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Â 
Ñî÷è çàâåðøèëàñü XXX êîíôåðåíöèÿ Þæíî-Ðîññèéñêîé Ïàðëà-
ìåíòñêîé Àññîöèàöèè (ÞÐÏÀ), êîòîðàÿ ïðîøëà ïîä ïðåäñåäàòåëü-
ñòâîì ãëàâû êóáàíñêîãî ïàðëàìåíòà. Äåëåãàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ 
îðãàíîâ èç Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, Àäûãåè, Êàëìûêèè, Èíãóøåòèè, 
Àñòðàõàíñêîé, Âîëãîãðàäñêîé è Ðîñòîâñêîé îáëàñòåé, Ðåñïóáëèêè 

Êðûì è Ñåâàñòîïîëÿ ñîáðàëèñü äëÿ ïîèñêà ðåøåíèé îáùèõ ïðîáëåì. Ãîñòåé 
ïðèâåòñòâîâàëè çàìåñòèòåëü ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèè â ÞÔÎ Àíàòîëèé Ñàôðîíîâ, ñåíàòîð îò Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ 
 Âëàäèìèð Áåêåòîâ, âèöå-ãóáåðíàòîð Êóáàíè Àëåêñåé Êîïàéãîðîäñêèé. 
Îá èòîãàõ êîíôåðåíöèè «Ïàðëàìåíòñ êîé ãàçåòå» ðàññêàçàë ñïèêåð Çàêî-
íîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ Þðèé ÁÓÐËÀ×ÊÎ (íà ôîòî).

СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ КОМАНДЫ
Прошедшая конференция ЮРПА значима для ре-
гионов Юга России по нескольким причинам. Во-
первых, мы отмечаем 25-летие законодательных 
органов. Из них 18 лет существует ЮРПА, и все 
эти годы наши парламенты решали общие про-
блемы. Такая форма взаимодействия выдер-
жала испытание временем и, уверен, не потеряет 
своей актуальности дальше.

Во-вторых, на этой конференции мы едино-
гласно приняли 59 важных решений. По итогам 
двух последних конференций, Сочинской и Крас-
нодарской, мы инициировали внесение в Госдуму 
29 проектов федеральных законов, приняли 38 
обращений ЮРПА и поддержали 33 обращения 
субъектов в федеральные органы власти. 

Большинство из принятых решений пред-
ставляют интерес не только для членов ассоци-
ации, но и для многих других регионов России. 
В наших предложениях речь идёт о создании ус-
ловий для реализации инициированных Прези-
дентом России Владимиром  Путиным нацио-
нальных проектов, над выполнением которых мы 
активно работаем.

СПОРТ, ВОСПИТАНИЕ 
И ПРИРОДА
Возьмём тему развития спорта ша-
говой доступности. С инициативой 
о необходимости распростра-
нения положительного опыта 
в решении этого вопроса 
выступили кубанские пар-
ламентарии. Чтобы го-
ворить о проб лемах 
физкультуры и спорта 
предметно, мы орга-
низовали посещение 
олимпийских объ-
ектов, вся инфраструк-
тура которых позволяет 
здесь и тренироваться, и 
проводить различные сорев-
нования. У коллег из других 
регионов тоже есть инте-
ресные инициативы. В част-
ности, донские депутаты 
предложили ввести в школах 
занятия по плаванию.

Также кубанские парламентарии подняли во-
прос организации патриотического воспитания. 
Профильный комитет ЮРПА про анализировал и 
обобщил опыт субъектов, накопленный в этой 
сфере. Считаем, его тоже необходимо распро-
странить в других регионах страны. 

Участники конференции рассмотрели 
большой блок вопросов, связанных с разви-
тием реального сектора экономики. В частности, 

депутаты ЗСК предложили распространить 
меры господдержки на небольшие вино-
дельческие предприятия. 

Была поддержана инициатива депу-
татов Республики Калмыкия по субси-
дированию из федерального бюджета 

строительства инженерных сетей для 
участков, предоставляемых 
льготным категориям гра-
ждан. Госсовет Республики 
Крым выступил с планами 
по дальнейшему развитию 
круизного и яхтенного ту-
ризма в Азово-Черно-
морском бассейне.

Мы обеспокоены негативным воздействием 
разрушительных процессов береговой линии 
Ейского лимана, Таганрогского и Таманского 
заливов и ряда участков черноморского побе-
режья. Поэтому по инициативе Краснодарского 
края и Республики Крым от имени ЮРПА будет 
направлено обращение к вице-премьеру РФ 
Алексею Гордееву о необходимости строи-
тельства берегоукрепительных сооружений близ 
Чёрного и Азовского морей. 

Совместно с коллегами из Адыгеи мы под-
няли проблему и о необходимости рекон-
струкции чаши Краснодарского водохранилища. 
Её основное направление – срезка пиков па-
водков и устранение угрозы разрушительных на-
воднений, обеспечение водой рисовых ороси-
тельных систем как на Кубани, так и в соседней 
Адыгее. 

На этой конференции Краснодарский край 
передал полномочия по председательству в 
ЮРПА Астраханской области. Следующая кон-
ференция состоится уже на Астраханской земле 
осенью этого года. Я хотел бы от имени кубан-
ских коллег поблагодарить парламентариев из 

других регионов за плодотворное сотруд-
ничество, содержательные дискуссии и 
взвешенные решения. Уверен, где бы за-
седания ЮРПА ни проходили, мы про-
должим сообща работать над совершен-
ствованием законодательства. Планы у 
нас большие.

ЕЛИЗАВЕТА МАКАРОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

арла ентарии га оссии вновь в несут 
редло ени  на едеральн  уровень

Инициативы коснутся школьного образования, господдержки виноделов, 
природоохранных мер и других вопросов 

Юрий Бурлачко:
«Большинство 

из принятых решений 
представляют интерес 
не только для членов 
ассоциации, 
но и для многих других 
регионов России».

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Положе-
нием об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации, утверждённым приказом Госкомэко-
логии РФ №372 от 16.05.2000 организованы общест-
венные обсуждения (в форме общественных слушаний) 
проектной документации, включая материалы по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду по объекту государст-
венной экологической экспертизы: «Детский сад в с. Эр-
хирик Заиграевского района Республики Бурятия».

Заказчик: ООО «СК Новый город», 670000, г. Улан-
Удэ, ул. Модогоева, д. 4, офис 3.

Разработчик проектной документации: ООО «Проект-
сервис», 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, про-
спект 50-летия Октября, дом 21а, кабинет 203/2.

Место расположения объекта: 671310, Республика 
Бурятия, Заиграевский район, с. Эрхирик, ул. Гага-
рина, 10А (кадастровые номера земельных участков 
03:06:450108:486, 03:06:000000:14275).

Основные характеристики объекта: новое строительство.
Сроки проведения ОВОС: 10.06.2019 – 10.07.2019.
Орган, ответственный за организацию и проведение 

общественных слушаний: муниципальное казённое уч-
реждение «Комитет по архитектуре, имуществу и зе-
мельным отношениям» администрации муниципального 
образования «Заиграевский район»: 671310, Республика 
Бурятия, Заиграевский район, п. Заиграево, ул. Ок-
тябрьская, д. 2.

Место проведения слушаний: 671310,  Республика Бу-
рятия, Заиграевский район, с. Эрхирик, ул. Гагарина, 3. 

Дата и время проведения слушаний: 11.07.2019 
в 10:00 местного времени.

Сроки и место доступности материалов и приёма 
замечаний и предложений в письменном виде: с 
10.06.2019 по 10.07.2019  с 10:00 до 16:00 мест-
ного времени в рабочие дни по адресу: 670034, Ре-
спублика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект 50-летия 
Октября, дом 21а, кабинет 203/2, и 671310, Респуб-
лика Бурятия, Заиграевский район, с. Эрхирик, 
ул. Гагарина, 3.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ÎÎÎ «ÐÒ-ÝÒ» íàñòîÿùèì ñîîáùàåò î òîì, ÷òî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Îáùåñòâà â ñåòè Èíòåðíåò 
http://site.rt-et.ru â ðàçäåëå «Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè» ïðåäñòàâëåíà ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ, ïîäëåæàùàÿ 
îïóáëèêîâàíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñî Ñòàíäàðòàìè ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷-
íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (óòâåðæäåíû Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.01.2004 ¹24):

– Ãîäîâàÿ ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷¸òíîñòü çà 2018 ãîä, à òàêæå àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå  çà 2018 ãîä;
– Ñòðóêòóðà è îáú¸ì çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî è ðåàëèçàöèþ òîâàðîâ (ðàáîò è óñëóã) çà 2018 ãîä;
– Öåíû íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, äèôôåðåíöèðîâàííóþ â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé, îïðåäåë¸ííûõ çà-

êîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
– Îñíîâíûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè;
– Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè ýíåðãîñíàáæàþùåé, ýíåðãîñáûòîâîé îðãàíèçàöèè è ãàðàíòèðóþùåãî ïî-

ñòàâùèêà;
– Èíàÿ èíôîðìàöèÿ, ïîäëåæàùàÿ ðàñêðûòèþ â ñîîòâåòñòâèè ñî Ñòàíäàðòàìè ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè 

ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, óòâåðæä¸ííûìè Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.01.2004 ¹24.

Уведомление о проведении общественных слушаний

Епифанова: Перепись 
населения требует понимания 
и поддержки власти

На основе цифр статистики проис-
ходит настройка государственных 
систем, поэтому к вопросам органи-

зации переписи населения и подбора кадров для 
её проведения нужно относиться внимательно, за-
явила заместитель председателя Государственной 
Думы Ольга Епифанова на встрече с руководи-
телем управления Росстата по Архангельской об-
ласти Ириной Козаковой.

В рамках региональной недели работы парламента де-
путат проводит рабочие встречи с руководителями ре-
гиональных отделений служб и ведомств Архангельской 
области.

На встрече Ирина Козакова и Ольга Епифанова 
обсудили организацию предстоящей переписи насе-
ления в Архангельской области в 2020 году и развитие 
северных территорий страны. 

Руководитель Архангельскстата обратила внимание 
на то, что сейчас остро стоит вопрос привлечения кадров 
для организации переписи. Необходимо найти порядка 
3,5 тысячи человек. Часть из них будет привлекаться на 
работу на месяц, другие будут работать целый год.

Руководитель Архангельскстата также отметила, что в 
основном перепись проводят пожилые люди. В 2020 году 
для сбора данных будут применять планшеты, поэтому 
возникает вопрос: согласятся ли добровольцы работать 
с современной техникой?

«Понимаю озабоченность руководителя. Это сложный 
процесс, от его итогов многое зависит. Он требует пони-
мания и поддержки власти. На переписи должны рабо-
тать не только коммуникабельные люди, но и имеющие 
опыт работы с цифровым о борудованием. Для пожилых 
людей, которые раньше активно участвовали в органи-
зации переписи населения, это зачастую сложно», – 
подчеркнула Ольга Епифанова.  

ДМИТРИЙ ОЛИШЕВСКИЙ 


