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Фракция  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Ро-
стовской области пятого созыва была образована 16 сентября 
2013 года на организационном Собрании фракции на основании 
статьи 19 Регламента Законодательного Собрания Ростовской 
области и решения Регионального политического совета Ро-
стовского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
14 сентября 2013 года «О создании фракции Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Законодательном Собрании Ростовской области». В 
нее вошли 24 депутата, избранные в составе областного списка 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ростовской 
области, выдвинутого Ростовским региональным отделением 
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 28 де-
путатов, избранные по одномандатным избирательным округам 
на основании их письменных заявлений. Таким образом, фрак-
ция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоит из 52 депутатов. 

На организационном Собрании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Законодательном Собрании Ростовской области  утверждено По-
ложение о фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соответствии с кото-
рым избраны:
— руководитель фракции — Дерябкин Виктор Ефимович — Пред-
седатель Законодательного Собрания Ростовской области, Секре-
тарь Ростовского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;
— заместители руководителя фракции – Шумеев Виктор Григо-
рьевич — председатель комитета Законодательного Собрания 
Ростовской области по экономической политике, промыш-
ленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэко-
номическим связям и Ревенко Владимир Юрьевич — депутат 
Законодательного Собрания Ростовской области — член фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель генерального директора 
ООО «Ростоврегионгаз»;
— Президиум фракции в составе руководителя фракции, заме-
стителей руководителя фракции, заместителей Председателя 
Законодательного Собрания Ростовской области, председателей 
комитетов и комиссии Законодательного Собрания Ростовской 
области.

Средний возраст  депутатов Законодательного Собрания Ростов-
ской области — членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 52 года. 

Самый молодой депутат Законодательного Собрания Ростов-
ской области — член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — Стеня-
кина Екатерина Петровна (29 лет) – избирательный округ № 9 
(Октябрьский, р.п. Каменоломни) и № 11 (Новочеркасский, г. Но-
вочеркасск).

Старейший депутат Законодательного Собрания Ростов-
ской    области — член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — Шевченко 
Николай Васильевич (77 лет) — избирательный округ № 27 (Же-
лезнодорожный, г. Ростов-на-Дону). 

 
 

общие сведения о фракции 
«единаЯ россиЯ» 
в Законодательном собрании 
ростовской области

дерябкин  
Виктор ефимович 

руководитель фракции  
 

Шумеев  
Виктор Григорьевич

 заместитель  
руководителя фракции  

 

ревенко  
Владимир Юрьевич

 заместитель  
руководителя фракции  
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до 35 лет

35 – 45

45 – 55

56 – 64

65 и выше

Возраст членов фракции
до 35 лет 5 (9,6%)
35 – 45 11 (21,2%)
46 – 55 16 (30,8%)
56 – 64 15 (28,8%)
65 и выше 5 (9,6%)

Численность фракции – 52 депутата, из них:

женщин
7 (13,5%)

мужчин
45 (86,5%)

Партийная принадлежность 
членов фракции 

2013 – 2014 гг.

Члены Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

42 (80,8%)

Сторонники Всероссийской 
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5 (9,6%)

Образование членов фракции
высшее 52 (100%)
в том числе:
2 высших 14 (26,9%)
3 высших 1 (1,9 %)
Ученые звания и степени имеют
доктор наук 5 (9,6%)
кандидат наук 22 (42,3%)

Опыт депутатской деятельности членов 
фракции

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Всего депутатов-членов фракции – 52, из них 

избирались депутатами
Законодательного Собрания Ростовской области:

пяти созывов                        4*
четырех созывов                        4  
трех созывов                        2  
двух созывов                        11
* Беляев Н.Ф., Касьяненко В.М.,  Пятигорец И.Н., Шевченко Н.В.

28,8%

9,6% 9,6%
21,2%

30,8%
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Информация о закреплении депутатов
Законодательного Собрания Ростовской области – членов фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» за территориями

№
 ок

ру
 га Наименование 

избирательного округа 
и муниципальных 

образований в его составе

Ф.И.О. 
депутатов, 

избранных по 
одномандатному 

округу

Ф.И.О. 
депутатов 

по единому 
округу

Адреса и номера телефонов 
приемных депутатов в центре округа

1 2 3 4 5

1

Чертковский 
п. Чертково – центр
Боковский р-н
Верхнедонской р-н
Чертковский р-н
Шолоховский р-н

Беляев
Николай 
Федорович

Моисеев 
Василий 
Федорович

Общественная приемная 
МО Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
п. Чертково, ул. Петровская, 8,
тел. (86387) 2-34-71

2

Миллеровский 
г. Миллерово – центр
Белокалитвинский р-н
Каменский р-н
Миллеровский р-н
Тарасовский р-н

Петляков 
Сергей 
Владимирович

Рукавишникова 
Ирина 
Валерьевна

Приемная депутата:
г. Миллерово, ул. Ленина, 1, к. 15,
тел. (86385) 2-31-74 (Петляков С.В.)
Общественная приемная МО Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
г. Миллерово, ул. Ленина, д. 5, к. 15,
тел. (86385) 2-92-64  
(Рукавишникова И.В.)

3

Морозовский
г. Морозовск – центр
Кашарский р-н
Милютинский р-н
Морозовский р-н
Обливский р-н
Советский р-н
Тацинский р-н

Пятигорец 
Игорь 
Николаевич

Арутюнянц 
Арташес 
Владимирович

Приемная депутатов:
г. Морозовск, ул. Ленина, 204,
тел. (86384) 5-03-03

4

Белокалитвинский
г. Белая Калитва – центр
Белокалитвинский р-н
Каменский р-н
Красносулинский р-н

Харченко 
Андрей 
Владимирович

Михалев
Александр 
Александрович

Общественная приемная МО Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
г. Белая Калитва, ул. Энгельса, 25,
тел. (86383) 2-59-67

5

Каменск-Шахтинский
г. Каменск-Шахтинск – 
центр
г. Донецк
г. Каменск-Шахтинский
Каменский р-н

Лакунин 
Владимир 
Юрьевич

Загоруйко 
Ирина 
Владимировна

Приемная депутата:
г. Каменск-Шахтинск, пр-т Карла 
Макса, д. 62,
тел. (86365) 7-63-44 (Лакунин В.Ю.)
Приемная депутата:
г. Каменск-Шахтинский,  
пр-т Карла Маркса, 28, 
тел. 8 929 821-21-61(Загоруйко И.В.)

6

Красносулинский
г. Красный Сулин – центр
г. Гуково
г. Зверево
Красносулинский р-н

Михалев 
Сергей 
Александрович

Катальников 
Владимир 
Дмитриевич

Общественная приемная  МО Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
г. Красный Сулин, ул. Ленина, д. 20,
тел. (86367) 5-39-74
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Новошахтинский
г. Новошахтинск – центр
г. Новошахтинск
Красносулинский р-н
Родионово-Несветайский 
р-н

Щаблыкин 
Максим 
Иванович

Катальников 
Владимир 
Дмитриевич

Приемная депутата:
г. Новошахтинск, ул. Садовая, 35,
тел. 8 961 298-45-45 (Щаблыкин М.И.)
Общественная приемная МО Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
г. Новошахтинск, пр. Ленина, д. 26,
тел. (86369) 2-18-55 (Катальников В.Д.)

8

Шахтинский
г. Шахты – центр
г. Шахты

Шинкарь
Игорь
Георгиевич

Сильнов
Андрей 
Александрович

Приемная депутата:
г. Шахты, пр-т Карла Маркса, 67, к. 11,
тел. (8636) 22-35-62 (Шинкарь И.Г.)
Приемная депутата:
г. Шахты, пр. К. Маркса, 67, к. 10,
тел. (8636) 22-60-83 (Сильнов А.А.)

9

Октябрьский
р.п. Каменоломни – центр
г. Новочеркасск
г. Шахты
Октябрьский р-н

Кундрат 
Игорь 
Витальевич

Стенякина
Екатерина 
Петровна

Приемная депутата:
р.п. Каменоломни, ул. Дзержинского, 78б,
тел. (8636) 02-29-36 (Кундрат И.В.)
Приемная депутата:
р.п. Каменоломни, 
ул. Дзержинского, д. 76, к. 12,
тел.: 8 904 504-48-15, 8950 855-03-10
(Стенякина Е.П.)

10

Усть-Донецкий
р.п. Усть-Донецкий – 
центр
Константиновский р-н
Тацинский р-н
Усть-Донецкий р-н
Цимлянский р-н

Суховенко 
Сергей 
Леонидович

Петрашов
Евгений 
Николаевич

Общественная приемная МО Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
р.п Усть-Донецкий, ул. Портовая, 9, к.1,
тел. (86351) 9-77-29 

11

Новочеркасский
г. Новочеркасск – центр
г. Новочеркасск

Подуст 
Сергей
Федорович

Стенякина 
Екатерина 
Петровна

Приемная депутата:
г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, 24, 
тел. 8 904 509-07-10 (Подуст С.Ф.)
Общественная приемная МО Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 98/105,
тел. 8 989 617-77-51 (Стенякина Е.П.)

12

Семикаракорский
г. Семикаракорск – центр
Багаевский р-н
Веселовский р-н
Кагальницкий р-н
Семикаракорский р-н

Крупин 
Владимир 
Анатольевич

Касьяненко
Владимир 
Михайлович

Общественная приемная МО Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
г. Семикаракорск, пр. Арабского, 20,
тел. (86356) 4-22-95 

13

Волгодонской
ст. Романовская – центр
г. Волгодонск
(часть тер-рии)
Волгодонской р-н
Мартыновский р-н
Пролетарский р-н

Гелас 
Максим 
Валерьевич

Тутова 
Лариса 
Николаевна

Приемная депутатов:
ст. Романовская, ул. 50 лет Победы, 5,
тел. (86394) 7-01-17

14

Волгодонской городской
г. Волгодонск – центр 
г. Волгодонск

Потогин 
Юрий 
Яковлевич

Сакеллариус 
Владимир 
Ильич

Приемная депутата:
г. Волгодонск, ул. Дружбы, д. 14,
тел. (8639) 223-32-48 (Потогин Ю.Я.)
Общественная приемная МО Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
г. Волгодонск, ул. Курчатова, 23,
тел. (8639) 223-15-01 (Сакеллариус В.И.)
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15

Орловский
п. Орловский – центр 
Дубовский р-н
Заветинский р-н
Зимовниковский р-н
Орловский р-н
Ремонтненский р-н

Ревенко 
Владимир 
Юрьевич

Дерябкин 
Виктор 
Ефимович

Общественная приемная МО Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
п. Орловский, ул. Пионерская, д. 64,
тел. (86375) 3-19-92

16

Сальский
г. Сальск – центр 
Песчанокопский р-н
Сальский р-н

Шилов 
Владимир 
Викторович

Тутова
Лариса 
Николаевна

Общественная приемная МО Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
г. Сальск, ул. Ленина, д. 41, к. 113,
тел. (86372) 7-30-36 (Шилов В.В.)
Приемная депутата:
г. Сальск, ул. Ленина, 22,
тел. (8637) 25-12-82 (Тутова Л.Н.)

17

Целинский
п. Целина – центр 
Егорлыкский р-н
Зерноградский р-н
Целинский р-н

Болдин 
Владимир 
Анатольевич

Черкезов 
Владимир 
Аванесович

Общественная приемная МО Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
п. Целина, ул. Советская, 19,
тел. (8637) 19-70-63

18

Аксайский
г. Аксай – центр 
Аксайский р-н
Мясниковский р-н

Рожков 
Владимир 
Иванович

Рызенко
Сергей 
Петрович

Общественная приемная МО Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
г. Аксай, ул. Чапаева, д. 175,
тел. (86350) 5-02-67 

19

Батайский
г. Батайск – центр 
г. Батайск
Азовский р-н

Гурин 
Валерий 
Петрович

Штабнова
Анна 
Александровна

Приемная депутатов:
г. Батайск, пл. Ленина, 3, к. 106 

20

Азовский
г. Азов – центр 
г. Азов
Азовский р-н

Пакус 
Игорь 
Альдорадович

Белобородов 
Вячеслав 
Геннадьевич

Приемная депутата:
г. Азов, ул. Толстого, д. 58,
тел. (8634) 24-23-01 (Пакус И.А.)
Общественная приемная МО Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
г. Азов, ул. Московская, 72,
тел. (8634) 24-10-57 (Белобородов В.Г)

21

Таганрогский первый
Таганрогский второй
г. Таганрог – центр

Шумеев
Виктор 
Григорьевич

Общественная приемная МО Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
г. Таганрог, ул. Фрунзе, 59,
тел. (8634) 1-28-61

22

Неклиновский
с. Покровское – центр 
Куйбышевский р-н
Матвеево-
Курганский р-н
Неклиновский р-н

Гребенюк 
Владимир 
Дмитриевич

Джиоев 
Асланбек 
Александрович

Общественная приемная МО Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
с. Покровское, п. Парковый, 3, 
тел. (86347) 3-24-89

23

Ворошиловский
Ворошиловский р-н
г. Ростова-на-Дону – 
центр 
Ворошиловский р-н
г. Ростова-на-Дону

Шамшура 
Сергей 
Александрович

Сакеллариус 
Владимир 
Ильич

Приемная депутата:
г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30,
тел. (863) 280-07-10 (Шамшура С.А.)
Общественная приемная МО Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 10/2
(Сакеллариус В.И.)



7

24

Октябрьский (городской)
Октябрьский р-н
г. Ростова-на-Дону – центр 
Ворошиловский р-н
г. Ростова-на-Дону
(часть тер-рии)
Октябрьский р-н
г. Ростова-на-Дону
(часть тер-рии)

Колесников 
Игорь 
Владимирович

Маринова
Валентина 
Лаврентьевна

Приемная депутатов:
г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 44/5,
тел. (863) 245-30-30

25

Советский
Советский р-н
г. Ростова-на-Дону – центр 
Советский р-н
г. Ростова-на-Дону

Шепелев 
Евгений 
Михайлович

Молотов 
Игорь 
Викторович

Общественная приемная МО Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
г. Ростова-на-Дону, ул. Зорге, д. 48,
тел. (863) 223-05-10

26

Железнодорожный
Железнодорожный р-н
г. Ростова-на-Дону – центр 
Железнодорожный р-н
г. Ростова-на-Дону
Октябрьский р-н
г. Ростова-на-Дону
(часть тер-рии)
Советский р-н
г. Ростова-на-Дону
(часть тер-рии)

Сурмалян 
Арутюн 
Арменакович

Шевченко 
Николай 
Васильевич

Приемная депутатов:
г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 42,
тел. 8 908 513-51-85

27

Ленинский
Ленинский р-н
г. Ростова-на-Дону – центр 
Кировский р-н
г. Ростова-на-Дону
Ленинский р-н
г. Ростова-на-Дону

Кравченко 
Наталья 
Васильевна

Дорофеев 
Валерий 
Алексеевич

Приемная депутата:
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 
106/46, к. 300,
тел. (863) 263-31-71 (Кравченко Н.В.)
Общественная приемная МО Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 24, к. 208,
тел. (863) 263-11-12 (Дорофеев В.А.)

28

Пролетарский
Пролетарский р-н
г. Ростова-на-Дону – центр 
Пролетарский р-н
г. Ростова-на-Дону
Первомайский р-н
г. Ростова-на-Дону
(часть тер-рии)

Скрябин 
Александр 
Юрьевич

Самургашев 
Вартерес 
Вартересович

Общественная приемная МО Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
г. Ростов-на-Дону, ул.11-я Линия, 9/27,
тел. (863) 251-74-74 (Скрябин А.Ю.)
Приемная депутата:
г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я Линия, д.7,
тел. (863) 251-84-84 (Самургашев В.В.)

29

Первомайский
Первомайский р-н
г. Ростова-на-Дону – центр
Первомайский р-н
г. Ростова-на-Дону
(часть тер-рии)

Батажев 
Адам 
Ясаевич

Шумеев 
Виктор 
Григорьевич

Приемная депутата:
г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, 111,
тел. (863) 223-48-15 (Батажев А.Я.)
Приемная депутата:
г. Ростов-на-Дону, пер. Воровского, 48,
тел. (863) 282-01-44 (Шумеев В.Г.)
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Руководящими органами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Зако-
нодательном Собрании Ростовской области являются Собрание 
и Президиум фракции. 

В течение первого года работы фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Законодательном Собрании V созыва особое внимание было уде-
лено вопросам подготовки и выполнения плана мероприятий 
по реализации Послания Президента Российской Федерации  
В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 
12 декабря 2013 года, а также исполнению в Ростовской области 
Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

За отчетный период было проведено 11 Собраний фракции, на 
которых рассмотрено 77 вопросов. Среди них общественно зна-
чимые:
— О работе стационарных учреждений социального обслужива-
ния для престарелых и инвалидов Ростовской области;
— О реализации в Ростовской области пилотного проекта по 
установлению социальной нормы потребления электрической 
энергии;
— О результатах подготовки жилищного фонда и объектов 
коммунальной инфраструктуры к работе в зимних условиях 
2013—2014 годов;
— Об итогах летней оздоровительной кампании 2013 года;
— О ходе исполнения Областного закона от 24 декабря 2012 года 
№ 1017-ЗС  «О бесплатной юридической помощи в Ростовской 
области»;

собрания фракции «единаЯ 
россиЯ» в Законодательном 
собрании ростовской области 
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— О состоянии и мерах по дальнейшему развитию промышлен-
ного комплекса Ростовской области в современных условиях;
— Завершение первого этапа комплексной программы строи-
тельства и реконструкции системы водоснабжения и водоотве-
дения города Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области;
— О реализации в Ростовской области социальных жилищных 
программ по итогам 2013 года;
— Об итогах Съезда депутатов сельских поселений Российской 
Федерации «О развитии агропромышленного сектора, повыше-
нии привлекательности сельских территорий для жизни и рабо-
ты»;
— Об итогах Всероссийского форума «ЖКХ – новое качество»;
— О проекте федерального закона № 469827-6 «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (в части 
уточнения общих принципов организации местного самоуправ-
ления)». 
Одним из  социально значимых вопросов, рассматриваемых на 
Собраниях фракции, был вопрос о реализации в Ростовской об-
ласти пилотного проекта по установлению социальной нормы 
потребления электрической энергии. Ростовская область вошла 
в число семи пилотных регионов, где социальная норма введена 
с 1 сентября 2013 года. Ростовская область получила право уста-
новить тариф в рамках социальной нормы ниже существующе-
го. Таким образом, размер базовой социальной нормы составил 
96 кВтч.
Депутаты – члены фракции совместно с представителями Ре-
гиональной службы по тарифам Ростовской области и предста-
вителями ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» изучили и обсудили 
данную проблему. На Собрании фракции 10 ноября 2014 года 
депутатами – членами фракции было принято решение продол-
жить практику и мониторинг реализации на территории Ростов-
ской области пилотного проекта по установлению социальной 
нормы потребления электрической энергии, а также уделить 
особое внимание решению вопросов, возникших в связи с реа-
лизацией пилотного проекта.
Большое внимание депутатов – членов фракции было уделено 
важнейшей для каждого жителя сфере – жилищно-коммунально-
му хозяйству. Актуальной темой обсуждения депутатов – членов 
фракции стали итоги Всероссийского форума «ЖКХ – новое каче-
ство», проведенный по предложению Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Депутаты – члены фракции Шепелев Е.М., Щаблыкин М.И., Сте-
някина Е.П., Колесников И.В. и  Сакеллариус В.И. приняли уча-
стие в работе форума в составе делегации от Ростовской области.
Среди наиболее болезненных проблем в ЖКХ традиционно мож-
но выделить низкое качество коммунальных услуг и уровня 
сервиса, плачевное состояние инфраструктуры и высокую ава-
рийность, проблемы в сфере управления многоквартирными 
домами, расселения из аварийного жилья, а также постоянное 
изменение тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг. В 
связи с этим депутаты – члены фракции предложили органам 
исполнительной власти и органам местного самоуправления 
набор конкретных мер для решения проблем в жилищно-ком-
мунальной сфере, а также обратились в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации с предложением 
принять соответствующие поправки в нормативные правовые 
акты по ужесточению требований к поставщикам за качество и 
надежность оказания услуг, а к потребителям – за своевремен-
ность оплаты коммунальных платежей. 
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Выездное собрание фракции состоялось 18 сентября 2014 
года на объектах АО «Ростовводоканал». Основной вопрос, кото-
рый был внесен в повестку дня, — «Завершение первого этапа 
комплексной программы строительства и реконструкции си-
стемы водоснабжения и водоотведения города Ростова-на-Дону 
и юга-запада Ростовской области». Депутаты – члены фракции 
посетили объекты Водоканала, построенные и реконструирован-
ные в рамках первого этапа проекта «Вода Ростова», в частности, 
очистные сооружения Александровского водопровода и новый 
цех производства гипохлорита натрия. 

Кроме того, на Собраниях фракции рассматривались вопросы, 
связанные с организационной деятельностью фракции и кадро-
выми решениями. По предложению фракции Законодательным 
Собранием Ростовской области 23 сентября 2013 года были из-
браны Председатель Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти, заместители Председателя Законодательного Собрания 
Ростовской области, председатели и заместители председателей 
комитетов и комиссии Законодательного Собрания Ростовской 
области, утверждены составы комитетов Законодательного Со-
брания Ростовской области, определены территории, на кото-
рых депутаты Законодательного Собрания Ростовской области, 
избранные по единому избирательному округу, поддерживают 
связь с избирателями.

Также фракцией были рассмотрены вопросы организации 
работы депутатов Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти – членов фракции в избирательных округах (на соответству-
ющих территориях), утверждены графики приемов избирателей 
депутатами Законодательного Собрания Ростовской области на 
IV квартал 2013 года и 2014 год.

Для участия в обсуждении вопросов повестки дня на Собрания 
фракции приглашались руководители органов исполнительной 
власти Ростовской области, региональных служб и ведомств, 
представители Ростовского регионального отделения Партии и 
Федерации профсоюзов Ростовской области.

На Собраниях фракции обсуждались все вопросы, выносимые 
на заседания Законодательного Собрания Ростовской области, 
принимались решения по консолидированному голосованию на 
заседаниях Законодательного Собрания. 
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Вопросы деятельности фракции в период между Собраниями 
рассматривались на заседаниях Президиума фракции. За отчет-
ный период было проведено 11 заседаний Президиума фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Ростовской об-
ласти, на которых рассмотрено 27 вопросов, в том числе:
— «О вопросах к ежегодному отчету Губернатора Ростовской об-
ласти о результатах деятельности Правительства Ростовской об-
ласти за 2013 год»;
— «О вопросах к отчету о деятельности полиции Главного управ-
ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Ростовской области за 2013 год»;
— «Об итогах заседания Совета руководителей фракций Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
— «О заявлении Законодательного Собрания Ростовской области 
«О ситуации на Украине» и «Об оказании гуманитарной помощи 
жителям Крыма депутатами Законодательного Собрания Ростов-
ской области – членами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
— «Об исполнении решений фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в  Зако-
нодательном Собрании Ростовской области»;
— «О подготовке отчета о деятельности фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в Законодательном Собрании Ростовской области за период 
с сентября 2013 года по декабрь 2014 года».

Заседания Президиума фракции «единаЯ россиЯ» 
в Законодательном собрании ростовской области
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Были приняты такие общественно значимые Областные законы 
как: 
«об областном бюджете на 2014 и на плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов»

Закон устанавливает основные параметры стабильного развития 
Ростовской области, обеспечения необходимых доходов и эффек-
тивного расходования бюджетных средств. На 2014 год доходы 
бюджета были утверждены в размере 126,5 млрд рублей, а расходы 
— 138,8 млрд рублей. Дефицит составил 12,3 млрд руб-лей. Прин-
ципиальной позицией депутатов — членов фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» является сохранение социальной ориентированности 
бюджета. Так, 67,8% всех расходов бюджета на 2014 год имеют со-
циальную направленность, что выше среднероссийских показате-
лей (60,8%). Также по этому параметру Ростовская область занимает 
первое место среди субъектов Южного Федерального округа (62,3% 
в среднем по ЮФО). 

«об отчете об исполнении областного бюджета за 
2013 год»

Депутаты – члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» уделяют особое 
внимание отчету об исполнении областного бюджета, организуя 
публичные слушания с широким привлечением общественности. 
Итоги прошлого года показали, что бюджет региона и по доходам, 
и по расходам выполнен практически в полном объеме, с превы-
шением показателей. 67% расходов бюджета Ростовской области 
имеют социальную направленность.

«о социальном обслуживании граждан в ростов-
ской области»

Закон объединяет ряд законов данной направленности, которые 
были приняты Законодательным Собранием Ростовской области 
ранее. Он определяет основные принципы социального обслужи-
вания, формы социального обслуживания, виды социальных ус-

Законотворческая деятельность 
депутатов — членов 
фракции «единаЯ россиЯ»

За отчетный период фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законода-
тельном Собрании Ростовской области проголосовала за при-
нятие 276 областных законов, из которых 84 инициированы 
депутатами – членами фракции. 

Всего принято Областных 
законов:

276

по инициативе Губернатора РО 144

по инициативе  
Правительства РО

5

по инициативе депутатов-
членов фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

84

по инициативе Прокурора РО 1

по инициативе Областного суда 2

по инициативе 
представительных органов 
муниципальных образований

40
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луг и условий их предоставления, принципы финансового обес- 
печения деятельности организаций социального обслуживания. 
Благодаря тому, что теперь перечень социальных услуг расположен 
в одном нормативно-правовом акте, гражданам проще получить 
нужную им информацию по оказанию бесплатных услуг. 

«об образовании в ростовской области»
В законе впервые заложены статьи, регулирующие инноваци-

онную деятельность в сфере донского образования и финансовое 
обеспечение негосударственных образовательных учреждений. 
Предусмотрены также особенности получения образования как 
детьми с выдающимися способностями, так и детьми с ограничен-
ными возможностями. Кроме того, законодательно закрепляется 
ежегодное представление в Законодательное Собрание Ростовской 
области отчета о состоянии и перспективах развития образования 
в регионе. 

«о внесении изменений в статьи 4 и 9 областного 
закона «об общественной палате ростовской обла-
сти»

Законом внесены изменения, позволяющие усилить в составе 
Общественной палаты членство граждан, являющихся представи-
телями профессиональных объединений, профессиональных сою-
зов, объединений работодателей и их ассоциаций. Такой порядок 
формирования состава Общественной палаты позволяет наиболее 
полно обеспечить баланс интересов разных социальных и профес-
сиональных групп. Также были расширены полномочия Обще-
ственной палаты Ростовской области избранием из своего состава 
представителя в состав Общественной палаты Российской Федера-
ции. 

о главах городских округов в ростовской области»
Закон изменил схему организации городской власти в Ростов-

ской области. Согласно ему функции мэра будут разделять между 
собой глава города, должность которого занимает председатель 
Гордумы и глава Администрации города, назначаемый по контрак-
ту в результате открытого конкурса. По мнению депутатов – членов 
фракции с введением конкурса и контрактной основы повышает-
ся подконтрольность и ответственность глав администраций. 

«о внесении изменений в статью 1 областного 
закона «о государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
ростовской области»

Данный закон расширил перечень видов деятельности, при осу-
ществлении которых социально ориентированным некоммер-
ческим организациям может предоставляться государственная 
поддержка. К их числу отнесена деятельность по профилактике 
межнациональных (межэтнических) конфликтов. Указанное из-
менение призвано активизировать деятельность общественных 
объединений области в сфере защиты межнационального мира и 
единства Российского государства. 

«об участии граждан в охране общественного по-
рядка на территории ростовской области»

Закон регулирует принципы участия граждан в охране обще-
ственного порядка в Ростовской области, формы участия в такой 
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охране и порядок деятельности народных дружин. Отдельная ста-
тья посвящена созданию и деятельности народных дружин из чис-
ла членов казачьих обществ. 

««о гражданской инициативе в ростовской области»
В соответствии с этим законом жители области получили право 

внесения в Законодательное Собрание Ростовской области своих 
законодательных предложений о принятии того или иного област-
ного закона. В свою очередь, донские депутаты берут на себя ответ-
ственность отработать эти вопросы, привлечь специалистов для их 
обсуждения и дальнейшего формирования законопроекта. Таким 
образом, закон «О гражданской инициативе в Ростовской области» 
согласуется с одним из приоритетных направлений, обозначенных 
в Послании Президента России В.В. Путина Федеральному Собра-
нию Российской Федерации. Владимир Владимирович Путин отме-
тил, что сегодня необходимо выработать эффективный механизм, 
благодаря которому общественные инициативы становились бы 
частью государственной политики, а общество контролировало бы 
их исполнение. 

По инициативе депутатов – членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
перед окончательным принятием закона было проведено «нулевое 
чтение» данного законопроекта с широким привлечением обще-
ственности. Это дало возможность доработать текст с учетом вы-
сказанных замечаний всех заинтересованных сторон. 

«об установлении ограничений в сфере розничной 
продажи безалкогольных тонизирующих напитков 
на территории ростовской области»

Нормы данного закона запрещают продавать на территории Ро-
стовской области безалкогольные тонизирующие напитки несо-
вершеннолетним, в детских садах, образовательных и медицин-
ских организациях. 

Также депутаты приняли ряд поправок в закон «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ро-
стовской области», вводящие ограничения на распространение 
спиртной продукции и спиртосодержащих напитков. В частности, 
установлено дополнительное ограничение времени, условий и ме-
ста розничной продажи алкоголя: на всей территории Ростовской 
области запрещена розничная продажа спиртных напитков в День 
знаний, Международный день защиты детей, а также в дни прове-
дения «Последних звонков». Помимо этого на территории области 
полностью запрещена розничная продажа слабоалкогольных тони-
зирующих напитков. 
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«о региональной информационной системе «Геоин-
формационная система ростовской области»

Закон предусматривает, что «Геоинформационная система Ростов-
ской области» будет содержать пространственные и метаданные, а 
также другие сведения о располагающихся на территории Ростов-
ской области объектах. Нормы закона отражают вопросы создания 
и регулирования системы: структура системы, ее предназначение, 
категории участников информационного взаимодействия в рам-
ках ГИС, принципы, основные требования к ее созданию и т.д. 

В рамках «Правительственного часа» на заседаниях Законода-
тельного Собрания Ростовской области по предложению фракции 
были заслушаны информации по вопросам:
— «О мерах социальной поддержки детства в Ростовской области»;
— «О мерах по адаптации экономики Ростовской области в услови-
ях ВТО в сфере агропромышленного комплекса»;
— «Об итогах реализации Областной долгосрочной целевой про-
граммы «Модернизация здравоохранения Ростовской области на 
2011–2013 годы»; 
— «О создании в Ростовской области условий для реализации но-
вой системы финансирования капитального ремонта многоквар-
тирных домов».

За отчетный период по инициативе депутатов – членов фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от имени Законодательного Собрания 
Ростовской области в Государственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации были направлены следующие 
законодательные инициативы: 

«о внесении изменений в статьи 52 и 555 Градостро-
ительного кодекса российской Федерации».
 Поправками предлагается расширить перечень документов, при-
лагаемых к извещению о начале строительных работ, и снизить 
минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о до-
пуске к работам по организации подготовки проектной документа-
ции и о допуске к работам по организации строительства.
 
«о внесении изменений в статью 89 жилищного 
кодекса российской Федерации». 
Депутаты – члены фракции предлагают установить возможность 
предоставления сельским гражданам при переселении из аварий-
ного жилья нового жилого помещения, расположенного не в гра-
ницах населенного пункта, а в границах муниципального образо-
вания. 

«о внесении изменений в статьи 8.6 и 23.15 Кодекса 
российской Федерации об административных пра-
вонарушениях». 
Данными поправками предлагается установить административ-
ную ответственность за неконтролируемый выпас скота на землях 
сельскохозяйственного назначения. Административные штрафы 
предлагается дифференцировать в зависимости от субъекта, совер-
шившего правонарушения. 

Все вышеперечисленные законопроекты включены в пример-
ную программу законопроектной работы для рассмотрения Госу-
дарственной Думой Федерального Собрания Российской Федера-
ции в первом чтении до конца 2014 года. 
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Депутаты - члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» особое внимание 
уделяют контролю за исполнением Областных законов. За отчет-
ный период была заслушана информация о ходе исполнения 45 
Областных законов, в том числе по таким социально значимым 
вопросам как:
«Об обеспечении на территории Ростовской области беспрепят-
ственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения к объектам социальной инфраструктуры и беспрепят-
ственного пользования ими транспортом, средствами связи и 
информации»;
«О мерах поддержки пострадавших участников долевого строи-
тельства в Ростовской области»;
«Об инвестициях в Ростовской области»;
«О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Ростовской области»;
«О государственном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на 
территории Ростовской области»;
«Об адресной социальной помощи в Ростовской области»;
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Ростов-
ской области»;
«О взаимодействии областных государственных образователь-
ных учреждений начального профессионального и среднего про-
фессионального образования и работодателей в сфере подготов-
ки и трудоустройства рабочих кадров и специалистов»;
«О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложе-
ния в Ростовской области»;
«Об охране здоровья жителей Ростовской области»;
«О бесплатной юридической помощи в Ростовской области»;
«О порядке проведения на территории Ростовской области по-
исковой работы в целях увековечения памяти погибших при за-
щите Отечества».
Кроме того, исполнение Областных законов систематически за-
слушивается на Собраниях и Президиумах фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Законодательном Собрании Ростовской области.

Контроль за исполнением 
областных законов
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Депутаты – члены фракции «Единая Россия», находятся в посто-
янном взаимодействии с членами Совета Федерации от Ростов-
ской области: Евгением Викторовичем Бушминым и Леонидом 
Ивановичем Тягачевым, а также депутатами, представляющими 
интересы жителей Дона в  Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации: Ольгой Георгиевной Борзовой, 
Виктором Петровичем Водолацким, Александром Викторовичем 
Каминским, Евгением Сергеевичем Москвичевым, Владимиром 
Николаевичем Плигиным, Зоей Михайловной Степановой, Евге-
нием Алексеевичем Федоровым.

Совместная работа депутатов и сенаторов направлена на ре-
шение наиболее важных социально-экономических вопросов 
развития Ростовской области, обеспечение финансирования 
долгосрочных и стратегических инфраструктурных проектов ре-
гиона, поддержку федеральных инициатив депутатов Донского 
парламента. 

Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации регулярно при-
нимают участие в заседаниях Законодательного Собрания Ро-
стовской области.

Одним из ярких примеров эффективного взаимодействия 
региональных и федеральных законодателей – членов Партии 
«Единая Россия» стала совместная работа, направленная на ока-
зание помощи вынужденным переселенцам с юго-востока Укра-
ины. Начиная с весны текущего года, сотни и тысячи жителей 
Донецкой и Луганской областей стремились найти временное 
убежище на российской территории. Основная нагрузка по раз-
мещению и оказанию помощи вынужденным переселенцам 
легла на Ростовскую область. По поручению Председателя Сове-
та Федерации Валентины Ивановны Матвиенко проблемными 
вопросами по приему беженцев совместно с Правительством и 

Взаимодействие с членами 
совета Федерации и депутатами 
Государственной думы 
Федерального собрания 
российской Федерации
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Законодательным Собранием Ростовской области занимались 
члены Совета Федерации от Ростовской области Евгений Викто-
рович Бушмин и Леонид Васильевич Тягачёв. Также, в июле, по 
поручению спикера Государственной Думы Сергея Евгеньевича 
Нарышкина на донскую землю прибыла делегация депутатов 
нижней палаты Федерального Собрания Российской Федерации. 
Андрей Константинович Исаев, Владимир Николаевич Плигин, 
Александр Геннадьевич Сидякин совместно с Виктором Ефимо-
вичем Дерябкиным и Владимиром Дмитриевичем Гребенюком 
посетили пункт пропуска Матвеев-Курган и лагеря временного 
размещения беженцев. Было проведено расширенное совеща-
ние с членами Правительства Ростовской области, депутатами 
Законодательного Собрания и руководителями ключевых ве-
домств. 

Благодаря проведенной работе, удалось на федеральном уров-
не ускорить решение целого ряда острых вопросов. В частно-
сти, Ростовская область получила дополнительные бюджетные 
трансферты на размещение, питание, обустройство беженцев, 
обеспечение их медицинского и прочего обслуживания. Была 
оказана помощь в решении вопроса трудоустройства временных 
переселенцев, устройства их детей в дошкольные, средние обра-
зовательные и высшие учебные заведения. Именно оказанная 
своевременная поддержка помогла существенно снизить градус 
социальной напряженности, разместить беженцев в районах Ро-
стовской области, своевременно, до наступления холодов, предо-
ставить им стационарное и отапливаемое жильё, а также помочь 
людям с переездом в другие регионы России, где они смогут на-
чать новую мирную жизнь.  

Также в июле 2014 года в Ростове-на-Дону состоялось выездное 
заседание комитета по международным делам Палаты молодых 
законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, организованное при поддержке Законо-
дательного Собрания Ростовской области. Заседание прошло в 
формате форума, участниками которого были председатель ко-
митета Законодательного Собрания Ростовской области по моло-
дежной политике, физической культуре, спорту и туризму, член 
Президиума фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Лариса Николаевна Ту-
това, депутат Законодательного Собрания Ростовской области, 
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ирина Владимировна Заго-
руйко, а также более 20 молодых парламентариев и представи-
телей общественно-политических, спортивных и волонтерских 
организаций России, а также представители Республики Крым.
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Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области – 
члены фракции «Единая Россия» регулярно участвуют в меро-
приятиях, проводимых Советом Федерации и Государственной 
Думой Федерального Собрания Российской Федерации по обмену 
опытом законотворческой деятельности, в парламентских слу-
шаниях, «круглых столах», совещаниях и семинарах, в том числе: 

– в парламентских слушаниях на темы «Законодательное обе-
спечение конституционных гарантий по оплате труда» (Каталь-
ников В.Д.), «Вопросы совершенствования системы организации 
местного самоуправления Российской Федерации» (Щаблыкин 
М.И.), «Нормативное обеспечение реализации образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанци-
онных  образовательных технологий» (в режиме видеоконферен-
ции, Маринова В.Л.), «Правовое регулирование взаимодействия 
муниципальной системы образования с организациями культу-
ры,  спорта, здравоохранения, опеки и попечительства по вопро-
сам образования и социализации детей» (Загоруйко И.В.); 

- «круглых столах» по вопросам «Общественный контроль как 
инструмент реализации и защиты интересов граждан» (Рука-
вишникова И.В.), «Законодательное нормативное регулирование 
медицинской помощи при неотложном состоянии в кардиоло-
гии» (Катальников В.Д.,), «Российская историческая традиция: 
содержание учебников истории» (Щаблыкин М.И.), «О принятии 
рамочного федерального закона о добровольчестве» (Стенякина 
Е.П.);

– семинаре-совещании в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации в рамках федерального пар-
тийного проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Качество жизни 
(Здоровье) на тему «Инициативы субъектов Российской Федера-
ции по социальной адаптации и интеграции трудовых мигран-
тов» (Катальников В.Д.) и др.

Впервые избранные депутаты на должности председателей ко-
митетов Законодательного Собрания Ростовской области в 2014 
году прошли стажировку в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации.

Установлены и развиваются деловые контакты между фракци-
ями  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Ро-
стовской области и Государственной Думой Федерального Собра-
ния Российской Федерации. Для согласованной работы фракций 
Всероссийской политической Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» создан 
Совет руководителей фракций Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В апреле 2014 года в Москве состоялось 
заседание Совета, где руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Законодательном Собрании Ростовской области, Председатель 
Законодательного Собрания  Виктор Ефимович Дерябкин избран 
заместителем Председателя Совета.

Также Председатель Законодательного Собрания Ростовской 
области Виктор Ефимович Дерябкин регулярно принимает 
участие в работе Совета законодателей Российской Федерации 
при Федеральном Собрании Российской Федерации и во встре-
чах Председателя Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации с руководителями законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 18 марта 2014 года Виктор Ефимович 
принял участие в состоявшемся в Георгиевском зале Кремля (г. 
Москва) совместном заседании палат Федерального Собрания 
Российской Федерации, где Президент России В.В. Путин огласил 
своё внеочередное послание, связанное с обращением Республи-
ки Крым и города Севастополя об их приёме в состав Российской 
Федерации. 
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Одно из основных направлений работы фракции – работа де-
путатов в избирательных округах. 

Во исполнение решения фракции депутатами – членами фрак-
ции ежеквартально предоставляется информация о выполне-
нии поручений и приоритетных задач в избирательном округе 
(на соответствующей территории), обозначенных в Решении XIV 
Съезда Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провели встречи с секрета-
рями первичных отделений, с депутатами представительных ор-
ганов и работниками администраций муниципальных районов, 
городских округов и сельских поселений по обсуждению Посла-
ния Президента Российской Федерации В.В. Путина Федерально-
му Собранию Российской Федерации 12 декабря 2013 года.

Прием граждан ведется в соответствии с утвержденными гра-
фиками приемов избирателей депутатами Законодательного 
Собрания Ростовской области. Графики приемов размещены на 
официальном сайте Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти, доведены до сведения органов местного самоуправления 
и жителей муниципальных образований.

За отчетный период в избирательных округах и на закреплен-
ных территориях депутатами Законодательного Собрания Ро-
стовской области – членами фракции – проведено около 1600 
приемов, на которых принято более 10 000 граждан, рассмотре-
но около 15 000 обращений, из них решено положительно 9 000 
вопросов. Членами фракции проведено около 2 000 социально 
значимых мероприятий и встреч с населением.

При решении проблем жителей Ростовской области депутаты 
Законодательного Собрания – члены фракции – тесно взаимо-

работа депутатов  
в избирательных округах
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действуют с органами местного самоуправления Ростовской об-
ласти. Депутаты – члены фракции приняли участие в 179 заседа-
ниях представительных органов муниципальных образований. 

Посредством депутатских запросов в соответствующие ин-
станции и конструктивного диалога с компетентными органа-
ми решаются положительно многие вопросы. Ведутся приемы 
граждан по личным вопросам, а также работа по письменным 
обращениям и заявлениям жителей Ростовской области.

Тематика обращений граждан самая разная. Лидирующие 
позиции занимают вопросы, связанные с предоставлением 
жилищно-коммунальных услуг, состоянием дорог, особенно в 
частном секторе, недостаточной освещенностью улиц в ночное 
время, невывозом мусора, низким качеством воды, ремонтом 
объектов культуры (библиотек, домов творчества, детских школ 
искусств), строительством и ремонтом спортивных объектов, де-
ятельностью органов местного самоуправления. Довольно много 
обращений по вопросам социального обеспечения населения, в 
частности, это оказание материальной помощи, вопросы пенси-
онного обеспечения и т.д.
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Количество и тематика обращений граждан,  
рассмотренных депутатами:

 1. Вопросы предоставления жилищно-коммунальных услуг                   —1800
 2. Вопросы промышленности, строительства, транспорта и связи        — 994
 3. Вопросы социального обеспечения населения                                       — 958
 4. Вопросы здравоохранения                                                                          — 817
 5. Вопросы обеспечения жильем                                                                   — 624
 6. Вопросы труда и заработной платы                                                          — 569
 7. Финансово — экономические вопросы                                                     — 565
 8. Вопросы образования                                                                                  — 539
 9. Вопросы культуры, информации, спорта и туризма                              — 503
10. Вопросы сельского хозяйства и земельных отношений                         — 497
11. Вопросы судебно-исполнительной системы                                             — 204
12. Вопросы деятельности правоохранительных органов                           — 194
13. Государство, общество, политика                                                               — 164
14. Вопросы экологии и природопользования                                              — 136
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Все депутаты – члены фракции оказывали практическую по-
мощь муниципальным образованиям Ростовской области в ре-
шении вопросов развития малого предпринимательства, заня-
тости и заработной платы населения, формирования тарифов на 
услуги ЖКХ, газификации и водоснабжения населенных пунк- 
тов, увеличения мест в детских садах и многом другом.

Депутаты из программных и личных средств финансируют 
объекты культуры, спорта, образования, регулярно оказывают 
благотворительную помощь наиболее нуждающимся жителям и 
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В связи с обострением ситуации на юго-востоке Украины и 
большим количеством граждан Украины, прибывшим в Ро-
стовскую область, в период с мая по сентябрь 2014 года депута-
тами – членами фракции была проведена комплексная работа 
по оказанию необходимой помощи беженцам по их размеще-
нию на территории области, получению статуса беженца, вида 
на жительство, получению гражданства, трудоустройства, обе-
спечению их продуктами питания и гуманитарной помощью, 
оформлению документов и др. Так, депутат Ревенко В.Ю. разме-
стил 100 человек в санатории «Донской» в Новочеркасске и 70 че-
ловек в гостинице города Азова. Депутат Сурмалян А.А. разме-
стил на базе отдыха «Взморье» в Азовском районе 20 человек, из 
которых 18 – дети. 

За период с июня по сентябрь 2014 года депутаты совершили 
96 выездов в муниципальные образования, где был объявлен ре-
жим чрезвычайной ситуации, а также в приграничные с Украи-
ной муниципальные образования. Наибольшее количество раз 
в эти территории выезжали депутаты – члены фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Михалев С.А., Гребенюк В.Д., Катальников В.Д., 
Щаблыкин М.И. и Моисеев В.Ф.  За истекший период ими со-
вершено от 8 до 12 выездов для решения вопросов, связанных с 
нахождением беженцев в Ростовской области. Особое внимание 
уделялось работе с населением в приграничных территориях и 
муниципальных образованиях, проводилась необходимая разъ-
яснительная работа, в том числе в ходе личного приема граж-
дан, решались вопросы оказания помощи и компенсаций се-
мьям российских граждан, принявшим и разместившим у себя 
переселенцев из Украины. 
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В целях оказания благотворительной и гуманитарной помо-
щи гражданам, прибывшим в Ростовскую область с территории 
Украины, депутатами – членами фракции, работающими на по-
стоянной основе, было принято решение направить денежные 
средства в размере, равном двухдневному заработку для оказа-
ния помощи беженцам. Депутаты – члены фракции на непосто-
янной основе и возглавляемые ими предприятия и организации 
также перечислили денежные средства. Гуманитарная помощь, 
перечисленная на счет Благотворительного фонда помощи де-
тям «Доброе дело», составила свыше 3 млн. 300 тыс. рублей.

За помощь беженцам фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законода-
тельном Собрании Ростовской области выражает особую благо-
дарность Рожкову Владимиру Ивановичу, Батажеву Адаму Ясае-
вичу, Джиоеву Асланбеку Александровичу, Сурмаляну Арутюну 
Арменаковичу, Крупину Владимиру Анатольевичу, Ревенко Вла-
димиру Юрьевичу. 

Депутаты – члены фракции неоднократно поднимали вопрос, 
связанный с использованием финансовых средств Ростовского 
регионального отделения «Российского Красного Креста» для 
оказания помощи беженцам. В Общероссийскую общественную 
организацию «Российский Красный Крест» было направлено со-
ответствующее обращение от имени депутатов Законодательного 
Собрания Ростовской области. В обращении была выражена оза-
боченность депутатов сложившейся ситуацией и позицией Ро-
стовского регионального отделения «Российского Красного Кре-
ста». С целью оперативного использования собранных средств 
по назначению было предложено разработать единый стандарт 
документов на получение гуманитарной помощи беженцам из 
Украины, создать механизм взаимодействия Ростовского отде-
ления Красного креста и органов местного самоуправления по 
оказанию помощи беженцам. 

За отчетный период депутаты встречались с трудовыми кол-
лективами, общественными организациями, участвовали в зна-
чимых мероприятиях на территории избирательных округов.

Большое внимание депутаты – члены фракции уделяют патри-
отическому воспитанию молодежи, участвуют в мероприятиях 
комитета по молодежной политике Ростовской области, Совета 
молодых депутатов Ростовской области, общественных молодеж-
ных организаций Дона.

Среди наиболее значимых мероприятий этой направленности:
— вручение паспортов юным жителям г. Ростова-на-Дону и Ростов-
ской области в рамках акции «Мы граждане России» (Тутова Л.Н., 
Самургашев В.В., Гурин В.П., Скрябин А.Ю.);
— участие в торжественном мероприятии и церемонии возло-
жения венков и цветов к мемориальному комплексу «Павшим 
Воинам», посвященным 72-й годовщине первого освобождения 
г. Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков (Рука-
вишникова И.В., Сурмалян А.А., Кравченко Н.В., Шевченко Н.В. 
Скрябин А.Ю.);
— участие в открытии мемориала погибшим сотрудникам вну-
тренних войск в г. Новочеркасске (Подуст С.Ф.);
— участие в торжественном мероприятии, посвященном приве-
дению к клятве на верность Родине воспитанников первого года 
обучения в Неклиновской летной школе (Гребенюк В.Д.).

В мае 2014 депутаты приняли участие во Всероссийской акции 
профсоюзов «Достойный труд – справедливая зарплата».
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Нельзя не отметить и большую работу проводимую заместите-
лем генерального директора АО «Ростовводоканал» Скрябиным 
А.Ю. по экологическому просвещению и воспитанию подраста-
ющего поколения. Этой деятельностью занимается Детский эко-
логический центр – уникальный проект на юге России, занятия 
которого посещали даже школьники из Франции. Депутат так-
же является инициатором уроков экологического воспитания 
в школах г. Ростова-на-Дону, на которых детям рассказывают о 
важности экономии питьевой воды.

В рамках празднования 20-летия Законодательного Собрания 
депутатами – членами фракции было проведено более 50 откры-
тых уроков (классных часов, общешкольных собраний) в орга-
низациях общего и профессионального образования Ростовской 
области на тему законотворчества, парламентаризма.

Кроме того, в ежегодные Дни древонасаждений в Ростовской 
области депутатами – членами фракции во главе с руководите-
лем фракции Дерябкиным В.Е. в Ботаническом саду (Железно-
дорожный район г. Ростова-на-Дону) и на территории площади 
Мичурина (Советский район г. Ростова-на-Дону) было высажено 
более 300 деревьев и торжественно открыта памятная табличка 
о посадке аллеи в честь 20-летия Законодательного Собрания.

В соответствии с планом работы фракции депутаты – члены 
фракции принимали участие в праздничных мероприятиях, по-
священных профессиональным праздникам и памятным датам: 
Дню учителя, Дню матери, Международному дню инвалидов, 
Дню конституции Российской Федерации, Дню народного един-
ства, Дню призывника, Дню сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации, Дню работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности и т.д., а также в традици-
онных осенних ярмарках-продажах.
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Депутаты – члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» уделяют особое 
внимание взаимодействию с гражданским обществом. В целях 
совершенствования механизма взаимоотношений с граждански-
ми институтами было принято решение о введении дискусси-
онной площадки «Открытая трибуна», в рамках которой на об-
суждение широкого экспертного сообщества выносятся самые 
актуальные проблемы, волнующие жителей области. За отчет-
ный период состоялось четыре заседания «Открытой трибуны», в 
ходе которых были рассмотрены вопросы о проекте изменений 
в Жилищный кодекс РФ, связанных с лицензированием деятель-
ности по управлению многоквартирными домами, о реформе 
пенсионной системы в Российской Федерации, о духовно-нрав-
ственных основах образования и воспитания молодежи в Ро-
стовской области, об участии органов местного самоуправления 
в новой системе капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории Ростовской области. На 28 
ноября запланировано очередное заседание дискуссионной пло-
щадки, посвященное подготовке кадров высшей квалификации 
в сфере ЖКХ. 
При внесении проекта областного бюджета на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов, а также отчета об исполнении 
бюджета за 2013 год депутаты провели публичные слушания, в 
которых приняли участие как профессионалы, так и простые 
граждане, интересующиеся бюджетно-финансовыми вопросами 
нашего региона. 

Взаимодействие с гражданским 
обществом, участие в «круглых 
столах» и форумах
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Еще один механизм общественной экспертизы, позволяющий 
учесть мнение всех заинтересованных сторон, который был ини-
циирован депутатами – членами фракции, – это «нулевое чтение» 
законопроектов. Начиная с 2014 г. «нулевое чтение» становится 
дополнительным форматом общения депутатов с представите-
лями общественности при подготовке важных законопроектов, 
касающихся насущных проблем жителей области. Впервые «ну-
левые чтения» были использованы при подготовке законопро-
екта «О гражданской инициативе в Ростовской области». 
За отчетный период депутаты – члены фракции принимали уча-
стие в рабочих совещаниях, «круглых столах», форумах, парла-
ментских слушаниях и других мероприятиях, как регионально-
го, так и федерального уровня:
— заседании «круглого стола» на тему: «Общественный контроль 
как инструмент реализации и защиты интересов граждан», 
г. Москва, Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации (Рукавишникова И.В.);
— заседании «круглого стола» на тему: «Вопросы применения об-
ластного закона «О бесплатной юридической помощи в Ростов-
ской области», г. Ростов-на-Дону, Адвокатская палата Ростовской 
области (Рукавишникова И.В.);
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— заседании «круглого стола» на тему: «Законодательное норма-
тивное регулирование медицинской помощи при неотложном 
состоянии в кардиологии», г. Москва, Государственная Дума Фе-
дерального Собрания Российской Федерации (Катальников В.Д.);
— координационном совещании по реализации в Южном и Се-
веро-Кавказском федеральных округах Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направле-
ниях совершенствования системы государственного управления 
в субъектах Российской Федерации», проведенном заместителем 
министра экономического развития Российской Федерации Фо-
мичевым О.В., г. Ростов-на-Дону (Шумеев В.Г.);
— XIX, XX и XXI Конференциях Южно-Российской Парламент-
ской Ассоциации, г. Волгоград и г. Майкоп;
— заседании Общественной палаты Ростовской области на тему 
«Об основных направлениях развития гражданского общества в 
Ростовской области», г. Ростов-на-Дону ;
— первом заседании Совета по взаимодействию с представитель-
ными органами муниципальных образований при Законода-
тельном Собрании Ростовской области, г. Ростов-на-Дону;
— первом Гражданском Форуме Ростовской области «Граждан-
ское общество: взаимодействие, развитие, перспективы», про-
веденном Общественной палатой Ростовской области, г. Ро-
стов-на-Дону;
— пленарном заседании Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по вопросу о проекте феде-
рального закона «О внесении изменения в статью 5 Федерально-
го закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», г. Москва;
— парламентских слушаниях в Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации на тему «Здоровый образ 
жизни и профилактика неинфекционных заболеваний», г. Мо-
сква;
— рабочем совещании в Законодательном Собрании Ростовской 
области на тему «О реализации в Ростовской области пилотного 
проекта по установлению социальной нормы потребления элек-
трической энергии», г. Ростов-на-Дону;
— заседании экспертной группы по мониторингу внедрения 
стандарта деятельности органов исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации по обеспечению благоприятного ин-
вестиционного климата в Ростовской области, сформированной 
автономной некоммерческой организацией «Агентство страте-
гических инициатив по продвижению новых проектов», г. Рос-
тов-на-Дону.
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На протяжении всего отчетного периода фракция осуществля-
ет постоянное взаимодействие с Региональным отделением Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ведется последовательная совместная 
работа по основным направлениям деятельности Партии. 

Депутаты – члены фракции входят в состав Президиума Реги-
онального политического совета Ростовского регионального от-
деления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и его Комиссий, участвуют 
в работе партийных Конференций, Региональных политических 
советов, являются координаторами основных федеральных пар-
тийных проектов, реализуемых в Ростовской области, участни-
ками заседаний профильных «круглых столов» и политических 
платформ  «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Под руководством депутатов – членов фракции осуществляется 
реализация федеральных проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
на территории Ростовской области: «Качество жизни (Здоровье)» 
(Катальников В.Д.), «Модернизация образования» (Маринова В.Л.), 
«Безопасные дороги» (Рожков В.И.), «Управдом» (Колесников И.В), 
«Детский спорт» по направлениям: «Дворовый тренер» и  «Урок 
физкультуры XXI века» (Самургашев В.В.), «Возведение быстро-
возводимых спортивных комплексов (ФОКов)» (Щаблыкин М.И.), 
«Детские сады – детям» (Тутова Л.Н.).

Вопросы, связанные с реализацией федеральных проектов 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», постоянно находятся на контроле у 
фракции. На Собраниях фракции в 2013–2014 гг. были заслуша-
ны отчеты о ходе реализации  в Ростовской области партийных 
проектов «500 бассейнов», «Модернизация образования», «Управ-
дом», «Чистая вода», приняты решения, даны поручения и реко-
мендации по дальнейшей реализации проектов, своевременно-
му и качественному решению вопросов. 

Участие в работе ростовского 
регионального отделения 
Всероссийской политической 
партии «единаЯ россиЯ»
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В период подготовки к выборам депутатов представительных 
органов муниципальных образований и глав муниципальных 
образований Ростовской области, состоявшихся 14 сентября 
2014 года, члены фракции выезжали в территории, встречались 
с жителями, активно участвовали в политической и информаци-
онно-разъяснительной работе с избирателями в поддержку кан-
дидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Выборы проходили в плотной конкурентной борьбе. В них уча-
ствовало 9 политических партий, 660 кандидатов, на каждый 
мандат претендовало в среднем 3-4 кандидата. 

Итогом напряженной работы стал высокий процент депутат-
ских мандатов, полученных Всероссийской политической парти-
ей «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Всего вместе с кандидатами-самовыдвиженцами – нашими 
однопартийцами либо зарегистрированными сторонниками – 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» получила 86,9 процентов мандатов, то есть 
147 из 169 мандатов.

Депутаты – члены фракции принимали активное участие во 
Всероссийских  мероприятиях. В составе делегаций от Ростов-
ской области приняли участие в работе XIV Съезда Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и организован-
ных по инициативе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Съезде депутатов 
сельских поселений Российской Федерации, посвященном во-
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просам развития агропромышленного комплекса и повышения 
качества жизни на селе (г. Волгоград), и Всероссийском форуме 
«ЖКХ – новое качество» (г. Челябинск).

Итоги партийных Съездов широко обсуждались депутатами на 
Собраниях фракции, в местных и первичных отделениях Пар-
тии. 

Значительное место в работе фракции уделялось обсуждению 
вопросов, касающихся партийных проблем. Члены фракции 
приняли участие в 9 общепартийных селекторных совещани-
ях в формате видеоконференции, на которых рассматривались 
такие вопросы, как «Развитие сельскохозяйственного произ-
водства», «Об итогах Съезда депутатов сельских поселений Рос-
сии», «Об итогах Всероссийского форума «ЖКХ – новое качество», 
«О совершенствовании порядка оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи в Российской Федерации, новые направ-
ления партийного проекта «Качество жизни» (Здоровье)» и др. 
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За период с 01.09.2013 по 10.11.2014 г. в Региональную обще-
ственную Приемную Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
обратились 1097 человек. К депутатам Законодательного Собра-
ния Ростовской области поступило 398  обращений. 

Депутатами Законодательного Собрания Ростовской области за 
указанный период проведено 145 приемов. 

Из поступивших обращений к депутатам Законодательного 
Собрания Ростовской области решено положительно 68 обраще-
ний, что составляет 17,1 %. По остальным обращениям гражда-
нам даны аргументированные ответы-консультации.

Наиболее часто в своих обращениях заявители поднимали во-
просы:

работа депутатов в региональной 
общественной приёмной  
Председателя Партии «единаЯ россиЯ» 
Медведева д.а. 
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Активное участие в приеме граждан принимали депута-
ты Дерябкин В.Е., Маринова В.Л., Беляев Н.Ф., Шепелев Е.М., 
Рукавишникова И.В., Тутова Л.Н. , Сурмалян А.А., Загоруйко И.В., 
Колесников И.В., Катальников В.Д., Щаблыкин М.И.

   Тематика обращений
Количество 

поступивших 
обращений

Вопросы предоставления жилищно-
коммунальных услуг  80

Вопросы обеспечения жильём  67
Вопросы соцобеспечения населения 55
Вопросы здравоохранения 29
Вопросы деятельности правоохранительных 
органов 40

Вопросы промышленности, строительства, 
транспорта и связи 26

Вопросы образования 15
Вопросы сельского хозяйства и земельных 
отношений 18

Государство, общество, политика 19
Вопросы военной службы 13
Вопросы судебно-исполнительной системы 7
Финансово-экономические вопросы 6
Иные обращения 7
Вопросы культуры, информации, спорта и 
туризма 3

О деятельности Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 
совершенствовании партийной работы 3

Вопросы труда и заработной платы 3
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Депутаты – члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» осуществляют 
активное взаимодействие с Государственным Советом Республи-
ки Крым и Красногвардейским районным советом Республики 
Крым. Между этими органами законодательной власти и Зако-
нодательным Собранием Ростовской области подписаны Согла-
шения (6 июня и 28 июля 2014 г. соответственно) с целью вза-
имного плодотворного сотрудничества и помощи по вопросам 
законотворчества, обмена информацией и опытом, а также рас-
ширения деловых контактов.

В мае 2014 года в Государственный Совет Республики Крым 
был направлен пакет нормативных правовых актов Законода-
тельного Собрания Ростовской области, в том числе локального 
характера, регулирующих вопросы прохождения государствен-
ной гражданской службы и статуса государственных служащих 
Ростовской области.

Начиная с апреля 2014 года депутаты – члены фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» регулярно посещают Республику Крым. 

Так, 18–19 апреля 2014 года делегация Законодательного Собра-
ния Ростовской области и Правительства Ростовской области по-
сетила Красногвардейский район. 

Взаимодействие депутатов — 
членов фракции «единаЯ россиЯ» 
в Законодательном собрании 
ростовской области с республикой 
Крым
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25–29 июля 2014 года делегация депутатов Донского парла-
мента во главе с Председателем Законодательного Собрания Ро-
стовской области, руководителем фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Дерябкиным В.Е. посетили г. Севастополь, где приняли участие 
в торжествах, посвященных Дню Военно-морского флота Рос-
сии. Также в ходе визита депутаты, члены Президиума фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Шумеев В.Г., Тутова Л.Н., Щаблыкин М.И. 
приняли участие в заседании Собрания депутатов Красногвар-
дейского районного совета, встретились с главами поселений, 
представителями спортивных организаций, работниками соц- 
обеспечения и ветеранами Красногвардейского района, посети-
ли центр социальной реабилитации, встретились с ветеранами 
авиационного полка, побывали на экскурсии в музее авиапол-
ка, познакомились с работой фермерского хозяйства в поселе-
нии Пятихатки Красногвардейского района. Депутат Законода-
тельного Собрания Ростовской области, член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», олимпийский чемпион Самургашев В.В. провел для 
учащихся Красногвардейской детско-юношеской спортивной 
школы № 1 мастер-класс по спортивной борьбе.

26–27 сентября 2014 года в г. Ялта Республики Крым депутаты 
Законодательного Собрания Ростовской области, члены Прези-
диума фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Рукавишникова И.В., Щаблы-
кин М.И., Катальников В.Д., Гребенюк В.Д., Тутова Л.Н. приняли 
участие в IX Международной научно-практической конференция 
«Правовые системы современности в условиях международной 
интеграции», организаторами которой выступили Законодатель-
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ное Собрание Ростовской области и Ростовское региональное от-
деление Общероссийской общественной организации «Ассоциа-
ция юристов России». Программа мероприятия включала в себя 
пленарное заседание и работу секций, посвященных рассмотре-
нию вопросов частного и публичного права.

Председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской 
области по местному самоуправлению, административно-терри-
ториальному устройству и делам казачества, член Президиума 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Щаблыкин М.И. выступил иници-
атором создания в образовательных организациях Красногвар-
дейского района (школах и детских садах) казачьих кадетских 
классов и групп и их закрепления за казачьими кадетскими кор-
пусами Ростовской области.

Депутат Законодательного Собрания Ростовской области, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Батажев А.Я. совместно с ООО фир-
ма «Руслан», генеральным директором которой является, в крат-
чайшие сроки, всего за 3 месяца, провели капитальный ремонт 
детского сада «Непоседа» на 160 мест в поселке Красногвардей-
ском Республики Крым. Объем работ составил 102 млн 463 тыс. 
рублей. В настоящее время объект сдан в эксплуатацию и с 1 де-
кабря 2014 года готов принять детей. 

В целях оказания благотворительной и гуманитарной помощи 
Красногвардейскому району с июня 2014 года по инициативе 
депутатов – членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодатель-
ном Собрании Ростовской области был организован сбор финан-
совых средств. 

Общий размер оказанной финансовой помощи составил  
502,1 тыс. рублей, в том числе:
— 167,1 тыс. рублей от 15 депутатов Законодательного Собрания, 
работающих на постоянной основе, от руководителей подразде-
лений, специалистов аппарата Законодательного Собрания и по-
мощников депутатов;
— 335 тыс. рублей от 32 депутатов на непостоянной основе.

Депутатами Законодательного Собрания Ростовской области, 
членами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжается активная 
работа по взаимодействию и сотрудничеству с руководителями 
Красногвардейского района Республики Крым.
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За период с 16.09.2013 по 1.11.2014 деятельность депутатов – чле-
нов  фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» освещалась 21 601 раз в новост-
ных сюжетах и публикациях средств массовой информации: на 
ТВ — 3 329; в печати — 6 847; в интернет-СМИ и на интернет-пор-
талах — 11 425 (без учета информации в эфире радиостанций). 

Регулярно о работе депутатов – членов фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» выходили сюжеты в новостных и информационно-ана-
литических программах «Вести Дон», «Вести Дон. Утро», «Вести  
Дон. События недели», «Вести. Экономика недели», «Главное. 
Новости», «Главное. Итоги», «Новости 24. Ростов», «День Дона. Со-
бытия», «События. Время южное» на телеканалах ГТРК «ДонТР», 
ТРК «Южный регион-Дон», ТРК «РБК Южный регион», ТК «РенТВ» 
(«3-канал»), ТК «ТелеХ» и др. О деятельности депутатов подробно 
рассказывали три специализированных телевизионных про-
граммы: «Парламентский стиль» (ТРК «Южный регион-Дон», ТРК 
«РБК Южный регион»), «Донской парламент» (ГТРК «ДонТР»), «Ре-
гион и закон» (ТРК «Южный регион-Дон»), радиопрограмма «На-
родный депутат» («Радио ДонТР»), на телеканале «Россия 24. Дон» 
в программе «Вести. Подробности» выходили интервью по акту-
альным вопросам. 

работа депутатов со средствами 
массовой информации ТВ 15%

Интернет-
СМИ 53% Печать 32%
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Все значимые информационные поводы с участием депутатов 
– членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» освещались в федеральных 
и региональных печатных изданиях (включая региональные 
вкладки): «Российская газета», «Парламентская газета», «Изве-
стия», «Коммерсантъ», «Ведомости», «Комсомольская правда», «Ар-
гументы и факты», «Аргументы недели», «Наше время», «Молот», 
«Город N», «Вечерний Ростов», «Парламентский вестник Дона», на 
страницах журналов «Деловой квартал», «Эксперт. Юг», «Нацио-
нальные приоритеты», «Форум на Дону» и т.д.

Активно работа депутатов – членов фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» освещалась в новостных сообщениях информационных 
агентств, в интернет-источниках (интернет-СМИ и порталах): 
interfax.ru, rostov.rbc.ru, 161.ru, donnews.ru, yuga.ru,  deloru.
ru, cityreporter.ru, vestnikdona.ru, rostnews.ru, а также в интер-
нет-версиях  указанных выше печатных изданий и др. 

На сайте zsro.ru на главной странице в разделе «Новости» и в 
разделе «Работа депутатов» за отчетный период опубликовано  
820 информационных материалов (пресс-релизов) о деятельно-
сти депутатов – членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Наиболее активно в СМИ были представлены следующие груп-
пы информационных поводов с участием депутатов:
—  значимые события жизни Ростовской области.

Резонансным примером этой группы является освещение те-
матики, связанной с ситуацией на Юго-востоке Украины и пре-
быванием на территории Ростовской области большого числа 
украинских беженцев. Все представители фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Законодательном Собрании Ростовской области были 
упомянуты в медийных источниках в связи с этим вопросом. 
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Регулярно освещалось участие депутатов в конференциях, се-
минарах, презентациях новой продукции, научных съездах, мо-
лодежных слетах и т.д.
— мероприятия Законодательного Собрания Ростовской области.

Перед заседаниями Законодательного Собрания Ростовской 
области проходит пресс-конференция Председателя Законода-
тельного Собрания Ростовской области, руководителя фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дерябкина В.Е. Всего за отчетный период 
состоялось 12 пресс-конференций. После значимых публичных 
мероприятий Законодательного Собрания Ростовской области 
с участием депутатов – членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (за-
седание Законодательного Собрания Ростовской области, засе-
дания комитетов, публичные слушания законопроектов и т.д.) 
были организованы подходы к прессе, брифинги, итоговые за-
явления для СМИ. 
— мероприятия фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с участием депутатов - 
членов фракции.

Примерами этой группы информационных поводов являются:
· организационное Собрание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Зако-
нодательном Собрании Ростовской области V созыва;
· заседания фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
· подписание соглашения между фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 
Ростовским областным объединением организации профсоюзов 
«Федерация профсоюзов Ростовской области»;
· семинар-совещание с помощниками депутатов-членов фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
· депутатская работа в округах.

Работа депутатов – членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» освеща-
ется не только в областной прессе, но является значимой инфор-
мацией для муниципальных СМИ. В муниципальных изданиях 
за отчетный период  депутаты-члены фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» упомянуты более 4000 раз. Работа депутатов – членов фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» освещалась в рамках проекта «Донские 
вести»: подготовлено 13 сменных полос для 50 изданий, выхо-
дящих в 55 муниципальных образованиях Ростовской области.
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По инициативе руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Законодательном Собрании Ростовской области Дерябкина В.Е. 
ежеквартально проводятся семинары-совещания с помощника-
ми депутатов – членов фракции, на которых рассматриваются 
вопросы организации работы депутатов по основным направ-
лениям деятельности фракции, взаимодействия с партийными 
структурами, органами местного самоуправления, средствами 
массовой информации, работы с обращениями граждан, систе-
мы отчетности, делопроизводства, этики и культуры общения, 
а также вопросы, касающиеся работы помощников депутатов – 
членов фракции с молодежью в избирательных округах. 

В рамках работы семинаров-совещаний проводятся «круглые 
столы». Работающие не первый год помощники депутатов делят-
ся собственным опытом организации деятельности депутатов, 
работой их приемных с обращениями граждан в избиратель-
ном округе, а также рассказывают о взаимодействии с органа-
ми местного самоуправления, предприятиями и учреждениями, 
общественными организациями, средствами массовой инфор-
мации при осуществлении депутатских полномочий и решении 
проблем избирателей.

В семинарах-совещаниях принимали участие руководитель 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Ро-
стовской области Дерябкин В.Е., заместители руководителя фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Ростовской 
области Шумеев В.Г и Ревенко В.Ю, а также депутаты Законода-
тельного Собрания Ростовской области – члены фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», представители регионального исполнительного 
комитета Ростовского регионального отделения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», руководители структурных подразделений аппа-
рата Законодательного Собрания Ростовской области.

Проведение обучающих 
мероприятий


