ПРОТОКОЛ №5
Собрания Совета руководителей приграничных областей
Российской Федерации и Украины
г. Луганск

28 марта 1995 года

Председательствовал:
КУПИН ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ - председатель Луганского областного
Совета народных депутатов
В собрании принимали участие члены Совета руководителей
приграничных областей, представители законодательной, исполнительной
власти, министерств и ведомств Российской Федерации и Украины
На собрании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:
1. Организационные вопросы:
- о принятии в состав Совета администрации Тульской области
Российской Федерации, Полтавского областного и Севастопольского
городского Советов народных депутатов;
- о сопредседателе исполнительного комитета Совета руководителей
приграничных областей Российской Федерации и Украины;
- об изменении Устава Совета руководителей приграничных областей;
- о принятии регламента работы Совета руководителей приграничных
областей.
Докладывали:
СТАСЕВСКИЙ ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ - заместитель председателя
Харьковского областного совета по исполнительной работе по вопросам
внешнеэкономических связей, торговли, быту и кооперации
РЯБЫХ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ - председатель исполнительного
комитета Совета руководителей приграничных областей Российской Федерации
и Украины
Выступили:
ВЛАСЮК КОНСТАНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ - заместитель главы
администрации Краснодарского края
КОВАЛЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ - заместитель председателя
Запорожского областного Совета народных депутатов по исполнительной
работе
ДАКШЕ ВИКТОР АРНОЛЬДОВИЧ - генеральный директор
департамента Брянской области

МЕЛЕНТЬЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ - первый заместитель главы
администрации Белгородской области
ЕМЕЛЬЯНОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ - первый заместитель главы
администрации Ростовской области
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ БОРИС ГЕОРГИЕВИЧ - первый заместитель главы
администрации Воронежской области
ДОНЧЕНКО ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - народный депутат Украины
СЕМЕНОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ - председатель Севастопольского
городского Совета народных депутатов
ЧУДНОВСКИЙ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ - начальник Юго-Восточного
управления пограничных войск Украины, генерал-майор
(Принятые решения прилагаются)
2. Информация о работе исполнительного комитета Совета руководителей
приграничных областей.
Докладывал
РЯБЫХ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ - председатель исполнительного
комитета Совета, начальник отдела администрации Белгородской области
Выступили:
БЕРФМАН МАРК АБРАМОВИЧ - первый заместитель председателя
Сумского облисполкома
КОВАЛЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ - заместитель председателя
Запорожского областного Совета по исполнительной работе
(Принятое решение прилагается)
3. О мерах по реализации Соглашений между правительствами Российской
Федерации и Украины:
- о сотрудничестве приграничных областей Российской Федерации и
Украины;
- о пунктах пропуска через государственную границу между Российской
Федерацией и Украиной.
Докладывали:
ГОРЯЧЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ - начальник отдела Министерства
Российской Федерации по сотрудничеству с государствами - участниками СНГ
ЧУДНОВСКИЙ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ - начальник Юго-Восточного
управления пограничных войск Украины, генерал-майор
Выступили:
СЫЧЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - депутат Государственной Думы
Российской Федерации, член комитета по международным делам

ЛОКОТОШ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ - заместитель председателя научного
центра при Луганском облсовете
ЕМЕЛЬЯНОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ - первый заместитель главы
администрации Ростовской области
ЩЕРБАНЬ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ - председатель Донецкого
областного Совета народных депутатов
(Принятые решения прилагаются)
4. О подходах проведения взаиморасчетов по задолженности предприятий
и организаций приграничных областей России и Украины (по итогам рабочего
совещания представителей администраций, облисполкомов, центральных
(национальных) банков, коммерческих банков приграничных областей 7
декабря 1994 года в г. Белгороде).
Докладывали:
СМИРНОВ ИГОРЬ ДМИТРИЕВИЧ - начальник отдела межотраслевых и
межбанковских расчетов Минсотрудничества Российской Федерации
НАУМОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ - первый заместитель начальника
Главного управления Центрального банка России по Белгородской области
Выступили:
ЧОРБА ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ - доцент кафедры финансов и кредита
Белгородской коммерческой академии потребительской кооперации
ФУКЛЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ - начальник Луганского областного
управления Национального банка Украины
РЯБОКОНЬ СТАНИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ - председатель Правления
банка "Гарант", г. Харьков
(Принятое решение прилагается)
5. О проекте Закона Российской Федерации "Об обеспечении интересов
Российской Федерации и её субъектов на приграничных территориях".
Докладывали: ЗАТУЛИН КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ - депутат
Государственной Думы Российской Федерации, председатель комитета по
делам СНГ и связям с соотечественниками
Выступили:
ЕМЕЛЬЯНОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ - первый заместитель главы
администрации Ростовской области
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ БОРИС ГЕОРГИЕВИЧ - первый заместитель главы
Воронежской областной госадминистрации
ДОНЧЕНКО ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - народный депутат Украины

КУДРЯВЦЕВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ - эксперт по подготовке проекта
Закона "Об обеспечении интересов Российской Федерации и её субъектов на
приграничных территориях"
ДАКШЕ ВИКТОР АРНОЛЬДОВИЧ - генеральный директор
департамента Брянской области
КОВАЛЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ - заместитель председателя
Запорожского областного Совета народных депутатов по исполнительной
работе
ЧЕРЕНКОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ - народный депутат Украины
ВЛАСЮК КОНСТАНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ - заместитель главы
администрации Краснодарского края
РЯБЫХ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ - председатель исполнительного
комитета Совета руководителей приграничных областей Российской Федерации
и Украины
КУПИН ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ - председатель Луганского областного
Совета народных депутатов
КЛЮЕВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ - заместитель председателя
Донецкого областного Совета народных депутатов
(Принятое решение прилагается)
6. Развитие кооперации, прямых взаимных поставок фармацевтической
продукции, медицинского оборудования, инструментария, запасных частей к
ним и материалов медицинского назначения между предприятиями и
организациями приграничных областей России и Украины (по итогам рабочего
совещания представителей приграничных областей России и Украины 10 января
1995 года, г.Харьков).
Докладывал:
ЯВОРСКИЙ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ - начальник Харьковского
областного управления охраны здоровья
(Принятое решение прилагается)
7. Разное:
- обращение к Правительству Украины о подписании "Договора о
создании Экономического Союза";
Докладывал:
КУПИН ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ - председатель Луганского областного
совета народных депутатов
(Обращение прилагается)
- о создании ассоциации "Российско-Украинский Союз";
- об очередном заседании Совета руководителей приграничных областей в
г. Курске

Докладывали:
ТОКАРЬ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - директор исполнительной
дирекции межобластного Совета экономического сотрудничества
РЯБЫХ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ - председатель исполнительного
комитета Совета руководителей приграничных областей Российской Федерации
и Украины
(Принятое решение прилагается)
ПРОТОКОЛЬНО:
Очередное собрание руководителей приграничных областей России и
Украины провести в г.Курске в июле 1995 года. На рассмотрение вынести
вопросы в соответствии с планом работы

Председатель собрания Совета руководителей
приграничных областей Российской Федерации
и
Украины,
председатель
Луганского
областного Совета народных депутатов

П. Купин

СПИСОК
руководителей приграничных областей и приглашенных,
прибывших на заседание Совета в г.Луганск 28.03.95
от Белгородской области:
Мелентьев
Николай Иванович

первый заместитель главы администрации
области,
председатель
комитета
по
обеспечению функционирования хозяйства
области
Наумов
заместитель
начальника
Главного
Дмитрий Иванович
управления
Центрального
банка
по
Белгородской области
Рябых
председатель дополнительного комитета
Василий Петрович
Совета
руководителей приграничных областей,
начальник
отдела
координации
приграничных
областей
Российской
Федерации и Украины
Чорба
доцент кафедры финансов и кредита
Петр Михайлович
Белгородской
коммерческой
академии
потребительской кооперации
от Брянской области:
Анишин
заместитель начальника управления ЦентроВиктор Николаевич
банка по Брянской области
Дакше
генеральный
директор
департамента
Виктор Арнольдович
государства и права
Прошин
заместитель
начальника
областного
Анатолий Дмитриевич управления здравоохранения
от Воронежской области:
Наквасин
заместитель председателя областной думы
Алексей Михайлович
Преображенский
первый заместитель главы администрации
Борис Георгиевич
области
Шевченко
ректор
Воронежского
аграрного
Владимир Ефимович
университета,
председатель
областного
общества российско-украинской дружбы
от Донецкой области:
Гладчук
заместитель председателя облисполкома
Евгений Александрович
Клюев
заместитель председателя облисполкома
Андрей Петрович

Щербань
Владимир Петрович
Ванат
Петр Михайлович
Коваленко
Николай Иванович

Пятницкий
Юрий Георгиевич
Шутеев
Василий Иванович

председатель областного Совета народных
депутатов
от Запорожской области:
начальник
управления
внешних
экономических связей облисполкома
заместитель
председателя
Совета
по
исполнительной
работе
по
вопросам
торговли, общественного питания, бытового
обслуживания
от Курской области:
председатель областной думы
глава областной администрации

от Луганской области:
Гудзенко
генеральный
директор
областного
Александр Павлович
государственного
коммунального
производственного предприятия "Фармация"
Дайнеко
заместитель председателя областного Совета
Леонид Иванович
народных депутатов
Дядичев
зам. председателя областного Совета
Владимир Михайлович народных депутатов по вопросам развития
экономики
и
рыночных
отношений,
председатель
комитета
экономики,
планирования и рыночных отношений
Купин
председатель областного Совета народных
Петр Александрович
депутатов
Фоменко
первый
заместитель
председателя
Геннадий Петрович
областного Совета народных депутатов по
исполнительной работе
Фуклев
начальник
Луганского
регионального
Виктор Васильевич
управления Национального банка Украины
от Ростовской области:
Балашов
и.о.заведующего
отделом
Александр Кириллович внешнеэкономических связей
Емельянов
первый заместитель главы администрации
Владимир Викторович
по
экономической
реформе
и
внешнеэкономическим связям
Руда
председатель комиссии законодательного
Анатолий Маркович
собрания области

от Краснодарского края:
Акулов
генеральный директор департамента связи
Александр Николаевич администрации края
Власюк
заместитель главы администрации края
Константин Григорьевич
от Сумской области:
Берфман
первый
заместитель
председателя
Марк Абрамович
облисполкома
Минченко
председатель комитета экономики Сумского
Николай Васильевич
облисполкома
от Тульской области:
Королев
заместитель
губернатора
по
Николай Васильевич
агропромышленному комплексу
Мироненко
директор Тульского мясокомбината
Валентина Ивановна
от города Севастополя:
Семенов
Виктор Михайлович

председатель городского Совета народных
депутатов
от Полтавской области:
Гришко
заместитель председателя облисполкома,
Владимир Васильевич начальник главного управления экономики
Перетятько
начальник
управления
внешних
Петр Иванович
экономических связей
от Черниговской области:
Сумин
начальник
управления
Александр Яковлевич
внешнеэкономических связей облисполкома
от Харьковской области:
Кузнецова
заведующая
международным
отделом
Тамара Николаевна
облисполкома
Рябоконь
председатель Правления банка "Гарант", г.
Станислав Анатольевич Харьков
Сиденко
генеральный директор научной ассоциации
Александр Николаевич "Укрмедпром"
Стасевский
заместитель председателя областного Совета
Леонид Петрович
по исполнительной работе по вопросам
экономических связей, торговли, быту и
кооперации
Яворский
начальник
областного
управления
Владимир Степанович здравоохранения
В заседании Совета принимают участие:
от Российской Федерации:

Горячев
Юрий Иванович

начальник
отдела
сотрудничества
сопредельных
территорий
Минсотрудничества Российской Федерации
Грибанов
командующий
Западной
группой
Борис Иванович
пограничных войск Российской Федерации,
генерал-лейтенант
Затулин
депутат Государственной Думы Российской
Константин Федорович Федерации, председатель комитета по делам
СНГ и связям с соотечественниками
Иванченко
депутат Государственной Думы Российской
Леонид Андреевич
Федерации, член президиума фракции
Коммунистической
партии
Российской
Федерации
Кудрявцев
эксперт по подготовке проекта Закона "Об
Виктор Викторович
обеспечении
интересов
Российской
Федерации и ее субъектов на приграничных
территориях"
Смирнов
начальник
отдела
межотраслевых
и
Игорь Дмитриевич
межбанковских расчетов Минсотрудничества
Российской Федерации
Сычев
депутат Государственной Думы Российской
Сергей Владимирович Федерации,
член
комитета
по
международным делам
Шумилин
заместитель
командующего
Западной
Николай Иванович
группой войск Российской Федерации,
от Украины:
генерал-майор
Белозеров
заместитель начальника главного управления
Евгений Иванович
архитектуры
и
градостроительства
Луганского облисполкома
Дмитренко
народный депутат Украины
Алексей Иванович
Долотин
главный экономист управления торговоВладимир
экономических
связей
с
Российской
Александрович
Федерацией
Министерства
внешнеэкономических связей Украины
Донченко
народный депутат Украины
Юрий Григорьевич
Кризский
народный депутат Украины
Юрий Алексеевич

Локотош
Борис Николаевич

Лядецкий
Тарас Николаевич
Попов
Валерий Анатольевич

профессор
Восточно-Украинского
университета,
заместитель
председателя
Луганского научного центра перспективного
развития
заместитель начальника управления торговоэкономических
связей
с
Российской
Федерацией Министерства Украины
заместитель начальника Юго-Восточного
управления пограничных войск Украины,
полковник
народный
депутат
Украины,
первый
секретарь ЦК Компартии Украины
народный депутат Украины

Симоненко
Петр Николаевич
Стешенко
Александр Николаевич
Токарь
директор
исполнительной
дирекции
Алексей Александрович межобластного
Совета
экономического
сотрудничества
Цыбенко
народный депутат Украины
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СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ
Р Е Ш Е Н И Е (1)
от 28 марта 1995 года
г.Луганск
О принятии в состав Совета руководителей приграничных областей Российской
Федерации и Украины администрации Тульской области, Полтавского
областного и Севастопольского городского Советов народных депутатов
Рассмотрев заявления главы администрации Тульской области тов.
Севрюгина Н.В., председателя Полтавского областного Совета народных
депутатов тов. Залудяка Н.И. и председателя Севастопольского городского
Совета народных депутатов тов.Семенова В.М.,
Совет РЕШИЛ:
- в соответствии с пунктом 1.4 Устава Совета руководителей
приграничных областей Российской Федерации и Украины, на основании
заявлений администрации Тульской области, Полтавского областного и
Севастопольского городского Советов народных депутатов и в интересах
экономического сотрудничества:
- принять Севастопольский городской Совет народных депутатов в состав
Совета руководителей приграничных областей;
- администрацию Тульской области и Полтавский облсовет принять с
правом участия в работе Совета руководителей приграничных областей.

Председатель собрания Совета руководителей
приграничных областей Российской Федерации и
Украины - председатель Луганского областного
Совета народных депутатов

П. Купин

СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ
Р Е Ш Е Н И Е (2)
от 28 марта 1995 года
г.Луганск
О сопредседателе исполнительного комитета Совета
приграничных областей Российской Федерации и Украины

руководителей

Совет РЕШИЛ:
1. Освободить т. Радченко Викторию Викторовну - начальника отдела
администрации Харьковского облисполкома от обязанностей сопредседателя
исполнительного комитета Совета руководителей приграничных областей
Российской Федерации и Украины в связи с переводом на другую работу.
2. Назначить сопредседателем исполнительного комитета Совета
руководителей приграничных областей Российской Федерации и Украины т.
Кузнецову
Тамару
Николаевнуначальника
отдела
Харьковского
облисполкома.

Председатель собрания Совета руководителей
приграничных областей Российской Федерации и
Украины - председатель Луганского областного
Совета народных депутатов

П. Купин

СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ
Р Е Ш Е Н И Е (3)
от 28 марта 1995 года
г.Луганск
Об изменении Устава Совета руководителей приграничных областей
Заслушав информацию председателя исполнительного комитета Совета
руководителей приграничных областей тов. Рябых В.П. о внесении изменений в
Устав Совета.
Совет РЕШИЛ:
Изложить п.1.4, п.3,3 и п.3.5 Устава Совета руководителей приграничных
областей в следующей редакции:
- п.1.4.. В состав Совета с правом участия в его работе могут входить
другие заинтересованные области России и Украины;
- п.3.3. Собрание считается правомочным, если на нем представлены не
менее 3/4 членов Совета или лиц ими уполномоченных;
- п.3.5. Решения Совета принимаются достижением консенсуса.

Председатель собрания Совета руководителей
приграничных областей Российской Федерации и
Украины - председатель Луганского областного
Совета народных депутатов

П. Купин

СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ
Р Е Ш Е Н И Е (4)
от 28 марта 1995 года
г. Луганск
О регламенте Совета руководителей приграничных областей Российской
Федерации и Украины
Совет РЕШИЛ:
- утвердить регламент Совета руководителей приграничных областей
Российской Федерации и Украины (прилагается).

Председатель собрания Совета руководителей
приграничных областей Российской Федерации и
Украины - председатель Луганского областного
Совета народных депутатов

П. Купин

СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ
Р Е Ш Е Н И Е (5)
от 28 марта 1995 года
г. Луганск
О работе исполнительного комитета Совета руководителей приграничных
областей Российской Федерации и Украины за период с марта 1994 года по
март 1995 года
Заслушав информацию председателя исполнительного комитета Совета
руководителей приграничных областей тов. Рябых В.П. "О работе
исполнительного комитета Совета руководителей приграничных областей за
период с марта 1994 года по март 1995 года", Совет руководителей
приграничных областей отмечает, что исполнительный комитет в отчетном
периоде проводил определенную работу по организации деятельности Совета в
соответствии с Уставом Совета.
За отчетный период было подготовлено и проведено 3 совещания Совета,
"рабочих совещания представителей органов власти приграничных областей. На
совещаниях Совета и рабочих совещаниях рассматривались вопросы в
соответствии с планом работы Совета. Подготовлены и направлены ряд
обращений в адрес руководителей Российской Федерации и Украины. В январе
1995 года подписано в г. Харькове межправительственное соглашение о
сотрудничестве приграничных областей. Проводится работа по разработке
Закона "О статусе приграничных областей". За этот период приняты в состав
Совета Запорожская область и Краснодарский край.
Вместе с тем в работе исполнительного комитета Совета по обеспечению
деятельности Совета не в полной мере использовались возможности по
координации взаимоотношений приграничных областей России и Украины в
целях
взаимовыгодного
социально-экономического
и
культурного
сотрудничества. Не реализовано подписанное в г. Донецке Соглашение о
создании Российско-Украинской ассоциации экономического и научнотехнического сотрудничества "Российско-Украинский Союз", приостановлена
деятельность выставки промышленной продукции и товаров народного
потребления предприятий приграничных областей Украины. Не в полной мере
используются возможности по подготовке предложений в высшие органы
государственной власти с целью улучшения сотрудничества приграничных
областей.
Совет РЕШИЛ:

1. Информацию "О работе исполнительного комитета Совета
руководителей приграничных областей Российской Федерации и Украины за
период с марта 1994 года по март 1995 года" принять к сведению.
2. В связи с подписанием межправительственного соглашения о
сотрудничестве приграничных областей исполнительному комитету Совета
руководиътелей осуществить все необходимые организационно-технические
мероприятия по его реализации.
3. Продолжить работу по подготовке предложений в высшие органы
государственной власти по разработке и принятию нормативных и
законодательных актов по приграничному сотрудничеству, уделив особое
внимание разработке и принятию Закона "О статусе приграничных областей,
краев".
4. Исполнительному комитету Совета:
- разработать методику подготовки и проведения собраний Совета
руководителей приграничных областей;
- рассмотреть высказанные в его адрес замечания, предложения, принять
по ним необходимые меры и проинформировать Совет руководителей
приграничных областей на очередном заседании Совета.

Председатель собрания Совета руководителей
приграничных областей Российской Федерации и
Украины - председатель Луганского областного
Совета народных депутатов

П. Купин

СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ
Р Е Ш Е Н И Е (6)
от 28 марта 1995 года
г.Луганск
О мерах по реализации Соглашения между правительством Российской
Федерации и правительством Украины о сотрудничестве приграничных
областей
Заслушав информацию начальника отдела регионального сотрудничества
Министерства Российской Федерации по сотрудничеству с государствамиучастниками СНГ Горячева Ю.И. о мерах по реализации Соглашения между
правительствами Российской Федерации и Украины о сотрудничестве
приграничных областей.
Совет РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию представителя Министерства Росийской Федерации по сотрудничеству с государствами-участниками СНГ
Горячева Ю.И. о мерах по реализации Соглашения между
правительствами
Российской Федерации и Украины о сотрудничестве приграничных
областей.
2. Исполнительному комитета Совета руководителей приграничных
областей направить в правительства Российской Федерации и Украины
замечания и предложения, высказанные при обсуждении Программы реализации Соглашения о сотрудничестве приграничных областей.
3. Членам Совета принять меры по использованию механизма реализации
Соглашения в интересах сотрудничества приграничных областей.

Председатель собрания Совета руководителей
приграничных областей Российской Федерации и
Украины - председатель Луганского областного
Совета народных депутатов

П. Купин

СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ
Р Е Ш Е Н И Е (7)
от 28 марта 1995 года
г. Луганск
О мерах по реализации Соглашения между Правительством Российской
Федерации и Правительством Украины о пунктах пропуска через
государственную границу между Российской Федерацией и Украиной
Заслушав информацию начальника Юго-Восточного Управления
Пограничных войск Украины Чудновского И.Т. и Командующего Западной
группой Пограничных войск Российской Федерации Грибанова В.И. "О мерах
по реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и
Правительством Украины о пунктах пропуска через государственную границу
между Российской Федерацией и Украиной",
Совет РЕШИЛ:
1. Информацию о реализации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Украины о пунктах пропуска через
Государственную границу между Российской Федерацией и Украиной принять
к сведению.
2. В целях реализации Соглашений о сотрудничестве приграничных
областей Российской Федерации и Украины, о пунктах пропуска через
государственную границу между Российской Федерацией и Украиной
рекомендовать органам исполнительной власти приграничных областей
принять дополнительные меры по обустройству соответственно автодорожных
и железнодорожных пунктов пропуска через Государственную границу
Российской Федерации и Украины, рассмотреть возможность по привлечению к
обустройству пунктов пропуска (совместных) дополнительных источников
финансирования, в том числе средств предприятий, которые заинтересованы в
экспортно-импортных поставках продукции через российско-украинскую
границу.
3. Обратиться в соответствующие государственные органы о
перечислении части таможенных платежей в местные бюджеты для развития и
содержания пограничной инфраструктуры областей и краев.
Председатель собрания Совета руководителей
приграничных областей Российской Федерации и
Украины - председатель Луганского областного
Совета народных депутатов

П. Купин

СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ
Р Е Ш Е Н И Е (8)
от 28 марта 1995 года
г. Луганск
О подходах проведения взаиморасчетов по задолженности предприятий и
организаций приграничных областей России и Украины
Заслушав информацию Наумова Д.И. - заместителя начальника Главного
управления Центрального банка России по Белгородской области - "О подходах
взаиморасчетов по задолженности предприятий и организаций приграничных
областей России и Украины" (по итогам рабочего совещания представителей
администраций, облисполкомов, центральных (национальных) банков,
коммерческих банков приграничных областей 7 декабря 1994 года в г.
Белгороде, и Смирнова И.Д. - начальника отдела Межбанковских расчетов
Минсотрудничества России - "О создании и функционировании платежного
союза СНГ".
Совет РЕШИЛ:
1. Информацию о подходах взаиморасчетов по задолженности
предприятий и организаций приграничных областей России и Украины по
итогам рабочего совещания в г. Белгороде 7 декабря 1994 года принять к
сведению.
2. Рекомендовать органам исполнительной власти приграничных областей
продолжить работу по выполнению решений рабочего совещания от 7 декабря
1994 года в г. Белгороде.
3. Обратиться к Центральному и Национальным банкам Российской
Федерации и Украины по вопросу разрешения создания клиринговых
учреждений в приграничных областях Российской Федерации и Украины. При
получении соответствующих разрешений:
а) администрации Белгородской области (исполнительному комитету
Совета руководителей приграничных областей заключить договор с
руководителем научной группы (Чорбой Н.М.) на проведение работы по
разработке ТЭО по вопросу создания клиринговых учреждений приграничных
областей Российской Федерации и Украины, ТЭО представить Совету
руководителей приграничных областей не позднее 1 августа 1995 года;
б) финансирование произвести за счет средств приграничных областей
России согласно сметы на содержание исполнительного комитета.
4. Направить обращение Президенту Украины и Верховному Совету по
подписанию Украиной Договора об экономическом Союзе.

Председатель собрания Совета руководителей
приграничных областей Российской Федерации и
Украины - председатель Луганского областного
Совета народных депутатов

П. Купин

СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ
Р Е Ш Е Н И Е (9)
от 28 марта 1995 года
г. Луганск
О проекте Закона Российской Федерации "Об обеспечении интересов
Российской Федерации и ее субъектов на приграничных территориях"
Заслушав информацию депутата Государственной Думы Российской
Федерации, председателя комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Затулина К.Ф. о проекте Закона Российской Федерации "Об
обеспечении интересов Российской Федерации и ее субъектов на приграничных
территориях",
Совет РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию о подготовке проекта Закона
Российской Федерации "Об обеспечении интересов Российской Федерации и ее
субъектов на приграничных территориях".
2. Просить Государственную Думу Российской Федерации ускорить
рассмотрение и принятие данного Закона.
3. Исполнительному комитету Совета руководителей приграничных
областей направить в Верховный Совет и Кабинет Министров Украины
предложения по разработке и принятию аналогичного Закона Украины.

Председатель собрания Совета руководителей
приграничных областей Российской Федерации и
Украины - председатель Луганского областного
Совета народных депутатов

П. Купин

СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ
Р Е Ш Е Н И Е (10)
от 28 марта 1995 года
г. Луганск
О развитии кооперации, прямых взаимных поставок фармацевтической
продукции, медицинского оборудования, инструментария, запасных частей к
ним и материалов медицинского назначения
В результате значительного ослабления всех видов связей между
приграничными областями, в частности, по производству медицинской техники
и изделий, фармацевтических и бактерийных препаратов, нарушались годами
сложившиеся контакты в области охраны здоровья населения.
Большие проблемы возникали в связи с несогласованностью финансовых
систем, вследствие чего взаиморасчеты между предприятиями и учреждениями
соседних областей по поставке медикаментов и медицинской техники
практически прекратились.
Значительно ухудшилось информационное обеспечение по вопросам
состояния здоровья населения, санитарно-эпидемиологической ситуации в
соседних областях и районах, требующих зачастую принятия взаимных
экстренных мер.
Нарушилось сотрудничество по медико-санитарному обеспечению
населения с учетом разной технической оснащенности лечебнопрофилактических учреждений.
Прекратились взаимные консультации и лечение больных, подготовка и
переподготовка медицинских кадров.
Исходя из исторически сложившихся между приграничными областями
традиционных взаимозаинтересованных отношений и сотрудничества в целях
укрепления и дальнейшего расширения всесторонних связей в области
здравоохранения РЕШИЛИ:
1. Принять в целом предложения по развитию кооперации, прямых
взаимных поставок фармацевтической продукции, медицинского оборудования,
инструментария, запасных частей к ним и материалов медицинского
назначения, рассмотренные на заседании Совета (прилагаются).
2. По п.п. 1 и 2 предложений Украинской научно-производственной
Ассоциации и "Укрмедпром" разработать и до 01.05.1995 года представить в
приграничные области технико-экономические обоснования создания

межрегиональной информационно-маркетинговой службы и региональных центров по обслуживанию медицинского оборудования.
3. По п. 3 предложений подготовить и направить в Госстандарт Украины
и Госстандарт России обоснование необходимости создания региональных
отделений по сертификации медицинской техники.
4. По п. 6 предложений обратиться в правительства России и Украины.
5. Исполнительному комитету Совета руководителей организовать работу
по реализации принятых предложений.
Приложение:
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по развитию кооперации, прямых взаимных поставок фармацевтической
продукции, медицинского оборудования,
инструментария, запасных частей к ним и материалов
медицинского назначения
1. Создание межрегиональной информационно-маркетинговой службы по
фармацевтической продукции и медицинской технике, обеспечивающей
интересы приграничных областей России и Украины и выполняющей
следующие задачи:
- формирование банка данных о предложении по поставкам
фармацевтической продукции и медтехники, об их производстве и продавцах,
об экономических, функциональных и других показателях этой продукции,
наличии сертификатов, лицензий, форм и сроков оплаты и т.д.;
- формирование банка аккредитованных пользователей информацией для
своевременного обеспечения аналитической информацией по заявкам;
- разработка баланса потребности. производства и потребления
фармакопродукции и медтехники приграничных областей. Исходя из данных
баланса, определение порядка и объемов взаимных поставок, взаиморасчетов и
платежей, постановка задачи и анализ возможности освоения необходимых
видов продукции;
- информирование органов государственной власти о конъюнктуре на
рынке лекарственных средств и медтехники, о ценах, о возможности влиять на
цены и рекомендуемых механизмах влияния.
Предполагаемые затраты необходимы для сознания начальной
материально-технической базы и оплаты труда работников на протяжении 1995
года. В дальнейшем информационно-маркетинговая служба позволит перейти
на самофинансирование, осознание информационно-маркетинговой службы
позволит снизить цены на закупаемые государственными лечебными
учреждениями медицинские товары.
2. Создание региональных центров по обслуживанию медицинского
оборудования.

Для ввода в эксплуатацию и обслуживания сложной медицинской
техники необходимо иметь специальные предприятия, опирающиеся в своей
деятельности на профессиональный и кадровый потенциал НИИ, вузов,
предприятий, который значительно выше в крупных научно-промышленных
центрах.
Так, в структуре Украинской научно-промышленной ассоциации
«Укрмедпром», базирующейся в г. Харькове, сознаны комплексные бригады, в
состав
которых
входят
ученые
харьковских
НИИ,
вузов
и
высококвалифицированные специалисты различных областей науки и техники.
На договорной основе ассоциация выполняет работы по монтажу и
обслуживанию сложной медицинской техники в Харьковской и Сумской
областях и готова расширить диапазон своей работы.
3. Создание центров по сертификации медицинской техники.
С 1995 года на Украине вводится в действие положение Закона "О защите
прав потребителей" об обязательной сертификации продукции, в т.ч.
медицинской техники, в свою очередь Российской Федерацией установлен
порядок ввоза товаров, для которых требуется сертификат.
Отсутствие сложной по организации и техническому обеспечению
службы по стандартизации медицинской техники, ее испытанию (техническому
и клиническому) и сертификации будет значительно ограничивать производство
и экспорт медицинской техники и негативно влиять на цены.
Предлагается создание таких служб по региональному принципу, что
сократит время на согласование проектов и нормативно-технической
документации на разработку новой техники, ее испытание и сертификацию.
Для создания региональной системы сертификации требуются
значительные финансовые средства, которые могут быть получены за счет
долевого участия заинтересованных предприятий и организаций, а в большей
части за счет бюджетного финансирования, т.к. качество продукции и ее
соответствие международным стандартам - прерогатива государства. В
дальнейшем служба может работать на договорных началах и самоокупаемости.
4. Организовать постоянно действующую выставку фармацевтической
продукции и медицинской техники, на базе которой периодически проводить
ярмарки.
5. Разработать и утвердить организационные мероприятия в областях по
ускорению таможенных процедур оформления ввоза-вывоза фармацевтической
продукции, товаров медицинского назначения, изделий медтехники:
упрощению процесса растаможивания медицинской продукции (особенно
ампульной и скоропортящейся); внеочередного провоза через таможенные
пункты указанной продукции.
6. Разработать перечень лекарственных средств, оформление лицензий на
ввоз-вывоз которых целесообразно производить на областном уровне.

7. Провести взаимную аттестацию выпускаемой фармацевтической
продукции и медтехники заводами-изготовителями с целью их региональной
специализации и рационального использования сырьевой базы.
8. Разработать систему взаимного обмена статистической информацией о
состоянии здоровья населения, санитарно-эпицемиологической обстановке на
территориях областей.
9. Провести до 01.07.95 совещание начальников управлений
здравоохранения приграничных областей по обсуждению указанных и других
проблем.

Председатель собрания Совета руководителей
приграничных областей Российской Федерации и
Украины - председатель Луганского областного
Совета народных депутатов

П. Купин

Президенту Украины
Кучме Л.Д.
Председателю Верховного Совета Украины
Морозу А.А.
И.о. Премьер-министра Украины
Марчуку Е.К.
О подписании "Договора о создании Экономического союза" (11)
Мы, представители приграничных областей Российской Федерации и
Украины, собрались в городе Луганске 28 марта 1995 года для того,
чтобы обсудить социально-экономическую ситуация в наших регионах.
Выражая обеспокоенность в связи с сокращением исторически
сложившихся взаимовыгодных многообразных связей между приграничными
регионами Российской Федерации и Украины, видим перспективу выхода из
создавшегося положения в формировании единого правового подхода к
решению данной проблемы.
В современных условиях межгосударственных отношений основы
правовой базы для упрочения и восстановления связей хозяйствующих
субъектов, формирования и развития общего экономического пространства,
основанного на свободном перемещении товаров, рабочей силы и капиталов,
заложены в существующем "Договоре о создании Экономического союза",
подписанным рядом государств-участников СНГ.
Совет руководителей обращается к Вам с предложением рассмотреть
возможность присоединения к Договору Украинской стороны в качестве
полноправного члена.
Этот шаг будет способствовать реализации концепции поэтапного
формирования Экономического союза: от зоны свободной торговли к
Таможенному союзу, затем к общему рынку и Валютному союзу, что позволит
приграничным областям максимально использовать выгоды интеграции для
проведения экономических реформ и преодолению кризисных явлений.

СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ
Р Е Ш Е Н И Е (12)
от 28 марта 1995 года
г. Луганск
О
создании
"Международной
российско-украинской
ассоциации
экономического
и
научно-технического
сотрудничества
"РоссийскоУкраинский Союз" на базе Исполнительной дирекции межобластного Совета
экономического сотрудничества
Совет РЕШИЛ:
1. Согласиться с предложением исполнительной дирекции межобластного
Совета экономического сотрудничества о создании международной ассоциации
экономического
и
научно-технического
сотрудничества
"РоссийскоУкраинский Союз" на базе исполнительной дирекции за счет увеличения числа
ее учредителей, входящих в Совет приграничных областей Российской
Федерации и Украины.
2. Поручить исполнительной дирекции согласовать Устав и учредительный договор ассоциации с учредителями - членами Совета приграничных
областей Российской Федерации и Украины и представить их для утверждения
и подписания на очередное заседание Совета в городе Курске.

Председатель собрания Совета руководителей
приграничных областей Российской Федерации и
Украины - председатель Луганского областного
Совета народных депутатов

П. Купин

