ПРОТОКОЛ №1
Собрания руководителей приграничных областей России и Украины
г. Белгород
Присутствовали:
Руководители приграничных
прилагается)

28 января 1994 г.

областей

России

и

Украины

(список

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение Устава Совета руководителей приграничных областей
России и Украины.
2. Об основных направлениях работы Совета в 1994 году.
3. Об очередном Собрании Совета.
4. О принятии обращения участников Собрания к Президентам России и
Украины.
После обсуждения предлагаемых документов и обмена мнениями принято
решение:
1. Устав Совета руководителей приграничных областей России и Украины
подписать (прилагается).
2. Подписать обращение к Президентам России и Украины.
3. Главам администраций Белгородской и Харьковской областей в течении
недели определить состав исполнительного комитета Совета руководителей
приграничных областей.
4. Поручить исполнительному комитету в месячный срок разработать
положение о комитете и программу дальнейшей работы Совета.
5. Следующее Собрание Совета провести в г. Донецке в апреле месяце 1994
года.

Председатель Собрания
- глава администрации Белгородской области

Е. Савченко

СПИСОК
присутствующих на совещании руководителей приграничных областей для
обсуждения проектов документов по проблемам приграничных областей
г. Белгород, 28 января 1994 г.
ОТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Министерства Иностранных Дел РФ
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глава администрации области
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
первый заместитель главы администрации области
председатель комитета по экономике
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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начальник отдела внешнеэкономических связей
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Председатель областного Совета
представитель Президента Украины
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Тягло
председатель областного Совета
Владимир Николаевич
Масельский
представитель Президента Украины
Александр Степанович
Яхно
Пресс-секретарь представителя Президента Украины

Алексей Егорович
Токарь
Алексей Александрович
Радченко
Виктория Викторовна

директор исполнительной дирекции межобластного
Совета экономического сотрудничества
главный специалист комитета по международным и
внешнеэкономическим связям

УСТАВ
СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ
РОССИЙССКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ
1. О Б Щ И Е П О Л О Ж Е Н И Я
1.1. Совет руководителей приграничных областей Российской Федерации и
Украины, далее по тексту "Совет", создан в соответствии с Cоглашением от 28
июня 1993 года, подписанным в г. Харькове, и действует в соответствии с
законодательствами России и Украины, межгосударственными договорами и
соглашениями и настоящим Уставом.
1.2. В состав Совета входят лица, представляющие по должности
исполнительные
и
представительные органы областей,
председатель
исполнительного комитета Совета.
1.3. Совет создается на договорной основе.
Учредителями Совета являются:
с Российской стороны:
1. Администрация Белгородской области;
2. Администрация Брянской области;
3. Администрация Воронежской области;
4. Администрация Курской области;
5. Администрация Ростовской области.
с Украинской стороны:
1. Донецкий областной Совет народных депутатов;
2. Администрация Донецкой области;
3. Луганский областной Совет народных депутатов;
4. Администрация Луганской области
5. Сумской областной Совет народных депутатов;
6. Администрация Сумской области;
7. Харьковский областной Совет народных депутатов;
8. Администрация Харьковской области;
9. Черниговский областной Совет народных депутатов;
10. Администрация Черниговской области.
1.4. В состав Совета, с правом участия в его работе, могут входить другие
заинтересованные области России и Украины.
2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Совет создается в целях развития взаимовыгодного экономического,
научно-технического и культурного сотрудничества приграничных областей.
2.2. Для достижения своих целей Совет на территории приграничных
областей осуществляет деятельность в следующих направлениях:
- определяет приоритетные области многостороннего сотрудничества;
- создает необходимые условия для сохранения сложившихся и развития
новых экономических связей между предприятиями и организациями всех форм
собственности, включая транснациональные структуры;
- содействует предприятиям и организациям в осуществлении прямых
взаимных поставок продукции и оказании услуг по межотраслевой кооперации;
- обеспечивает благоприятные условия для взаимных инвестиций в народное
хозяйство;
- cогласовывает и регулирует в рамках действующих национальных
законодательств и своей компетенции ценовую и тарифную политику на
взаимовыгодной основе;
- поддерживает и развивает научно-технические связи, содействует
взаимоподготовке и переподготовке рабочих, специалистов и научнопедагогических кадров, организует обмен студентами и преподавателями, их
стажировку на ведущих предприятиях и в учебных заведениях;
- способствует внешнеэкономической деятельности и сотрудничеству с
международными организациями в интересах регионов и государств;
- развивает транспортные связи. Рассматривает оперативные и
перспективные вопросы функционирования транспортных систем. Поддерживает
и улучшает порядок перевозок и проезда транспортных средств предприятий,
организаций и граждан приграничных областей в соответствии с национальным
законодательством;
- осуществляет меры по укреплению традиционных, дружественных,
интернациональных связей и культурного обмена среди населения, а также по
регулированию миграционных процессов;
- обеспечивает развитие средств связи и информатики, телеи радиовещания для взаимного удовлетворения нужд народного хозяйства и
населения;
- осуществляет согласованные меры по охране окружающей среды,
контроль за ее состоянием ;
- принимает экстренные меры по оказанию совместной помощи в
ликвидации последствий катастроф, стихийных бедствий на территории
приграничных областей;
- обеспечивает и развивает сложившиеся информационные, оперативные и
иные связи между правоохранительными органами в целях организации
совместной борьбы с преступностью;

- осуществляет в пределах своей компетенции равную защиту прав и свобод
граждан, имущественных и других интересов физических и юридических лиц
обоих государств;
- обеспечивает в рамках национального законодательства гарантии
нормального функционирования уже действующих на территории приграничных
областей предприятий и организаций, являющихся собственностью другой
стороны;
- подготавливает совместные предложения в высшие органы власти обоих
государств по изменению законодательных и нормативных актов с целью
улучшения
сотрудничества
приграничных
областей
при
сохранении
общегосударственных интересов.
3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
3.1. Высшим органом управления Совета является Собрание Совета
Руководителей приграничных областей.
3.2. Собрание членов Совета проводится по мере необходимости, но не реже
1 раза в квартал, в одной из областей по договоренности, под председательством органа исполнительной власти принимающей
стороны.
3.3. Собрание считается правомочным, если на нем представлены не менее
3/4 членов Совета или лиц, ими уполномоченных.
3.4. Исключительной компетенцией Совета является :
а) Изменеие настоящего Устава.
б) Назначение Председателя исполнительного комитета Совета.
в) Назначение ревизионной комиссии.
г) Утверждение годовых отчетов о финансовой деятельности исполнительного
комитета.
д) Решение о привлечении дополнительных средств для финансирования целевых
программ и мероприятий.
е) Реорганизация и ликвидация Совета.
3.5. Решения Совета принимаются достижением консенсуса.
3.6. Для проведения работы в период между собраниями Совета и выработки
механизма реализации решений Совета образовывается исполнительный комитет,
работающий на постоянной основе.
3.6.1. Исполнительный комитет не является юридическим лицом.
3.6.2. Исполнительный комитет Совета создается на правах отделов при
администрациях Белгородской и Харьковской областей, которые соответственно
представляют Российскую и Украинскую стороны ( по 3 человека ).
3.6.3. Возглавляют отделы сопредседатели, назначенные Советом и
выполняющие функции председателя поочередно с периодичностью 1 год.

3.6.4. Финансирование отделов производится за счет средств областей участников Совета соответственно Российской и Украинской сторонами в равных
долях. Оплата расходов производится на соответствующие счета администраций
Белгородской и Харьковской областей по предъявлению счета с приложением
сметы фактических расходов ежеквартально.
3.6.5. Белгородская и Харьковская области в качестве взноса обеспечивают
отделы исполнительного комитета помещениями с необходимым оборудованием (мебель, связь).
3.6.6. При необходимости Совет может принять решение о реорганизации
исполнительного комитета в самостоятельный исполнительный орган с правом
юридического лица.
3.6.7. Делопроизводство ведется на русском и украинском языках.

