Матвеево-
Курганский, Кагальницкий, Обливский районы). Причины – в плохой 
информированности жителей данных районов о программе капремон-
та, низкий уровень доходов, низкая правовая грамотность и недоверие 
к владельцам счетов, на которых формируются фонды капитального 
ремонта. Там же, где фонды капремонта формируются на спецсчетах, 
владельцами которых являются ТСЖ, ЖСК, ЖК,  уровень платежей до-
стигает 94,5%. В целом можно сказать, что уровень сборов платежей по 
программе капремонта на территории области достаточно высокий – с 
мая 2014 года он составил 80,2%.

У собственников жилья в многоквартирных домах есть претензии к ка-
честву проводимого капитального ремонта, в том числе по поводу недо-
стоверности информации о подрядчике, нарушений строительных норм и 
правил при выполнении работ.

Депутаты также заслушали и обсудили итоги мониторинга реализации 
другого закона – «О мерах поддержки пострадавших участников доле-
вого строительства в Ростовской области». Мониторинг показал, что на 
1 января 2015 года в регионе остаются проблемными 25 жилых домов. 
Их строительство было начато до 2010 года. На сегодняшний день эти 
проблемные объекты составляют 4 процента от общего числа многоквар-
тирных домов, для их строительства были привлечены денежные сред-
ства порядка 2 тысяч человек.

Кроме того, депутаты обсудили и рекомендовали вынести на заседа-
ние Донского парламента два законопроекта: «О внесении изменений в 
Областной закон «О предоставлении материальной и иной помощи для 
погребения умерших за счет средств областного бюджета» и в статью 
11 Областного закона «О ежемесячной денежной выплате на третьего 
ребенка или последующих детей гражданам Российской Федерации, про-
живающим на территории Ростовской области» и «О внесении изменения 
в статью 3 Областного закона «О полномочиях органов государственной 
власти Ростовской области в сфере использования автомобильных дорог 
и дорожной деятельности в Ростовской области».

Первый законопроект предлагает увеличить размер пособия на третье-
го ребенка или последующих детей, а также увеличить размер матери-
альной помощи для погребения умерших. В 2016 году эти выплаты будут 
проиндексированы и увеличатся на 6,4 процента. При этом размер еже-
месячной денежной выплаты на третьего ребенка в 2016 году составит 
7 704 рубля, а материальная помощь для погребения умерших – 6 467 
рублей.

С информацией о необходимости внесения поправок в Областной за-
кон «О полномочиях органов государственной власти Ростовской области 
в сфере использования автомобильных дорог и дорожной деятельности в 
Ростовской области» выступил заместитель министра транспорта Ростов-
ской области Алексей Колбин. Он пояснил, что поправки вносятся с целью 
приведения областного законодательства в соответствие с федеральным, 
установившим, что теперь к полномочиям органов государственной власти 
субъектов РФ относится определение размера вреда, причиняемого тяже-
ловесными транспортными средствами при движении по автомобильным 
дорогам регионального и межмуниципального значения.

Одобренные на заседании комитета поправки были приняты на засе-
дании ЗС РО.

Депутаты обсудили также состояние пешеходных переходов Ростов-
ской области, расположенных вблизи образовательных учреждений. Со-
гласно поручению Президента России, все такие переходы должны быть 
оборудованы в соответствии с необходимыми нормами безопасности. 

Ольга Медведева, фото автора

ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ, 
председатель комитета ЗС РО по строительству, 
ЖКХ, энергетике, транспорту и связи:

– В настоящее время в Реестр проблемных объектов незавер-
шенного строительства включены 22 многоквартирных дома. 
В отношении трех многоквартирных домов, не включенных в 
Реестр, решение проблем пострадавших граждан проводится в 
рабочем порядке. Депутаты продолжат проведение мониторинга 
исполнения областного законодательства в сфере капитального 
ремонта и долевого строительства, чтобы всегда иметь актуаль-
ную информацию для возможной корректировки соответствую-
щих нормативных актов.

ПОПРАВКИ В ЗАКОН ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ 
НАПРАВЛЕНЫ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТПРОЕКТОВ

Изменения в Областной закон «Об инвестициях в Ростовской области» обсудили 17 ноября 
на заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской области по экономической 
политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим 
связям под председательством ВИКТОРА ШУМЕЕВА

ВИКТОР ШУМЕЕВ, 
председатель комитета ЗС РО по экономической 
политике, промышленности, предпринимательству, 
инвестициям и внешнеэкономическим связям: 

– На заседании комитета мы рассмотрели изменения 
в Областной закон «Об инвестициях в Ростовской об-
ласти» – основной закон, по которому работают инве-
сторы Дона. Привлекательность региона определяется 
законодательной поддержкой предпринимательства и 
гарантиями инвесторам. Добавлены три ключевых мо-
мента. Во-первых, вопросы, связанные с субсидирова-
нием проведения коммуникаций к инвестплощадкам. 
Во-вторых, финансовая поддержка инвесторов, кото-
рые приходят на площадки. И, в-третьих, снижение 
процентной ставки за аренду территории, которая от-
ведена под строительство того или иного инвестицион-
ного объекта. 
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Депутаты одобрили изменения, расширяющие пе-
речень видов деятельности, при осуществлении ко-
торых некоммерческим организациям в Ростовской 
области может предоставляться государственная 
поддержка. К уже существующим приоритетным 
направлениям добавят содействие обеспечению 
безопасности условий и охраны труда. С будущего 
года социально ориентированные некоммерческие 
организации также смогут рассчитывать не только 
на получение грантов, но и на прямую поддержку 
своей деятельности из средств федерального и ре-
гионального бюджетов. 

Позитивные изменения ждут и средства мас-
совой информации Ростовской области, которые 

регулярно освящает деятельность социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 
Кроме грантов, социально ответственные СМИ 
Донского региона смогут претендовать на полу-
чение господдержки на реализацию своих про-
ектов. 

На заседании комитета начальник управления 
информационной политики Правительства Ростов-
ской области Сергей Тюрин проинформировал 
депутатов о ходе реализации Областного закона 
«О грантах Ростовской области в сфере средств 
массовой информации». 

Полина Троцкая, фото автора

Это коснется вопросов водоснабжения населения,  дорожной деятельности,  жилищно-
го контроля, сохранения объектов культурного наследия, библиотечного обслуживания, 
утверждения генеральных планов, выдачи разрешений на строительство и прочее (всего 
8 полномочий).

Председатель комитета Максим Щаблыкин напомнил о том, что принятый в мае 2014 
года 136-й Федеральный закон закрепляет за сельскими поселениями 13 полномочий из 
39, бывших ранее. При этом каждый субъект Российской Федерации может самостоятельно 
определять для сельских поселений дополнительные вопросы местного значения. Законо-
дательное Собрание Ростовской области в июне 2014 года приняло решение сохранить за 
сельскими поселениями все полномочия, которые у них были до этого, и в то же время соз-
дать рабочую группу по выработке предложений по перераспределению вопросов местного 
значения.

Предложения комитета были приняты на очередном заседании ЗС РО. 
Также в ходе заседания комитета депутаты одобрили поправки в областное законода-

тельство о местном самоуправлении, касающиеся уточнений характеристик имущества, 
находящегося в собственности Селивановского сельского поселения Милютинского 
района.

Ольга Медведева, фото пресс-службы ЗС РО

МАКСИМ ЩАБЛЫКИН, 
председатель комитета ЗС РО по местному самоуправлению:

– Начиная с мая 2014 года, в России идет реформа 
местного самоуправления. Практически весь про-
шлый год мы занимались вопросами формирования 
местных органов власти и вот сейчас переходим не-
посредственно к полномочиям сельских поселений. 
На заседании комитета мы приняли решение реко-
мендовать Законодательному Собранию принять 
в первом чтении законопроект, согласно 
которому муниципальным районам пере-
даются отдельные полномочия, ранее за-
крепленные за сельскими поселениями. 
Это очень важное решение 
поддержали все члены ко-
митета, в том числе колле-
ги из других депутатских 
фракций.

ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА, 
председатель комитета ЗС РО по образованию, науке, культуре, 
информационной политике и связям с общественными объединениями:

– На очередном заседании комитета депутаты рассмотрели два во-
проса, связанные между собой. Оба они касаются деятельности со-
циально ориентированных некоммерческих общественных организа-

ций. Решения по ним находятся в тренде политической установки 
Президента Российской Федерации Владимира Владимировича 
Путина, направленной на усиление поддержки общественных 
организаций, которые занимаются решением социальных задач. 
На федеральном уровне решено оказывать поддержку социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям не только 
с помощью грантов, но и посредством прямого выделения им 
средств из бюджета всех уровней на осуществление своей дея-
тельности в качестве государственных заданий. Такая практика 
существует у государственных и муниципальных организаций. 

Одновременно те средства массовой информации, которые планируют освещать деятельность 
социально ориентированных некоммерческих организаций, также смогут рассчитывать на го-
споддержку в рамках Областного закона «О грантах Ростовской области в сфере средств массо-
вой информации». Соответствующие изменения одобрены и приняты на очередном заседании 
Законодательного Собрания.

По словам первого заместителя Пред-
седателя Законодательного Собрания 
Ростовской области – председателя ко-
митета по бюджету, налогам и собствен-
ности Андрея Харченко, доходы и рас-
ходы бюджета региона увеличиваются на 
2 миллиарда 16 миллионов рублей. Таким 
образом, доходы областной казны в 2015 
году составят 139,7 миллиарда рублей, а 
расходы регионального бюджета вырастут 
до 156,7 миллиарда рублей. Андрей Вла-
димирович отметил, что все социальные 
обязательства бюджет Ростовской обла-
сти 2015 года позволяет исполнить в пол-
ном объеме. 

На заседании профильного комитета 
были рассмотрены также изменения в Об-
ластной закон «О региональных налогах 
и некоторых вопросах налогообложения в 
Ростовской области». Изменения коснутся 
региональных инвесторов. В данный закон 
включены правовые нормы, раскрываю-
щие условия предоставления налоговых 
льгот инвесторам. 

Депутаты – члены комитета по бюджету 
рассмотрели и вопрос расширения переч-
ня видов деятельности, в отношении кото-

рых разрешается применение патентной 
системы налогообложения. Планируется 
расширить список на шестнадцать видов 
деятельности. Для впервые зарегистри-
рованных индивидуальных предприни-
мателей, применяющих упрощенную или 
патентную системы налогообложения и 
осуществляющих деятельность в сфере 
бытовых услуг жителям Ростовской обла-
сти, вводится нулевая налоговая ставка. 
Налоговая ставка снижается с шести до 
пяти процентов для налогоплательщиков 
упрощенной системы налогообложения, 
применяющих объект налогообложения 
«доходы» и реализующих инвестиционные 
проекты на территории региона. 

На заседании комитета по бюджету де-
путаты также обсудили изменения в Об-
ластные законы «О порядке управления и 
распоряжения государственной собствен-
ностью Ростовской области», «О привати-
зации государственного имущества в Ро-
стовской области и ряд других вопросов.

Предложения комитета были приняты на 
очередном заседании ЗС РО. 

Полина Троцкая, фото пресс-службы ЗС РО

ЧАСТЬ ПОЛНОМОЧИЙ СЕЛЬСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ ПОЛУЧАТ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ

ДОНСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ ПРИНЯЛИ 
РЕШЕНИЕ РАСШИРИТЬ ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ На заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской 

области по местному самоуправлению, административно-
территориальному устройству и делам казачества под 

председательством МАКСИМА ЩАБЛЫКИНА, которое состоялось 
12 ноября, депутаты обсудили поправки в областной закон о местном 
самоуправлении, исключающие из компетенции сельских поселений 
ряд полномочий и закрепляющие их за муниципальными районами

На заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской области по об-
разованию, науке, культуре, информационной политике и связям с обществен-
ными объединениями под председательством ВАЛЕНТИНЫ МАРИНОВОЙ, 
которое прошло 13 ноября, депутаты обсудили изменения в два областных за-
кона: «О государственной поддержке социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в Ростовской области» и «О грантах Ростовской области в 
сфере средств массовой информации»

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ОЧЕРЕДНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА

На заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской 
области по бюджету, налогам и собственности, которое состоя-
лось 17 ноября, депутаты обсудили изменения в Областной закон 
«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов»

АНДРЕЙ ХАРЧЕНКО, 
первый заместитель Председателя ЗС РО – председатель комитета по бюджету, 
налогам и собственности: 

– Мы планируем, что год завершится удачно, и все социальные обязательства перед жите-
лями Ростовской области будут выполнены. Бюджет Донского региона вырос на 2 миллиарда 
16 миллионов рублей за счет дотаций из федерального центра. В первую очередь, эти средства 
будут направлены на оказание помощи по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям населения Ростовской области. На эти цели предусмотрено 621,1 миллиона рублей. 
Часть средств – 265 миллионов рублей – будут выделены региональному Министерству сельского 
хозяйства на оказание помощи по выполнению областных программ в области растениевод-
ства и животноводства. Еще 142,8 миллиона рублей пойдут на социальные выплаты безработ-
ным гражданам. Десять миллионов рублей из бюджета региона направят на оказание помощи 
беженцам из Украины. Также в областном бюджете произошли дополнительные целевые рас-
пределения средств по министерствам социальной и экономической направленности. В резуль-
тате доходы и расходы бюджета Ростовской области составят 139,7 миллиарда рублей и 156,7 
миллиарда рублей соответственно. При этом все социальные и экономические обязательства 
исполняются и будут исполняться в полном объеме. 



Вестник Дона
парламентский6 Тел./факс   8 (863) 230-68-90

             www.vestnikdona.ru

В заседании комитета, прошедшем в 
формате «круглого стола»,  приняли уча-
стие министр транспорта Ростовской об-
ласти Виталий Кушнарев, заместитель 
министра общего и профессионального 
образования Ростовской области Анна 
Паршина, председатель комитета За-
конодательного Собрания Ростовской 
области по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, энергетике, 
транспорту и связи Евгений Шепелев, 
представители министерства экономиче-
ского развития Ростовской области, Адми-
нистрации Ростова-на-Дону, Управления 
государственной службы занятости насе-
ления Ростовской области и Федеральной 
службы государственной статистики по 
Ростовской области, ректоры ведущих 
донских вузов, руководители транспорт-
ных предприятий. 

Участники заседания обсудили три во-
проса: кадровые потребности транспортно-
го комплекса Ростовской области, механиз-
мы и технологии подготовки и повышения 
квалификации кадров , взаимодействие 
бизнеса, власти и образовательных учреж-
дений в этой сфере. С приветственным 

словом к собравшимся обратился прези-
дент областной Торгово-промышленной 
палаты Николай Присяжнюк.

– Кадровое обеспечение развития 
транспортного комплекса волнует жите-
лей всего Донского края,  – отметил Евге-
ний Шепелев. – Почти 30% транспортных 
средств автохозяйств Ростова-на-Дону 
стоит на приколе в парках, поскольку 
не хватает водителей. Причин этому не-
сколько. Во-первых, уровень зарплаты, 
который оставляет желать лучшего. Во-
вторых, условия работы. В то же время в 
некоторых ростовских автотранспортных 
предприятиях созданы нормальные усло-
вия для работников. У них прямо на тер-
ритории предприятий имеются небольшие 
общежития и столовые, где соотношение 
цена-качество приятно удивляет. Вот и по-
лучается, что когда у людей есть жилье 
и достойная зарплата, то и коэффициент 
полезного действия предприятия на высо-
ком уровне.

По итогам обсуждения участники за-
седания «круглого стола» решили реко-
мендовать  расширить практику форми-
рования государственного регионального 

заказа на подготовку кадров для пред-
приятий транспортной сферы. Необходи-
мо также активизировать усилия по обе-
спечению непрерывного цикла подготовки 
кадров и повышения квалификации для 
предприятий и организаций транспортно-
логистического комплекса Донского реги-
она. Министерству общего и профессио-
нального образования Ростовской области 
рекомендовано рассмотреть возможность 
создания базовых кафедр в профильных 
вузах, а также учебно-производственных 
участков на ведущих транспортных пред-
приятиях. 

В целях закрепления на предприятиях 
подготовленных специалистов руково-
дителям транспортных предприятий об-
ласти предложено разработать и утвер-
дить комплекс мер поощрения лучших 
специалистов (например, приобретение 
жилья за счет предприятия или на дру-
гих льготных условиях с обязательством 
специалиста отработать на предприятии 
в течение 3–10 лет).

Анна Гончарова, 
фото автора

ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 

В ОБСУЖДЕНИИ ПРОБЛЕм 
КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО 

КОмПЛЕКСА ДОНА

В Торгово-промышленной палате Ростовской области 20 ноября состоялось заседание комитета 
Палаты по развитию транспортно-логистического комплекса на тему «Кадровое обеспечение 
развития транспортного комплекса Ростовской области»

ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ, 
председатель комитета ЗС РО по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, 
транспорту и связи:

– Кадровое обеспечение транспорт-
ной отрасли волнует многих. На наш 
«круглый стол» приглашены транс-
портники, представители министер-
ства образования области, ведущих 
технических учебных заведений Дона. 
Все вместе мы и должны искать ре-
шение задачи подготовки необхо-
димых кадров. У ребят, которые 
избирают специальность, свя-
занную со сферой транспорта, 
должна быть мотивация, ощу-
щение перспективы профессионального роста и до-
стойные условия труда. Это сложная задача, но ее не-
обходимо решать, в том числе используя и развивая уже 
имеющийся опыт успешных предприятий.

ДОНСКОЙ ПАРЛАмЕНТ 
И ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКЛЮЧИЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИмОДЕЙСТВИИ

Соответствующий документ подписали Председатель Законодательного Собрания Ро-
стовской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН и председатель региональной Общественной 
палаты ВЯЧЕСЛАВ КУЩЕВ

Соглашение о взаимодействии 
между Донским парламентом и 
Общественной палатой Ростовской 
области было подписано 23 октя-
бря. Документ предназначен для со-
вершенствования законотворческо-
го процесса, содействия развитию 
институтов гражданского общества 
и усилению парламентского и обще-
ственного контроля за исполнением 
законов. 

В торжественной церемонии 
подписания Соглашения приняли 
участие донские парламентарии: 
заместитель Председателя Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области Сергей Михалев, заме-
ститель Председателя Законода-
тельного Собрания Ростовской об-
ласти – председатель комитета по 
законодательству, государствен-
ному строительству и правопоряд-
ку Ирина Рукавишникова, предсе-
датель комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по 
экономической политике Виктор 
Шумеев, председатель комитета 
Донского парламента по молодеж-
ной политике Лариса Тутова, пред-
седатель комиссии Законодатель-
ного Собрания Ростовской области 
по Регламенту, мандатным вопро-
сам и депутатской этике Николай 
Шевченко.

Перед подписанием Соглаше-
ния Председатель Законодатель-

ного Собрания Виктор Дерябкин 
отметил, что Донской парламент 
и Общественную палату объеди-
няют общие задачи и цели – раз-
витие Ростовской области. Виктор 
Ефимович поблагодарил членов 
Общественной палаты за инициа-
тиву и совместную работу. «Мож-
но без преувеличения сказать, что 
Общественная палата является 
своеобразным мостом между орга-
нами власти и гражданским обще-
ством», – подчеркнул Председа-
тель Донского парламента. 

По словам председателя Обще-
ственной палаты Ростовской обла-
сти Вячеслава Кущева, институты 
гражданского общества на Дону на-
бирают силу.

– Создаются общественные со-
веты при органах государственной 
и муниципальной власти, – отметил 
он. – Эти тенденции требуют закре-
пления и развития, поэтому Обще-
ственная палата не мыслит своей 
работы вдали от высшего органа 
законодательной власти региона – 
Донского парламента. Практически 
ежедневно проходят наши совмест-
ные мероприятия, парламентские 
слушания, решение обычных, но 
насущных, очень злободневных во-
просов, которые поднимают жители 
Ростовской области. Часть задач 
нуждается в законодательном за-
креплении, большинство же требует 

более простых решений. Но это еже-
дневный целенаправленный труд. 
И в ходе нашей совместной работы 
эти задачи будут решаться более 
эффективно.

Соглашение о взаимодействии 
между Законодательным Собра-
нием Ростовской области и регио-
нальной Общественной палатой 
предполагает, что особое внимание 
будет уделяться организации дея-
тельности по совершенствованию 
законодательства Ростовской обла-
сти в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина, социально-
экономического развития региона. 
Представители Донского парламен-
та и Общественной палаты будут со-
вместно участвовать в совещаниях, 
публичных слушаниях, конференци-
ях, семинарах и других мероприя-
тиях, информировать друг друга о 
проделанной работе в сфере совер-
шенствования законотворческого 
процесса и развития гражданского 
общества и оказывать содействие в 
реализации возложенных Соглаше-
нием задач. Соглашение о взаимо-
действии с Общественной палатой 
будет действовать в течение срока 
полномочий Законодательного Со-
брания Ростовской области пятого 
созыва.

Полина Троцкая, 
фото автора

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатель ЗС РО:

– В 2011 году мы приняли закон «Об Общественной палате Ростов-
ской области». С момента начала работы Палаты нас объединяют об-
щие цели, задачи и совместная деятельность. Я благодарен всем членам 
Общественной палаты за взаимодействие и сотрудничество. Ни одно 
заседание Законодательного Собрания Ростовской области не обходит-
ся без участия председателя Палаты Вячеслава Кущева. Все законопро-
екты, которые касаются населения, развития институтов гражданского 
общества, мы отдаем на независимую экспертизу в Общественную па-
лату, и ее члены дают оценку, вносят свои инициативы. Не так давно 
по их предложению мы приняли закон «О гражданской инициативе». 
Очень важный момент, который они реализуют – общественный кон-
троль. Между Законодательным Собранием и Общественной палатой 
происходит постоянный обмен информацией, который позволяет со-
вершенствовать законодательство. Также с помощью Общественной 
палаты мы можем посмотреть, как законы реализуются, увидеть, какой 
результат приносят. Ежегодно Вячеслав Митрофанович выступает с до-
кладом о развитии институтов гражданского общества на территории 
Ростовской области. В свою очередь Донской парламент делегирует 
депутатов в состав Общественной палаты. Благодаря подписанному 
сегодня Соглашению о взаимодействии между Законодательным Со-
бранием и Общественной палатой Ростовской области мы сможем еще 
теснее взаимодействовать и сотрудничать.
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Губернатор Василий Голубев сообщил, что рост промыш-
ленного производства Ростовской области за 10 месяцев 2015 
года составил 39%. 

– Вы прекрасно понимаете, что этот показатель выше, чем в 
среднем по России, – подчеркнул Василий Юрьевич, обращаясь к 
налоговикам. – Для эффективного раз-
вития донской экономики необходимо и 
дальше развивать систему господдерж-
ки бизнеса, совершенствовать налого-
вую политику и контрольно-надзорную 
деятельность.

Он отметил, что бюджет Ростовской 
области – один из крупнейших в стране, 
а областное УФНС заслуженно входит 
в 20 лучших в России.

– Конечно, сколько бы мы с вами 
средств ни собирали, их всегда будет 
не хватать. И, безусловно, ваша работа 
становится еще более важной в нынеш-
них экономических условиях, – отметил 
Губернатор Ростовской области.

От имени депутатского корпуса За-
конодательного Собрания Ростовской 
области поздравил коллектив Управ-
ления Федеральной налоговой службы 
с праздником спикер Донского парла-
мента Виктор Дерябкин. 

– Я приведу одно мудрое выска-
зывание, очень хорошо отражающее 
смысл всей налоговой системы: «На-
логи – это та разумная цена, которую мы платим за то, чтобы 
жить в цивилизованном обществе». Когда понимаешь, как не-
просто выдерживать баланс между разумной ценой и достойной 
жизнью, проникаешься еще большим уважением к людям вашей 
профессии, – подчеркнул Виктор Ефимович. – Вам и всем жите-
лям области желаю ответственного, развивающегося бизнеса, 

пусть к нам постоянно приходят инвесторы – мы найдем место 
для всех. 

Председатель Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти пожелал донским налоговикам дальнейшей успешной работы 
и вручил лучшим из них награды Законодательного Собрания за 

многолетний добросовестный труд и большой вклад в формирова-
ние и реализацию социально-экономической политики Ростовской 
области.

Анна Гончарова, 
фото автора

Организатором обсуждения выступила Общественная па-
лата Ростовской области. В нем приняли участие предста-
вители Министерства юстиции, Адвокатской палаты Ростов-
ской области, юридического факультета ЮФУ и Ростовского 
юридического института МВД России, Нотариальной палаты 
Ростовской области.

Ирина Рукавишникова отметила, что статус законопроекта 
еще не определен, но он готовится к внесению на рассмо-
трение в Госдуму РФ. Этот закон по-новому интерпретиру-
ет структуру службы судебных приставов. С 1 января 2016 
года будет изменена структура государственной службы. 
Если ранее она подразделялась на гражданскую, правоохра-
нительную и военную, то теперь гражданская служба будет 
именоваться по-другому. Это коснется и службы судебных 
приставов, она будет отнесена к иным видам госслужбы. 
Этот закон позволит по-новому структурировать деятель-
ность госслужащих.

Руководитель Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ростовской области Дмитрий Ткаченко отметил, 
что в законопроекте будут отражены различные инновации 
в части приема на работу. Они коснутся возрастного ценза, 
опыта работы и образования. По его словам, для дальнейшей 
работы над этим законопроектом очень важно услышать мне-
ние общественности. Законопроект рекомендует увеличить 
возраст при приеме на работу в службу судебных приставов 
и ввести обязательное условие: наличие у кандидата или уже 
работающего в системе ФССП юридического или экономиче-
ского высшего образования.

В ходе мероприятия Ирине Рукавишниковой была вруче-
на юбилейная медаль, выпущенная к 150-летию образования 
службы судебных приставов в России.

В обсуждении законопроекта также приняла участие депу-
тат Донского парламента Ирина Загоруйко.

Ольга Медведева, 
фото автора

НОВЫЙ 
ЗАКОНОПРОЕКТ 

ПРЕДЛАГАЕТ 
ИЗмЕНИТЬ СТРУКТУРУ 
СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 

ПРИСТАВОВ

В Управлении Федеральной службы судебных 
приставов России по Ростовской области 

10 ноября состоялось обсуждение федерального 
законопроекта «О федеральной службе 

судебных приставов и порядке прохождения 
государственной службы на должности судебного 

пристава». Модератором обсуждения стала 
заместитель Председателя Законодательного 

Собрания Ростовской области – 
председатель комитета по законодательству, 

государственному строительству и правопорядку 
ИРИНА РУКАВИШНИКОВА

ИРИНА РУКАВИШНИКОВА, 
заместитель Председателя ЗС РО – 
председатель комитета по законодательству, 
государственному строительству 
и правопорядку:

– Мы организовали обсуждение законопроекта на 
базе областной Общественной палаты, и я хочу вы-
делить один момент: эта форма общественных об-
суждений является реализацией общественного кон-
троля. Мы попытаемся выработать рекомендации к 
данному законопроекту, которые будут направлены 
в Министерство юстиции РФ и в Государственную 
Думу.

СПИКЕР ДОНСКОГО ПАРЛАмЕНТА 
ПОЗДРАВИЛ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫм 

ПРАЗДНИКОм СОТРУДНИКОВ 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

В Ростовском государственном музыкальном театре 17 ноября состоялось торжественное собрание, 
посвященное Дню работников налоговой службы и 25-летию образования налоговых органов 
Российской Федерации. Поздравить коллектив Управления Федеральной налоговой службы 

России по Ростовской области пришли Губернатор Ростовской области ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ, 
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН, федеральный 
инспектор по Ростовской области аппарата Полномочного представителя Президента РФ в Южном 

федеральном округе ВЛАДИМИР ПАРХОМЕНКО, начальник Межрегиональной инспекции 
Федеральной налоговой службы России по Южному федеральному округу ЮРИЙ ВЫСОЦКИЙ, глава 

Администрации Ростова-на-Дону СЕРГЕЙ ГОРБАНЬ

За январь октябрь 
2015 года налоговыми ор-

ганами Ростовской области обе-
спечено поступление доходов во 
все уровни бюджетов Российской 
Федерации в объеме 144,1 млрд 
рублей, в том числе в консоли-
дированный бюджет Ростовской 
области – 95,6 млрд рублей. За 
последнее десятилетие объем мо-
билизованных налогов вырос более 
чем в три раза. За счет проведе-
ния мероприятий по сокращению 
совокупной налоговой задолженно-
сти консолидированный бюджет 
Ростовской области пополнен на 
4,8 млрд рублей.

для СВЕдЕНИя

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатель ЗС РО:

– Законодательное Собрание постоянно и плодотворно взаимодействует с налоговыми 
органами. Только в 2014–2015 годах Управление Федеральной налоговой службы России 
по Ростовской области дало 40 заключений на наши законопроекты. Почти на каждом 
заседании Законодательного Собрания или профильного налогового комитета Донско-

го парламента присутствуют сотрудники налоговой службы, высказывая компетент-
ное мнение, делясь опытом. В течение 10 лет Управление Федеральной налоговой 

службы России по Ростовской области возглавлял Юрий Стефанович Зер-
щиков. В 2008 году он был избран депутатом Законодательного Собра-
ния, усилил наш кадровый потенциал, работал первым заместителем 
председателя областного парламента и сделал немало полезного для 
жителей нашего региона.

На фото (слева направо): заместитель Председателя Общественной палаты 
Ростовской области Ю.С. Зерщиков и руководитель Управления ФНС России 
по РО Д.В. Фотинов
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Мероприятие прошло в рамках ХХ юби-
лейных Димитриевских чтений. Такие 
«круглые столы» Законодательное Собра-
ние организует уже второй год подряд. 

В нынешнем заседании приняли уча-
стие депутаты Донского парламента Мак-
сим Гелас и Ирина Загоруйко, предста-
вители областных министерств культуры 

и образования, комитета по молодежной 
политике, общественных организаций, 
муниципальных управлений образования 
Ростова-на-Дону, Батайска, Новочеркас-
ска, Шахт, а также представители трех 
донских епархий.

Участники «круглого стола» обсудили 
вопросы сохранения донских традиций, 

казачьей культуры и фольклора, а так-
же проект нового регионального закона 
о патриотическом воспитании, над ко-
торым сейчас работают донские парла-
ментарии.

Ольга Медведева, 
фото автора

В пленарном заседании приняли участие за-
меститель полномочного представителя Прези-
дента РФ в Южном федеральном округе Леонид 
Беляк, первый заместитель Губернатора Ростов-
ской области Игорь Гуськов, председатель ко-
митета Законодательного Собрания Ростовской 
области по образованию, науке, культуре, ин-
формационной политике и связям с обществен-
ными объединениями Валентина Маринова,  
глава Администрации Ростова-на-Дону Сергей 
Горбань, митрополит Ростовский и Новочер-
касский Меркурий, представители синодальных 
отделов Русской православной церкви, духовен-
ство трех епархий, входящих в состав Донской 
митрополии, а также епархий на территории 
Южного федерального округа, представители 
силовых структур области, учебных заведений, а 
также учреждений культуры и искусства, пред-
ставители национальных диаспор Дона. 

Открывая форум, митрополит Меркурий так 
определил его значение: «Уже два десятилетия 
Ростовская область в лице исполнительной и 
законодательной власти, духовенства, предста-
вителей общественности, культурного и педаго-
гического сообществ пытается размышлять над 
очень важными для нашего общества вопроса-
ми. Мне кажется, что смысл Димитриевских чте-
ний состоит в создании и развитии деполитизи-
рованной площадки, на которой можно свободно 
и откровенно говорить о том, что волнует людей 
в первую очередь».  

На пленарном заседании были оглашены при-
ветствия полномочного представителя Прези-

дента РФ в ЮФО Владимира Устинова и Губер-
натора Ростовской области Василия Голубева. 

– Димитриевские чтения – одно из наиболее 
значимых событий в общественной жизни горо-
да, направленное на воспитание высокой нрав-
ственности и приобщение к духовным право-
славным ценностям. На сегодняшний день в 
Ростове-на-Дону действует 53 православных 
храма, работает более 50 воскресных школ 
при православных приходах, возводится еще 
20 церквей, – подчеркнул Сергей Горбань. 

Валентина Маринова в своем выступлении 
отметила, что возглавляемый ею комитет и За-
конодательное Собрание Ростовской области в 
целом очень плотно взаимодействуют с Ростов-
ской митрополией Русской православной церкви, 
и пожелала всем успешной работы на форуме. 

Валентина Лаврентьевна напомнила, что 
в июне 2015 года началось широкое обсуж-

дение проекта Стратегии социально-
экономического развития Ростовской 
области до 2030 года, и указала на осо-
бенности этого обсуждения. «Если до не-
давних пор в стратегических документах 
ставились материальные цели, связан-
ные исключительно с количественными 
показателями, которых необходимо до-
стичь, то в новой Стратегии говорится 
прежде всего о фундаменте решения этих 
важных задач, каковым является культу-
ра, духовно-нравственный потенциал на-
рода. Все это находится в русле позиции 
Партриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, высказанной им на открытии 
выставки «Православная Русь» 4 ноября 

2015 года. Патриарх сказал, что осмысление 
духовно-нравственного потенциала общества, 
российской истории и роли в ней православия 
является государственно-церковной задачей по 
сохранению идентичности нашего народа», – от-
метила Валентина Маринова. 

Пленарное заседание Димитриевских чтений 
продолжилось награждением победителей меж-
регионального этапа X Всероссийского конкурса 
«За нравственный подвиг учителя», а заверши-
лось концертом артистов Ростовского государ-
ственного музыкального театра. 

Анна Гончарова, фото автора
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ЗА «КРУГЛЫм СТОЛОм» ОБСУДИЛИ РОЛЬ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ 
ТРАДИЦИЙ ДОНА В ПАТРИОТИЧЕСКОм ВОСПИТАНИИ

В Ростовском государственном музыкальном театре 11 ноября 2015 года 
состоялось открытие XX Димитриевских образовательных чтений «Тра-
диция и новации: культура, общество, личность», организованных Дон-
ской митрополией и областными министерствами культуры и общего и 
профессионального образования

ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА, 
председатель комитета ЗС РО по образованию, науке, культуре, 
информационной политике и связям с общественными объединениями: 

– Уже второй год, по предложению митрополита Меркурия, Донской 
парламент в рамках Димитриевских чтений проводит «круглый стол», 
в котором участвуют представители всех епархий донской митрополии 
и различных организаций. В этом году мы акцентировали тему нашего 

«круглого стола» на культурно-исторических традициях Ростов-
ской области, механизмах их сохранения и использования. Итоги 
дискуссии будут востребованы в рамках подготовки проекта Об-
ластного закона «О патриотическом воспитании в Ростовской 
области», который разрабатывается в настоящее время в Дон-
ском парламенте.

Димитриевские чтения проходят на донской земле в 
двадцатый раз. За это время чтения стали крупнейшим на 

Юге России церковно-общественным форумом, который каждый год 
объединяет архипастырей, представителей государственного руковод-
ства, священнослужителей, педагогов, деятелей образования, науки и куль-
туры. Работа Чтений показывает, что в современном мире не теряется 
актуальность подлинных и вечных моральных ценностей, необходимых для 
нормального существования общества, в поддержку которых всегда высту-
пает церковь. Среди этих ценностей – свобода, мир, святость человече-
ской жизни, крепкая семья, основанная на любви и верности, общественный 
долг, обязательства человека перед ближними.

XX ДИмИТРИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
ПРОШЛИ В ДОНСКОЙ СТОЛИЦЕ

для СВЕдЕНИя

В Донской государственной публич-
ной библиотеке 11 ноября прошло 

заседание «круглого стола» на тему: 
«Культурно-исторические традиции 
Ростовской области: механизмы со-
хранения и использования в воспи-
тательной работе». Вела «круглый 

стол» председатель комитета Законо-
дательного Собрания Ростовской об-
ласти по образованию, науке и куль-

туре ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА

ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА, 
председатель комитета ЗС РО по образованию, 
науке, культуре, информационной политике 
и связям с общественными объединениями:

– Закона о патриотическом воспитании на федеральном 
уровне на сегодняшний день нет. Но в Ростовской области 
он активно разрабатывается, и хочу отметить, что Предсе-
датель Законодательного Собрания Виктор Дерябкин во-
шел в состав рабочей группы по подготовке этого законо-
проекта. Недавно, 4 ноября, мы отмечали День народного 
единства и говорили об идентичности российского народа, 
о духовных ценностях, которые нас объединяют. Сегодня 
в наш лексикон возвращается слово «идеология», и это 
хорошо, потому что государство не может жить без идео-
логии. Сейчас в какой-то мере востребован консерватизм: 
мы хотим вернуться к своим традиционным ценностям. 
Но, с другой стороны, не следует и отгораживаться от гло-
бального информационного сообщества. Поэтому сегодня 
мы ведем очень интересную дискуссию, результатом кото-
рой в дальнейшем должен стать областной закон.


