
П Р О Т О К О Л   № 6 
Собрания Совета руководителей приграничных областей 

Российской Федерации и Украины 
 
г. Курск    30 июня 1995 года 
 
Председательствовал: 

Шутеев Василий Иванович - глава администрации Курской области. 
 

В Собрании принимали участие члены Совета руководителей 
приграничных областей, представители законодательной, исполнительной 
власти, министерств и ведомств Российской Федерации и Украины. 
(Список прилагается) 
 

На Собрании были рассмотрены следующие вопросы и приняты 
решения: 
 

1. Об обращении Всеобщей Конфедерации Профсоюзов о 
предоставлении ей статуса наблюдателя в Собраниях Совета руководителей 
приграничных областей Российской Федерации и Украины. 

Докладывал: 
Жакселеков Эрмек Магзамович - заместитель председателя Всеобщей 

Конфедерации Профсоюзов. 
Принятое решение прилагается 

 
2. О создании единого информационного пространства приграничных 

областей России и Украины и об информационном обеспечении работы 
Совета руководителей приграничных областей Российской Федерации и 
Украины в средствах массовой информации. 

Дакладывали: 
Рябых Василий Петрович - председатель исполнительного комитета 

Совета руководителей приграничных областей Российской Федерации и 
Украины. 

Принятое решение прилагается 
 

3. О ходе реализации Соглашения между Правительством России и 
Правительством Украины о сотрудничестве приграничных областей. 

Докладывали: 
Лядецкий Тарас Николаевич - заместитель начальника Управления 

МВЭС Украины по торгово-экономическим связям с Российской Федерацией 
Михайлов Владимир Степанович - заместитель начальника Западного 

таможенного управления Украины 
Мукубенов Максим Бембеевич - начальник Главного управления по 

региональному сотрудничеству Министерства Российской Федерации по 
сотрудничеству с государствами - участниками СНГ 



Щеглов Владимир Алексеевич - заместитель начальника Западного 
таможенного управления ГТК Российской Федерации 

Принятое решение прилагается 
 

4. О проекте Федерального Закона "О приграничных территориях 
Российской Федерации". 

Информация: 
Кудрявцева Виктора Викторовича - консультанта комитета по делам 

СНГ и связям с соотечественниками Государственной Думы Российской 
Федерации. 

Протокольно: Информацию Кудрявцева В.В. принять к сведению. 
 

5. О рабочем совещании руководителей областных (краевых) служб 
здравоохранения, медтехники и фармации приграничных областей России и 
Украины 9.06.1995г. город Харьков и о создании информационно-
маркетинговой сети по медицинскому оборудованию, медицинским услугам 
и лекарственным средствам приграничных областей. 

Докладывали: 
Яворский Владимир Степанович - начальник управления 

здравоохранения Харьковского облисполкома 
Cитенко Александр Николаевич - генеральный директор украинской 

научно-промышленной ассоциации "Укрмедпром". 
Принятое решение прилагается 

 
6. О состоянии  двусторонних соглашений торгово-экономического 

сотрудничества приграничных областей России и Украины. 
Докладывал: 
Безденежных Иван Юрьевич - начальник отдела внешнеэкономических 

связей администрации Курской области. 
Протокольно: информация Безденежных И.Ю. принята к сведению. 
 
7. Разное: 
- О создании международной российско-украинской ассоциации 

"Российско-Украинский Союз". 
Выступили: 
Токарь Алексей Александрович - генеральный директор 

исполнительной дирекции межобластного Совета экономического 
сотрудничества. 

Принятое решение прилагается 
 
- О председателе исполнительного комитета Совета руководителей 

приграничных областей Российской Федерации и Украины. 
Докладывал: 
Рябых Василий Петрович - председатель исполнительного комитета 

Совета руководителей приграничных областей Российской Федерации 



и Украины. 
Принятое решение прилагается 
 
- Об очередном Собрании Совета руководителей приграничных 

областей Российской Федерации и Украины. 
Информация: 
Кузнецовой Тамары Николаевны - председателя исполнительного 

комитета Совета руководителей приграничных областей Российской 
Федерации и Украины. 
 

Протокольно: Очередное Собрание Совета руководителей 
приграничных областей Российской Федерации и Украины провести в г. 
Чернигове (Украина) в сентябре 1995 года. 
 
 
 
Председатель Собрания Совета 
руководителей приграничных областей 
Российской Федерации и Украины - 
глава администрации Курской области 

 
 
 

В. Шутеев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



С П И С О К 
участников собрания Совета руководителей приграничных областей 

Российской Федерации и Украины 
 
г. Курск    30 июня 1995 года 
 

от Российской Федерации 
 

1. Мукубенов 
Максим Бембеевич 

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

2. Павленко 
Павел Ефимович 

- генерал-майор, заместитель командующего 
Западной группой пограничных войск 
Российской Федерации 

3. Сычев 
Сергей Владимирович 

- депутат Государственной Думы Российской 
Федерации 

4. Кудрявцев 
Виктор Викторович 

- консультант комитета по делам СНГ и связям 
с соотечественниками Государственной Думы 
Российской Федерации 

5. Самсонов 
Владимир Викторович 

- консультант комитета по делам СНГ Совета 
Федерации Российской Федерации 

6. Керров 
Вячеслав Алексеевич 

- консультант управления по работе с 
территориями администрации Президента 
Российской Федерации 

7. Щеглов 
Владимир Алексеевич 

- заместитель начальника Западного 
таможенного управления ГТК Российской 
Федерации 

от Украины 
8. Лядецкий 

Тарас Николаевич 
- заместитель начальника Управления МВЭС 
Украины по торгово-экономическим связям с 
Российской Федерацией 

9. Михайлов 
Владимир Степанович 

- заместитель начальника Западного 
таможенного управления Украины 

от Курской области 
10. Шутеев 

Василий Иванович 
- глава администрации области 

11. Пятницкий 
Юрий Георгиевич 

- председатель областной Думы 

12. Безденежных 
Иван Юрьевич 

- начальник отдела внешнеэкономических 
связей администрации области 

от Тульской области 
13. Пономаренко 

Геннадий Степанович 
- заместитель директора департамента 
внешних экономических связей 
администрации области 



14. Фердман 
Эдуард Борисович 

- заместитель директора департамента по 
промышленности администрации области 

от Брянской области 
15. Симоненко 

Юрий Павлович 
- председатель комитета по внешним и 
межрегиональным связям администрации 
области 

16. Ляхов 
Эдуард Васильевич 

- генеральный директор АО "Медтехника" 

от Белгородской области 
17. Савченко 

Евгений Степанович 
- глава администрации области 

18. Квитко 
Владимир Васильевич 

- начальник областного управления 
здравоохранения 

19. Рябых 
Василий Петрович 

- председатель исполнительного комитета 
Совета руководителей приграничных областей 

20. Мирошниченко 
Иван Иванович 

- президент АО "Белэкономинвест" 

от Ростовской области 
21. Беляев 

Николай Федорович 
- заместитель председателя 
Законодательного собрания области 

22. Балашов 
Александр Кириллович 

- и.о. начальника отдела 
внешнеэкономических связей 
администрации области 

23. Дъяченко 
Виктор Васильевич 

- начальник отдела таможенного 
оформления Северо-Кавказского 
таможенного управления ГТК Российской 
Федерации 

24. Иванов 
Игорь Митрофанович 

- начальник отдела регулирования Северо-
Кавказского таможенного управления ГТК 
Российской Федерации 

от Краснодарского края 
25. Савва 

Михаил Васильевич 
- заместитель главы администрации края 

26. Акулов 
Александр Николаевич 

- генеральный директор департамента 
внешнеэкономических связей 
администрации края 

27. Колесниченко 
Иван Степанович 

- начальник управления здравоохранения 
администрации края 

от Воронежской области 
28. Ковалев 

Николай Васильевич 
- председатель комитета по 
внешнеэкономическим связям 
администрации области 

29. Наквасин 
Алексей Михайлович 

- заместитель председателя областной 
Думы 

от Луганской области 



30. Дайнеко 
Леонид Иванович 

- заместитель председателя облисполкома 
заместитель председателя облисполкома по 
вопросам экономики и рыночных 
отношений 

31. Дядичев 
Владимир Михайлович 

- заместитель председателя облисполкома 
по вопросам экономики и рыночных 
отношений 

32. Бабенко 
Николай Михайлович 

- заместитель генерального директора АО 
"Фармация" 

33. Шуйский 
Василий Васильевич 

- начальник областного управления 
внешнеэкономических связей 

от Сумской области 
34. Берфман 

Марк Абрамович 
- первый заместитель председателя 
облисполкома 

35. Минченко 
Николай Васильевич 

- начальник управления экономики 
облисполкома 

от Полтавской области 
36. Гришко 

Владимир Васильевич 
- заместитель председателя облисполкома 

37. Петренко 
Вадим Михайлович 

- заместитель начальника АО "Главснаб" 

от Харьковской области 
38. Стасевский 

Леонид Петрович 
- заместитель председателя облисполкома 

39. Яворский 
Владимир Степанович 

- начальник управления здравоохранения 
облисполкома 

40. Токарь 
Алексей Александрович 

- директор исполнительной дирекции 
межрегионального совета экономического 
сотрудничества 

41. Кузнецова 
Тамара Николаевна 

- сопредседатель исполнительного комитета 
Совета руководителей приграничных 
областей 

42. Ситенко 
Александр Николаевич 

- генеральный директор ассоциаций 
"Укрмедпром" 

от Запорожской области 
43. Коваленко 

Николай Иванович 
- заместитель председателя облисполкома 

44. Столбинский 
Вадим Валентинович 

- заместитель начальника управления 
внешнеэкономических связей облисполкома 

45. Бродский 
Владимир Абрамович 

- начальник управления здравоохранения 
облисполкома 

от Донецкой области 
46. Клюев 

Андрей Петрович 
- заместитель председателя облисполкома 

47. Лут - начальник управления внешнеэкономических 



Виктор Афанасьевич связей облисполкома 
48. Смирнов 

Николай Иванович 
- заместитель начальника Юго-Восточного 
территориального таможенного управления 

49.  - начальник управления здравоохранения 
облисполкома 

от Черниговской области 
50. Будко 

Николай Петрович 
- первый заместитель председателя облисполкома 

51. Сумин Александр - начальник управления ВЭС облисполкома 
от г. Севастополь (Крым) 

52. Семенов 
Виктор Михайлович 

- председатель городского Совета - мэр 
города 

53. Пологов 
Виктор Игоревич 

- заместитель начальника управления 
здоровья горисполкома 

54. Тесле 
Владимирович Васильевич 

- врач-инспектор управления охраны 
здоровья горисполкома 

от Всеобщей Конфедерации Профсоюзов 
55. Жакселеков 

Эрмек Магзамович 
- заместитель председателя ВКП 

56. Вилков 
Владимир Григорьевич 

- заведующий организационным отделом ВКП 

57. Мельников 
Владимир Ефимович 

- председатель Луганского областного совета 
профсоюзов 

58. Пархоменко 
Владимир Ильич 

- председатель Федерации профсоюзных 
организаций Курской области 

59. Овчинников 
Алексей Васильевич 

- председатель Воронежского областного 
совета профсоюзов 

Пресса 
60. Тепляков 

Алеександр Константинович 
- главный редактор газеты "Страж 
Отчизны" 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  (1) 

 
от 30 июня 1995 года 
г. Курск 
 

 
Об обращении Всеобщей Конфедерации 
Профсоюзов о предоставлении ей статуса 
наблюдателя в Собраниях Совета 
руководителей приграничных областей 
Российской Федерации и Украины. 

 

 
 

Совет РЕШИЛ: 
Согласится с предложением Всеобщей Конфедерации Профсоюзов о 

предоставлении статуса наблюдателя в собраниях Совета руководителей 
приграничных областей Российской Федерации и Украины членам 
Координационного совета при Исполкоме ВКП по профсоюзному 
сотрудничеству сопредельных регионов; координатору профсоюзного 
сотрудничества сопредельных регионов Российской Федерации и Украины, 
председателю Воронежского областного совета профсоюзов и координатору 
профсоюзного сотрудничества сопредельных регионов Украины и 
Российской Федерации, председателю Федерации независимых профсоюзов 
Луганской области. 
 
 
Председатель Собрания Совета руководителей 
приграничных областей Российской Федерации 
и Украины - глава администрации Курской 
области 

 
 
 

В. Шутеев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  (2) 

 
от 30 июня 1995 г. 
г. Курск 
 
 
О создании единого информационного 
пространства приграничных областей 
России и Украины 

 

 
 

Совет РЕШИЛ: 
 

1. Принять к сведению информацию о работе исполнительного 
комитета Совета РПО по созданию единого информационного пространства 
приграничных областей России и Украины. 

 
2. Рекомендовать исполнительным органам - членам Совета РПО 

продолжить работу по формированию электронной базы правовых 
документов регулирующих приграничные отношения в своих регионах. 

 
3. Исполнительному комитету Совета РПО создать рабочую группу для  

разработки проекта единой информационной  системы. 
Предложения рабочей группы внести на очередное Собрание Совета 

РПО. 
 
4. Согласится с созданием межрегиональной Российско-Украинской 

газеты. Поручить исполнительному комитету совместно с инициативной 
группой журналистов Курской и Сумской областями подготовить 
соответствующие учредительные документы членам Совета руководителей 
приграничных областей Российской Федерации и Украины. 
 
 
 
Председатель Собрания Совета руководителей 
приграничных областей Российской Федерации и 
Украины - глава администрации Курской области 

 
 

В. Шутеев 
 
 
 
 
 



СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  (3) 

 
30 июня 1995 г. 
г. Курск 
 
 
О ходе реализации Соглашения между 
Правительством России и Правительством 
Украины о сотрудничестве приграничных 
областей. 

 

 
 

Заслушав информацию представителей Минсотрудничества России, 
МВЭС Украины, и таможенных служб России и Украины о Реализации 
Соглашения между Правительством России и Правительством Украины о 
сотрудничестве приграничных областей Совет отмечает, что состояние дел 
по реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Украины о  сотрудничестве  приграничных областей не 
удовлетворяет требованиям региональной политики в сфере 
внешнеэкономических отношений, в содействии эффективному 
экономическому сотрудничеству областей, краев, городов, входящих в состав 
Совета руководителей приграничных областей Российской Федерации и 
Украины. 

Правительством Российской Федерации и Украины не утвержден и не 
принят к выполнению разработанный совместно с регионами механизм 
реализации Соглашения о сотрудничестве приграничных областей. 
 

Совет РЕШИЛ: 
1. Принять к сведению информацию представителей 

Минсотрудничества России, МВЭС Украины и таможенных служб России и 
Украины о реализации Соглашения между Правительством России и 
Правительством Украины о сотрудничестве приграничных областей. 

 
2. Обратится к главам Правительств Российской Федерации и Украины 

с просьбой: 
а) проводить работу по гармонизации законодательных актов, 

касающихся приграничных отношений проводить с привлечением 
исполнительного комитета Совета руководителей приграничных областей и 
регионов; 

б) рассмотреть возможность проведения  совместного погранично-
таможенного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу, 
учитывая опыт стран Европы. 



 
3. Исполнительному комитету Совета руководителей приграничных 

областей продолжить работу с соответствующими структурами  
Правительства России и Украины по принятию Программы реализации 
Соглашения о сотрудничестве приграничных областей. 

 
4. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти 

приграничных областей принять необходимые меры по реализации 
Соглашения в интересах сотрудничества приграничных территорий. 
 
 
 
Председатель Собрания Совета руководителей 
приграничных областей Российской Федерации и 
Украины - глава администрации Курской области 

 
 

В. Шутеев 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  (5) 
 
от 30 июня 1995 года 
г. Курск 
 

 
О рабочем совещании руководителей 
областных (краевых ) служб охраны 
здоровья, медтехники и фармации 
приграничных областей Российской 
Федерации и Украины 09.06.1995 г. в г. 
Харькове и о создании информационно-
маркетинговой сети по медицинскому 
оборудованию медицинским услугам и 
лекарственным средствам в приграничных 
областях Российской Федерации и Украины 

 

 
 

Заслушав информацию начальника облздравотдела Харьковского 
облисполкома Яворского В.С. и генерального директора Укрмедпром 
Ситенко А.Н. Собрание отмечает, что в приграничных областях России и 
Украины имеется значительный потенциал фармацевтического производства 
и производства медицинской техники. Однако взаимные поставки продукции 
медицинского назначения на традиционные рынки резко сократились, что 
ухудшает экономические показатели отечественных предприятий, 
обеспечивает фирмам других стран необоснованно значительное присутствие 
на наших рынках. Например, в Украине по некоторым видам медикаментов, 
доля лекарств произведенных в России, составляет 8-10 %. Аналогичное 
положение с присутствием на российском рынке продукции украинских 
производителей. В ограниченных масштабах осуществляется кооперация в 
фармацевтической и медико-технической промышленности. 

Процесс формирования новых принципов деятельности лечебных 
учреждений, аптек, промышленных предприятий, коммерческих структур, 
происходящий при высокоинтенсивной динамике предложений и спроса, не 
сопровождается соответствующим информационным обеспечением как в 
масштабах отдельных областей, так и на межрегиональном уровне. Высокий 
уровень цен на медицинские товары и услуги обусловлен в значительной 
мере недостатком информации от потребителей, поставщиков и  
производителей, длительными сроками таможенного оформления грузов, 
высокими пошлинами, реализацией заводами-изготовителями продукции с 
учетом налога на добавленную стоимость. Это приводит к ценовой не 



конкурентноспособности российской и украинской продукции по сравнению 
с аналогичной фармацевтической продукцией, медицинской техникой, 
выпускаемой другими государствами. 

Данные о состояния здоровья в приграничных областях России и 
Украины свидетельствуют, что разработка и проведение эффективных 
мероприятий по профилактике заболеваний, особенно инфекционных, 
требуют координации действий органов здравоохранения смежных областей, 
в том числе и на основе информационных технологий. 
 

Совет РЕШИЛ: 
1. Информацию Яворского В.С. и Ситенко А.Н. принять к сведению. 
 
2. Утвердить обращение к главам правительств Российской Федерации 

и Украины по данному вопросу и поручить подписать его Шутееву В.И. - 
председательствующему на собрании Совета  руководителей приграничных 
областей Российской Федерации и Украины, главе администрации Курской 
области. 

 
3. Создание информационно-маркетинговой сети по медицинскому 

оборудованию и лекарственным средствам рассмотреть рабочей группе при 
разработке единого информационного пространства приграничных областей 
в первоочередном порядке. 
 
 
 
Председатель Собрания Совета руководителей 
приграничных областей Российской Федерации и 
Украины - глава администрации Курской области 

 
 

В. Шутеев 
 
Председателю правительства 
Российской Федерации 
В.С.Черномырдину 

 Премьер-Министру 
Украины 
Е.К.Марчуку 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



О Б Р А Щ Е Н И Е 
руководителей приграничных областей Российской Федерации и 

Украины 
 

Уважаемые Виктор Степанович, Евгений Кириллович! 
 

Совет руководителей приграничных областей на своем Собрании 30 
июня 1995 г. в г. Курске рассмотрел состояние здравоохранения в 
приграничных областях, обеспеченность медикаментами и медицинской 
техникой, состояние производственной базы фармации и медтехники, 
вопросы кооперации и рынка. 

Отмечено, что для создания условий деятельности органов 
здравоохранения необходима взаимная информированность по санитарно-
эпидемиологической и экологической обстановке, координация усилий по 
борьбе с инфекционными заболеваниями, по работе медицины в условиях 
катастроф. Актуально создание информационно-маркетинговой сети по 
медицинскому оборудованию и медикаментам. Эти вопросы в значительной 
части могут быть разрешены собственными усилиями приграничных 
областей. 

Однако краеугольной проблемой взаимодействия органов 
здравоохранения в приграничных областях является обеспечение 
экономически и организационно благоприятных условий для взаимных 
поставок медикаментов, медицинского оборудования, сырья для 
соответствующих производств. Сейчас положение таково, что доля 
применения в Украине производящихся в соседних российских областях 
медикаментов составляет 8-10 %; и наоборот. Это в значительной мере 
обусловлено сложностью и дороговизной таможенных процедур и налогами. 

Совет руководителей просит Вас рассмотреть и положительно решить: 
1. Отменить налог на добавленную стоимость и таможенные пошлины 

на экспортно-импортным операциям с медицинскими товарами. 
2. Наделить органы исполнительной власти, входящие в Совет 

приграничных областей Российской Федерации и Украины, правом 
устанавливать перечень медицинских товаров, по отношению к которым 
устанавливается льготный порядок их ввоза и вывоза, и правом выдачи 
разрешения субъектам предпринимательской деятельности на пользование 
этими льготами. 

3. Установить для медицинской продукции, вырабатываемой и 
используемой в приграничных областях упрощенные процедуры оформления 
грузов, а для экстремальных ситуаций (относящихся к медицине катастроф) 
создать специальные правила пересечения границ транспортом 
медицинского  назначения, либо с грузами медицинского назначения. 
 

По поручению Совета руководителей приграничных областей: 
 
 



 
Председатель Собрания Совета руководителей 
приграничных областей Российской Федерации и 
Украины - глава администрации Курской области 

 
 

В. Шутеев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  (7) 

 
от 30 июня 1995 года 
г. Курск 
 
 
О создании международной 
российско-украинской ассоциации 
"Российско-Украинский Союз" 

 

 
 

Совет РЕШИЛ: 
1. Принять к сведению информацию генерального директора 

исполнительной дирекции межобластного Совета экономического 
сотрудничества Токаря А.А. о создании международной ассоциации 
экономического и научно-технического сотрудничества "Российско-
Украинский Союз". 

 
2. Рекомендовать членам Совета руководителей приграничных 

областей Российской Федерации и Украины подписать Учредительный 
договор и утвердить Устав ассоциации. 
 
 
 
Председатель Собрания Совета руководителей 
приграничных областей Российской Федерации и 
Украины - глава администрации Курской области 

 
 

В. Шутеев 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  (7) 

 
от 30 июня 1995 года 
г. Курск 
 
 
О председателе исполнительного 
комитета Совета руководителей 
приграничных областей  Российской 
Федерации и Украины 

 

 
 

В соответствии с Уставом Совета руководителей приграничных 
областей Российской Федерации и Украины п.3.6.3. 
 

Совет РЕШИЛ: 
1. Освободить от обязанностей председателя исполнительного комитета 

Совета руководителей приграничных областей Российской Федерации и 
Украины Рябых Василия Петровича - начальника отдела координации 
взаимоотношений приграничных областей администрации Белгородской 
области, сопредседателя исполнительного комитета Совета руководителей 
приграничных областей Российской Федерации и Украины. 

 
2. За организацию работы исполнительного комитета Совета 

руководителей приграничных областей по выполнению решений Совета в 
1994-1995 г.г. объявить благодарность Рябых Василию Петровичу - 
начальнику отдела координации взаимоотношений приграничных областей 
администрации Белгородской области, сопредседателю исполнительного 
комитета и выплатить премию в размере должностного оклада. 
 

3. Назначить председателем исполнительного комитета Совета 
руководителей приграничных областей Российской Федерации и Украины 
(сроком на 1 год с 30 июня 1995 года) начальника отдела международных 
связей Харьковского облисполкома Кузнецову Тамару Николаевну. 
 
 
 
Председатель Собрания Совета руководителей 
приграничных областей Российской Федерации и 
Украины - глава администрации Курской области 

 
 

В. Шутеев 
 


