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Уважаемые депутаты Законодательного  
Собрания Ростовской области!
Уважаемые жители Донского края!

Поздравляю вас с 20-летием Законодательного Собрания Ростовской 
области. Этот юбилей — важный рубеж, позволяющий подвести итоги 
работы депутатского корпуса, дать ему объективную оценку, наметить 
планы на будущее. 
В жизни современной России роль регионального парламентариз-
ма возрастает из года в год. Без современной законодательной базы в 
субъектах Российской Федерации не удастся создать условия для благо-
приятного инвестиционного и делового климата, обеспечить развитие 
образования, науки, культуры и здравоохранения, укрепить граждан-
ский мир и согласие. 
Роль Законодательного Собрания Ростовской области в позитивных пе-
ременах, произошедших в регионе, весьма значительна. В самые труд-
ные для области времена законодательный (представительный) орган 
государственной власти Ростовской области выступал в качестве кон-
солидирующей силы, обеспечивающей взвешенность и принципиаль-
ность при принятии ответственных решений. Работа Законодательного 
Собрания Ростовской области является ярким примером эффективно-
го и конструктивного законотворчества. На протяжении двадцати лет 
вы закладывали надежный правовой фундамент для стабильного и по-
ступательного развития области. 
За прошедшие годы вы доказали своим избирателям, что не боитесь 
принимать трудные решения и брать на себя ответственность, готовы 
к постоянному диалогу с обществом и исполнительными органами вла-
сти.
Желаю вам не останавливаться на достигнутом. Успехов вам, реализа-
ции всех намеченных планов, здоровья и благополучия. 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации В.И. Матвиенко
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Уважаемый Виктор Ефимович!
Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас со знаменательным событием – 20-летием образова-
ния Законодательного Собрания Ростовской области.
В минувшем году мы отметили 20-летие Конституции Российской 
Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации. В ряду 
этих знаменательных дат юбилеи региональных парламентов крайне 
важны для объективной оценки становления современной россий-
ской государственности, нашей политической и правовой системы.
За два прошедших десятилетия Законодательное Собрание Ростов-
ской области внесло серьезный вклад в формирование правовой базы 
и накопило большой опыт решения задач социально-экономического 
развития региона.
Уверен, что нынешние и будущие парламентарии профессионально и 
эффективно продолжат эту работу, совместно с федеральными зако-
нодателями укрепляя традиции российского народовластия. 
Желаю депутатам Законодательного Собрания Ростовской области 
дальнейших успехов в правотворческой работе на благо Ростовской 
области и всей России.

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации С.Е. Нарышкин
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Уважаемые депутаты Законодательного  
Собрания Ростовской области!
Дорогие друзья!

20 лет назад Ростовская область обрела собственный парламент. В то 
время, на переломном этапе развития нашей страны, Донская земля 
остро нуждалась в формировании эффективной и качественной зако-
нодательной базы, на основе которой можно было строить и разви-
вать экономику, региональные государственные и гражданские ин-
ституты.
Обществу требовалась стабильность, сохранение культурного и духов-
ного единства. На повестке дня стояли очень сложные вопросы, разре-
шение которых требовало продуманных и ответственных действий.
Законодательное Собрание с самого первого дня включилось в эти 
процессы и стало одним из центров, где принимаются исторические 
и судьбоносные для Ростовской области решения. 
Избиратели наделили вас доверием, правом разрабатывать и при-
нимать законы, которые оказывают непосредственное влияние на 
жизнь каждого жителя Дона. Успешное развитие Ростовской обла-
сти — это во многом результат вашей работы. 
Совсем недавно начал свою деятельность пятый созыв Законодатель-
ного Собрания. Уверен, что взаимодействие между исполнительной 
и законодательной властью будет таким же конструктивным и пло-
дотворным, как и в предыдущие годы.
Время не стоит на месте, и наша общая задача – идти с ним в ногу, сво-
евременно реагировать на запросы общества, учитывать все чаяния 
наших земляков, находить эффективные решения и всегда стремить-
ся оправдать высокое доверие людей.

Губернатор  Ростовской области 
В.Ю. Голубев
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Дорогие земляки – жители Дона!

Законодательному Собранию Ростовской области исполняется двад-
цать лет. Согласно принятой 12 декабря 1993 г. Конституции Россий-
ской Федерации, Ростовская область наряду с другими регионами 
получила право формировать собственную законодательную базу. 
27 марта 1994 г. состоялись первые выборы в новый представитель-
ный орган областной власти, а уже 12 апреля депутаты Донского пар-
ламента собрались на первое заседание.
Депутатский корпус сразу взял курс на комплексный подход к нор-
мотворчеству, ведь правового регулирования требовали все без ис-
ключения сферы жизни Донского края. Были приняты основопола-
гающие законы, в том числе главный региональный закон – Устав 
Ростовской области. 
В дальнейшем для донских депутатов на первый план вышли вопро-
сы совершенствования нормативной базы, обеспечившей механизм 
социальной защищенности граждан, эффективность бюджетной по-
литики, поступательное развитие экономики, науки, культуры, об-
разования, поддержку молодежных и гражданских инициатив. По 
многим направлениям законотворчества Ростовская область стала 
российским первопроходцем. Заметный вклад внесли донские депу-
таты и в федеральное законодательство.
Путь, который прошло Законодательное Собрание вместе со страной, 
вместе с Донским краем, был непростым. Мы прошли через острей-
шие моменты напряжения в обществе, горячие политические бата-
лии, кризисные ситуации в экономике… Приходилось распутывать 
причины, искать разумные варианты решений, а порой принимать 
жесткие и непопулярные меры.
Но я уверен, что в большинстве своем депутаты действовали искрен-
не, следовали наказам избирателей, исходили прежде всего из интере-
сов жителей Ростовской области, с открытым сердцем и всей душой 
служили людям!
 Донской край уверенно развивается. В основе движения   высокий 
уровень конструктивного взаимодействия донского депутатского кор-
пуса с Губернатором и Правительством Ростовской области, федераль-
ными и региональными ведомствами, администрациями городов и 
районов, представительными органами муниципалитетов, политиче-
скими партиями и общественными организациями. Заметно укрепи-
лось межпарламентское сотрудничество между Законодательным Со-
бранием Ростовской области и региональными парламентами России 
и ближнего зарубежья.
 Без всяких сомнений, впереди у России и нашего Донского края – са-
мые светлые и благоприятные перспективы. Работа Законодательно-
го Собрания Ростовской области, начатая 20 лет назад, продолжается.

Председатель Законодательного Собрания
Ростовской области 

В.Е. Дерябкин
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ЗакоНоДатЕльНоЕ СобРаНИЕ РоСтоВСкой облаСтИ

Законодательное Собрание Ростовской области – это постоянно дей-
ствующий высший и единственный орган законодательной власти 
Донского края. К его ведению относится, прежде всего, принятие об-
ластных законов, утверждение областного бюджета, установление на-
логов и сборов. 
12 апреля 2014 г. Законодательному Собранию Ростовской области ис-
полняется 20 лет. Именно в этот день в 1994 г. состоялось первое засе-
дание Законодательного Собрания I созыва. 
Всего за два десятилетия были избраны 5 созывов депутатского корпу-
са. В Донской парламент первых 3-х созывов входило по 45 депутатов, 
избранных по одномандатным избирательным округам сроком на 
4 года (I созыв) и 5 лет (II и III созывы). В IV созыв вошли 50 депутатов, 
а в V — 60. При этом выборы уже проходили по смешанной схеме: по-
ловина депутатов избирались по одномандатным округам, половина 
– по партийным спискам сроком также на 5 лет. 
Начиная с III созыва, депутаты Законодательного Собрания объеди-
няются во фракции. И если в III созыве была образована только одна 
фракция – «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в которую вошли 34 депутата, то в IV 
созыве – две: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (45 депутатов) и КПРФ (5 депутатов). 
В нынешнем V созыве сформировано уже три фракции: «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» (52 депутата), КПРФ (6 депутатов) и «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
(2 депутата). 
С апреля 1994 г. по декабрь 2007 г. законодательную ветвь власти ре-
гиона возглавлял Александр Васильевич Попов. С марта 2008 г. и по 
настоящее время Председателем Законодательного Собрания Ростов-
ской области является Виктор Ефимович Дерябкин. 
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Одними из первых законов, принятых дон-
скими депутатами 20 лет назад, стали 
Устав Ростовской области, «О Гимне Рос- 
товской области», «О Флаге Ростовской 
области», «О статусе депутата Законо-
дательного Собрания Ростовской облас- 
ти», «О Гербе Ростовской области», «О мест-
ном самоуправлении в  Ростовской области». 
Таким образом, в регионе было положено нача-
ло созданию комплексной нормативно-право-
вой базы.

ЗакоНы ДоНа В ДЕйСтВИИ
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Ежегодный закон об областном бюджете за-
кладывает основные параметры устойчивого 
и стабильного социально-экономического раз-
вития Донского края. С 2011 г. в Ростовской 
области проекты областных законов об об-
ластном бюджете и об отчете о его исполне-
нии обсуждаются на публичных слушаниях.

ЗакоНы ДоНа В ДЕйСтВИИ
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ИтоГИ ЗакоНотВоРчЕСкой ДЕятЕльНоСтИ

Некоторые итоги деятельности Законодательного Собрания Ростов-
ской области за 20 лет, по состоянию на март 2014 г.:
• проведено заседаний Законодательного Собрания — 193
• рассмотрено вопросов — 4723
• принято областных законов — 2575
• принято постановлений — 6589
• проведено заседаний комитетов (комиссий) — 1446

Проведено заседаний

Рассмотрено вопросов

Принято решений

Принято 
постановлений

Проведено заседаний 
комитетов (комиссий)

Принято  
областных законов

С 2002 года решения не принимаются

31

530
800

884
316

74

519
849

2283
2702

158 77

226 349 357 468
46

1615
1603

1173

175

128

236

47
52 58

5
193

4723

2575

6589

1446

I  
созыв

II 
созыв

III 
созыв

IV 
созыв Всего

V 
созыв 

(по 
март 

2014 г.)
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ЗакоНы ДоНа В ДЕйСтВИИ

Главной частью деятельности депутатов 
является работа в избирательных округах: 
прием граждан, работа с обращениями, от-
четы перед избирателями. Около 60 % обра-
щений избирателей к депутатам находят 
свое положительное решение. 
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СВЕДЕНИя  
о ДЕятЕльНоСтИ  
ЗакоНоДатЕльНоГо 
СобРаНИя 
РоСтоВСкой 
облаСтИ I СоЗыВа
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ЗакоНоДатЕльНоЕ СобРаНИЕ РоСтоВСкой облаСтИ I СоЗыВа

Александр Васильевич Попов, 
Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области  
I-III созывов (март 1994 — 
декабрь 2007 г.)

Родился 9 мая 1947 году в хуторе Грачев Вешенского района Ростов-
ской области. 
В 1973 году окончил Таганрогский радиотехнический институт по 
специальности «Инженер электронной техники», в 1988 году – Ростов-
скую высшую партийную школу по специальности «Преподаватель 
научного коммунизма». 
Начал свою трудовую деятельность в 1965 году на Таганрогском заво-
де «Красный гидропресс», затем работал на Красносулинском заводе 
металлоконструкций и в системе «Ростовэнерго». Перейдя в 1974 году 
на партийную работу, проделал путь от инструктора до заведующего 
отраслевым отделом обкома партии. 
В 1990 году был избран народным депутатом областного Совета народ-
ных депутатов, а в следующем году избран его председателем. 
С марта 1994 года по декабрь 2007 года возглавлял Законодательное Со-
брание Ростовской области первых трех созывов.
С декабря 1995 года по декабрь 2000 года являлся членом Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации, заместителем 
председателя Комитета по делам Содружества Независимых Государств. 
С декабря 2007 года по декабрь 2011 года являлся депутатом Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации V созы-
ва. 
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ЗакоНоДатЕльНоЕ СобРаНИЕ РоСтоВСкой облаСтИ I СоЗыВа

Структура Законодательного 
Собрания Ростовской области 
I созыва

Структура Законодательного 
Собрания Ростовской области 
I созыва

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области — 
Попов Александр Васильевич

Заместители Председателя Законодательного Собрания Ростов-
ской области — Беляев Николай Федорович, Тепляков Александр Вик-
торович

Председатели постоянных комиссий: 
• по экономической реформе, бюджету, налогам и областной соб-
ственности — Сверчкова Нина Ивановна;
• по социальным вопросам, правопорядку и защите прав граждан — 
Миронов Сергей Викторович;
• по вопросам местного самоуправления, связям с казачеством, обще-
ственными организациями, партиями, движениями и работе со сред-
ствами массовой информации — Федорущенко Виктор Дмитриевич;
• по промышленности, транспорту, связи и энергетике — Рудас Ана-
толий Маркович;
• по аграрным вопросам, продовольствию и природопользованию — 
Бова Иван Филиппович;
• мандатной — Бедрик Александр Иванович.
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Деятельность депутатов 
Законодательного Собрания 
Ростовской области I созыва 
(1994–1998 гг.)

Развитие законодательной власти в современной России непосред-
ственно связано с принятием 12 декабря 1993 г. Конституции Россий-
ской Федерации, которая стала главным правовым инструментом для 
построения демократического федеративного государства. 
Организация новой структуры власти подразумевала учреждение 
региональных представительных органов. На территории Донского 
края после самороспуска областного Совета народных депутатов оста-
лись функционировать городские Советы и малый Совет облсовета. 
Вскоре городские Советы передали свои полномочия городским ад-
министрациям, а малый Совет облсовета, которому было поручено 
подготовить и утвердить новое положение о выборах в законодатель-
ный орган власти, просуществовал до 31 марта 1994 г. 
Выборы в Законодательное Собрание Ростовской области состоялись 
27 марта 1994 г. Было избрано 45 депутатов, из которых 22 — руково-
дители исполнительных органов власти, а 12 — в прошлом депутаты 
областного Совета народных депутатов. 
Первое в истории заседание, состоявшееся 12 апреля 1994 г., открыл 
старейший по возрасту депутат Иван Филиппович Бова. Председа-
телем Законодательного Собрания Ростовской области был избран 
Александр Васильевич Попов. Его заместителями стали Николай Фе-
дорович Беляев и Александр Викторович Тепляков.
Перед депутатами I созыва стояли задачи обеспечения становления 
федерализма, определения статуса Ростовской области как субъек-
та Российской Федерации. Это нашло отражение в принятии Устава 
Ростовской области, областных законов «О Гимне Ростовской обла-
сти», «О Флаге Ростовской области», «О Гербе Ростовской области»,  
«О статусе депутата Законодательного Собрания Ростовской области», 
«О местном самоуправлении в Ростовской области» и др.
В итоге была сформирована первичная правовая база регионально-
го уровня, необходимая для создания и деятельности новой системы 
областных органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, разграничения полномочий между законодательной и ис-
полнительной ветвями власти. 

ЗакоНоДатЕльНоЕ СобРаНИЕ РоСтоВСкой облаСтИ I СоЗыВа
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Основные законы, принятые 
депутатами Законодательного 
Собрания Ростовской области  
I созыва
Устав Ростовской области 
«О статусе депутата Законодательного Собрания Ростовской области» 
«О статусе депутата городской Думы и представителя Собрания народ-
ных представителей в Ростовской области»
«О местном самоуправлении в Ростовской области»
«О территориальном общественном самоуправлении в Ростовской об-
ласти»
«Об Избирательной комиссии Ростовской области»
«О местном референдуме в Ростовской области»
«Об областном референдуме»
«О мерах по усилению контроля за миграционными процессами на 
территории Ростовской области»
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ростовской области»
«О выборах глав муниципальных образований Ростовской области»
«О выборах депутатов представительных органов местного самоуправ-
ления Ростовской области»
«О выборах Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области»
«О порядке осуществления права законодательной инициативы орга-
нами местного самоуправления в Законодательном Собрании Ростов-
ской области» 
«О молодежной политике Ростовской области»
«О государственной службе Ростовской области»
«О муниципальной службе в Ростовской области»
«О статусе депутата представительного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления  
в Ростовской области»
«О поддержке малого предпринимательства в Ростовской области»
«О поддержке инвестиционной деятельности на территории Ростов-
ской области»
«Об использовании и охране земель сельскохозяйственного назначения»
«О лесах Ростовской области»
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»
«Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»

Проведено заседаний —                                       31
Рассмотрено вопросов —                                  530
Принято областных законов —                         74
Принято решений —                                         158
Принято постановлений —                              519
Проведено заседаний комиссий —                     226

ЗакоНоДатЕльНоЕ СобРаНИЕ РоСтоВСкой облаСтИ I СоЗыВа



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ — 20 ЛЕТ16

Депутат пяти созывов  
Николай Федорович Беляев

«как это было...»

— Законодательное Собрание Ростовской области можно считать право-
преемником областного Совета народных депутатов, так как после его 
самороспуска в 1993 г. остался функционировать малый Совет облсовета, 
члены которого и подготовили нормативную базу для выборов в новый 
законодательный орган. Среди тех, кто разрабатывал новое Положение 
о выборах, был и я. До этого я входил в Президиум областного Совета 
народных депутатов и возглавлял постоянную комиссию по торговле, об-
щественному питанию, бытовому обслуживанию и услугам населению. 
Малый Совет облсовета просуществовал вплоть до выборов в Законода-
тельное Собрание Ростовской области, которые прошли 27 марта 1994 г. 
Несмотря на сложную политическую и экономическую ситуацию в стра-
не, никаких серьезных эксцессов в процессе перехода к новой системе 
власти не произошло. На первом заседании Донского парламента Пред-
седателем Законодательного Собрания избрали Александра Васильевича 
Попова, а меня – его заместителем. До этого я работал в администрации 
Тацинского района, возглавлял его на протяжении 10 лет. Если честно, 
не хотелось уезжать. Но жизнь распорядилась по-своему. 
С самого начала было понятно, что дел предстоит очень много, и важно 
начать все правильно. Для изучения опыта законотворческой деятель-
ности я направился в Татарстан. По возвращении в Ростов-на-Дону была 
образована рабочая группа из числа депутатов и специалистов аппарата 
Законодательного Собрания, которая подготовила документы, регламен-
тирующие работу Донского парламента. Среди них хочется выделить 
Областной закон «О статусе депутата Законодательного Собрания Ростов-
ской области», Положения «О депутатах Законодательного Собрания Ро-
стовской области, работающих на постоянной основе», «О постоянных 
комиссиях Законодательного Собрания Ростовской области». Все эти 
нормативные акты затем были приняты на заседаниях Донского парла-
мента. 
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Также я хочу отметить работу депутатов над символикой Ростовской об-
ласти. На заседании рабочей группы, сопредседателем которой я являл-
ся, было много интересных предложений и споров при обсуждении фла-
га, герба и гимна. И если с гербом и гимном мы определились довольно 
быстро, то при обсуждении проекта флага у нас возникли трудности с 
представителями войска Донского, поскольку флаг Ростовской области 
практически копировал цвета их флага – голубой, красный, желтый. И 
тогда мною было внесено предложение о дополнительной белой полосе. 
С такой гаммой и согласилось Законодательное Собрание. 
Основной задачей депутатов I созыва было создание законодательной 
базы, обеспечивающей работу новой системы областных органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления. И для этого 
нам приходилось трудиться практически круглосуточно. Депутаты II со-
зыва создавали социально-экономическую законодательную базу, депу-
таты III и  IV созывов адаптировали уже существующую базу под условия 
рынка.
Во время дефолта и тяжелой экономической ситуации в стране мы ос-
вободили крупные предприятия от налогообложения, что помогло их 
дальнейшей работе и сохранило возможность выплаты заработной пла-
ты рабочим. Таким образом, мы смогли предотвратить массовую безра-
ботицу. 
Сегодня наша область входит в число активно развивающихся регионов 
страны. Немалую роль в достижении этих результатов играет стабиль-
ная политическая обстановка. Законодательное Собрание и Правитель-
ство Ростовской области взаимодействуют и решают общие проблемы, 
что позволяет вместе идти к общей цели – благополучию дончан. 

«как это было...»



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ — 20 ЛЕТ18

Почти 50 тысяч малышей ежегодно появля-
ются на свет в Ростовской области. Боль-
шим подспорьем для защиты материнства 
и детства, укрепления института семьи слу-
жат Областные законы «О региональном ма-
теринском капитале», «О регулировании зе-
мельных отношений в Ростовской области», 
«О социальной поддержке детства в Ростов-
ской области» и др.

ЗакоНы ДоНа В ДЕйСтВИИ
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СВЕДЕНИя  
о ДЕятЕльНоСтИ  
ЗакоНоДатЕльНоГо 
СобРаНИя 
РоСтоВСкой 
облаСтИ II СоЗыВа
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Структура Законодательного 
Собрания Ростовской области 
II созыва

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области — 
Попов Александр Васильевич

Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания 
Ростовской области — Беляев Николай Федорович

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростов-
ской области — Шевченко Николай Васильевич

ЗакоНоДатЕльНоЕ СобРаНИЕ РоСтоВСкой облаСтИ II СоЗыВа
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Председатели постоянных комиссий:
• по экономической политике, бюджету, налогам и собствен-
ности — Пятигорец Игорь Николаевич;
• по социальной политике, правопорядку и защите прав граж-
дан —Борзова Ольга Георгиевна;
• по законодательству, государственному строительству, мест-
ному самоуправлению, информационной политике, связям 
с казачеством и общественными объединениями — Ищенко 
Александр Валентинович;
• по промышленности, строительству, транспорту, связи  
и энергетике — Рожков Владимир Иванович;
• по аграрным вопросам, продовольствию и природопользова-
нию — Талалаев Виктор Николаевич;
• мандатной — Колесников Владимир Иванович.

ЗакоНоДатЕльНоЕ СобРаНИЕ РоСтоВСкой облаСтИ II СоЗыВа
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Деятельность депутатов 
Законодательного Собрания 
Ростовской области II созыва 
(1998–2003 гг.)

29 марта 1998 г. состоялись выборы в Законодательное Собрание 
Ростовской области II созыва, которые прошли уже по новому вы-
борному закону, не позволяющему совмещать должность депутата и 
работу в исполнительных органах власти. Это предопределило суще-
ственное обновление корпуса Донского парламента: из 45 депутатов 
повторно было избрано 12. Большинство вновь избранных депутатов 
являлись руководителями крупных и средних предприятий, пред-
ставляющих различные сферы донской экономики – промышленни-
ки, банкиры, главы сельхозпредприятий, директора коммерческих 
структур. 
На организационном заседании, которое состоялось 7 апреля 
1998 г., Председателем Донского парламента был вновь избран Алек-
сандр Васильевич Попов, его первым заместителем — Николай Федо-
рович Беляев, заместителем — Николай Васильевич Шевченко.
Сформировано 6 постоянно действующих комиссий, 5 из которых (за 
исключением мандатной комиссии) в 2002 г. были преобразованы 
в комитеты.
Для донских парламентариев II созыва приоритетными стали задачи 
формирования качественно новой нормативной базы в сфере соци-
альной политики и экономики. Работая в период тяжелого экономи-
ческого кризиса, депутаты приняли нормативные акты, направлен-
ные как на поддержку социально незащищенных слоев населения, 
так и на привлечение инвестиций в экономику региона. Это позволи-
ло минимизировать негативные последствия кризиса и сохранить в 
области общественно-политическую стабильность.
Была активизирована межпарламентская работа. По инициативе дон-
ских депутатов в 2001 г. образована Южно-Российская Парламентская 
Ассоциация (ЮРПА), в которую вошли законодательные органы вла-
сти субъектов Южного федерального округа.

ЗакоНоДатЕльНоЕ СобРаНИЕ РоСтоВСкой облаСтИ II СоЗыВа
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ЗакоНы ДоНа В ДЕйСтВИИ

Законодательное Собрание Ростовской облас- 
ти в числе первых в России приняло областной 
закон о многофункциональных центрах (МФЦ), 
призванных облегчить и ускорить получение 
гражданами государственных и муниципаль-
ных услуг. В настоящее время МФЦ работают 
во всех 55 городских округах и муниципальных 
районах области, в каждом оказывается око-
ло 100 видов услуг.
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Основные законы, принятые  
депутатами Законодательного  
Собрания Ростовской области  
II созыва
«Об установлении льгот и социальных гарантий приемной семье  
в Ростовской области»
«Об адресной социальной помощи малоимущим жителям Ростовской 
области»
«О мировых судьях в Ростовской области» 
«О государственной координации единой финансовой и бюджетной 
политики в Ростовской области»
«О муниципальных казачьих дружинах»
«Об экономической поддержке средств массовой информации и по-
лиграфических предприятий в Ростовской области»
«О проверках хозяйствующих субъектов на территории Ростовской 
области»
«О бюджете развития Ростовской области»
«Об инвестиционном налоговом кредите в Ростовской области»
«О порядке управления и распоряжения государственной собствен-
ностью Ростовской области»
«О прожиточном минимуме в Ростовской области»
«О некоторых вопросах налогообложения»
«О налоге с продаж»
«Об установлении единых размеров ставок налога на игорный бизнес»
«О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности»
«О пожарной безопасности»
«О Законодательном Собрании Ростовской области»
«Об административных правонарушениях»
«Об муниципальных административных комиссиях в Ростовской 
области»
«О Контрольно-счетной палате Ростовской области»
«О приватизации государственного имущества Ростовской области» 
«О межбюджетных отношениях органов государственной власти 
и органов местного самоуправления Ростовской области на 2003 год»
«Об охране окружающей среды в Ростовской области» 
«О недропользовании на территории Ростовской области»

Проведено заседаний —                                                47
Рассмотрено вопросов —                                           800
Принято областных законов —                                316
Принято решений —                                                   77
(с 2002 г. решения не принимаются)
Принято постановлений —                                      849
Проведено заседаний комиссий (комитетов) —        349

ЗакоНоДатЕльНоЕ СобРаНИЕ РоСтоВСкой облаСтИ II СоЗыВа
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ЗакоНы ДоНа В ДЕйСтВИИ

В Ростовской области создана система ока-
зания бесплатной юридической помощи. Об-
ластной закон «О бесплатной юридической 
помощи в Ростовской области» определил 
категории граждан, имеющих право на по-
лучение такой помощи, основания и порядок 
ее оказания органами исполнительной влас-
ти, подведомственными им учреждениями, 
а также адвокатами.
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Депутат пяти созывов  
Николай Васильевич Шевченко

«как это было...»

— Я находился у самых истоков формирования Законодательного Собра-
ния Ростовской области и могу со всей ответственностью сказать — 
работать в самом начале было сложно. В социальном и экономиче-
ском планах ситуация в регионе была напряженная. Нестабильная 
обстановка в стране, как в зеркале, отражалась и на Дону. Казачество 
требовало признания и возвращения былых принципов казачьего са-
моуправления. Десятки тысяч людей выходили с протестами на ули-
цы. Были даже попытки захвата здания Ростовской-на-Дону городской 
Думы. С трудом, но все же пришли к консенсусу – казаков наделили 
конкретными полномочиями, определили зону их ответственности. 
И сейчас казачество занимает достойную нишу и в охране обществен-
ного порядка, и в охране государственных границ, и в рядах Воору-
женных Сил. 
Не все гладко проходило и в работе самого Законодательного Собра-
ния. Мы много диспутировали, спорили, заседания длились с утра и 
до позднего вечера, а порой занимали и несколько дней. В парламент I 
созыва пришло много людей неподготовленных, нацеленных на отри-
цание, а не на созидание. Но и в этих условиях нам удалось создать за 
первый период работы Донского парламента всю необходимую пра-
вовую базу по государственному строительству. 
II созыв был уже иной. Граждане стали понимать, кого они избира-
ют, и в парламент пришли люди, нацеленные на конструктивную 
плодотворную работу. Об этом говорят и цифры. Если депутаты I созы-
ва приняли всего 75 областных законов, то парламент II созыва – уже 
более 300. Рост в четыре раза.
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«как это было...»

Хочется особо выделить тот факт, что по многим направлениям зако-
нотворчества мы были «первопроходцами». Уделяя особое внимание 
поддержке среднего и малого бизнеса, мы в числе первых создали 
необходимую нормативно-правовую базу в этой сфере, что в итоге 
привело к росту экономики в регионе. Также мы одними из первых 
приняли закон о мировых судьях, что позволило создать в Ростовской 
области полноценную систему «мировой» юстиции, значительно раз-
грузить федеральные суды и обеспечить гражданам максимально 
широкий доступ к правосудию. Задолго до утверждения общероссий-
ской концепции перехода на адресный принцип социальной помощи 
мы приняли свой областной закон об адресной социальной помощи 
малоимущим. 
Важной составляющей в развитии региона является воспитание мо-
лодежи. Мы пытаемся восстановить и адаптировать союзную систему, 
где человек всегда был при деле. Ведь это очень важно, когда поколе-
нию, которое еще не определилось с выбором своей главной дороги 
в жизни, предоставляется возможность попробовать себя в том или 
ином деле. Я очень рад, что нам удалось законодательно поддержать 
молодежь во всех благих начинаниях. Это очень важно, так как моло-
дое поколение является движущей силой общества и обликом буду-
щей России.
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ЗакоНы ДоНа В ДЕйСтВИИ

Благодаря Областному закону «О ка-
зачьем кадетском образовании в Рос- 
товской области» создается целостная 
система исторически уникального для 
нашего региона вида образования и вос-
питания. Законодательное Собрание  до-
билось того, чтобы статус выпускников 
казачьих кадетских корпусов был при-
равнен к статусу выпускников суворов-
ских военных училищ. 
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СВЕДЕНИя  
о ДЕятЕльНоСтИ  
ЗакоНоДатЕльНоГо 
СобРаНИя 
РоСтоВСкой 
облаСтИ III СоЗыВа
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Структура Законодательного 
Собрания Ростовской области 
III созыва

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области — 
Попов Александр Васильевич

Заместители Председателя Законодательного Собрания Ростовской 
области — Беляев Николай Федорович, Шепелев Евгений Михайлович

ЗакоНоДатЕльНоЕ СобРаНИЕ РоСтоВСкой облаСтИ III СоЗыВа
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Председатели комитетов:
• по законодательству, государственному строительству и местному 
самоуправлению — Ищенко Александр Валентинович;
• по бюджету, налогам и собственности — Пятигорец Игорь Николае-
вич;
• по экономической политике, предпринимательству и инвестици-
ям — Кузин Константин Витальевич;
• по социальной политике, труду и защите прав граждан — Шамарин 
Владимир Евгеньевич;
• по аграрной политике, продовольствию и природопользованию — 
Талалаев Виктор Николаевич;
• по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и дорожному 
комплексу — Рожков Владимир Иванович;
• по информационной и молодежной политике, связям с политиче-
скими партиями, общественными объединениями, казачеством и 
межпарламентскому сотрудничеству — Шевченко Николай Васильевич.
Председатель мандатной комиссии — Колесников Владимир Иванович.

ЗакоНоДатЕльНоЕ СобРаНИЕ РоСтоВСкой облаСтИ III СоЗыВа
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Деятельность депутатов 
Законодательного Собрания 
Ростовской области III созыва 
(2003–2008 гг.)
30 марта 2003 г. состоялись выборы в Законодательное Собрание 
Ростовской области III созыва, в результате которых 21 депутат преды-
дущего созыва получил мандат в новый состав парламента. На органи-
зационном заседании, которое состоялось 5 апреля 2003 г., третий раз 
подряд Председателем Донского парламента был избран Александр 
Васильевич Попов. Его заместителями стали Николай Федорович Бе-
ляев и Евгений Михайлович Шепелев. 
Работа Донского парламента III созыва пришлась на период активной 
гармонизации регионального законодательства с федеральным. На-
чиная с 2003 года, законодательство Ростовской области подверглось 
серьезным изменениям в связи с проводившейся в стране реформой 
местного самоуправления и существенным перераспределением 
полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами. За об-
ластными органами власти в это время был закреплен значительный 
объем публичных обязательств, ранее исполнявшихся либо на фе-
деральном, либо на муниципальном уровнях. Это потребовало при-
нятия десятков новых областных законов и повлекло существенное 
усиление роли регионального законодательства в социальной сфере.

ЗакоНоДатЕльНоЕ СобРаНИЕ РоСтоВСкой облаСтИ III СоЗыВа
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Также на первый план вышли про-
блемы исполнения действующих 
законов и реализации еще одной 
парламентской функции – кон-
трольной. 
Изменилась структура Законода-
тельного Собрания – было создано 
7 комитетов по основным направ-
лениям деятельности и 1 постоян-
но действующая комиссия.
В 2004 г. образован Молодежный 
парламент при Законодательном 
Собрании Ростовской области, 
основная цель которого – создать 
условия для проявления иници-
атив активной молодежи при 
формировании и осуществлении 
молодежной политики. Члены 
Молодежного парламента имеют 
право принимать участие в об-
суждении проектов областных 
законов и вырабатывать реко-
мендации, адресованные орга-
нам государственной власти и 
местного самоуправления. 

ЗакоНоДатЕльНоЕ СобРаНИЕ РоСтоВСкой облаСтИ III СоЗыВа
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Основные законы, принятые  
депутатами Законодательного  
Собрания Ростовской области  
III созыва
«О регулировании земельных отношений в Ростовской области»
«Об областной трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений»
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих 
и проживающих в сельской местности»
«О порядке предоставления в собственность граждан земельных участ-
ков для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства»
«О социальной поддержке тружеников тыла»
«О социальной поддержке граждан, пострадавших от политических 
репрессий»
«О социальной поддержке детства в Ростовской области» 
«Об адресной социальной помощи в Ростовской области»
«О социальной поддержке ветеранов труда»
«О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в части содержания в приемных семьях»
«О государственном ежемесячном пособии на ребенка гражданам, про-
живающим на территории Ростовской области»
«О культуре» 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
в Ростовской области»
«Об образовании в Ростовской области»
«О социальном обслуживании населения Ростовской области»
«Об административно-территориальном устройстве Ростовской области»
«О государственной гражданской службе Ростовской области»

ЗакоНоДатЕльНоЕ СобРаНИЕ РоСтоВСкой облаСтИ III СоЗыВа
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«О межбюджетных отношениях органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления в Ростовской области»
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ростов-
ской области»
«О ежемесячной денежной выплате опекунам (попечителям)»
«О местном самоуправлении в Ростовской области»
«О квотировании рабочих мест для инвалидов в Ростовской области»
«Об инвестициях в Ростовской области»
 «Об обращениях граждан»
«Об экологической экспертизе в Ростовской области»
«Об инновационной деятельности в Ростовской области»
«Об Уполномоченном по правам человека в Ростовской области»
«О ветеранах труда Ростовской области»
«Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»
«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения в Ростовской области»
«О градостроительной деятельности в Ростовской области» 

Проведено заседаний —                                               52
Рассмотрено вопросов —                                        1615
Принято областных законов —                              884
Принято постановлений —                                   2283
Проведено заседаний комитетов и комиссии —     357

ЗакоНоДатЕльНоЕ СобРаНИЕ РоСтоВСкой облаСтИ III СоЗыВа
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Депутат пяти созывов  
Владимир Михайлович 
Касьяненко

«как это было...»

— Двадцать лет назад я впервые принял решение идти на выборы в За-
конодательное Собрание, так как хотел принять личное участие в разви-
тии сельского хозяйства и улучшении жизни на селе. Я сам родом из Зер-
ноградского района Ростовской области, работаю в агропромышленном 
комплексе всю свою трудовую жизнь и не понаслышке знаю о тех про-
блемах, которые существуют в сельских районах. В свое время я подумал, 
что могу быть полезен для нормотворческой деятельности, могу способ-
ствовать принятию нужных и действенных законов. И вот уже избира-
юсь депутатом Донского парламента пять созывов подряд.
Поэтому изначально мое пристальное внимание было обращено на 
поддержку агропромышленного комплекса, в первую очередь, сель-
хозпроизводства и перерабатывающего сектора. Я понимал, что важно 
не просто его сохранение, а совершенствование, модернизация, оказа-
ние технологической и материальной поддержки производителям всех 
форм собственности и особенно тем, кто начал с нуля. За прошедшие 20 
лет были приняты соответствующие областные законы, направленные 
на развитие животноводства, птицеводства, рыбоводства. 
Также приятно отметить, что удалось продвинуться в решении соци-
альных вопросов. Для пенсионеров огромным подспорьем стал закон 
о льготах ветеранов труда области. Когда я общаюсь с людьми, то ча-
сто слышу положительные отзывы об этом законе. Хороший отклик 
и на закон о региональном материнском капитале. Благодарят также 
за помощь, которая оказывается молодым семьям и специалистам 
в сельских районах для решения жилищных проблем. Настоящим 
праздником для селян в Семикаракорском районе стала установка де-
сяти фельдшерско-акушерских пунктов, которые не просто улучшили 
медицинское обслуживание, а решили вопрос обеспечения лекар-
ством жителей удаленных населенных пунктов. 
Задача моей депутатской деятельности и мое жизненное кредо звучат 
так: «Люди в сельских районах заслуживают того, чтобы жить лучше». 
Конечно, не всегда все получается, еще много предстоит сделать, но 
я вижу, какие позитивные изменения произошли за эти 20 лет, и это 
меня воодушевляет на дальнейшую работу. 
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СВЕДЕНИя о ДЕятЕльНоСтИ IV СоЗыВа ЗС Ро

СВЕДЕНИя  
о ДЕятЕльНоСтИ  
ЗакоНоДатЕльНоГо 
СобРаНИя 
РоСтоВСкой 
облаСтИ IV СоЗыВа
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Виктор Ефимович Дерябкин, 
Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области 
IV – V созывов (март 2008 г. — 
по настоящее время)

Виктор Ефимович Дерябкин родился 11 мая 1954 году в хуторе Боль-
ше-Наполовский Вешенского района Ростовской области.
В 1973 году окончил Ростовское-на-Дону мореходное училище рыбно-
го хозяйства по специальности «Техник-судомеханик». Трудовую дея-
тельность начал в Невельском управлении тралового флота Сахалин-
ской области, где работал третьим механиком. 
По возвращении в 1976 году в Ростов-на-Дону, устроился работать на 
Ремонтно-эксплуатационную базу «Красный флот», где трудился сна-
чала слесарем судоремонтником, а затем, до 1983 года, мастером, стар-
шим мастером, начальником участка. 
В 1981 году Виктор Ефимович окончил Всесоюзный заочный институт 
пищевой промышленности, получив квалификацию инженера-меха-
ника по специальности «Холодильные и компрессорные машины и 
установки». С 1983 по 1986 гг. занимал должность заместителя секре-
таря парткома Волго-Донского речного пароходства. После этого на 
протяжении четырех лет работал сначала главным инженером РЭБ 
флота «Красный флот», а затем — инструктором и ответорганизатором 
Ростовского обкома КПСС. 
С 1990 по 1996 год Виктор Ефимович — директор Ростовского судоре-
монтного завода, генеральный директор ЗАО «РИФ». 
Последующие 5 лет занимал должность главы администрации Проле-
тарского района г. Ростова-на-Дону. В 1999 г. прошел переподготовку 
в Северо-Кавказской академии государственной службы по специаль-
ности «Государственное и муниципальное управление». 
В 2002 году Виктор Ефимович Дерябкин был назначен заместителем 
Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области – министром 
экономики, торговли, международных и внешнеэкономических свя-
зей. На этой должности он проработал до 2008 г., до избрания депута-
том Донского парламента. 
С марта 2008 года и по настоящее время Виктор Ефимович Деряб-
кин  — Председатель Законодательного Собрания Ростовской области.
Виктор Ефимович Дерябкин является секретарем Ростовского реги-
онального отделения Всероссийской политической партии  «Единая 
Россия» и руководителем фракции партии «Единая Россия» в Законо-
дательном Собрании Ростовской области. 

ЗакоНоДатЕльНоЕ СобРаНИЕ РоСтоВСкой облаСтИ IV СоЗыВа
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ЗакоНы ДоНа В ДЕйСтВИИ

Областной закон «Об образовании в Ростов-
ской области» защитил региональные осо-
бенности в сфере донского образования, уста-
новил меры государственной поддержки 
обучающихся и педагогических работников.
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Структура Законодательного 
Собрания Ростовской области 
IV созыва
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области — 
Дерябкин Виктор Ефимович

Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания 
Ростовской области — Зерщиков Юрий Стефанович

Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания 
Ростовской области — председатель комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по аграрной политике, продоволь-
ствию и природопользованию — Беляев Николай Федорович

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростов-
ской области — Шепелев Евгений Михайлович

ЗакоНоДатЕльНоЕ СобРаНИЕ РоСтоВСкой облаСтИ IV СоЗыВа
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Председатели комитетов Законодательного Собрания 
Ростовской области:
• по законодательству, государственному строительству, местно-
му самоуправлению и правопорядку — Ищенко Александр Вален-
тинович;
• по бюджету, налогам и собственности — Стаценко Наталья Ан-
дреевна;
• по экономической политике, предпринимательству и инве-
стициям — Энтин Александр Сергеевич (с марта 2008 г. по июнь 
2012 г.) Харченко Андрей Владимирович (с июля 2012 г.);
• по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энерге-
тике, транспорту и связи — Гребенюк Владимир Дмитриевич;
• по социальной политике, труду, здравоохранению и спорту — 
Катальников Владимир Дмитриевич;
• по образованию, науке, культуре и связям с общественными 
объединениями — Маринова Валентина Лаврентьевна;
• по информационной политике, делам молодежи, работе с ве-
теранами, казачеству и межпарламентскому сотрудничеству — 
Шевченко Николай Васильевич.
Председатель комиссии по контролю за достоверностью сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Законодательного Со-
брания Ростовской области — Зерщиков Юрий Стефанович. 
Председатель комиссии по мандатным вопросам и депутатской 
этике — Шумейко Виктор Иванович.

ЗакоНоДатЕльНоЕ СобРаНИЕ РоСтоВСкой облаСтИ IV СоЗыВа
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Деятельность депутатов 
Законодательного Собрания 
Ростовской области IV созыва 
(2008 – 2013 гг.)

2 марта 2008 г. состоялись выборы в Законодательное Собрание 
Ростовской области IV созыва, которые впервые прошли по смешан-
ной системе: 25 депутатов избирались по одномандатным округам и 
столько же – по единому избирательному округу. В новый состав Дон-
ского парламента вошли представители двух партий – «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» (45 депутатов) и КПРФ (5 депутатов). 
18 марта 2008 г. состоялось организационное заседание, на котором 
Председателем Донского парламента был избран Виктор Ефимо-
вич Дерябкин. В IV созыве Законодательного Собрания Ростовской 
области первым заместителем Председателя Законодательного Со-
брания Ростовской области стал Юрий Стефанович Зерщиков, пер-
вым заместителем – председателем комитета по аграрной политике, 
продовольствию и природопользованию – Николай Федорович Беля-
ев, заместителем – Евгений Михайлович Шепелев. 
В Законодательном Собрании IV созыва было образовано 8 комитетов 
и 2 комиссии.
Законодательное Собрания IV созыва начало работу в 2008 г. в самый 
разгар глобального финансово-экономического кризиса. Депутаты 
проявили принципиальность и не только законодательно обеспечили 
гарантии выполнения всех социальных обязательств перед жителями 
Дона, но и существенно расширили виды и формы поддержки различ-
ным категориям граждан. Сформирован целый пакет областных зако-
нов по охране здоровья, защите детства и поддержки семьи на Дону.

ЗакоНоДатЕльНоЕ СобРаНИЕ РоСтоВСкой облаСтИ IV СоЗыВа
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Характерным для деятельности Донского парламента данного созы-
вы стало также принятие ряда областных законов, направленных на 
модернизацию политической системы Ростовской области, устране-
ние административных барьеров для развития предприниматель-
ства и получения публичных услуг, на установление более открытого 
и прозрачного характера деятельности областных государственных 
органов и системное противодействие коррупции. 
Отличительной особенностью работы Законодательного Собрания 
IV созыва стала максимальная открытость перед избирателями. Пре-
жде чем быть одобренными в стенах Донского парламента, наиболее 
значимые законопроекты проходили широкое общественное обсуж-
дение. Сформирован целый пакет областных законов по охране здо-
ровья, защите детства и поддержке семьи на Дону.
Впервые проведен мониторинг эффективности принимаемых зако-
нов, который приобрел форму Доклада о нормотворческой деятель-
ности Законодательного Собрания Ростовской области четвертого 
созыва (2008 – 2013 гг.).
В целях укрепления сотрудничества и взаимодействия депутатов Дон-
ского парламента с молодыми депутатами представительных органов 
муниципальных образований при Законодательном Собрании сфор-
мирован Совет молодых депутатов. Первое заседание Совета состоя-
лось 2 апреля 2013 г. 
При непосредственном участии донских парламентариев образова-
на Общественная палата Ростовской области – важный инструмент 
развития гражданского общества в регионе. Первое заседание Обще-
ственной палаты состоялось 8 февраля 2012 г. 

ЗакоНоДатЕльНоЕ СобРаНИЕ РоСтоВСкой облаСтИ IV СоЗыВа
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Основные законы, принятые  
депутатами Законодательного  
Собрания Ростовской области  
IV созыва 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Ростовской 
области»
 «О государственной поддержке создания и деятельности в Ростовской 
области многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»
«О предоставлении меры социальной поддержки по оплате расходов 
на газификацию домовладения (квартиры) отдельным категориям 
граждан»
«О публичных слушаниях по проектам областных законов об област-
ном бюджете и об отчете об исполнении областного бюджета»
«О мерах социальной поддержки граждан, усыновивших (удочерив-
ших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
«Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и 
инвалидов в Ростовской области»
«О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или после-
дующих детей гражданам Российской Федерации, проживающим на 
территории Ростовской области».
«О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию»
«Об органах социального партнерства в Ростовской области»
«Об основах государственно-частного партнерства»
«О Правительстве Ростовской области» 
«Об Общественной палате Ростовской области»
«О противодействии коррупции в Ростовской области»
«О региональном материнском капитале»
«О развитии сельского хозяйства в Ростовской области»
 «О пчеловодстве в Ростовской области»
«О физической культуре и спорте в Ростовской области»
«Об индустриальных парках в Ростовской области» 
«О поддержке деятельности студенческих отрядов в Ростовской области»
«Об участии жителей Ростовской области в обеспечении правопоряд-
ка и общественной безопасности»
«О государственной поддержке социально ориентированных неком-
мерческих организаций в Ростовской области»
«Об утверждении Соглашения о создании Еврорегиона «Донбасс»
«О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в 
Ростовской области»
«О дорожном фонде Ростовской области»
«О порядке перемещения транспортных средств на специализирован-
ную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хране-
ние, возврата транспортных средств»

ЗакоНоДатЕльНоЕ СобРаНИЕ РоСтоВСкой облаСтИ IV СоЗыВа
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«О порядке проведения на территории Ростовской области поисковой 
работы в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества»
«О взаимодействии образовательных учреждений начального профес-
сионального и среднего профессионального образования и работода-
телей в сфере подготовки и трудоустройства рабочих кадров и специ-
алистов»
«О духовно-нравственном воспитании и развитии обучающихся в об-
разовательных учреждениях в Ростовской области»
«О гарантиях равенства политических партий, представленных в За-
конодательном Собрании Ростовской области, при освещении их дея-
тельности региональными телеканалом и радиоканалом»
«Об обязательном экземпляре документов Ростовской области»
«О казачьем кадетском образовании в Ростовской области»
«О бесплатной юридической помощи в Ростовской области»
«О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных до-
мах на территории Ростовской области»
«О поддержке добровольческой деятельности в Ростовской области»
«О грантах Ростовской области в сфере средств массовой информации»
«О выборах Губернатора Ростовской области»

Проведено заседаний —                                              58
Рассмотрено вопросов —                                       1603
Принято областных законов —                            1173
Принято постановлений —                                  2702
Проведено заседаний комитетов и комиссий —    468

ЗакоНоДатЕльНоЕ СобРаНИЕ РоСтоВСкой облаСтИ IV СоЗыВа
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Депутат пяти созывов  
Игорь Николаевич Пятигорец

«как это было...»

— Свой первый депутатский мандат я получил 1 апреля 1990 г., став 
самым молодым депутатом Ростовского областного Совета народных 
депутатов. Это было время перемен, когда мы все верили, что можем 
изменить жизнь к лучшему. Я чувствовал в себе силы, а так как еще 
на тот момент был и студентом юридического факультета, понимал, 
что смогу претворить все свои планы и задумки в жизнь. Я до сих пор 
с теплотой вспоминаю всех, с кем мне пришлось работать на депутат-
ском поприще в те непростые годы. Это достойные, высокопрофес-
сиональные люди. И даже если возникали какие-то расхождения по 
отдельным вопросам, в процессе конструктивного диалога мы всегда 
находили компромисс. 
Особенно запомнились выборные кампании, предвыборные бата-
лии, когда вокруг тебя формируется команда, когда начинаешь пони-
мать – кто друг, а кто нет. Поверьте, мне пришлось это все пройти, все 
испытать сполна.
В Законодательном Собрании Ростовской области, начиная с 1997 г. и 
по 2008 г., я являлся председателем комитета по бюджету, налогам и 
собственности. Одной из основных задач на тот период было вырав-
нивание уровня бюджетной обеспеченности территорий независимо 
от их экономического потенциала. Ежегодно бюджетный комитет го-
товил проект областного бюджета, проводил все необходимые согла-
сования, депутатские слушания, предварительные чтения, консульта-
ции с местными представительными органами и другими субъектами 
законодательной инициативы. По  инициативе депутатов нашего ко-
митета была создана Контрольно-счетная палата Ростовской области, 
которая установила постоянный и жесткий контроль за соблюдением 
финансовой и бюджетной дисциплины  получателями бюджетных 
средств.
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«как это было...»

Продолжая активно работать в комитете по бюджету, налогам и соб-
ственности в IV и V созывах, я являюсь еще и членом комитета по 
аграрной политике, продовольствию, природопользованию и земель-
ным отношениям. В направлении развития агропромышленного ком-
плекса считаю наиболее важным – изменения в Областной закон «О 
регулировании земельных отношений в Ростовской области» в части 
снижения выкупной стоимости земельных участков сельхозназначе-
ния, находящихся в пользовании или в аренде более 3-х лет. 
Еще один важный закон — о бесплатном предоставлении в соб-
ственность земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства гражданам, 
имеющим трех и более детей. Мы, депутаты аграрного комитета, про-
должаем контролировать исполнение принятого закона, системати-
чески заслушивая информацию о ходе его реализации. 
Самое главное, что удалось донским депутатам за эти 20 лет — не до-
пустить «раскачивания лодки», а сохранить мир и стабильность на 
Донской земле.
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ЗакоНы ДоНа В ДЕйСтВИИ

России важен каждый ребенок. Целый ряд об-
ластных законов посвящен заботе о детях, 
оставшихся без родителей. Они регламенти-
руют как формы социальной поддержки, так 
и вопросы усыновления и опекунства.
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СВЕДЕНИя о ДЕятЕльНоСтИ IV СоЗыВа ЗС Ро

СВЕДЕНИя  
о ДЕятЕльНоСтИ  
ЗакоНоДатЕльНоГо 
СобРаНИя 
РоСтоВСкой 
облаСтИ V СоЗыВа
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Структура Законодательного 
Собрания Ростовской области 
V созыва
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области — 
Дерябкин Виктор Ефимович

Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания 
Ростовской области — Беляев Николай Федорович

Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания 
Ростовской области — председатель комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по бюджету, налогам и собствен-
ности — Харченко Андрей Владимирович

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростов-
ской области — Михалев Сергей Александрович

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростов-
ской области — председатель комитета Законодательного Собра-
ния Ростовской области по законодательству, государственному 
строительству и правопорядку — Рукавишникова Ирина Валерьевна

ЗакоНоДатЕльНоЕ СобРаНИЕ РоСтоВСкой облаСтИ V СоЗыВа
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Председатели комитетов Законодательного Собрания Ростов-
ской области:
• по местному самоуправлению, административно-территориаль-
ному устройству и делам казачества — Щаблыкин Максим Ивано-
вич;
• по экономической политике, промышленности, предпринима-
тельству, инвестициям и внешнеэкономическим связям —Шумеев 
Виктор Григорьевич;
• по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энерге-
тике, транспорту и связи — Шепелев Евгений Михайлович;
• по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарла-
ментскому сотрудничеству — Катальников Владимир Дмитрие-
вич;
• по образованию, науке, культуре, информационной политике и 
связям с общественными объединениями — Маринова Валентина 
Лаврентьевна;
• по аграрной политике, продовольствию, природопользованию и 
земельным отношениям — Гребенюк Владимир Дмитриевич;
• по молодежной политике, физической культуре, спорту и туриз-
му — Тутова Лариса Николаевна.
Председатель комиссии по контролю за достоверностью сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых депутатами Законодательного Собрания Ро-
стовской области  — Харченко Андрей Владимирович.
Председатель комиссии по Регламенту, мандатным вопросам и де-
путатской этике — Шевченко Николай Васильевич.

ЗакоНоДатЕльНоЕ СобРаНИЕ РоСтоВСкой облаСтИ V СоЗыВа
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Деятельность депутатов 
Законодательного Собрания  
Ростовской области V созыва 
(сентябрь 2013 г. — март 2014 г.)
8 сентября 2013 г. состоялись выборы в Законодательное Собрание 
Ростовской области V созыва. Впервые в Донской парламент были 
избраны 60 депутатов, которые образовали три фракции — «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» (52 депутата), КПРФ (6 депутатов) и «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» (2 депутата). 
На первом организационном заседании, состоявшемся 23 сентября 
2014 г., Председателем Законодательного Собрания был избран Вик-
тор Ефимович Дерябкин. Его первым заместителем стал Николай Фе-
дорович Беляев, первым заместителем — председателем комитета по 
бюджету, налогам и собственности — Андрей Владимирович Харчен-
ко, заместителем — Сергей Александрович Михалев, заместителем   
председателем комитета по законодательству, государственному стро-
ительству и правопорядку — Ирина Валерьевна Рукавишникова.
В новом созыве Донского парламента образовано уже 9 комитетов 
и 2 комиссии. 
Впервые руководители  фракций КПРФ — Евгений Иванович Бессонов 
и «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» — Сергей Александрович Косинов вошли 
в число депутатов Законодательного Собрания Ростовской области, 
работающих на постоянной профессиональной основе.

ЗакоНоДатЕльНоЕ СобРаНИЕ РоСтоВСкой облаСтИ V СоЗыВа
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ЗакоНоДатЕльНоЕ СобРаНИЕ РоСтоВСкой облаСтИ V СоЗыВа
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Основные законы, принятые  
депутатами Законодательного  
Собрания Ростовской области
V созыва (сентябрь 2013 г. 
— март 2014 г.)
«Об образовании в Ростовской области»
«Об областном бюджете на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов»
«Об утверждении Соглашения между Ростовской областью и Республи-
кой Татарстан о торгово-экономическом, научно-техническом, социаль-
ном и культурном сотрудничестве»
«О региональной информационной системе «Геоинформационная систе-
ма Ростовской области»
«О гражданской инициативе в Ростовской области»

Проведено заседаний —                                                  5 
Рассмотрено вопросов —                                           175
Принято областных законов —                               128
Принято постановлений —                                      236
Проведено заседаний комитетов и комиссии —       46

ЗакоНоДатЕльНоЕ СобРаНИЕ РоСтоВСкой облаСтИ V СоЗыВа
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ЗакоНы ДоНа В ДЕйСтВИИ

Аграрный комплекс является исторически ба-
зовой отраслью Ростовской области, и донски-
ми депутатами принят целый ряд законов, 
защищающих труд сельхозпроизводителей: 
«О развитии сельского хозяйства в Ростовской 
области», «О семеноводстве», «О пчеловодстве 
в Ростовской области» и многие другие.
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ФРакцИИ В ЗакоНоДатЕльНоМ СобРаНИИ РоСтоВСкой облаСтИ

Фракции в Законодательном  
Собрании Ростовской области
В 2004 г. по инициативе донских депутатов — членов партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» впервые в истории представительной власти Ростовской обла-
сти в Законодательном Собрании создана политическая фракция. 
Руководителем фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» был избран Виктор Ивано-
вич Шумейко, его заместителями – Николай Федорович Беляев и Али 
Мусаевич Узденов, секретарем – Наталья Васильевна Кравченко. Изна-
чально во фракцию входило 20 депутатов, но впоследствии ее ряды по-
полнили еще 14 депутатов. 
На своих заседаниях члены фракции обсуждали как ключевые законо-
проекты, вносимые на рассмотрение Законодательного Собрания, так и 
пути решения масштабных проблем, стоящих перед регионом. Для этих 
целей приглашались руководители всех заинтересованных органов ис-
полнительной власти. 
В IV созыве Донского парламента было образовано две фракции: «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» (45 депутатов) и КПРФ (5 депутатов). Руководителем фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» был избран Председатель Законодательного Со-
брания Виктор Ефимович Дерябкин. Руководителем фракции КПРФ стал 
Евгений Иванович Бессонов. 
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ФРакцИИ В ЗакоНоДатЕльНоМ СобРаНИИ РоСтоВСкой облаСтИ

В V созыве было сформировано три фракции: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (52 де-
путата), КПРФ (6 депутатов) и «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» (2 депутата), воз-
главляемые Виктором Ефимовичем Дерябкиным, Евгением Ивановичем 
Бессоновым и Сергеем Александровичем Косиновым соответственно. 
В V созыве Донского парламента руководители фракций работают на 
постоянной основе. Осуществляется конструктивное межфракцион-
ное сотрудничество. Также Губернатором Ростовской области Василием 
Юрьевичем Голубевым было принято решение проводить на постоян-
ной основе консультации с руководителями фракций, так называемые 
встречи «три плюс». Они позволяют учесть все точки зрения, которые 
будут способствовать эффективному решению актуальных вопросов 
в интересах жителей Дона. Первая такая встреча состоялась 27 ноября 
2013  г. и была посвящена подготовке областного бюджета на ближай-
шую трехлетку.

ФРакцИИ В ЗакоНоДатЕльНоМ СобРаНИИ РоСтоВСкой облаСтИ
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аППаРат ЗакоНоДатЕльНоГо СобРаНИя РоСтоВСкой облаСтИ

Аппарат Законодательного  
Собрания Ростовской области
Аппарат Законодательного Собрания Ростовской области обеспечивает 
деятельность депутатского корпуса Донского парламента. 
Основными функциями аппарата  являются:
• обеспечение проведения заседаний Законодательного Собрания, депу-
татских объединений, комитетов, комиссий и иных органов Законода-
тельного Собрания, парламентских слушаний;
• разработка, подготовка, доработка проектов областных законов и по-
становлений Законодательного Собрания;
• обеспечение реализации поручений Законодательного Собрания, 
Председателя Законодательного Собрания и его заместителей, решений 
комитетов и комиссий;
• подготовка проектов примерных программ законодательной и нор-
мотворческой деятельности Законодательного Собрания; 
• обеспечение деятельности Законодательного Собрания по осуществле-
нию контроля за соблюдением и исполнением областных законов и по-
становлений Законодательного Собрания;
• обеспечение взаимодействия Законодательного Собрания с государ-
ственными органами Российской Федерации и субъектами Российской 
Федерации, Правительством Ростовской области, иными государствен-
ными органами Ростовской области, лицами, замещающими государ-
ственные должности Ростовской области, органами местного самоуправ-
ления и общественными объединениями; 
• обеспечение межпарламентского сотрудничества Законодательного 
Собрания; 
• информационно-аналитическое обеспечение деятельности Законода-
тельного Собрания;
• информирование населения о деятельности Законодательного Собра-
ния, комитетов и комиссий через средства массовой информации.
На сегодняшний день в составе аппарата Законодательного Собрания 
Ростовской области трудятся 117 государственных служащих. 
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аППаРат ЗакоНоДатЕльНоГо СобРаНИя РоСтоВСкой облаСтИ

Руководителем аппарата Законодательного Собрания является  
Владимир Александрович Селезнев.
В настоящее время в структуру аппарата входят:
• секретариат Председателя Законодательного Собрания Ростовской 
области (руководитель — Галепа Виталий Александрович);
• организационное управление (заместитель руководителя аппарата — 
начальник управления — Евдокимов Петр Павлович);
• правовое управление (начальник — Дереза Наталия Викторовна);
• управление по информационной политике (начальник — Гордеев Ген-
надий Анатольевич);
• управление делами (управляющий делами — Широкий Валерий Алек-
сандрович);
• финансово-экономическое управление (начальник — Харковец Свет-
лана Васильевна);
• бухгалтерия (начальник отдела — главный бухгалтер — Куропаткин 
Александр Анатольевич);
• лица, обеспечивающие деятельность заместителей Председателя Зако-
нодательного Собрания и фракций.
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Межпарламентское  
сотрудничество
В 2001 г. по инициативе Законодательного Собрания Ростовской области 
была образована Южно-Российская Парламентская Ассоциация (ЮРПА) 
Это консультативный совещательный орган, цель которого — создание 
единой правовой основы для реализации политики государства во всех 
сферах российского общества и обеспечения конституционной безопас-
ности на Юге России. 
Изначально в ЮРПА вошли парламенты десяти субъектов Южного фе-
дерального округа. Позже к ним присоединились и остальные субъекты 
ЮФО, а также в качестве ассоциированных членов парламенты Южной 
Осетии и Абхазии. После выделения из ЮФО Северо-Кавказского феде-
рального округа Ассоциация несколько видоизменилась, но сотрудниче-
ство между всеми субъектами Юга России сохранилось. 
На сегодняшний день членами Южно-Российской Парламентской Ассо-
циации являются Республика Адыгея, Астраханская область, Волгоград-
ская область, Республика Калмыкия, Краснодарский край и Ростовская 
область. В качестве ассоциированных членов в ЮРПА входят Республи-
ка Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная 
Осетия–Алания, Республика Абхазия. 
За годы работы проведено 19 конференций ЮРПА. Дважды полномочия 
председателя Южно-Российской Парламентской Ассоциации осущест-
влял Председатель Законодательного Собрания Ростовской области. 
С  2013 г. председателем Ассоциации является председатель Волгоград-
ской областной Думы Владимир Вячеславович Ефимов. 

МЕжПаРлаМЕНтСкоЕ СотРуДНИчЕСтВо
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МЕжПаРлаМЕНтСкоЕ СотРуДНИчЕСтВо

Согласно Уставу основными задачами Южно-Российской Парламент-
ской Ассоциации являются:
• координация деятельности парламентов, входящих в Парламентскую 
Ассоциацию;
• содействие развитию правового государства, демократии, российского 
парламентаризма и федерализма;
• согласование деятельности по укреплению парламентаризма и кон-
ституционных форм правления;
• выработка согласованного подхода к проведению политических, эко-
номических и социальных реформ;
• укрепление контактов и взаимодействия между парламентами и пар-
ламентариями Российской Федерации, расширение связей с парламен-
тариями других стран;
• содействие обеспечению политической стабильности в обществе, це-
лостности и безопасности Российской Федерации;
•укрепление и развитие уважительного отношения к национальным 
интересам, сохранению этнической, культурной и языковой самобыт-
ности и традиций народов, проживающих в субъектах Российской Феде-
рации, находящихся в пределах Южного федерального округа;
• координация деятельности в области охраны здоровья населения, 
окружающей среды и природных ресурсов.

В число комитетов ЮРПА входят:
• Комитет по вопросам законодательства, государственного строитель-
ства и местного самоуправления;
• Комитет по экономической политике и бюджетным вопросам;
• Комитет по вопросам промышленного развития;
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• Комитет по социальной политике, науке, культуре и образованию;
• Комитет по аграрным вопросам и природопользованию;
• Комитет по межнациональным отношениям и межпарламентским 
связям.

Помимо взаимодействия в рамках ЮРПА Законодательное Собрание 
Ростовской области имеет соглашения о межпарламентском сотрудни-
честве с:
• Национальным Собранием Республики Армения.
• Московской городской Думой;
• Законодательным Собранием Санкт-Петербурга;
• Законодательным Собранием Ленинградской области;
• Думой Ставропольского края;
• Донецким областным Советом (Украина);
• Запорожским областным Советом (Украина);
• Луганским областным Советом (Украина);
Одним из важнейших направлений деятельности донских депутатов 
на протяжении всех созывов является участие в работе над проектами 
федеральных законов. С 1994 г. по 2013 г. Законодательным Собранием 
Ростовской области в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации направлено более 50 законодательных инициатив. 
С целью усиления взаимодействия между региональными парламента-
ми и палатами Федерального Собрания Российской Федерации в 2008 г. 
была образована Ассамблея российских законодателей при Государствен-
ной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, а в 2012  г. 
сформирован Совет Законодателей Российской Федерации при Феде-
ральном Собрании Российской Федерации. До июня 2012 г. Председатель 
Законодательного Собрания Ростовской области В.Е. Дерябкин являлся 
сопредседателем комиссии Ассамблеи по вопросам законодательного 
обеспечения развития агропромышленного комплекса и земельным от-
ношениям, природным ресурсам, природопользованию и экологии, а с 
июня 2012 г. является членом Совета Законодателей Российской Федера-
ции при Федеральном Собрании Российской Федерации. 

МЕжПаРлаМЕНтСкоЕ СотРуДНИчЕСтВо
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ЗакоНы ДоНа В ДЕйСтВИИ

Инвалиды — особая категория граждан, ко-
торой требуется исключительное внимание 
и отношение. Областной закон, позволяющий 
создать на территории Ростовской области 
условия для беспрепятственного доступа ин-
валидов к объектам социальной инфраструк-
туры, транспорту, средствам связи и ин-
формации, призван кардинально изменить 
ситуацию и сформировать для людей с огра-
ниченными возможностями доступную среду.
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МолоДЕжНый ПаРлаМЕНт

Молодежный парламент
Молодежный парламент при Законодательном Собрании Ростовской об-
ласти был основан в 2004 г. В тот год в 55 муниципальных образованиях 
Донского края и 8 районах г. Ростова-на-Дону были проведены молодеж-
ные конференции, на которых обсуждался вопрос выдвижения канди-
датов в Молодежный парламент. В итоге от представителей учащейся и 
рабочей молодежи, общественных организаций и политических партий 
было избрано 75 человек в возрасте от 14 до 35 лет.
Первое заседание состоялось 10 декабря 2004 г. Председателем Молодеж-
ного парламента был избран самый молодой на тот момент депутат Зако-
нодательного Собрания Леонид Александрович Шафиров.
27 марта 2009 г. сформирован II созыв Молодежного парламента. В его 
состав вошли молодые депутаты органов местного самоуправления в 
возрасте до 35 лет, члены молодежных консультативно-совещательных 
структур городов и районов Ростовской области, представители партий 
и вузов. Председателем была избрана депутат Законодательного Собра-
ния Наталья Николаевна Вакула. 
Формирование Молодежного парламента III созыва проходит уже по но-
вым правилам, утвержденным V созывом Законодательного Собрания. 
По результатам выборов, состоявшихся в марте 2014 г., в нем будут ра-
ботать 55 представителей муниципальных районов и городских округов 
области в возрасте до 25 лет, а также по одному представителю от депу-
татского корпуса Донского парламента, молодежного правительства об-
ласти, органов студенческого самоуправления, молодежных обществен-
ных объединений и казачьей молодежи.

Молодежный парламент при Законодательном Собрании Ростовской об-
ласти — это коллегиальный и совещательный орган, основными задача-
ми которого являются: 
• внесение рекомендаций в государственные органы Ростовской обла-
сти и органы местного самоуправления по проблемам молодежной по-
литики;
• принятие рекомендаций по основным направлениям развития област-
ного законодательства в сфере молодежной политики, его последующе-
го применения в практической деятельности, включая рекомендации 
о необходимости внесения поправок в областные законы и иные нор-
мативные правовые акты органов государственной власти Ростовской 
области;
• участие в обсуждении проектов областных законов;
• содействие в осуществлении информационно-аналитической и кон-
сультативной деятельности в сфере молодежной политики;
• изучение мнения молодежи о деятельности органов государственной 
власти Ростовской области и органов местного самоуправления по реа-
лизации молодежной политики. 
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ЗакоНы ДоНа В ДЕйСтВИИ

Областные законы «Об инвестициях в Ростов-
ской области», «Об индустриальных парках 
в  Ростовской области», «Об основах государ-
ственно-частного партнерства» и другие соз-
дают на Дону условия для ведения бизнеса, при-
хода инвесторов, создания новых производств 
и рабочих мест. Темпы роста валового регио-
нального продукта в Ростовской области по 
итогам прошлого 2013 г. более чем в  2  раза 
опередили темпы роста внутреннего валового 
продукта в России.
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СоВЕт МолоДых ДЕПутатоВ

Совет молодых депутатов
Совет молодых депутатов Ростовской области был сформирован в соот-
ветствии с постановлением Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти № 2249 от 18 октября 2012 г. В его состав вошли депутаты Донского 
парламента и представительных органов муниципальных образований 
области в возрасте до 35 лет.
Первое заседание Совета состоялось 2 апреля 2013 г. На нем был избран 
председатель Совета   депутат Законодательного Собрания Леонид Алек-
сандрович Шафиров. 
Второе заседание состоялось 8 ноября того же года. Новым председате-
лем Совета был избран депутат Ростовской-на-Дону городской Думы Ви-
талий Мажара. 

В структуру Совета молодых депутатов входят следующие комиссии:
• комиссия по законодательству, государственному строительству и пра-
вопорядку;
• комиссия по местному самоуправлению, административно-территори-
альному устройству и делам казачества;
• комиссия по бюджету, налогам и собственности;
• комиссия по экономической политике, промышленности, предприни-
мательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям;
• комиссия по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энер-
гетике, транспорту и связи;
• комиссия по социальной политике, труду, здравоохранению и межпар-
ламентскому сотрудничеству;
• комиссия по образованию, науке, культуре, информационной полити-
ке и связям с общественными объединениями;
• комиссия по аграрной политике, продовольствию, природопользова-
нию и земельным отношениям;
• комиссия по молодежной политике, физической культуре, спорту и ту-
ризму.

Основными целями и задачами Совета молодых депутатов являются:
• укрепление сотрудничества и взаимодействия депутатов Законодатель-
ного Собрания с депутатами представительных органов муниципальных 
образований в Ростовской области;
• оказание методической помощи молодым депутатам в осуществлении 
ими своих полномочий;
• взаимодействие с государственными органами власти Ростовской обла-
сти и органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Ростовской области, общественными объединениями по вопросам за-
щиты прав и законных интересов молодежи;
• систематическое информирование населения Ростовской области о де-
ятельности Совета по вопросам реализации государственной молодеж-
ной политики. 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ — 20 ЛЕТ 67

ЗакоНы ДоНа В ДЕйСтВИИ

Инициативы донской молодежи поддержаны 
областными законами, регулирующими дея-
тельность поисковых, студенческих отрядов 
и волонтеров. Например, участники и гости 
Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи 
могли наблюдать, как здорово работали на 
Играх 1000 волонтеров и членов студенческих 
отрядов из Ростовской области.
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СоВЕт По ВЗаИМоДЕйСтВИЮ С ПРЕДСтаВИтЕльНыМИ 
оРГаНаМИ МуНИцИПальНых обРаЗоВаНИй

Совет по взаимодействию  
с представительными органами 
муниципальных образований
В 2013 г. при Законодательном Собрании Ростовской области был ор-
ганизован Совет по взаимодействию с представительными органами 
муниципальных образований. Основная цель нового совещательного 
органа — координация нормотворческой деятельности представитель-
ных органов муниципальных образований, обмен опытом работы, со-
действие законодательной и нормотворческой деятельности Донского 
парламента по вопросам местного самоуправления.
Первое заседание Совета состоялось 6 ноября 2013 г. На нем был утвер-
жден Президиум Совета, в который вошли Председатель Законодательно-
го Собрания Ростовской области Виктор Ефимович Дерябкин, замести-
тель Председателя Законодательного Собрания – председатель комитета 
по законодательству, государственному строительству и правопорядку 
Ирина Валерьевна Рукавишникова, председатель комитета по местно-
му самоуправлению, административно-территориальному устройству и 
делам казачества Максим Иванович Щаблыкин и 8 представителей от 
различных муниципальных образований региона. 
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СоВЕт По ВЗаИМоДЕйСтВИЮ С ПРЕДСтаВИтЕльНыМИ 
оРГаНаМИ МуНИцИПальНых обРаЗоВаНИй

Основными задачами Совета по взаимодействию с представительными 
органами муниципальных образований являются:
• участие в определении целей и задач государственной политики в сфе-
ре местного самоуправления, их разъяснение и пропаганда;
• обеспечение взаимодействия Законодательного Собрания с представи-
тельными органами муниципальных образований, а также представи-
тельных органов муниципальных образований между собой;
• содействие представительным органам муниципальных образований 
в осуществлении возложенных на них полномочий в соответствии с фе-
деральным и областным законодательством;
• обсуждение наиболее значимых федеральных и областных законов, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ростов-
ской области и их проектов;
• содействие распространению положительного опыта правотворче-
ской деятельности, а также правоприменительной практики в сфере 
мест¬ного самоуправления в Ростовской области;
• взаимодействие с общественными объединениями, научными учреж-
дениями, иными организациями по вопросам местного самоуправле-
ния;
•изучение общественного мнения по проблемам социально-экономиче-
ского развития Ростовской области.
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ВЗаИМоДЕйСтВИЕ С ГРажДаНСкИМ общЕСтВоМ

Взаимодействие  
с гражданским обществом
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области на протяже-
нии 20 лет работы уделяли особое внимание взаимодействию с граждан-
ским обществом. 
Уже через полгода после образования Донского парламента при Законо-
дательном Собрании был учрежден «круглый стол» — особая форма со-
трудничества депутатов и общественности. Это сотрудничество осущест-
влялось через обсуждение и всесторонние консультации по важнейшим 
для населения области социальным, экономическим, нравственным, 
правовым, культурным, экономическим и другим вопросам. Резолю-
ции заседаний «круглого стола», касающиеся региональных проблем, 
направлялись в Администрацию Ростовской области, учитывались при 
разработке и принятии областных законов. Резолюции же, имеющие об-
щероссийское значение, отправлялись Президенту страны, в Правитель-
ство Российской Федерации, Совет Федерации и Государственную Думу. 
«Круглый стол» функционировал вплоть до конца 2013 г. В настоящий 
момент при Законодательном Собрании Ростовской области учреждена 
дискуссионная площадка «Открытая трибуна» — принципиально новый 
механизм взаимодействия с общественными объединениями региона.  
На этой дискуссионной площадке более широко представлено эксперт-
ное сообщество и на обсуждение выносятся самые актуальные пробле-
мы, волнующие жителей области. 
Первое заседание дискуссионной площадки «Открытая трибуна» со-
стоялось 12 марта 2014 г. На нем был рассмотрен проект изменений в 
Жилищный кодекс РФ, связанный с лицензированием деятельности по 
управлению многоквартирными домами. 
В соответствии с Областным законом от 06 июля 2011 г. № 619-ЗС обра-
зована Общественная палата Ростовской области. Основная цель этого 
коллегиального органа – согласование общественно значимых интере-
сов граждан, общественных организаций, творческих союзов, иных не-
коммерческих объединений и государственных органов власти региона. 
Общественная палата состоит из 45 человек, и ее состав избирается каж-
дые 3 года. Процесс формирования проходит в 3 этапа: 15 членов Палаты 
утверждает своим указом Губернатор Ростовской области, 15 назначает 
Законодательное Собрание Ростовской области, а затем уже назначен-
ные члены Палаты выбирают оставшихся 15 человек. 
Первое заседание полного состава Палаты состоялось 8 февраля 2012 г. 
Председателем Общественной палаты Ростовской области был избран 
художественный руководитель Ростовского государственного музыкаль-
ного театра Вячеслав Митрофанович Кущев. 
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ВЗаИМоДЕйСтВИЕ С ГРажДаНСкИМ общЕСтВоМ

Начиная с 2011 г. Законодательное Собрание вместе с Правительством 
Ростовской области при внесении проекта областного закона о бюджете 
на очередной финансовый год и отчета об исполнении бюджета прово-
дят публичные слушания, в которых могут принять участие как профес-
сионалы, так и просто граждане, интересующиеся бюджетно-финансо-
выми вопросами нашего региона. 
20 февраля 2014 г. депутаты приняли еще один важный закон — «О граж-
данской инициативе в Ростовской области». Согласно ему жители обла-
сти получили право вносить в Законодательное Собрание свои предло-
жения о принятии того или иного нормативно-правового акта. 
Прежде чем закон был принят на заседании Донского парламента, его 
проект прошел «нулевое чтение» — еще один механизм общественной 
экспертизы, позволяющий учесть мнение всех заинтересованных сто-
рон. Начиная с 2014 г. «нулевое чтение» становится дополнительным по-
стоянным форматом общения депутатов с представителями обществен-
ности при подготовке важных законопроектов, касающихся насущных 
проблем жителей области. 
Таким образом, депутаты Законодательного Собрания V созыва, следуя 
традициям, заложенным в предыдущие годы, продолжают развивать 
одно из приоритетных направлений, на которое обратил внимание в 
своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации Пре-
зидент России Владимир Владимирович Путин. Он отметил, что сегодня 
необходимо выработать эффективный механизм, благодаря которому 
общественные инициативы становились бы частью государственной 
политики, а общество контролировало бы их исполнение. 
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Депутаты пяти созывов

Депутаты четырех созывов

Депутаты трех созывов

Беляев  
Николай  
Федорович

Кнышов  
Алексей  
Владимирович 
(II-IV созывы)

Гребенюк  
Владимир 
Дмитриевич  
(I-II, IV-V  
созывы)

Касьяненко 
Владимир 
Михайлович

Кравченко  
Наталья  
Васильевна  
(III-V созывы)

Попов  
Александр  
Васильевич  
(I-III созывы)

Гусев  
Юрий  
Михайлович 
(I-IV созывы)

Пятигорец 
Игорь  
Николаевич

Кужелев  
Игорь  
Давыдович  
(II-IV созывы)

Потогин  
Юрий  
Яковлевич  
(III-V созывы)

Ищенко  
Александр  
Валентинович  
(I-IV созывы)

Шевченко 
Николай 
Васильевич

Мокриков  
Василий  
Иванович  
(I-III созывы)

Шамарин 
Владимир 
Евгеньевич  
(II-IV созывы)

Петляков  
Сергей  
Владимирович 
(II-V созывы)

Рожков 
Владимир 
Иванович  
(II-V созывы)

Шепелев  
Евгений  
Михайлович  
I, III-V созывы)
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Депутаты двух созывов

Батажев  
Адам  
Ясаевич  
(IV-V созывы)

Гайчук  
Михаил  
Борисович  
(I-II созывы)

Катальников  
Владимир  
Дмитриевич  
(IV-V созывы)

Маринова  
Валентина  
Лаврентьевна  
(IV-V созывы)

Бессонов  
Евгений  
Иванович  
(IV-V созывы)

Дерябкин  
Виктор  
Ефимович  
(IV-V созывы)

Колесников  
Владимир  
Иванович  
(II-III созывы)

Орлов  
Николай  
Иванович  
(III-IV созывы)

Бояркин  
Олег  
Альбертович  
(II-III созывы)

Дрепин  
Владимир  
Иванович  
(II-III созывы)

Колесников 
Игорь  
Владимирович 
(IV-V созывы)

Пакус  
Игорь  
Альдорадович 
(IV-V созывы)

Булгаков  
Виктор  
Григорьевич  
(IV-V созывы)

Евдокимов 
Иван  
Михайлович 
(I-II созывы)

Кузин  
Константин  
Витальевич  
(III-IV созывы)

Пузиков  
Виктор  
Павлович  
(III-IV созывы)

Вельмицкий 
Андрей  
Владимирович  
(II-III созывы)

Карпенко  
Владимир  
Михайлович  
(IV-V созывы)

Лукьянов  
Владимир  
Григорьевич  
(III-IV созывы)

Рызенко  
Сергей  
Петрович  
(IV-V созывы) 
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Слюсарь  
Борис  
Николаевич  
(III-IV созывы)

Талалаев  
Виктор  
Николаевич  
(II-III созывы)

Хачатурян  
Фердинанд  
Зулуматович  
(III-IV созывы)

Стаценко  
Наталья  
Андреевна  
(III-IV созывы)

Топилин 
Виктор  
Михайлович  
(I-II созывы)

Шаулов  
Лазарь  
Александрович 
(III-IV созывы)

Сурмалян  
Арутюн  
Арменакович 
(IV-V созывы)

Узденов  
Али  
Муссаевич  
(III-IV созывы)

Шафиров  
Леонид  
Александрович 
(III-IV созывы)

Суховенко  
Сергей  
Леонидович  
(IV-V созывы)

Хадеев  
Петр  
Петрович  
(I-II созывы)

Шумейко  
Виктор  
Иванович  
(III-IV созывы)

Сухомлинов  
Сергей  
Иванович  
(II-III созывы)

Харченко  
Андрей  
Владимирович 
(IV-V созывы)

Щаблыкин  
Максим  
Иванович  
(IV-V созывы)

Депутаты двух созывов

Депутаты одного созыва

Акулович  
Любовь  
Александровна 
(IV созыв)

Албул  
Юрий  
Георгиевич 
(III созыв)

Анпилогов 
Виктор  
Николаевич  
(I созыв)

Арутюнянц 
Арташес  
Владимирович 
(V созыв)

Балухтин  
Вячеслав  
Васильевич 
(IV созыв)
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Бедрик  
Александр  
Иванович  
(I созыв)

Бова  
Иван  
Филиппович  
(I созыв)

Вакула  
Наталья  
Николаевна  
(IV созыв)

Белобородов 
Вячеслав 
Геннадьевич 
(V созыв)

Бойко  
Анатолий 
Федорович 
(III созыв)

Вертий 
Юрий  
Михайлович 
(I созыв)

Беляев  
Игорь  
Борисович  
(V созыв)

Болдин  
Владимир  
Анатольевич  
(V созыв)

Волков  
Анатолий  
Панфилович  
(II созыв)

Бессонов 
Владимир 
Иванович  
(IV созыв)

Бондаренко 
Петр  
Ильич  
(II созыв)

Волохонский 
Юрий  
Николаевич 
(III созыв)

Бидаш  
Сергей  
Андреевич  
(II созыв)

Борзова  
Ольга  
Георгиевна  
(II созыв)

Гелас  
Максим  
Валерьевич  
(V созыв)

Герасимов  
Владимир  
Николаевич  
(II созыв)

Горбунов 
Сергей  
Васильевич 
(III созыв)

Гордеев  
Юрий  
Александрович 
(II созыв)

Гурин  
Валерий  
Петрович  
(V созыв)

Дедович 
Александр 
Дмитриевич 
(IV созыв)
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Демкин  
Владислав  
Владимирович 
(III созыв)

Закружной  
Иван  
Георгиевич  
(I созыв)

Иванов  
Алексей  
Николаевич  
(IV созыв)

Джиоев  
Асланбек  
Александрович 
(V созыв)

Звонков  
Николай 
Петрович  
(II созыв)

Ильин 
Владимир 
Иванович  
(II созыв)

Дорофеев  
Валерий  
Алексеевич  
(V созыв)

Зенин  
Валерий  
Васильевич  
(IV созыв)

Караченцев 
Борис  
Александрович 
(I созыв)

Емельянов  
Михаил  
Васильевич  
(I созыв)

Загоруйко 
Ирина  
Владимировна 
(V созыв)

Зерщиков 
Юрий  
Стефанович 
(IV созыв)

Каргин 
Владимир 
Маратович 
(II созыв)

Закариадзе  
Валериан  
Валерианович  
(II созыв)

Иванов  
Александр  
Петрович  
(II созыв)

Кириллов  
Алексей  
Владимирович 
(III созыв)

Кобзев  
Виктор  
Анатольевич  
(IV созыв)

Кобяков 
Олег  
Юрьевич  
(V созыв)

Ковалев  
Андрей  
Андреевич  
(II созыв)

Ковалев  
Николай  
Иванович  
(II созыв)
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Коломейцев  
Виктор  
Андреевич  
(I созыв)

Крупин  
Владимир  
Анатольевич  
(V созыв)

Локтионов  
Геннадий  
Федорович  
(IV созыв)

Коломейцев 
Николай 
Васильевич 
(I созыв)

Кундрат 
Игорь  
Витальевич 
(V созыв)

Лопатько 
Юрий  
Павлович  
(II созыв)

Кондратенко 
Анатолий  
Иванович  
(IV созыв)

Лакунин  
Владимир 
Юрьевич  
(V созыв)

Лубягов  
Александр  
Михайлович  
(III созыв)

Косинов  
Сергей  
Александрович 
(V созыв)

Линник 
Виталий 
Викторович 
(I созыв)

Мазурок  
Людмила  
Ксенофонтовна 
(I созыв)

Колесникова 
Евгения  
Михайловна  
(IV созыв)

Криворотов 
Александр  
Самуилович  
(II созыв)

Лихошерстов 
Евгений  
Николаевич  
(III созыв)

Майборода  
Сергей  
Олегович  
(I созыв)

Макаренко  
Михаил  
Максимович  
(II созыв)

Мигалев  
Сергей  
Владимирович 
(II созыв)

Милькис  
Борис  
Револьдович  
(II созыв)

Миронов  
Сергей  
Викторович  
(I созыв)
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Митюхин  
Анатолий  
Иванович 
(III созыв)

Мотренко  
Петр  
Данилович  
(IV созыв)

Пахолков  
Олег  
Владимирович 
(III созыв)

Михалев  
Александр  
Александрович 
(V созыв)

Недвигин 
Геннадий 
Петрович  
(I созыв)

Певнев  
Виталий 
Миронович 
(I созыв)

Михалев  
Сергей  
Александрович 
(V созыв)

Овчаров  
Юрий  
Михайлович  
(I созыв)

Петрашов  
Евгений  
Николаевич  
(V созыв)

Моисеев  
Василий  
Федорович  
(V созыв)

Огарев  
Александр 
Васильевич 
(IV созыв)

Пиценко 
Александр 
Иванович  
(V созыв)

Молотов  
Игорь  
Викторович  
(V созыв)

Оленченко 
Юрий  
Иванович  
(I созыв)

Подуст  
Сергей  
Федорович  
(V созыв)

Понамаренко 
Сергей  
Анатольевич  
(III созыв)

Понкратов 
Сергей  
Александрович 
(III созыв)

Поплавский  
Евгений  
Николаевич  
(III созыв)

Ревенко  
Владимир 
Юрьевич  
(V созыв)

Мирошников 
Валентин  
Васильевич  
(I созыв)
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Рукавишникова 
Ирина  
Валерьевна  
(V созыв)

Сверчкова  
Нина  
Ивановна  
(I созыв)

Стуров  
Борис  
Николаевич  
(II созыв)

Рябов  
Георгий  
Владимирович 
(II созыв)

Сильнов  
Андрей  
Александрович  
(V созыв)

Судьин  
Борис  
Петрович  
(I созыв)

Саввиди  
Иван  
Игнатьевич  
(II созыв)

Скрябин  
Александр 
Юрьевич  
(V созыв)

Тепляков  
Александр  
Викторович  
(I созыв)

Сакеллариус  
Владимир 
Ильич  
(V созыв)

Солнцев  
Виктор  
Александрович 
(I созыв)

Титаренко  
Владимир  
Александрович 
(I созыв)

Рудас  
Анатолий  
Маркович  
(I созыв)

Самургашев  
Вартерес  
Вартересович  
(V созыв)

Станиславов 
Денис  
Иванович  
(IV созыв)

Ткачев  
Евгений  
Николаевич  
(I созыв)

Тутова  
Лариса  
Николаевна  
(V созыв)

Стенякина 
Екатерина 
Петровна 
(V созыв)

Федорущенко 
Виктор  
Дмитриевич  
(I созыв)

Тягачев 
Леонид  
Васильевич  
(Vсозыв)
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Фирсов  
Виктор  
Александрович 
(III созыв)

Шурыгина 
Эльвира  
Николаевна  
(I созыв)

Чередниченко 
Владимир  
Николаевич  
(I созыв)

Шилов  
Владимир  
Викторович  
(V созыв)

Хачатуров  
Николай  
Васильевич  
(II созыв)

Щербаков  
Владимир  
Владимирович 
(III созыв)

Черкасов 
Виктор  
Васильевич 
(II созыв)

Шинкарь 
Игорь  
Георгиевич 
(V созыв)

Хачатурян  
Вячеслав  
Юрьевич  
(V созыв)

Щербина  
Василий  
Васильевич  
(I созыв)

Черкезов  
Владимир  
Аванесович  
(V созыв)

Шолохов  
Александр  
Михайлович  
(III созыв)

Хижняков 
Алексей  
Иванович  
(II созыв)

Энтин  
Александр  
Сергеевич  
(IV созыв)

Чуб  
Владимир 
Федорович 
(IV созыв)

Штабнова  
Анна  
Александровна 
(V созыв)

Чеботарев  
Николай  
Иванович  
(I созыв)

Шамшура  
Сергей  
Александрович 
(V созыв)

Шумеев  
Виктор  
Григорьевич  
(V созыв)

Фетисов  
Михаил  
Григорьевич 
(I созыв)

Федорченко  
Галина  
Акимовна  
(III созыв)


