
П Р О Т О К О Л   № 4 
Собрания Совета руководителей 

приграничных областей Российской Федерации и Украины 
 
г. Ростов-на-Дону      21 октября 1994 г. 
 
Председательствовал: 
Чуб Владимир Федорович - глава администрации Ростовской области 
 

В Собрании принимали участие члены Совета руководителей пригра-
ничных областей Российской Федерации и Украины, представители Прави-
тельств, министерств и ведомств (список прилагается ). 
 

На совещании были рассмотрены следующие вопросы и приняты реше-
ния. 
 

I. Организационные вопросы: 
 

- Принятие Краснодарского края в члены Совета руководителей при-
граничных областей; 
 

- Утверждение плана работы Совета руководителей на IV кв. 1994 - 
1995 гг. 
 

Докладывал: 
Рябых Василий Петрович - председатель исполнительного комитета 

Совета руководителей приграничных областей Российской Федерации и Ук-
раины. 
 

Рябых В.П. в своем докладе отметил, что необходимо будет внести из-
менения в п. 3 предложенного к рассмотрению плана работы, в соответствии 
с решением, которое будет принято по вопросу 5 повестки дня. 
 

Выступили: 
Купин Петр Александрович - председатель облсовета нанародных де-

путатов Луганской области; 
Чуб Владимир Федорович - глава  администрации Ростовской области. 

 
Чуб В.Ф. предложил на каждом Собрании Совета руководителей при-

граничных областей заслушивать информацию исполнительного комитета о 
выполнении протокольных решений. 
 

РЕШИЛИ: 
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1. Принять администрацию Краснодарского края в состав учредителей 
Совета руководителей приграничных областей Российской Федерации и Ук-
раины на основании заявления главы администрации Краснодарского края. 

2. Утвердить план работы Совета руководителей приграничных облас-
тей Российской Федерации и Украины с учетом предложений и дополнений 
представителей Луганской области (план работы Совета прилагается). 
 

Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4. Составить программу развития кооперации прямых взаимных по-

ставок фармацевтической продукции, медицинского оборудования, инстру-
ментария, запасных частей к ним  и материалов медицинского значения." 
 

Дополнить план работы следующими вопросами: 
 
"12. Организация регулярного обмена информацией по вопросам функ-

ционирования строительного комплекса областей, в том числе: 
 
- по основным показателям работы; 
- по вопросам ценообразования в строительстве; 
- по изменениям нормативной базы; 
- по привлечению в строительство нетрадиционных источников финан-

сирования; 
- по решению жилищной проблемы; 
- по наличию свободных мощностей. 
 
13. Организация совместного проведения научно-технических семина-

ров и конференций по вопросам строительства. 
 

14. Создание совместных или филиалов банков по обслуживанию 
предприятий-партнеров, расположенных в приграничных областях." 

 
 
II. О ходе выполнения Соглашения между Российской Федерацией и 

Украиной о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам. 
 
ВЫСТУПИЛ: 
Грибанов Борис Иванович - генерал-майор, командующий Западной 

группой пограничных войск Российской Федерации. 
 
В обсуждении вопроса приняли участие: 
Чудновский Иван Тимофеевич - генерал-майор, начальник Юго-

Восточного управления погранвойск Украины; 
Епифанов Александр Филиппович - начальник Северо-Кавказского 

управления Государственного Таможенного Комитета; 
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Минченко Николай Васильевич - первый заместитель начальника  
управления экономики Сумской области; 

Купин Петр Александрович - председатель облсовета народных депута-
тов Луганской области; 

Малев Валерий Иванович - заместитель председателя Запорожского 
облсовета народных депутатов; 

Тягло Владимир Николаевич - первый заместитель председателя облсо-
вета Харьковской области; 

 
РЕШИЛИ: 
1. Информацию о ходе выполнения Соглашения между Российской 

Федерацией и Украиной о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным 
вопросам принять к сведению. 

2. Поддержать идею создания совместных пунктов пропуска и тамо-
женного союза России и Украины. 

3. Руководству  областей с соответствующими службами рассмотреть 
предложения, выработанные рабочей группой из числа представителей по-
граничных войск в развитие Соглашения между Российской Федерацией и 
Украиной о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам и в 
двухнедельный срок представить свое мнение, замечания, предложения в ис-
полнительный комитет Совета руководителей приграничных областей Рос-
сийской Федерации и Украины. 

 
III. О принятии необходимых мер по оздоровлению экологического со-

стояния водных объектов приграничных областей России и Украины. 
 

ВЫСТУПИЛИ: 
Агеев Владимир Николаевич - председатель Ростовского областного 

комитета по охране природы; 
Хорунженко Александр Иванович - начальник Донского бассейнового 

водохозяйственного объединения; 
Антоненко Виктор Егорович - начальник Северского-Донецкого бас-

сейнового водохозяйственного объединения; 
 

В обсуждении вопроса приняли участие: 
Тягло Владимир Николаевич - первый  заместитель председателя обл-

совета Харьковской области; 
Власюк Константин Григорьевич - заместитель главы администрации 

края, председатель инновационного фонда "Обновление Кубани"; 
Крыхтин Алексей Евгеньевич - руководитель аппарата председателя 

Донецкого облисполкома; 
Преображенский Борис Георгиевич - первый заместитель главы адми-

нистрации области. 
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РЕШИЛИ: 
1. Отнести осуществление природоохранных мероприятий в бассейнах 

рек Днепра, Дона, Кубани, Северского Дона и Азовского моря в целом к при-
оритетным задачам органов представительной и исполнительной власти при-
граничных областей Российской Федерации и Украины. 

Совет руководителей приграничных областей Российской Федерации и 
Украины будет постоянно контролировать выполнение охранных мероприя-
тий по экологической обстановке на сопредельных территориях, уделяя осо-
бое внимание охране вод от загрязнения с нефтеналивных судов, утилизации 
вредных промышленных отходов и отвалов при проведении дноуглубитель-
ных работ. 

Поручить исполкому Совета руководителей  приграничных областей 
(В.П. Рябых, В.В. Радченко) ежеквартально информировать Совет о практи-
ческих вопросах реализации охранных мероприятий по экологической обста-
новке на сопредельных территориях. 

Уделять постоянное внимание проведению мероприятий по оздоровле-
нию и восстановлению водных ресурсов в бассейнах Днепра, Дона, Кубани, 
Северского Донца и других рек приазовья на территориях приграничных об-
ластей и Краснодарского края, предусматривая расчистку русел малых рек, 
обустройство водоохранных зон, берегозащиту прибрежных территорий с оп-
ределением рационального режима хозяйственной деятельности в зонах пе-
риодического затопления и подтопления паводковыми водами. 

2. Одобрить инициативу органов власти и управления Ростовской об-
ласти по разработке и реализации экологической программы как комплекса 
природоохранных мер на 1994-1996 годы. 

Рекомендовать органам представительной и исполнительной власти 
приграничных областей Российской Федерации и Украины в рамках регио-
нальных планов и программ по оздоровлению окружающей среды  дополнить 
их конкретными мероприятиями по защите и предотвращению загрязнения 
бассейнов рек и Азовского моря. Установить строжайший контроль за вы-
полнением всех природоохранных мер предприятиями и организациями лю-
бых форм собственности, обеспечивающий перевод таких  предприятий в ка-
тегорию экологически чистых. Предусматривать первоочередное финансиро-
вание важнейших природоохранных объектов, имеющих трансграничное зна-
чение. 

3. Органам представительной и исполнительной власти Ростовской об-
ласти, Краснодарского края (России), Донецкой, Запорожской областей (Ук-
раины) проводить целенаправленную работу по сокращению строительства 
новых оросительных систем, направляя финансовые и материальные ресурсы 
на реконструкцию действующих систем, внедрение водосберегающих техно-
логий полива. 

В целях охраны рыбных богатств Азовского моря, Цимлянского водо-
хранилища, нерестовых угодий низовья Дона, Кубани, Миуса, Кальмиуса и 
других рек установить режим использования прибрежных полос и затапли-
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ваемых пойменных территорий с ежегодным выполнением работ по рыбохо-
зяйственной мелиорации. 

4. Исполнительному комитету подготовить на очередное заседание Со-
вета (декабрь 1994 года): 

- вопрос о возможности создания и финансирования координационной 
группы для разработки программы и проведения согласованных действий по 
организации мониторинга и охране бассейнов и прибрежных зон 

Азовского и Черного морей с широким  привлечением административ-
ных работников, специалистов, ученых и общественности; 

- обращение к Правительству Российской Федерации и Украины с 
просьбой об увеличении целевого госбюджетного финансирования жизне-
обеспечивающих мероприятий по оздоровлению водных ресурсов на терри-
ториях приграничных областей, выполняемых в соответствии с межправи-
тельственными Соглашениями. 

5. Совет руководителей приграничных областей Российской Федерации 
и Украины выражает озабоченность, что Украина не подписала Соглашение 
о взаимодействии в области экологии и охраны окружающей природной сре-
ды от 8 февраля 1992 г. и обратится к Правительству Украины с просьбой о 
подписании этого Соглашения. 

6. Совет руководителей приграничных областей Российской Федерации 
и Украины, учитывая важность проблемы, поставленной администрацией 
Брянской области, включит в повестку дня одного из последующих заседаний 
вопрос о принятии необходимых мер по улучшению экологической обста-
новки воздушного пространства приграничных областей России и Украины и 
по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

 
IY. РАЗНОЕ. 
 
ВЫСТУПИЛ: 
Мукубенов Максим Бембеевич - начальник  Главного управления по 

региональному сотрудничеству Министерства Российской Федерации по со-
трудничеству с государствами-участниками СНГ. 

 
Информация о готовности к подписанию на правительственном уровне 

Межправительственного Соглашения о взаимодействии приграничных об-
ластей. 

 
РЕШИЛИ: 
Направить в Правительство Российской Федерации и Украины теле-

грамму о необходимости скорейшего подписания Межправительственного 
Соглашения за подписью  председателя Собрания Совета руководителей Чу-
ба В.Ф. 

 
ВЫСТУПИЛ: 
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Данилов Владимир Васильевич - генеральный директор Российско-
Украинской ассоциации "АЗОВБАС". 

 
Данилов В.В. предложил провести экологический эксперимент на р. 

Миус. 
 

РЕШИЛИ: 
Руководство Донецкой, Луганской и Ростовской областей согласились 

рассмотреть вопрос по организации экспериментального эколого-
экономического полигона на водосборе бассейна р. Миус для согласования 
хозяйственной политики с учетом экологических принципов на международ-
ном, межобластном и межрайонном уровнях. Согласовать вопросы финанси-
рования работ согласно планов работы "АЗОВБАС"  по указанной проблеме с 
долевым участием названных областей, начиная с 01.11.1994 года. Отрабо-
тать элементы организации транснациональной компании на эколого-
экономической основе. 

 
ВЫСТУПИЛИ: 
Песков Юрий Александрович - Генеральный директор АО "Ростсель-

маш"; 
Сацкий Виталий Антонович - генеральный директор комбината "Запо-

рожсталь"; 
Парамонов Михаил Юрьевич - председатель банка "Донинвест" 
 
По вопросу экономического взаимодействия предприятий, банков при-

граничных областей. 
 

ВЫСТУПИЛ: 
Тимохин Иван Павлович - заместитель главы администрации Брянской 

области. 
 

Решили: 
Вопрос о проведении взаиморасчетов предприятий и организаций при-

граничных областей предлагается подготовить исполнительному комитету и 
вынести на рассмотрение Совета на  очередном  Собрании в декабре 1994 го-
да. 
 
 
Председатель заседания - глава адми-
нистрации Ростовской области 

 
В.Ф. Чуб 
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Приложение к Протоколу N 4 
Собрания Совета руководителей 
приграничных областей Россий-
ской Федерации и Украины 
от 21.10.1994 г. 
г. Ростов-на-Дону 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
Совета руководителей приграничных областей Российской Федерации и Ук-

раины на 1994 - 1995 гг.. 
 

I. График проведения плановых Собраний Совета 
 
1. декабрь 1994 г.    - Луганск 
2. март 1995 г.          - Курск 
3. июнь 1995 г.         - Чернигов 
4. сентябрь 1995 г.   - Брянск 
5. декабрь 1995 г.     - Запорожье 

 
II. Перечень основных вопросов: 

 
1. Организация работы по реализации Межправительственного Согла-

шения о сотрудничестве приграничных областей России и Украины 
- постоянно. 
 
2. Разработка предложений о подходах проведения взаиморасчетов по 

задолженности предприятий и организаций приграничных областей 
- декабрь 1994 года. 
 
3. Рассмотреть возможность создания и финансирования  координаци-

онной группы для разработки программы по организации мониторинга и ох-
раны бассейнов и прибрежных зон Азовского  и Черного морей 

- декабрь 1994 года. 
 
4. Составить программу развития кооперации прямых взаимных поста-

вок фармацевтической продукции, медицинского оборудования, инструмен-
тария, запасных частей к ним и  материалов медицинского значения 

- декабрь 1994 года. 
 
5. Организация по обмену студентами в соответствии с Указом Прези-

дента Украины N 112 /94 от 25.03.1994 г. и решением Совета руководителей 
приграничных областей 

- июнь 1995 года. 
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6. Осуществление мер в пределах компетенции Совета по обеспечению 

правовых и экономических условий для успешной деятельности Ассоциации 
"Российско-Украинский Союз" 

- постоянно. 
 
7. Оперативные и перспективные вопросы функционирования транс-

портных систем приграничных областей 
- март 1995 года. 
 
8. Разработать и определить порядок  медицинского обслуживания для 

жителей приграничных областей 
 - сентябрь 1995 года. 
 
9. Разработка программы по созданию единого информативного про-

странства приграничных областей 
- декабрь 1995 года. 
 
10. Организация регулярного обмена между Российской и Украинской 

сторонами информацией об изменениях законодательной базы сторон, рег-
ламентирующей приграничные отношения 

- постоянно. 
 
11. Подготовка совместных предложений в высшие органы власти обо-

их государств по изменению законодательных актов с целью развития со-
трудничества приграничных областей при сохранении общегосударственных 
интересов. 

 
12. Организация регулярного обмена информацией по вопросам функ-

ционирования строительного комплекса областей, в том числе: 
- по основным показателям работы; 
- по вопросам ценообразования в строительстве: 
- по изменениям нормативной базы; 
- по привлечению в строительство нетрадиционных источников финан-

сирования; 
- по решению жилищной проблемы; 
- по наличию свободных мощностей. 
 
13. Организация совместного проведения научно-практических семи-

наров и конференций по вопросам строительства. 
 
14. Создание совместных или филиалов банков по обслуживанию 

предприятий-партнеров, расположенных в приграничных областях. 
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Список 
участников заседания Совета руководителей приграничных областей Россий-

ской Федерации и Украины 
 
г. Ростов-на-Дону      21 октября 1994 года 
 

От Российской федерации 
 

Мукубенов 
Максим Бембеевич 

- начальник Главного управления по региональ-
ному сотрудничеству Министерства Российской 
Федерации по сотрудничеству с государствами - 
участниками СНГ 

Грибанов 
Борис Иванович 

- командующий Западной группой погранвойск 
РФ, генерал-майор 

Шумилин 
Николай Иванович 

- заместитель командующего Западной группой 
погранвойск РФ, генерал-майор 

Хуаде 
Мурад Борисович 

- заместитель начальника отдела организации та-
моженного контроля Западного таможенного 
управления ГТКРФ 

Ростовская область 
Чуб 
Владимир Федорович 

- глава администрации области 

Анпилогов 
Виктор Николаевич 

- первый заместитель главы администрации пред-
седатель Правительства Ростовской области 

Емельянов 
Владимир Викторович 

- первый заместитель главы администрации об-
ласти 

Беляев 
Николай Федорович 

- заместитель председателя областного Законода-
тельного собрания 

Кузнецов 
Сергей Геннадьевич 

- заместитель главы администрации области по 
организационно-правовым вопросам 

Евченко 
Юрий Александрович 

- начальник отдела внешнеэкономических связей 

Епифанов 
Александр Филиппович 

- начальник Северо-Кавказского управления Го-
сударственного Таможенного Комитета 

Хорунженко 
Александр Иванович 

- начальник Донского водохозяйственного объе-
динения 
Белгородская область 

Щербаченко 
Сергей Евгеньевич 

- заместитель главы администрации области, 
председатель Комитета по экономике 

Полухин 
Олег Николаевич 

- заместитель председателя областной Думы 

Мирошниченко 
Иван Иванович 

- президент АО "Белэкономинвест" 
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Рябых 
Василий Петрович 

- начальник отдела администрации области, со-
председатель исполкома Совета 

Брянская область 
Семернев 
Александр Михайлович 

- первый заместитель главы администрации 

Тимохин 
Иван Павлович 

- председатель Комитета по ВЭС, заместитель 
главы администрации области 
Воронежская область 

Преображенский 
Борис Георгиевич 

- первый заместитель главы администрации об-
ласти 

Свиридов 
Павел Григорьевич 

- начальник отдела обл. Думы 

Курская область 
Шутеев 
Василий Иванович 

- глава администрации области 

Безденежных 
Иван Юрьевич 

- начальник отдела ВЭС администрации области 

Краснодарский край 
Акулов 
Александр Николаевич 

- генеральный директор Департамента ВЭС 

Власюк 
Константин Григорьевич 

- заместитель главы администрации края, предсе-
датель инновационного фонда "Обновление Ку-
бани" 

Ивановский 
Борис Алексеевич 

- председатель Комитета Департамента экономи-
ки и прогнозирования 

 
От Украины 

Чудновский 
Иван Тимофеевич 

- генерал-майор, начальник Юго-Восточного 
управления погранвойск Украины 

Антоненко 
Виктор Егорович 

- начальник Северско-Донецкого бассейнового 
водохозяйственного объединения 

Сакевич 
Аркадий Михайлович 

- заместитель начальника Днепровского объеди-
нения по водным ресурсам 

Дезирон 
Александр Викторович 

- заместитель начальника главка Министерства 
водного хозяйства Украины 

Донецкая область 
Крыхтин 
Алексей Евгеньевич 

- руководитель аппарата председателя Донецкого 
облисполкома 

Свинаренко 
Олег Иванович 

- заместитель начальника управления внешнеэко-
номических связей Донецкого облисполкома 

Смирнов 
Юрий Константинович 

- начальник Юго-Восточного территориального 
таможенного управления 
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Смирнов 
Николай Иванович 

- первый заместитель начальника Юго-
Восточного территориального таможенного 
управления 
Запорожская область 

Малев 
Валерий Иванович 

- заместитель председателя Запорожского облсо-
вета народных депутатов 

Сацкий 
Виталий Антонович 

- генеральный директор комбината "Запорож-
сталь" 

Ванат 
Петр Михайлович 

- начальник управления ВЭС облисполкома 

Луганская область 
Купин 
Петр Александрович 

- председатель Луганского облсовета народных 
депутатов 

Бродяной 
Павел Иванович 

- заместитель начальника управления ВЭС 

Лебедь 
Николай Лаврентьевич 

- заведующий военно-мобилизационным отделом 

Савченко 
Валерий Николаевич 

- заместитель заведующего отделом экологии и 
природоиспользования 

Федоренко 
Александр Алексеевич 

- председатель антимонопольного комитета 

Фуклев 
Виктор Васильевич 

- начальник областного управления национально-
го банка Украины 

Островерх 
Наталия Петровна 

- главный специалист отдела по связям со средст-
вами массовой информации 

Сумская область 
Берфман 
Марк Абрамович 

- начальник управления экономики Сумского 
облсовета 

Минченко 
Николай Васильевич 

- первый заместитель начальника управления 
экономики 
Харьковская область 

Тягло 
Владимир Николаевич 

- первый заместитель председателя Харьковского 
облсовета 

Радченко 
Виктория Викторовна 

- начальник отдела администрации области, со-
председатель исполкома Совета 

Токарь 
Алексей Александрович 

- директор исполнительной дирекции межобласт-
ного совета экономического сотрудничества 

Перешибкин 
Николай Федорович 

- начальник облуправления Национального банка 
Украины 

 


