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Уважаемые коллеги!

Рада приветствовать вас на расширенном заседании Южно‑Российской Пар‑
ламентской Ассоциации, посвященном 20‑летию со дня ее образования.

За годы плодотворной и многоплановой работы ЮРПА доказала свою востре‑
бованность и эффективность, внесла весомый вклад в упрочение межрегиональных 
связей на Юге России. Ассоциация стала по‑настоящему авторитетной структу‑
рой, выдвинула значительное количество актуальных и важных законодательных 
инициатив, получивших поддержку на федеральном уровне. Большого уважения 
заслуживают начинания Ассоциации в сферах образования, здравоохранения, 
культуры и других приоритетных отраслях.

Сегодня перед нашей страной стоят комплексные задачи социально‑
экономического развития, реализации масштабных программ, создания условий 
для преодоления объективных негативных тенденций, улучшения качества 
жизни людей. Они требуют консолидации всех органов государственной власти 
и институтов гражданского общества. Именно поэтому ЮРПА – замечательный 
инструмент в руках парламентариев Южного федерального округа и ассоцииро‑
ванных членов.

Уверена, что 20‑летний юбилей придаст новый импульс деятельности Ас‑
социации, послужит интенсификации межпарламентского сотрудничества, 
укреплению основ федерализма российской государственности. Желаю всем осу‑
ществления намеченных планов, успехов, мира и благополучия!

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с 20‑летием образования Южно‑Российской Парламентской 
Ассоциации.

В рамках работы Ассоциации обсуждаются актуальные законодательные 
инициативы в интересах граждан нашей страны.

Важно, что приоритетное внимание вы уделяете вопросам социально‑
экономического развития территорий и благосостояния людей.

Желаю Южно‑Российской Парламентской Ассоциации плодотворной работы. 
Всем коллегам – здоровья и успехов в законотворчестве.

С уважением, 
В. И. Матвиенко 
Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания 
Российской Федерации

С уважением,  
В. В. Володин
Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания 
Российской Федерации
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Из Устава Южно‑Российской Парламентской Ассоциации

Основными задачами Парламентской Ассоциации являются:
координация деятельности парламентов, входящих в Парламентскую Ассоциацию;•	
содействие развитию правового государства, демократии, российского парламентаризма и феде‑•	
рализма;
согласование деятельности по укреплению парламентаризма и конституционных форм правле‑•	
ния;
выработка согласованного подхода к проведению политических, экономических и социальных ре‑•	
форм;
укрепление контактов и взаимодействия между парламентами и парламентариями Российской •	
Федерации, расширение связей с парламентариями других стран;
содействие обеспечению политической стабильности в обществе, целостности и безопасности •	
Российской Федерации;
укрепление и развитие уважительного отношения к национальным интересам, сохранению этни‑•	
ческой, культурной и языковой самобытности и традиций народов, проживающих в субъектах 
Российской Федерации, находящихся в пределах Южного федерального округа;
координация деятельности в области охраны здоровья населения, окружающей среды и природных •	
ресурсов.

принят первой Конференцией Южно‑Российской  
Парламентской Ассоциации, 21 июня 2001 года

Из Договора об образовании Южно‑Российской Парламентской Ассоциации

Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, находящиеся в пределах Южного федерального округа …основываясь на общности исто‑
рических судеб народов, проживающих на Юге России, и сложившегося между ними регионального 
взаимодействия, признавая незыблемость основ конституционного строя Российской Федерации, 
свою ответственность в развитии правового государства, демократии и российского парламента‑
ризма, необходимость осуществления законотворческой деятельности в едином конституционном 
поле и установления межпарламентского сотрудничества, согласились…

Образовать Южно‑Российскую Парламентскую Ассоциацию …как консультативный совеща‑
тельный орган в целях выработки согласованных подходов к осуществлению конституционной 
и экономической реформ, обеспечения прав и законных интересов граждан Юга России и решения 
иных важнейших вопросов, представляющих общий интерес для субъектов Российской Федерации, 
находящихся в пределах Южного федерального округа.

подписан 25 апреля 2001 года

Республика Адыгея1. 
Республика Дагестан2. 
Республика Ингушетия3. 
Кабардино-Балкарская Республика4. 
Республика Калмыкия5. 
Карачаево-Черкесская Республика6. 
Республика Крым7. 
Республика Северная Осетия – Алания8. 
Чеченская Республика9. 
Краснодарский край10. 
Ставропольский край11. 
Астраханская область12. 
Волгоградская область13. 
Ростовская область14. 
Севастополь – город федерального значения15. 
Республика Абхазия16. 
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22 февраля 2005 года
г. Волгоград

V Конференция ЮРПА

К ЮРПА присоединились Народное Со‑
брание Республики Ингушетия и Пар‑
ламент Чеченской Республики.
С 2005 по 2010 год в ЮРПА входили все 
13 законодательных (представитель‑
ных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, рас‑
положенных в Южном федеральном 
округе.

21 июня 2001 года
г. Ростов-на-Дону

I Конференция ЮРПА

25 апреля 2001 года
г. Ростов-на-Дону

Руководители 11 региональных пар‑
ламентов Южного федерального окру‑
га подписали Договор об образовании 
Южно‑Российской Парламентской Ас‑
социации: Государственный Совет – 
Хасэ Республики Адыгея, Народное 
Собрание Республики Дагестан, Пар‑
ламент Кабардино‑Балкарской Респуб‑
лики, Народный Хурал (Парламент) 
Республики Калмыкия, Народное Со‑
брание Карачаево‑Черкесской Республи‑
ки, Парламент Республики Северная 
Осетия – Алания, Законодательное 
Собрание Краснодарского края, Госу‑
дарственная Дума Ставропольского 
края, Астраханское областное пред‑
ставительное собрание, Волгоградская 
областная Дума, Законодательное Со‑
брание Ростовской области.

3 декабря 2010 года
г. Ростов-на-Дону

XIII Конференция ЮРПА

Состав Ассоциации был изменен в свя‑
зи с образованием в начале 2010 года 
Северо‑Кавказского федерального округа, 
в который вошли 7 субъектов Юга Рос‑
сии, образовавшие 19 ноября 2010 года 
Северо‑Кавказскую Парламентскую 
Ассоциацию.
В составе ЮРПА остались парламен‑
ты 6 субъектов Южного федерального 
округа: Государственный Совет – Хасэ 
Республики Адыгея; Народный Хурал 
(Парламент) Республики Калмыкия; 
Законодательное Собрание Краснодар‑
ского края; Дума Астраханской обла‑
сти; Волгоградская областная Дума; 
Законодательное Собрание Ростовской 
области.
В качестве ассоциированных членов 
в ЮРПА продолжили работу: Народ‑
ное Собрание Республики Ингушетия; 
Народное Собрание (Парламент) 
Карачаево‑Черкесской Республики; Пар‑
ламент Республики Северная Осетия – 
Алания, Народное Собрание Республики 
Абхазия.

25 апреля 2021 года
Южно‑Российской Парламентской  
Ассоциации исполняется 20 лет.

15 мая 2020 года
г. Астрахань

XXXII Конференция ЮРПА

В качестве ассоциированного члена 
к ЮРПА присоединилась Дума Став‑
ропольского края.
Впервые Конференция ЮРПА про‑
шла дистанционно в формате видео‑
конференц‑связи.

30 сентября 2005 года
п. Небуг, Краснодарский край

VI Конференция ЮРПА

В качестве ассоциированного члена 
к ЮРПА присоединился Парламент 
Республики Абхазия (до настоящего 
времени).

11 ноября 2016 года
г. Ростов-на-Дону

XXV Конференция ЮРПА

Государственный Совет Республики 
Крым и Законодательное Собрание 
города Севастополя присоединились 
к Договору об образовании ЮРПА как 
полноправные члены.
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«Это было правильное решение», —  
В. А. Бекетов и А. В. Попов  

о целях создания и задачах современного развития ЮРПА

В 2001 году инициаторами создания органа посто‑
янного взаимодействия парламентов Юга России 
стали Председатель Законодательного Собрания 
Краснодарского края Владимир Андреевич Бекетов 
и Председатель Законодательного Собрания Ростов‑
ской области Александр Васильевич Попов. Спустя 
20 лет они оценивают работу ЮРПА и перспекти‑
вы развития Ассоциации.

Как родилась идея создания ЮРПА?

А. В. Попов:
– Идея, естественно, родилась не на пустом месте. И она 
была напрямую связана и с политическими изменениями 
в стране. Чуть раньше были образованы федеральные 
округа, шла реформа Совета Федерации Федерального 
Собрания России. Все эти изменения на федеральном 
уровне сподвигли и регионалов к объединению.

В. А. Бекетов:
– Чтобы законодатели не замыкались в рамках одного 
субъекта Федерации, а имели возможность видеть, каки-
ми вопросами в законотворческой деятельности занима-
ются их соседи, парламентариям необходимо было регу-
лярно встречаться и обмениваться мнениями. Появилась 
идея создания парламентской ассоциации.
Первому эта мысль пришла в голову Александру Василь-
евичу Попову, Председателю Законодательного Собра-
ния Ростовской области. Досконально обсудив эту тему, 
мы с ним определились, что нужно создавать Южно-
Российскую Парламентскую Ассоциацию. И сегодня 
я с уверенностью могу сказать, что это было правильное 
решение.

Какие аргументы Вы использовали, чтобы убедить парла‑
менты Юга России присоединиться к ЮРПА?

А. В. Попов:
– Перемены во власти в то время касались всей страны. 
Поэтому особых аргументов не требовалось. Естествен-

Уважаемые коллеги,  
поздравляю Вас с юбилеем – 

20‑летием Южно‑Российской 
Парламентской Ассоциации! 

Уверен, что опыт, который вы приоб‑
ретаете, принимая активное участие 
в ее работе, дает вам возможность 
решать даже самые сложные задачи. 
Желаю Ассоциации многолетней, пло‑
дотворной деятельности на благо ре‑
гионов и великой России!

В. А. Бекетов

Уважаемые законодатели  
Юга России!

Жизнь показала, что 20 лет назад мы 
приняли правильное политическое ре‑
шение. Ассоциация живет, развивает‑
ся и, несомненно, помогает регионам 
добиваться поставленных целей. По‑
здравляю вас с юбилеем, желаю скорей‑
шей реализации ваших новых идей!

А. В. Попов

но, Чечня и Ингушетия, по известным причинам, вошли 
в ЮРПА позже – в 2005 году.

В. А. Бекетов:
– Каждый парламент испытывал потребность в обще-
нии, не хотел жить обособленно. У депутатов Красно-
дарского края к тому моменту уже был опыт совместной 
работы с коллегами из Республики Адыгея. В частно-
сти, когда стало очевидным, что по территории России 
идет совершенно неконтролируемая миграция, которая 
не только оказывает негативное влияние на экономику, 
но и создает проблемы в межнациональных отноше-
ниях, мы совместно разработали проект федерального 
закона о миграции, внесли его в Государственную Думу. 
Правда, тогда он не был принят. Но если посмотреть 
на действующую в настоящее время нормативную пра-
вовую базу, то можно увидеть, что многие положения 
нашего проекта закона отражены в нынешнем феде-
ральном законодательстве.

Какие общие для регионов проблемы вы обсуждали на первых 
конференциях ЮРПА?

А. В. Попов:
– Делимитация границы России с Грузией и Казахста-
ном, проблемы с выловом рыбы, а также распростра-
нение наркотиков. Эти проблемы существовали во всех 
субъектах Юга России.
Помню, еще был вопрос, связанный с пресечением хищ-
нического вылова осетровых в бассейне Дона, Волги 
и Кубани. Плюс уже тогда у нас стали появляться про-
блемы во взаимоотношениях с Украиной. Решение та-
ких вопросов объединяет всех.

В. А. Бекетов:
– Для субъектов, входящих в состав ЮРПА, сельское 
хозяйство – главная отрасль экономики. Чтобы обеспе-
чить продовольственную безопасность страны и эколо-
гическую чистоту, нужно закрыть наши территории для 
выращивания генно-модифицированной продукции.
Это был один из наиболее острых вопросов, который 
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мы обсуждали. Скажу сразу, что единого мнения по это-
му вопросу не было. Была длительная дискуссия на не-
скольких заседаниях ЮРПА. Но в конце концов мы 
приняли решение о том, что генно-модифицированной 
продукции не должно быть на землях наших субъектов. 
Я рад, что эта инициатива была впоследствии поддержа-
на и на федеральном уровне. И сегодня в нашей стране 
есть весьма существенные ограничения в этой сфере.

ЮРПА – это еще и площадка обмена опытом. Какие хоро‑
шие идеи вы почерпнули у соседей, какие совместные ини‑
циативы были воплощены на федеральном уровне?

А. В. Попов:

– Я знаю, что в законодательстве Краснодарского края 
изначально была усилена контрольная функция за-
конодательного органа за деятельностью органов ис-
полнительной власти. Позже и мы все переняли этот 
опыт, и тогда появились нормы об отчете руководителей 
органов исполнительной власти и правоохранительных 
органов перед депутатами.

А еще краснодарцы были категорически против вступ-
ления в ВТО, но, к сожалению, тогда их не поддержали. 
Позиция Центра тогда была очень жесткая в этом смыс-
ле. Мы изучали этот опыт, но не применяли его у себя.

Я в то время инициировал одну идею. Мое предложе-
ние было в создании при Президенте РФ структуры, 

объединяющей законодательные органы в России. Пре-
зидент это дело поддержал. И тогда был создан Совет 
законодателей, и в этот Совет входили представители 
от шести территориальных окружных Ассоциаций. 
Так что это наша, ростовская, идея, которая была под-
держана на федеральном уровне. И я входил в этот Со-
вет законодателей несколько лет от Южно-Российской 
Парламентской Ассоциации. Эта структура работает 
и в настоящий момент, правда, в немного измененном 
виде.

В. А. Бекетов:
– Особенно важным стало наше сотрудничество после 
принятия 131-го Федерального закона о местном само-
управлении. Это была совершенно новая веха в жизни 
нашего общества. Мне запомнилось, как Президент Вла-
димир Владимирович Путин на совещании с представи-
телями регионов сказал, что, может быть, закон несовер-
шенен, и его придется дорабатывать, но у нас нет другого 
механизма, как поднять активность населения.
И для нас это было ключевой фразой, главной задачей. 
Мы занимались реализацией этого закона. Очень много 
встреч с активом проводили депутаты в муниципальных 
образованиях всех субъектов, чтобы разъяснить этот 
закон.
Еще один наглядный пример совместно наработанного 
опыта – это создание института Совета молодых депу-

татов. Именно парламенты, входящие в состав ЮРПА, 
на практике показали, что членами Совета молодых 
должны быть избранные в представительные органы 
молодые депутаты, а не активисты других структур. Для 
них Совет должен стать школой, площадкой для обмена 
опытом. Наш опыт был поддержан не только в регионах. 
В результате сегодня на федеральном уровне Совет мо-
лодых законодателей работает по этому принципу. От-
радно, что мы внесли свой вклад в это важное дело.

Спустя 20 лет как вы оцениваете роль ЮРПА в жизни 
страны и региона, какие видите перспективы?

А. В. Попов:
– Я оцениваю эту роль положительно. Чем больше идей 
будет рождаться на региональном уровне, тем более 
жизнеспособными они будут. Когда Ассоциация (или 
даже несколько Ассоциаций) вносит законодательное 
предложение, то Федерация уже обязана отнестись 
к мнению нескольких регионов внимательно.
Сейчас в принципе любой депутат Госдумы, представ-
ляющий Ростовскую область, может внести в Федераль-
ное Собрание на рассмотрение инициативы, которые 
ранее были одобрены на заседании Законодательного 
Собрания. Это с одной стороны.
А с другой стороны, если это предложение одобрила 
ЮРПА, то становится еще проще – это мнение, под-
крепленное десятком законодательных органов. Как бы 
сложно ни было, на федеральном уровне будут искать 
решения этих вопросов. Ведь это консолидированное 
мнение законодателей регионов, а государственная по-
литика идет на то, чтобы расширялась роль регионов 
в управлении страной.
Считаю, что это перспективное направление, и Ассо-
циации будут развиваться.
Сейчас очень важно, чтобы Ассоциация в целом подня-
ла важнейший вопрос – перераспределение доходной 
части бюджета в пользу субъектов и муниципалитетов, 
например НДФЛ. Этот налог нужно естественным об-
разом вернуть муниципалитетам. Это как пожелание 
нынешнему составу Парламентской Ассоциации – под-

нять жестко вопрос о рассмотрении проблем, связан-
ных с финансированием муниципальных образований. 
Если у них денег не будет, развиваться они не смогут.

В. А. Бекетов:
– Если проанализировать сделанное за все прошедшие 
годы, то, конечно, в каждом субъекте, входящем в со-
став Южно-Российской Парламентской Ассоциации, 
мы можем увидеть положительные изменения во всех 
сферах жизни: повышение жизненного уровня и роста 
благосостояния населения, развитие экономики, соз-
дание новых рабочих мест, социальная защищенность 
граждан и еще многие-многие проблемы. Я считаю, 
что определенных результатов мы достигли благодаря 
совместной работе.
Но, как всегда, хочется большего. Сегодня это требова-
ние жизни, нашего общества. Мне кажется, что мы уже 
подходим к тому моменту, когда можно было бы давать 
больше полномочий субъектам Федерации в плане за-
конотворчества. Ведь у нас огромная страна, и нужно 
принимать те или иные решения с учетом региональных 
и национальных особенностей. Это бы способствова-
ло более интенсивному развитию экономики. А опыт 
у региональных парламентов накоплен немалый. И от-
ветственность они умеют брать на себя.
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РЕСПУБЛИКА
АДЫГЕЯ

Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея – законо-
дательный (представительный) однопалатный орган государ-
ственной власти Адыгеи, является постоянно действующим 
высшим и единственным органом законодательной власти 
республики. Создан в 1993 году как Законодательное Собрание 
(Хасэ) – Парламент Республики Адыгея. С 1996 года носит со-
временное название.
С 2016 года в VI созыве Государственного Совета – Хасэ  
Республики Адыгея работают 50 депутатов. В составе Госу-
дарственного Совета образованы 7 комитетов и 1 комиссия, 
созданы 4 фракции: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Спра-
ведливая Россия».
Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея – посто-
янный член Южно-Российской Парламентской Ассоциации 
с 2001 года.
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Уважаемые коллеги, члены Южно‑Российской Парламентской Ассоциации!

От депутатов Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея примите искренние поздравления со знаменатель‑
ной датой – 20‑летием образования Ассоциации.

Двадцать лет совместной работы законодателей субъектов Южного федерального округа внесли весомый вклад 
и оставили добрый след в истории становления парламентаризма в Российской Федерации. Работа ЮРПА была направ‑
лена на выполнение уставных задач и реализацию полномочий Южно‑Российской Парламентской Ассоциации по коорди‑
нации деятельности законодательных и представительных органов государственной власти регионов Юга России.

Минувшие годы совместной коллегиальной работы парламентариев были значимы для работы Ассоциации над со‑
вершенствованием законодательной базы, способствующей созданию условий по формированию гражданского общества, 
проведению взвешенной экономической и социальной политики, развитию уважительного отношения к национальным 
интересам народов, проживающих в Южном федеральном округе.

За этот период членами ЮРПА было рассмотрено около 1000 инициатив. Часть законодательных предложений под‑
держана федеральными органами власти и стала федеральными нормативными актами.

Сегодня потенциал Ассоциации не исчерпан: в своем активе члены ЮРПА имеют ещё немало конструктивных реше‑
ний, направленных на улучшение благосостояния народа, укрепление стабильности, мира и согласия в регионах.

Мы благодарны коллегам‑парламентариям, инициаторам образования Южно‑Российской Парламентской Ассоциации, 
за то, что двадцать лет назад они сумели выстроить новый оптимальный формат взаимоотношений парламента‑
риев законодательных (представительных) органов Юга России, который остается востребованным и по сегодняшний 
день.

С юбилеем, уважаемые коллеги! Желаем всем крепкого здоровья, плодотворной работы, успехов в законодательной 
работе, направленной на дальнейшее развитие Южного федерального округа, защиту прав и интересов жителей всей 
страны! 

В. И. Нарожный,
Председатель Государственного
Совета – Хасэ Республики Адыгея
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Примеры отдельных инициатив  
Государственного Совета – Хасэ  
Республики Адыгея

о внесении изменения в Кодекс Российской Федерации об •	
административных правонарушениях в части увеличе‑
ния административных штрафов за эксплуатацию объ‑
ектов неузаконенного капитального строительства. 
Впоследствии принят Федеральный закон 
от 26.07.2019 года № 222‑ФЗ.
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РЕСПУБЛИКА
ДАГЕСТАН

Народное Собрание Республики Дагестан – законодательный 
(представительный) однопалатный орган государственной 
власти республики, является постоянно действующим высшим 
и единственным органом законодательной власти в регионе. 
Осуществляет свою деятельность с 1995 года.
VI созыв Народного Собрания был избран 18 сентября 
2016 года. В Народном Собрании работают 90 депутатов.
В действующем созыве сформированы 8 комитетов и 3 фрак-
ции: «Единая Россия», «Справедливая Россия» и КПРФ.
Народное Собрание Республики Дагестан – постоянный член 
Южно-Российской Парламентской Ассоциации до 2010 года.
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Уважаемые друзья!

Двадцать лет назад начался отсчет истории Южно‑Российской Парламентской Ассоциации. За эти годы Ассоциацией 
проведена определенная работа по координации деятельности законодательных органов, входящих в ее состав, выработке 
согласованного подхода к проведению политических, экономических и социальных преобразований, обеспечению стабиль‑
ности в обществе. Все это позволило сформировать условия для более качественной и комфортной жизни людей.

Межпарламентское сотрудничество, в рамках которого проводятся обмен делегациями и опытом в законодательной 
сфере, совместные встречи и консультации, взаимовыгодно. Это способствует новым возможностям в развитии связей 
между регионами нашей страны.

Региональные законодательные органы обрели бесценный опыт совместной законотворческой деятельности. Согласо‑
ванность действий и единообразие подходов позволили провести значительную работу по приведению законов субъектов 
России в соответствие с федеральными. Сегодня с уверенностью можно сказать, что Ассоциация в полной мере доказала 
свою состоятельность и эффективность, внесла и продолжает вносить значительный вклад в развитие отечественного 
парламентаризма, совершенствование законодательства и формирование гражданского общества. Многие предложения 
Ассоциации нашли поддержку в федеральных органах государственной власти, другие послужили импульсом для принятия 
соответствующих решений.

Убежден, что сложившиеся за два десятилетия традиции, высокий профессиональный уровень депутатского корпуса 
законодательных органов, ранее входивших и входящих ныне в Южно‑Российскую Парламентскую Ассоциацию, чувство 
ответственности за судьбу страны позволят и впредь успешно работать на благо нашей общей Родины – многона‑
циональной России.

Поздравляю всех членов Южно‑Российской Парламентской Ассоциации с 20‑летием со дня ее образования.
Желаю доброго здоровья, благополучия, укрепления и впредь дружественных и деловых связей, новых достижений 

в работе!

Х. И. Шихсаидов,
Председатель Народного Собрания
Республики Дагестан
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Примеры отдельных инициатив   
Народного Собрания Республики Дагестан

о необходимости разработки и принятия Федерального •	
закона, устанавливающего меры социальной поддержки 
многодетных семей;

о необходимости включения в приоритетный нацио‑•	
нальный проект «Образование» вопросов, касающихся 
дошкольных образовательных учреждений, в том числе 
мер поддержки работников учреждений дошкольного об‑
разования;

о необходимости реконструкции федеральной автотрас‑•	
сы М‑29 «Кавказ», проходящей через территорию Даге‑
стана;

о необходимости установления почетного звания «Мать‑•	
героиня», о дополнительном материальном обеспечении 
женщин, удостоенных этого звания, об учреждении в Рос‑
сийской Федерации ордена «Материнская слава» и «Ме‑
дали материнства». 
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РЕСПУБЛИКА
ИНГУШЕТИЯ

Народное Собрание Республики Ингушетия – законодатель-
ный (представительный) орган государственной власти Ин-
гушетии, является постоянно действующим высшим и един-
ственным органом законодательной власти республики.
Осуществляет свою деятельность с 1994 года.
Народное Собрание состоит из 32 депутатов. Выборы в На-
родное Собрание VI созыва состоялись 18 сентября 2016 года. 
Были сформированы 7 комитетов и 4 фракции: «Единая Рос-
сия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР.
Народное Собрание Республики Ингушетия – постоян-
ный член Южно-Российской Парламентской Ассоциации 
с 2005 года, ассоциированный член – с 2010 года по настоящее 
время.
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Уважаемые коллеги!

Поздравляю всех членов Южно‑Российской Парламентской Ассоциации с 20‑летием её создания!
За прошедшие годы Ассоциация доказала свою эффективность и необходимость, став значительным негосударствен‑

ным инструментом, эффективной площадкой для обсуждения законодательных инициатив, обмена опытом, идеями, 
способствующим формированию конструктивного диалога с федеральными структурами и помогающим решать вопросы 
государственного устройства, реформирования местного самоуправления, формирования межбюджетных отношений.

Деятельность ЮРПА способствует созданию и укреплению тесных межрегиональных экономических и хозяйственных 
связей, формированию единой правовой основы для реализации политики государства во всех сферах российского общества  
и обеспечения конституционной безопасности на Юге России.

На сегодняшний день перед нами стоят иные, чем в период создания Парламентской Ассоциации, задачи, но они 
не менее сложны и ответственны, потому что есть определенные изменения в международных отношениях, меняется 
внутренняя политика, развивается и растет экономика, которая требует соответствующего внимания.

Выражаю уверенность в том, что мы справимся со стоящими перед нами задачами, учитывая опыт и традиции 
Ассоциации, что взаимовыгодные связи будут и дальше укрепляться на благо развития субъектов, входящих в Южно‑
Российскую Парламентскую Ассоциацию.

С праздником!

М. Д. Яндиев,
Председатель Народного Собрания
Республики Ингушетия
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Примеры отдельных инициатив  
Народного Собрания Республики Ингушетия
•	 о	внесении	в	статью	20	Жилищного	кодекса	Российской	

Федерации изменения об установлении особенностей 
организации и проведения внеплановых проверок в части 
осуществления государственного жилищного надзора, 
муниципального контроля, организации и проведения 
проверок юридических лиц (за исключением региональных 
операторов), индивидуальных предпринимателей. Законо‑
дательная инициатива Народного Собрания Республики 
Ингушетия была поддержана Государственной Думой Фе‑
дерального Собрания Российской Федерации в 2013 году.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

Парламент Кабардино-Балкарской Республики – законодатель-
ный (представительный) однопалатный орган государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики. Осуществляет 
свою деятельность с 1993 года.
Выборы в Парламент республики VI созыва состоялись 8 сен-
тября 2019 года. В составе Парламента работают 70 депута-
тов.
Были сформированы 13 комитетов и 5 фракций: «Единая Рос-
сия», КПРФ, «Справедливая Россия», «Зеленые» и ЛДПР.
Парламент Кабардино-Балкарской Республики – постоян-
ный член Южно-Российской Парламентской Ассоциации 
до 2010 года. 
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Уважаемые коллеги!

От имени депутатов Парламента Кабардино‑Балкарской Республики поздравляю вас с 20‑летием образования 
Южно‑Российской Парламентской Ассоциации! За годы работы ЮРПА доказала свою востребованность, прочно впи‑
савшись в структуру многогранных связей субъектов Российской Федерации. Она стала авторитетной парламентской 
организацией, выдвинувшей большое количество важнейших законодательных инициатив. Ассоциация – эффективный 
механизм межрегионального сотрудничества, формирования единого правового пространства на территории нашей 
страны. Депутатами всех созывов законодательных органов, входящих в состав ЮРПА, проделана большая работа 
по созданию, развитию и укреплению роли региональной законодательной власти, их деятельность во все времена была 
нацелена на защиту прав граждан, на решение их насущных вопросов. В трудных дискуссиях находились верные решения, 
которые были так необходимы для развития отдельных регионов и всего Юга России.

Сегодня очевидно, что ЮРПА сложилась как единый, слаженный механизм для коллективного продвижения проектов, 
корректирующих федеральное законодательство по наиболее острым и общим для всех территорий округа вопросам, 
отстаивания позиций регионов.

Хотелось бы отметить, что общность исторических судеб и современных интересов жителей Юга России содер‑
жит огромный потенциал для дальнейшего плодотворного межпарламентского сотрудничества. Очень надеюсь, что 
совместная законотворческая работа позволит нам – парламентариям субъектов ЮФО и СКФО, внести достойный 
вклад в развитие и дальнейшее процветание наших регионов, достижение социального благополучия и национального 
единства, повышение качества жизни наших сограждан. Такое сотрудничество, без сомнения, послужит на благо развития 
наших субъектов, будет способствовать развитию правового государства, демократии, российского парламентаризма 
и федерализма. Убеждена, что вместе мы преодолеем любые сложности и обязательно добьемся успеха!

Т. Б. Егорова,
Председатель Парламента
Кабардино‑Балкарской Республики
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Примеры отдельных инициатив Парламента  
Кабардино‑Балкарской Республики

о необходимости создания Совета по национальной •	
политике при Президенте Российской Федерации для 
предупреждения межэтнических конфликтов в регио‑
нах и выработки целостной системы правового обес‑
печения государственной национальной политики. 
Указом Президента Российской Федерации Совет по меж‑
национальным отношениям был создан в 2012 году;

о внесении в Федеральный закон об автомобильных доро‑•	
гах понятия  «платные участки автомобильных дорог» 
и уточнении полномочий субъектов Федерации и орга‑
нов местного самоуправления по эксплуатации таких 
участков;

об уточнении понятия «иных законных представителей •	
несовершеннолетнего» в целях профилактики безнадзор‑
ности и правонарушений несовершеннолетних.
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РЕСПУБЛИКА
КАЛМЫКИЯ

Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия – законо-
дательный (представительный) однопалатный орган государ-
ственной власти Республики Калмыкия. Является постоянно 
действующим высшим и единственным органом законодатель-
ной власти республики.
Осуществляет свою деятельность с 1994 года.
Выборы в Народный Хурал VI созыва состоялись 9 сентября 
2018 года. В Народном Хурале работают 27 депутатов.
Были сформированы 4 комитета и 1 комиссия, а также 3 фрак-
ции: «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия».
Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия – по-
стоянный член Южно-Российской Парламентской Ассоциации 
с 2001 года. 



20 лет ЮРПА. В дружбе и сотрудничестве38 20 лет ЮРПА. В дружбе и сотрудничестве 39

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Мне чрезвычайно важно быть сегодня здесь, вместе с вами, и иметь возможность приветствовать участников юби‑
лейной Конференции ЮРПА.

За два десятилетия, прошедших с момента создания Ассоциации, она стала авторитетной площадкой, где выра‑
батываются важнейшие законодательные инициативы, актуальные не только для жителей Юга страны, но и России 
в целом.

Без ложной скромности отмечу, что многие инициативы, разработанные членами ЮРПА, поддерживаются на фе‑
деральном уровне.

Сегодня Россия переживает сложные времена, пытается в непростых условиях наладить нормальную жизнь, до‑
стойную человека. Мы, парламентарии Юга страны, выражая интересы подавляющего большинства наших сограждан, 
заинтересованных в могуществе и процветании единой России, объединились, чтобы нынешние и будущие поколения 
жили в сильной, демократической, процветающей и успешной стране.

Парламентский диалог всегда являлся единственной основой успешного ведения дел, способствовал взаимопониманию 
и единению народов, сплочению всех людей доброй воли. Уверен, что работа Южно‑Российской Парламентской Ассоциации 
по вопросам совершенствования законодательства будет и дальше содействовать принятию необходимых нормативных 
правовых актов регионального и федерального уровня.

Желаю всем нам плодотворной работы, новых проектов и решений, успехов в достижении намеченных целей во благо 
наших граждан.

А. В. Козачко,
Председатель Народного Хурала (Парламента)
Республики Калмыкия 
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Примеры отдельных инициатив Народного 
Хурала (Парламента) Республики Калмыкия

об освобождении от взносов на капитальный ремонт •	
собственников квартир в многоквартирных домах, ис‑
ключенных нормативным актом субъекта Федерации 
из региональной программы капитального ремонта;

о необходимости законодательного закрепления в ста‑•	
тье 55 Градостроительного кодекса Российской Федера‑
ции исчерпывающего перечня документов, необходимых 
для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объ‑
екта в эксплуатацию.
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КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской  
Республики – законодательный (представительный) однопа-
латный орган государственной власти Карачаево-Черкесской 
Республики, является постоянно действующим высшим 
и единственным органом законодательной власти республики. 
Осуществляет свою деятельность с 1994 года.
Выборы в Народное Собрание VI созыва состоялись 8 сентяб-
ря 2019 года. В составе Парламента работают 50 депутатов.
Образованы 10 комитетов и 6 фракций: «Единая Россия», 
КПРФ, «Патриоты России», «Справедливая Россия», «Граж-
данская платформа» и ЛДПР.
Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской  
Республики – постоянный член Южно-Российской Парламент-
ской Ассоциации до 2010 года. С декабря 2010 года по настоя-
щее время – ассоциированный член ЮРПА.
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Дорогие коллеги! 
Уважаемые участники Южно‑Российской Парламентской Ассоциации!

Депутаты Парламента Карачаево‑Черкесии от всей души поздравляют вас с 20‑летием ЮРПА!
Сегодня уже трудно представить законотворческий процесс без таких площадок, как ЮРПА и СКПА. Примечатель‑

но, что первое в новейшей истории России межпарламентское сотрудничество зародилось на земле Карачаево‑Черкесии. 
В 1997 году поселок Домбай стал местом подписания Соглашения о создании Межпарламентской Ассоциации. Документ 
подписали Карачаево‑Черкесия, Кабардино‑Балкария и Адыгея. Впоследствии МПА послужила прототипом для создания 
Южно‑Российской и Северо‑Кавказской Парламентских Ассоциаций.

За 20 лет накоплен большой позитивный опыт сотрудничества региональных законодателей. Встречаясь на еди‑
ной площадке, депутаты всего Юга России имеют возможность обменяться мнениями, обсудить проблемы, которые 
в большинстве своем одинаковы во всех регионах, выйти с инициативами и принять решения, позволяющие повысить 
качество жизни наших земляков. Подавляющее большинство инициатив как раз и формируется из общения с нашими 
избирателями, конструктивного сотрудничества с исполнительной властью, органами местного самоуправления,  
институтами гражданского общества.

Я абсолютно уверен в том, что чем более широким составом мы будем обсуждать наболевшие вопросы и предлагать 
по ним конкретные решения, тем громче наш голос будет звучать на федеральном уровне.

Уважаемые коллеги! Хочу пожелать всем нам в дальнейшем еще более продуктивной работы на благо жителей Юга 
России, приумножения добрых традиций, заложенных двадцать лет назад.

Кавказского здоровья и долголетия, мира и благополучия вашим домам!

А.И. Иванов,
Председатель Народного Собрания (Парламента)
Карачаево‑Черкесской Республики
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Примеры отдельных инициатив   
Народного Собрания (Парламента) 
Карачаево‑Черкесской Республики

об ужесточении мер уголовной ответственности за неза‑•	
конное производство, реализацию или ввоз на террито‑
рию Российской Федерации фальсифицированных лекар‑
ственных средств, медицинских изделий и биологически 
активных добавок;
о передаче проведения соответствующих экспертиз учеб‑•	
ников по государственным языкам субъектов Российской 
Федерации в региональные органы управления образова‑
ния или в федеральные округа;
об отнесении мер социальной поддержки реабилитиро‑•	
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от по‑
литических репрессий, к расходным обязательствам 
Российской Федерации;
о предоставлении дополнительных мер социальной под‑•	
держки ветеранам боевых действий, инвалидам и членам 
семей погибших ветеранов боевых действий.
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РЕСПУБЛИКА
КРЫМ

Государственный Совет Республики Крым – однопалатный 
парламент Республики Крым в составе Российской Федерации, 
избираемый сроком на пять лет, является высшим и един-
ственным представительным и законодательным органом 
власти республики.
Осуществляет свою деятельность в составе Российской Феде-
рации с 2014 года.
II созыв Государственного Совета Крыма был избран 8 сен-
тября 2019 года. В составе парламента работают 75 депутатов.
В структуре Государственного Совета сформировано 16 коми-
тетов и 3 фракции: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР.
Государственный Совет Республики Крым – постоянный член 
Южно-Российской Парламентской Ассоциации с 2016 года.
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Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!

Южно‑Российской Парламентской Ассоциации – 20 лет.
Республика Крым – сравнительно молодой участник Ассоциации. Однако за небольшой срок мы убедились в необходи‑

мости и высокой эффективности этой структуры.
Хотелось бы отметить высочайшую демократичность и доброжелательность сотрудничества в рамках ЮРПА. Имен‑

но такая атмосфера обеспечивает ее долгую и эффективную работу. Нам удалось получить поддержку со стороны Ассо‑
циации практически всех своих законодательных инициатив. Мы чувствуем себя в её рамках комфортно, среди друзей 
и единомышленников.

Наши республики, края и области – все регионы Юга России – прочно связаны общей исторической судьбой, схожей 
структурой экономики, мы близки культурно и ментально. Это надёжный фундамент для единого видения будущего на‑
ших регионов, что отражается в нашей законотворческой деятельности, в том числе и совместной, в рамках ЮРПА.

Крымчане никогда не забудут о помощи, полученной от наших ближайших соседей в переломный момент крымской 
истории, в период нашего Возвращения в Россию. В борьбе за российский статус Крыма вы стояли с нами плечом к плечу. 
Без вашей действенной поддержки нам никогда бы не удалось в кратчайшие сроки и с минимальными потерями инте‑
грировать нашу республику в правовое поле Российской Федерации.

Уверен, что нам с вами, дорогие коллеги, предстоит ещё долгое плодотворное сотрудничество на благо наших регио‑
нов, их жителей, всей России. Опираясь на опыт 20‑летней успешной работы, мы сможем добиться новых результатов, 
сделать Юг России зоной процветания и комфорта.

С юбилеем, Южно‑Российская Парламентская Ассоциация!  

В. А. Константинов,
Председатель Государственного Совета
Республики Крым
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Примеры отдельных инициатив  
Государственного Совета Республики Крым

о необходимости установления в законодательстве Рос‑•	
сийской Федерации запрета на оптовую и розничную 
торговлю некурительными никотиносодержащими сме‑
сями;

о внеплановых проверках органов местного самоуправле‑•	
ния, которые будут проводиться в том числе по исте‑
чении срока ранее выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений;

о запрете на ведение медицинской деятельности в Крыму •	
и Севастополе без лицензии.
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РЕСПУБЛИКА
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Парламент Республики Северная Осетия – Алания – законо-
дательный (представительный) однопалатный орган государ-
ственной власти Северной Осетии, является постоянно дей-
ствующим высшим и единственным органом законодательной 
власти республики.
Осуществляет свою деятельность с 1994 года.
Выборы в Парламент республики VI созыва состоялись 10 сен-
тября 2017 года. Парламент состоит из 70 депутатов.
Были сформированы 8 комитетов, 6 комиссий и 4 фракции: 
«Единая Россия», «Патриоты России», «Справедливая Россия» 
и КПРФ.
Постоянный член Южно-Российской Парламентской Ассо-
циации с 2001 года. 
С 2010 года по настоящее время – ассоциированный член 
ЮРПА.
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Уважаемые депутаты Юга России!

Искренне рад поздравить вас со знаменательным событием – двадцатилетием со дня образования Южно‑Российской 
Парламентской Ассоциации.

Нынешний юбилей, безусловно, важный рубеж, позволяющий подвести итоги, оценить пройденный путь, наметить 
перспективные планы на будущее. Этот период был насыщен множеством значимых для всей нашей страны событий, 
преобразований и реформ. В каждом ее регионе последовательно и планомерно создавалась и совершенствовалась право‑
вая база, ставшая прочной основой для развития экономики, социальной сферы, здравоохранения, образования, науки 
и культуры. И все эти годы законодательные органы Юга России работали рука об руку, в тесном взаимодействии.

Сегодня с уверенностью можно сказать, что, сохраняя преемственность лучшим традициям отечественного пар‑
ламентаризма, ЮРПА стала не только эффективным институтом межпарламентского сотрудничества, но и еще 
одним символом единства и многовекового добрососедства наших регионов. Уверен, совместная деятельность и крепкие 
дружеские отношения позволят нам и в дальнейшем опираться на накопленный опыт при рассмотрении самых насущных, 
актуальных вопросов, и тем самым непрерывно совершенствовать законотворческий процесс.

Пользуясь этой приятной возможностью, хочу выразить вам, дорогие мои коллеги, глубокую признательность за пло‑
дотворные деловые взаимоотношения и пожелать созидательной энергии, успешной работы и новых достижений во имя 
устойчивого развития наших регионов, во благо нашей многонациональной России! 

А.В. Мачнев,
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
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Примеры отдельных инициатив 
Парламента Республики Северная Осетия – Алания

о необходимости принятия национального проекта •	
«Культура»;

о необходимости увеличения объемов жилищных субсидий •	
для обеспечения жильем граждан, выезжающих из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;

об обеспечении безопасности образовательных учреж‑•	
дений;

о назначении трудовой пенсии по старости ранее до‑•	
стижения законодательно установленного возраста 
врачам‑неонатологам отделений акушерского профиля. 
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ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

Парламент Чеченской Республики – законодательный (пред-
ставительный) однопалатный орган государственной власти 
Чеченской Республики, является постоянно действующим 
высшим и единственным органом законодательной власти 
региона.
Осуществляет свою деятельность с 2003 года.
Выборы в Парламент IV созыва состоялись 18 сентября 
2016 года. В Парламенте работает 41 депутат. По итогам вы-
боров сформированы 10 постоянно действующих комите-
тов и 3 фракции: «Единая Россия», «Справедливая Россия» 
и КПРФ.
Парламент Чеченской Республики являлся постоянным 
членом Южно-Российской Парламентской Ассоциации 
с 2005 по 2010 год.
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

От имени депутатов Парламента Чеченской Республики и от себя лично поздравляю Южно‑Российскую Парламент‑
скую Ассоциацию с 20‑летием со дня образования!

Минувшие годы показали значимость работы Южно‑Российской Парламентской Ассоциации над совершенствованием 
нормативно‑правовой базы и созданием необходимых условий формирования гражданского общества. Многие законода‑
тельные предложения, выдвинутые Ассоциацией, были поддержаны федеральными органами власти, стали федеральными 
нормативными актами, и сегодня можно с уверенностью сказать, что Южно‑Российская Парламентская Ассоциация 
является важным фактором эффективности многогранных связей между субъектами Юга России.

Мы – парламентарии Юга страны, выражая интересы подавляющего большинства наших сограждан, заинтересован‑
ных в могуществе и процветании единой России, объединились, чтобы нынешние и будущие поколения жили в сильной, 
демократической, процветающей и успешной стране.

Уверен, что Южно‑Российская Парламентская Ассоциация запишет в свой актив еще немало конструктивных 
решений по вопросам совершенствования законодательства, будет и дальше эффективно содействовать принятию 
необходимых нормативных правовых актов регионального и федерального уровня.

Поздравляя с 20‑летием, хочу пожелать делегатам Южно‑Российской Парламентской Ассоциации плодотворной 
работы, крепкого здоровья и политического долголетия! Пусть решаемые вами задачи и выдвигаемые инициативы спо‑
собствуют росту могущества нашей Великой Родины – России!

М. Х. Даудов,
Герой России,
Председатель Парламента Чеченской Республики
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Примеры отдельных инициатив 
Парламента Чеченской Республики

о продлении сроков замещения должности Президента •	
Российской Федерации до трех установленных законом 
сроков подряд;

о внесении изменений в статьи 2 и 67 Федерального зако‑•	
на «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе‑
дерации» в части дополнения патолого‑анатомического 
исследования путем виртуальной аутопсии – получения, 
обработки и анализа цифровых данных в результате 
применения специальных компьютерных информацион‑
ных технологий, по письменному заявлению супруга или 
близкого родственника либо законного представителя 
умершего.
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КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ

Законодательное Собрание Краснодарского края – постоянно 
действующий (представительный) законодательный орган 
государственной власти края. Осуществляет свою деятель-
ность с 1994 года.
Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарско-
го края VI созыва состоялись 10 сентября 2017 года. Парламент 
края состоит из 70 депутатов.
Были сформированы 14 комитетов и 3 фракции: «Единая 
Россия», КПРФ, ЛДПР.
Законодательное Собрание Краснодарского края – посто-
янный член Южно-Российской Парламентской Ассоциации 
с 2001 года.
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Уважаемые друзья и коллеги!

Двадцатилетие Южно‑Российской Парламентской Ассоциации – важная и знаменательная дата не только для 
входящих в ее состав субъектов, но и для всей системы российского парламентаризма. Рожденная в самом начале нового 
тысячелетия, Ассоциация стала той рабочей площадкой, на которой рождались ответы на вызовы и проблемы ХХI века, 
встававшие перед нашими регионами и страной в целом. Она объединила людей, готовых неустанно трудиться во имя 
процветания своей страны и на благо своих избирателей, что позволило ей за достаточно короткий по историческим 
меркам срок состояться и проявить себя как действенный институт межпарламентского взаимодействия.

Формат работы ЮРПА позволяет нам искать и находить наиболее эффективные варианты правового регулирования 
важнейших вопросов экономики и социальной сферы наших субъектов. На всех ее мероприятиях царит особая атмосфера 
конструктивного диалога. Мы обсуждаем разработанные законопроекты, рассматриваем особенности правопримени‑
тельной практики текущего федерального законодательства.

Мы признательны коллегам за помощь, за поддержку наших инициатив. С представителями каждого субъекта – члена 
Ассоциации, у депутатов ЗСК давно сложились крепкие рабочие и дружеские взаимоотношения.

От всей души поздравляю парламентариев ЮРПА с приближающейся годовщиной и желаю новых успехов в работе 
на благо своих избирателей. Уверен, дальнейшие десятилетия работы Ассоциации станут временем развития всех 
ранее наработанных практик межпарламентского взаимодействия, нового продвижения вперед. Мы и далее будем со‑
обща искать пути совершенствования регионального и федерального законодательства, вырабатывать общие подходы 
к решению экономических, политических и социальных проблем.

Ю. А. Бурлачко,
Председатель Законодательного Собрания
Краснодарского края
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Примеры отдельных инициатив  
Законодательного Собрания Краснодарского края

о дополнении перечня полномочий органов государствен‑•	
ной власти субъекта Российской Федерации по предме‑
там совместного ведения, осуществляемых данными 
органами самостоятельно за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации (за исключением суб‑
венций из федерального бюджета), полномочием по осу‑
ществлению мер стимулирования деятельности в сфере 
промышленности;

о расширении перечня категорий транспортных средств, •	
на которые распространяется возможность бесплатного 
проезда по платным автомобильным дорогам и платным 
участкам автомобильных дорог;

о распространении действия законодательства в сфе‑•	
ре обращения с отходами производства и потребления 
на медицинские отходы класса «А», которые являются 
эпидемиологически безопасными отходами, приближенны‑
ми по составу к твердым коммунальным отходам;

об ответственности за осуществление предпринима‑•	
тельской деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым транспортным средством без соответствую‑
щего разрешения.
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ
КРАЙ

Дума Ставропольского края (до 2010 года – Государственная 
Дума Ставропольского края) является постоянно действую-
щим высшим и единственным органом законодательной вла-
сти региона.
Осуществляет свою деятельность с 1994 года.
VI созыв Думы Ставропольского края был избран 18 сентября 
2016 года. В краевой Думе работают 50 депутатов. 
По итогам выборов было сформировано 9 комитетов и 4 фрак-
ции: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». 
Также создана депутатская группа «Кавказские Минеральные 
Воды» (16 депутатов).
Дума Ставропольского края являлась постоянным членом 
Южно-Российской Парламентской Ассоциации до 2010 года. 
Ассоциированный член ЮРПА с 2020 года. 
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Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с 20‑летием образования Южно‑Российской Парламентской Ассоциации! Эта дата – 
важная веха в истории развития российского парламентаризма.

За годы существования Южно‑Российская Парламентская Ассоциация стала значимой площадкой для выработки 
решений острых проблем Юга и Северного Кавказа. Депутаты регионов на протяжении всего времени поднимали самые 
актуальные темы, требующие внимания и участия органов власти, находили консолидированные решения и добивались 
воплощения в жизнь законодательных инициатив.

Дума Ставропольского края принята в качестве ассоциированного члена в состав Южно‑Российской Парламентской 
Ассоциации недавно – в 2020 году. Мы с коллегами рады присоединиться к работе Ассоциации, ведь нас объединяют тысячи 
родственных, экономических, культурных нитей, волнуют одни и те же проблемы. А найти их решение можно только 
сообща, в многостороннем диалоге.

С каждым годом взаимодействие законодательных органов регионов России становится все более продуктивным. 
Сегодня мы видим, что наши инициативы и предложения слышат на федеральном уровне, они становятся реальными 
законами. Я уверен, что, продолжая сотрудничество, мы сможем способствовать социально‑экономическому развитию 
территорий Юга России и повышению качества жизни наших земляков.

Спасибо всем участникам ЮРПА за многолетнюю планомерную работу по совершенствованию законодательства 
и развитию парламентаризма в стране. Желаю всем коллегам неиссякаемой энергии, профессиональных успехов и новых 
свершений на благо нашей любимой России!

Г. В. Ягубов,
Председатель Думы
Ставропольского края
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Примеры отдельных инициатив  
Думы Ставропольского края

об установлении нового Дня воинской славы России: •	
9 октября – День разгрома советскими войсками немецко‑
фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год).

Результатом работы стало принятие Государственной 
Думой Федерального Собрания Российской Федерации Феде‑
рального закона от 31 июля 2020 года № 284‑ФЗ «О внесении 
изменения в статью 1 Федерального закона «О днях воин‑
ской славы и памятных датах России».
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АСТРАХАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Дума Астраханской области – законодательный (представи-
тельный) однопалатный орган власти Астраханской области.
В период 1994–2001 годов называлась Астраханское областное 
представительное собрание. 22 ноября 2001 года переимено-
вана в Государственную Думу Астраханской области. 1 января 
2011 года переименована в Думу Астраханской области.
Выборы в Думу VI созыва состоялись 18 сентября 2016 года. 
В составе Думы работают 58 депутатов. Были сформированы 
7 комитетов, 2 комиссии и 4 фракции: «Единая Россия», КПРФ, 
«Справедливая Россия», ЛДПР.
Дума Астраханской области – постоянный член Южно-
Российской Парламентской Ассоциации с 2001 года.
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Уважаемые участники Южно‑Российской Парламентской Ассоциации!

Поздравляю вас со знаменательным событием – 20‑летием со дня основания Южно‑Российской Парламентской  
Ассоциации!

За годы своей работы площадка ЮРПА стала центром обсуждения тем, актуальных для наших территорий. Мы 
тщательно анализируем опыт коллег‑законодателей в решении аналогичных вопросов, которые в большинстве своем 
общие для всех южных регионов страны, опираемся на лучшие практики субъектов России. И этому во многом способ‑
ствует объединение парламентариев.

По итогам Конференций предложения регионов направляются в органы исполнительной и законодательной власти 
России, и многие из них в дальнейшем находят воплощение в федеральных законах. Уверен, у каждого из участников  
Ассоциации немало подобных примеров.

В условиях новых вызовов работа региональных парламентов направлена на защиту здоровья людей, их социального 
благополучия, поддержку экономики, сохранение рабочих мест и стабильности доходов граждан. Но мы продолжаем и нашу 
системную работу, направленную на консолидацию общества, решение задач, которые ставят перед нами избиратели, 
а также сохранение межнационального и межрелигиозного согласия в регионах.

Уверен, что авторитетная площадка ЮРПА и в дальнейшем продолжит эффективно работать, давая нам возмож‑
ность обмениваться опытом, вырабатывать предложения, которые позволят улучшить федеральное и региональное 
законодательство.

Непростая обстановка, сложившаяся в стране и мире, вносит коррективы в формат взаимодействия. Но мы успешно 
осваиваем новые формы общения, обсуждаем вопросы и принимаем решения дистанционно. Главное, что суть и значи‑
мость ЮРПА остается неизменной. Это возможность принятия консолидированных решений, основанных на межпар‑
ламентском сотрудничестве.

Уважаемые коллеги! Благодарю вас за открытость, сотрудничество и актуальные инициативы. Желаю успехов 
в политической и общественной деятельности, поддержки единомышленников и крепкого здоровья! Плодотворной вам 
работы на благо регионов и всей России!

И. А. Мартынов,
Председатель Думы
Астраханской области 
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Примеры отдельных инициатив  
Думы Астраханской области

о расширении перечня орфанных (редких) заболеваний, •	
медикаменты для лечения которых закупаются за счет 
федерального бюджета;

о бесплатном обеспечении инвалидов с инсулинозависимой •	
формой диабета расходными материалами к инсулино‑
вым помпам;

о праве обладателей патента на уменьшение суммы ис‑•	
численного налога на уплаченные страховые взносы;

о предельном количестве поголовья различных видов сель‑•	
скохозяйственных животных, допустимом для содержа‑
ния на приусадебном земельном участке.
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ВОЛГОГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Волгоградская областная Дума – постоянно действующий, 
высший и единственный выборный представительный и за-
конодательный орган государственной власти Волгоградской 
области. Осуществляет свою деятельность с 1993 года.
Выборы в Думу VI созыва состоялись 8 сентября 2019 года. 
В составе Думы работают 38 депутатов.
В Волгоградской областной Думе сформированы 11 комитетов 
и 3 комиссии, а также 5 фракций: «Единая Россия», КПРФ, 
«Справедливая Россия», ЛДПР и «Партия пенсионеров».
Волгоградская областная Дума – постоянный член Южно-
Российской Парламентской Ассоциации с 2001 года.
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

От имени депутатов Волгоградской областной Думы поздравляю вас с юбилеем!
Своё двадцатилетие Южно‑Российская Парламентская Ассоциация встречает в статусе одной из самых авторитетных 

межрегиональных организаций. ЮРПА изначально создавалась как площадка для объединения усилий парламентариев Юга 
России в интересах укрепления и совершенствования законодательной базы субъектов Федерации и всей страны. И сейчас 
можно уверенно констатировать, что со своей основной задачей Ассоциация успешно справляется. На Конференциях ЮРПА 
происходит открытое и детальное обсуждение наиболее важных вопросов правового регулирования, депутаты законода‑
тельных собраний обмениваются опытом и лучшими практиками. Главная цель – найти оптимальные решения, которые 
будут способствовать социально‑экономическому подъёму и росту благосостояния наших регионов, где проживает более 
16 миллионов человек.

На совместных встречах нами были рассмотрены и доработаны сотни нормотворческих предложений, связанных с госу‑
дарственным устройством, бюджетной и налоговой политикой, поддержкой экономики и предпринимательства, социальной 
защитой населения, развитием здравоохранения, ЖКХ, стройиндустрии, других сфер жизнедеятельности. Многие из этих 
инициатив приняты во внимание и учтены на федеральном уровне. К консолидированному мнению Южно‑Российской Пар‑
ламентской Ассоциации прислушиваются в Государственной Думе, Совете Федерации и Правительстве.

Вместе с тем современные реалии диктуют новые задачи. Активно внедряя передовые технологии и средства комму‑
никации, мир быстро меняется. Общественные и государственные институты тоже не стоят на месте и постоянно 
обновляются. В соответствии с велением времени актуализируется и правовое поле – ритм законодательной работы 
ускоряется, но при этом она становится ещё более ответственной. В такой ситуации, безусловно, повышается роль 
межпарламентского сотрудничества как одного из самых эффективных инструментов для решения стоящих перед нами 
задач. А значит, и сотрудничество в рамках ЮРПА будет только расширяться.

Всем партнерам по Южно‑Российской Парламентской Ассоциации желаю дальнейшего продуктивного взаимодействия! 
Уверен, сообща мы продолжим двигаться вперед и достигнем намеченных целей. 

А. И. Блошкин,
Председатель
Волгоградской областной Думы 



20 лет ЮРПА. В дружбе и сотрудничестве88 20 лет ЮРПА. В дружбе и сотрудничестве 89

Примеры отдельных инициатив   
Волгоградской областной Думы

о предоставлении субвенций из федерального бюджета •	
на обеспечение отдельных категорий граждан лекар‑
ственными препаратами, медицинскими изделиями, 
а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей‑инвалидов;

о механизме государственно‑частного и муниципально‑•	
частного партнерства, позволяющем привлекать частные 
инвестиции в развитие социальной инфраструктуры;

о необходимости увеличения финансирования переданных •	
полномочий по сохранению, использованию, популяри‑
зации и государственной охране объектов культурного 
наследия;

о направлении средств, поступивших в виде суммы нало‑•	
га, исчисленной по повышенной налоговой ставке, на ока‑
зание медицинской помощи детям с тяжелыми жизне‑
угрожающими и хроническими заболеваниями, в том 
числе редкими (орфанными) заболеваниями.
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РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Законодательное Собрание Ростовской области – постоянно 
действующий высший и единственный орган законодательной 
власти Ростовской области.
Осуществляет свою деятельность с 1994 года.
VI созыв Законодательного Собрания Ростовской области 
избран 9 сентября 2018 года. В составе парламента работают 
60 депутатов.
В VI созыве образовано 5 фракций: «Единая Россия», КПРФ, 
«Справедливая Россия», ЛДПР и «Коммунисты России». В со-
ставе Законодательного Собрания 10 комитетов и 1 комис-
сия.
Законодательное Собрание Ростовской области – постоян-
ный член Южно-Российской Парламентской Ассоциации 
с 2001 года. 
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Уважаемые коллеги!

Южно‑Российской Парламентской Ассоциации исполнилось 20 лет.
Благодарю Александра Васильевича Попова и Владимира Андреевича Бекетова за прекрасную идею объединить пар‑

ламенты Юга России для решения общих проблем. Инициаторами создания Ассоциации стали два субъекта Федерации, 
где издавна сильны традиции казачьего самоуправления и многонационального добрососедства. И в целом для Юга России 
свойственно с уважением прислушиваться к мнению друг друга, сообща договариваться и действовать вместе.

Я был тогда молодым депутатом и горячо приветствовал создание Ассоциации как перспективу обмена опытом 
и рождения прорывных инициатив. Мы объединились, чтобы определить общую позицию с учетом всех мнений, ведь Юг 
России – уникальная общность людей разных национальностей и культур, объединенных любовью к родной земле.

Благодаря ЮРПА нам удалось найти новые формы поддержки старшего поколения и молодежи, многодетных семей, 
материнства и детства, защитить права шахтеров и аграриев, обеспечить сохранение уникальных народных тради‑
ций.

Несомненно, деятельность ЮРПА придала мощный импульс развитию регионального и федерального законотворче‑
ства, стала прочным и конструктивным фрагментом единого здания российской государственности.

Сегодня наше единство приобретает новое качество и помогает вместе развивать правовое поле в соответствии 
с новыми конституционными изменениями.

И, конечно, ЮРПА является эффективным звеном взаимодействия с федеральными представительными и испол‑
нительными органами власти, доносит нашу общую позицию, придает вес государственным решениям, защищающим 
интересы избирателей.

Путь длиною в 20 лет был непростым, но интересным и результативным. Уверен, что и в дальнейшем нам вместе 
удастся делать всё необходимое для процветания Юга России и всего Отечества. 

А. В. Ищенко,
Председатель Законодательного
Собрания Ростовской области
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Примеры отдельных инициатив 
Законодательного Собрания 
Ростовской области

о мерах ответственности недобросовестных управляю‑•	
щих компаний за систематическое уклонение от про‑
верок;

о компенсации расходов на уплату взноса на капиталь‑•	
ный ремонт совместно проживающим пенсионерам и ин‑
валидам I и II групп;

о распространении права на получение бесплатного пай‑•	
кового угля на всех шахтеров – ветеранов угольной от‑
расли;

о гарантиях прав ребенка на качественное, безопасное •	
и здоровое питание.
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СЕВАСТОПОЛЬ –
ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Законодательное Собрание города Севастополя – законода-
тельный орган города федерального значения Севастополя. 
Было организовано 17 марта 2014 года путем переименования 
Севастопольского городского совета. 18 марта 2014 года стало 
парламентом субъекта Российской Федерации – города феде-
рального значения.
Первые выборы городского парламента после присоединения 
к России состоялись 14 сентября 2014 года.
Законодательное Собрание Севастополя состоит из 24 депу-
татов.
II созыв избран 8 сентября 2019 года. Были сформированы 
6 комитетов, 1 комиссия и 5 фракций: «Единая Россия», КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Партия пенсионеров».
Законодательное Собрание города Севастополя является по-
стоянным членом Южно-Российской Парламентской Ассо-
циации с 2016 года. 
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Уважаемые коллеги‑парламентарии,
члены Южно‑Российской Парламентской Ассоциации!

От имени депутатов Города‑Героя Севастополя поздравляю вас с 20‑летием со дня создания. Севастопольский пар‑
ламент только недавно, в 2016 году, вошел в члены Ассоциации. Первая делегация наших депутатов под руководством 
Екатерины Борисовны Алтабаевой сразу активно включилась в работу, выдвигая свои инициативы.

Каждая Конференция ЮРПА, в каком бы формате она не происходила, отвечает на вызовы времени. Это максимально 
эффективный обмен опытом, позициями и инициативами. Подобный диалог способствует не только укреплению связей 
между законодательными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, но и является оптималь‑
ным способом реализации законодательной инициативы на самом высоком, федеральном уровне страны. Благодаря нашим 
совместным усилиям, теперь законодательные решения и инициативы, которые принимаются на общих заседаниях 
Ассоциации, рассматриваются Государственной Думой в первоочередном порядке.

Важно, что в период глобальных изменений во всем мире депутаты Ассоциации не прервали традицию конференций, 
а проводили заседания в онлайн‑режиме. Тем самым были решены важнейшие вопросы, которые требовали незамедли‑
тельного реагирования и оперативного изменения законов на фоне мировой пандемии.

Севастопольские депутаты неоднократно выступали с предложениями и инициативами в различных сферах как 
социальных, так и экономических, и большинство из них были поддержаны нашими коллегами. Хочу выразить благодар‑
ность всем парламентам Юга России за всестороннюю помощь, которая оказывается Городу‑Герою Севастополю. Только 
при взаимной поддержке мы можем рассчитывать на то, что консолидированное мнение регионов по совершенствованию 
нормативной правовой базы будет услышано на федеральном уровне.

Уверен, что год за годом наше плодотворное взаимодействие и теплые отношения, которые у нас сложились со всеми 
парламентариями Ассоциации, будут только развиваться и крепнуть. 

В. В. Немцев,
Председатель Законодательного Собрания
города Севастополя
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Примеры отдельных инициатив  
Законодательного Собрания  
города Севастополя

об изменении сроков лицензирования винодельческих пред‑•	
приятий;

о создании в севастопольской зоне южного берега Крыма •	
национального парка федерального значения «Южнобе‑
режный»;

о необходимости объединения особо охраняемой природ‑•	
ной территории регионального значения на мысе Фио‑
лент в государственный природный заказник с приданием 
ему статуса федерального значения;

о предоставлении ежемесячных выплат трудоустроен‑•	
ным родителям (усыновителям) или опекунам (попечите‑
лям), осуществляющим уход за детьми‑инвалидами.
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РЕСПУБЛИКА
АБХАЗИЯ

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия – выс-
ший законодательный орган Республики Абхазия. Однопалат-
ный парламент, пришедший в 1994 году на смену Верховному 
Совету Республики Абхазия (Абхазской АССР/Абхазской 
ССР). Он состоит из 35 депутатов, избираемых на 5 лет.
Выборы VI созыва состоялись 26 марта 2017 года. В составе 
Парламента работают 9 комитетов и 2 фракции: «Форум на-
ционального единства Абхазии» и «Единая Абхазия».
Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия – ассо-
циированный член Южно-Российской Парламентской Ассо-
циации с 2008 года по настоящее время.
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

От имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия сердечно поздравляю вас со знаменательной датой – 
20‑летием образования Южно‑Российской Парламентской Ассоциации!

Созданная 25 апреля 2001 года в Ростове‑на‑Дону Южно‑Российская Парламентская Ассоциация за минувшие годы на‑
копила большой опыт по формированию и совершенствованию законодательства. Объединив вокруг единых целей и задач 
усилия парламентов Южного федерального округа, ЮРПА укрепилась в статусе авторитетной и эффективной формы 
парламентского сотрудничества, способствующей обеспечению стабильности и процветанию Российской Федерации, 
развитию межпарламентских связей.

30 сентября 2005 года Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия было принято в Южно‑Российскую Пар‑
ламентскую Ассоциацию на правах ассоциированного членства.

Все эти годы участия в работе Южно‑Российской Парламентской Ассоциации депутаты Народного Собрания – Пар‑
ламента Республики Абхазия чувствовали теплое дружеское отношение своих российских коллег, их поддержку в решении 
самого широкого спектра вопросов. В частности, в 2006 году, ещё до признания суверенитета и независимости Республики 
Абхазия Российской Федерацией, которое состоялось 26 августа 2008 года, мы получили поддержку нашего Обращения 
о признании независимости от органов законодательной власти республик Северного Кавказа, краёв и областей Юга 
России. Мы также подчеркиваем важность опыта законотворческой работы, приобретенного нами на различных пло‑
щадках ЮРПА.

Мы убеждены в успехах дальнейшей деятельности Южно‑Российской Парламентской Ассоциации, которая встречает 
свое 20‑летие уверенно, несмотря на трудности и вызовы, которые объединёнными усилиями всех её членов в процессе 
конструктивной и плодотворной работы всегда преодолеваются.

Уверены, что ваш профессионализм и чувство ответственности и в дальнейшем будут служить интересам ваших 
регионов и всей России.

От всей души желаем вам дальнейших успехов в вашей многогранной государственной деятельности.

В. Е. Кварчия,
Спикер Народного Собрания –
Парламента Республики Абхазия
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Для парламентариев Республики Абхазия заседание Ко-
митета Южно-Российской Парламентской Ассоциации 
по межнациональным отношениям и межпарламентским 
связям, которое состоялось 29 октября 2008 года на пло-
щадке Народного Собрания – Парламента Республики Аб-
хазия, стало важным, запоминающимся событием. Члены 
Комитета ЮРПА, принявшие решение о проведении засе-
дания в Сухуме, выразили свою поддержку шагов Россий-
ской Федерации, признавшей суверенитет и независимость 
Республики Абхазия 26 августа 2008 года.

Заседание провел Виталий Анатольевич Шестаков – пред-
седатель Комитета ЮРПА, заместитель председателя Ко-
митета по государственному строительству и местному 
самоуправлению Волгоградской областной Думы. В нем 
приняли участие члены Комитета ЮРПА – представители 
законодательных органов Республики Абхазия, Волгоград-
ской и Ростовской областей, Республики Калмыкия и Че-
ченской Республики, Советник Аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Юж-
ном федеральном округе Игорь Анатольевич Миронов, 
приглашенные депутаты Народного Собрания – Парламен-
та Республики Абхазия. 
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У нас на Юге говорят:
«Тропою дружбы». И тропа
Открылась двадцать лет назад
С возникновением ЮРПА.

Законодательный союз,
Объединяющий всех нас.
Проблем теперь всё меньше груз,
Всё больше прочности запас.

Ростов, Майкоп и Волгоград,
И голос Крымской стороны…
Парламенты ЮРПА творят
Законодательство страны.

Порой невидимо скупа
Оценка правовых идей,
Но день за днем трудом ЮРПА
Страна становится сильней!


