
ПРОТОКОЛ № 7 
Собрания Совета руководителей приграничных областей 

Российской Федерации и Украины 
 
г. Чернигов         27 октября 1995 года 
 
Председательствовал:  

Шаповал Петр Дмитриевич - глава администрации Черниговской области. 
 
В Собрании принимали участие члены Совета руководителей 

приграничных областей, заместитель главы администрации Президента 
Украины, первый заместитель Министра внешнеэкономических связей 
Украины, который возглавил правительственную делегацию Украины и 
заместитель Министра по сотрудничеству Российской Федерации, который 
возглавил правительственную делегацию России, представители различных 
министерств Украины и Российской Федерации, вошедшие в состав 
правительственных делегаций, конференция профсоюзов, делегация от 
Гомельской области. (Список прилагается). 

 
На Собрании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения: 
1. О ходе реализации Соглашения между Правительством России и 

Правительством Украины о сотрудничестве приграничных областей. 
Докладывали:  

1.1. Кузнецов Герман Серапионович - заместитель министра 
Минсотрудничества России. 

1.2. Гладуш Виктор Дмитриевич - первый заместитель министра ВЭС 
Украины. 

Принятое решение, протокол, совместная программа и обращение к 
президентам и правительством Украины и России прилагаются. 

 
2. О создании единого информационного пространства приграничных 

областей Украины и Российской Федерации. 
Докладывал: 

Бувалец Александр Григорьевич - начальник информационного отдела 
администрации Харьковской области. 
Принятое решение прилагается. 

 
3. Об активизации привлечения иностранных инвестиций в приграничные 

области. 
Докладывал:  

Безденежных Иван Юрьевич - начальник отдела внешнеэкономических 
связей администрации Курской области. 



Принятое решение прилагается. 
 
4. Развитие равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в 

гуманитарной области, туризме. 
Докладывала:  

Кузнецова Тамара Николаевна - председатель исполнительного комитета 
Совета руководителей приграничных областей Российской Федерации и 
Украины, начальник международного отдела администрации Харьковской 
области. 
Принятое решение прилагается. 

 
5. Об изменении регламента Совета руководителей приграничных областей. 

Докладывала:  
Кузнецова Тамара Николаевна - председатель исполнительного комитета 

Совета руководителей приграничных областей Российской Федерации и 
Украины. 
Принятое решение прилагается. 

 
6. Утверждение плана работы руководителей приграничных областей на 

1996 год. 
Докладывала:  

Кузнецова Тамара Николаевна - председатель исполнительного комитета 
Совета руководителей приграничных областей Российской Федерации. 
Принятое решение прилагается. 

 
7. О подписании уставных документов по созданию ассоциации 

"Российско-Украинский Союз". 
Докладывал:  

Токарь Алексей Александрович - генеральный директор исполнительной 
дирекции межобластного совета экономического сотрудничества, г.Харьков. 

Протокольно: информацию Токаря А.А. принять к сведению. 
 
8. Об учреждении межрегиональной газеты "Славянка". 
Докладывал:  
Гребнев Николай Иванович - пресс-служба администрации Курской 

области. 
Принятое решение прилагается. 

 
9. Об очередном Собрании Совета руководителей приграничных областей. 
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. Брянске (Россия) в 
конце января - начале февраля 1996 года. 

 
10. Посещение выставки-ярмарки «Северские торги-95». 
Протокольно: очередную выставку-ярмарку провести в Брянске, во время 

очередного Собрания Совета руководителей приграничных областей 
Российской Федерации и Украины в конце января - начале февраля 1996 года. 
 
 
 
Председатель Собрания Совета 
руководителей приграничных областей 
Российской федерации и Украины - глава 
администрации Черниговской области 

  
 
 

П.Д. Шаповал 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



С П И С О К 
руководителей приграничных областей, 

прибывших на заседание Совета 
27 октября 1995 года 
г. Чернигов 
 
от Белгородской области: 
 

1. МЕЛЕНТЬЕВ 
Николай Иванович 

- первый заместитель главы администрации 
области 
 

2. МИРОШНИЧЕНКО 
Иван Иванович 

- директор Белгородского филиала 
межобластного совета экономического  
сотрудничества России и Украины 

3. КУЗУБОВ 
Анатолий Кириллович 

- начальник отдела нормирования рынка 

4. РЯБЫХ 
Василий Петрович 
 

- начальник отдела, сопредседатель исполкома 
Совета руководителей приграничных областей 

от Брянской области: 
 

5. РАДОМАНОВ 
Валерий Филиппович 

- первый заместитель главы администрации 

6. ГРЕБЕНЩИКОВ 
Вячеслав Федорович 

- председатель комитета по промышленности, 
транспорту, внешним и межрегиональным 
отношениям 

от Воронежской области: 
 

7. КОВАЛЕВ 
Николай Васильевич 

- председатель комитета по 
внешнеэкономическим связям госадминистрации 

8. КОЛОСКОВ 
Николай Васильевич 

- начальник отдела социально-экономической и 
налоговой политики областного Совета 

от Донецкой области: 
 

9. СОСНОВСКИЙ 
Геннадий Леонидович 

- заместитель начальника отдела угольной 
промышленности 

10. КУПИН 
Николай Иванович 

- начальник международного отдела  
обладминистрации 

от Запорожской области: 
 

11. КОВАЛЕНКО 
Николай Иванович 

- заместитель главы облгосадминистрации 



12. ЧЕПУРЕНКО 
Нина Георгиевна 

- заместитель председателя Бердянского 
горисполкома 

13. ТЕЛИПАЙЛО 
Сергей Алексеевич 

- начальник отдела управления ВЭС 

14. ТОПАЛОВ 
Александр Федорович 

- заместитель директора завода "Радиоприбор" 

от Краснодарского края: 
 

15. КУРКОВ 
Михаил Владимирович 

- заместитель главы администрации края 

16. ВАСИЛЬЕВ 
Андрей Николаевич 

- заместитель директора департамента 
экономической безопасности 
внешнеэкономической деятельности, начальник 
управления территориального сотрудничества и 
инвестиций 

от Курской области: 
 

17. НОВИКОВ 
Виктор Михайлович 

- заместитель главы облгосадминистрации 

18. БЕЗДЕНЕЖНЫХ 
Иван Юрьевич 

- начальник отдела ВЭС 

19. ГРЕБНЕВ 
Николай Иванович 

- руководитель пресс-службы администрации 
Курской области 

от Луганской области: 
 

20. ДАЙНЕКО 
Леонид Иванович 

- заместитель председателя 
облгосадминистрации по работе с Советами 

21. АЛЕШНИКОВ 
Вячеслав Васильевич 

- - начальник управления торговли 

22. БРОДЯНОЙ 
Павел Иванович 

- заместитель начальника управления ВЭС 

23. БОРИС 
Ирина Владимировна 

- председатель Луганского бюро путешествий и 
экскурсий 

от Полтавской области: 
 

24. ЯНКО 
Юрий Иванович 

- заместитель председателя 
облгосадминистрации по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 

25. ОРЛОВ 
Дмитрий Владимирович 

- заместитель начальника управления ВЭС 

от Ростовской области: 
 



26. СТРОМИЛОВ 
Валерий Аркадьевич 

- начальник отдела внешних экономических 
связей облгосадминистрации 

от Сумской области: 
 

27. МИНЧЕНКО 
Николай Васильевич 

- начальник управления экономики  
облгосадминистрации 

28. НЕЧИПУРЕНКО 
Владимир Николаевич 

- начальник Сумской таможни 

от города Севастополя: 
 

29. СЕМЕНОВ 
Виктор Михайлович 

- председатель Севастопольского горсовета 

30. ФЕДОТОВ 
Александр Борисович 

- советник председателя по экономическим 
вопросам 

31. ВЛАСЕНКО 
Сергей Яковлевич 

- руководитель секретариата горсовета 

от Тульской области: 
 

32. ПОНОМАРЕНКО 
Геннадий Степанович 

- заместитель директора департамента ВЭС 

33. СТАСЕВСКИЙ 
Леонид Петрович 

- заместитель председателя облгосадминистрации 
по исполнительной работе 

от Харьковской области: 
 

34. КУЗНЕЦОВА 
Тамара Николаевна 

- начальник международного отдела 
облгосадминистрации, председатель  
исполкома совета руководителей 
приграничных областей 

35. БУВАЛЕЦ 
Александр Григорьевич 

- начальник отдела информации комитета 
экономики 

36. ТОКАРЬ 
Алексей Александрович 

- директор исполнительной дирекции 
межобластного Совета экономического  
сотрудничества 

от Черниговской области: 
 

37. ШАПОВАЛ 
Петр Дмитриевич 

- председатель облгосадминистрации 

38. БУТКО 
Николай Петрович 

- первый заместитель председателя 
облгосадминистрации 

39. КОВАЛЕВ 
Василий Алексеевич 

- заместитель председателя 
облгосадминистрации 

40. РУДЬКО - заместитель председателя  



Николай Александрович облгосадминистрации 
41. СНАДНЫЙ 

Михаил Данилович 
- начальник областного управления торговли 

42. СУМИН 
Александр Яковлевич 

- начальник управления ВЭС 

В заседании Совета принимают участие: от Российской Федерации: 
 

43. КУЗНЕЦОВ 
Герман Серапионович 

- заместитель министра Минсотрудничества 
России 

44. КАЛЬЧЕНКО 
Винцент Антонович 

- советник МИДа России 

45. ГОРЯЧЕВ 
Юрий Иванович 

- начальник отдела управления регионального 
сотрудничества Минсотрудничества России 

46. КОРОВИН 
Анатолий Михайлович 

- начальник отдела управления внешних связей 
ГТК России 

47. РОВЕНГЕРОВ 
Борис Николаевич 

- начальник отдела управления по СНГ МВЭС 
России 

от Украины: 
 

48. КИНАХ 
Анатолий Кириллович 

- вице-премьер-министр Украины 

49. ЯЦУБА 
Владимир Григорьевич 

- первый заместитель главы администрации 
Президента Украины 

50. ГЛАДУШ 
Виктор Дмитриевич 

- первый  заместитель министра внешних 
экономических связей и торговли Украины 

51. КУРИЛО 
Владимир Владимирович 

- заместитель заведующего отделом 
международных отношений с Российской 
Федерацией Кабинета Министров Украины 

52. ВОРОНЦОВ 
Сергей Борисович 

- советник Управления стран СНГ МИД 
Украины 

53. ТОЛКАЧ 
Владимир Сергеевич 

- первый секретарь управления  стран  СНГ 
МИД Украины 

54. ЛЯДЕЦКИЙ 
Тарас Николаевич 

- заместитель начальника  управления  
двустороннего экономического  
сотрудничества с Российской Федерацией 
МВЭСиТ Украины 

55. ДЕМЧЕНКО 
Вадим Константинович 

- первый заместитель начальника управления 
законодательства о финансово-кредитной 
системе и внешнеэкономической 
деятельности Минюста Украины 

56. НОВИКОВ 
Владислав Иванович 

- заместитель  начальника сводного отдела 
региональной политики Минэкономики 



Украины 
57. РЫБАЛЬЧЕНКО 

Виктор Пантелеевич 
- начальник управления валютного 
регулирования НБУ 

58. ЛИТВИН 
Олег Михайлович 

- начальник управления ГТКУ 

59. ЮЖКОВ 
Николай Григорьевич 

- начальник отдела ГТКУ 

60. ДУБ 
Николай Маркович 

- заместитель директора 
"Укринтеравтосервис" 

от Всеобщей конфедерации профсоюзов: 
 

61. ЖАКСЕЛЕКОВ 
Эрмек Магзамович 

- заместитель председателя ВКП 

62. БАЛАБКО 
Михаил Михайлович 

- заместитель председателя облсовета 
профсоюзов Брянской области 

63. МЕЛЬНИКОВ 
Владислав Ефремович 

- член координационного Совета при ВКП по 
профсотрудничеству сопредельных регионов, 
председатель ФНП Луганской области 

64. СТРУК 
Владимир Кириллович 

- председатель Совета Федерации 
профорганизаций Черниговской области 

от Гомельской области: 
 

65. ШИПУК 
Павел Владимирович 

- председатель облисполкома 

66. КОСТЮЧЕНКО 
Алексей Алексеевич 

- заместитель председателя облисполкома 

67. ВРУБЕЛЬ 
Александр Иванович 

- заместитель заведующего управделами 
облисполкома 

68. ШАПОВАЛОВ 
Сергей Васильевич 

- председатель Гомельского горисполкома 

69. АСТАПЕНКО 
Юрий Леонидович 

- генеральный директор оптово-розничного 
объединения "Облторгсоюз" 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ 

 
Р Е Ш Е Н И Е (1) 

 
от 27 октября 1995 года 
г. Чернигов 

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

 

 
 
 

Совет РЕШИЛ: 
1. Принять к сведению информацию руководителей делегаций России и 

Украины Кузнецова Г.С. и Гладуша В.Д. "О ходе реализации Соглашения о 
сотрудничестве приграничных областей России и Украины". 

 
2. Согласится с протоколом рабочего заседания межведомственных 

рабочих групп Российской Федерации и Украины (протокол прилагается). 
 
3. Предложить Правительствам Российской Федерации и Украины 

ускорить принятие совместной программы по реализации Соглашения о 
сотрудничестве приграничных областей. 

(Программа прилагается) 
 
4. Направить Обращение Совета руководителей приграничных областей 

Президентам и Главам Правительств России и Украины по данному вопросу. 
 
5. Поручить подписать Обращение председателю Собрания Совета 

руководителей приграничных областей Главе Черниговской областной 
государственной администрации Шаповалу П.Д. 
 
 
 
Председатель Собрания Совета руководителей 
приграничных областей России и Украины, 
Председатель Черниговской областной 
государственной администрации, 
председатель областного Совета народных 
депутатов 

  
 
 
 
 

П.Д. Шаповал 



 
 

П Р О Т О К О Л 
рабочего совещания руководителей пресс-служб (пресс-центров) 

областей, входящих в состав Совета руководителей приграничных 
областей России и Украины 

 
г. Курск    19 января 1996 года 
 

Председательствовал заместитель главы администрации Курской области 
Поперека Александр Иванович 

Список участников совещания прилагается. 
 
На совещании в соответствии с решением Совета руководителей РПО от 

27 октября 1995 г. в г. Чернигове был рассмотрен вопрос "Об учреждении 
межрегиональной газеты "Славянка". 

По данному вопросу выступили: 
Поперека А.И. - заместитель главы администрации Курской области, 
Рябых В.П. - сопредседатель исполнительного комитета Совета 

руководителей приграничных областей России и Украины; 
Гребнев Н.И. - главный редактор газеты "Славянка"; 
Рындин Н.К. - зам.председателя комитета по печати и массовой 

информации администрации Курской области; 
Грачева Л.В. - руководитель пресс-службы Луганской областной 

государственной администрации; 
Зимовец А.В. - главный специалист пресс службы администрации 

Ростовской области; 
Ивченко И.А. - руководитель пресс-службы администрации Тульской 

области/ 
В выступлениях было отмечено, что решения, принятые Советом 

руководителей приграничных областей России и Украины, актуальны и 
требуют реализации. Отмечено, что проект Устава газеты "Славянка" 
практически доработан и готов к подписанию. В состав редакционного Совета 
должны входить все руководители пресс-центров для более полного учета 
интересов областей учредителей. 

 
Совещание РЕШИЛО: 

1. Рекомендовать Совету руководителей приграничных областей России и 
Украины на Собрании Совета в Брянске: 

а) утвердить редакционный Совет газеты "Славянка" из числа 
руководителей пресс-служб (пресс-центров) регионов, входящих в состав 
Совета руководителей приграничных областей России и Украины. 



Поручить пресс-службам предоставлять необходимую информацию 
редакции газеты "Славянка" и оказывать помощь в ее распространении в своих 
регионах; 

б) утвердить главным редактором газеты "Славянка" Гребнева Н.И.; 
в) утвердить проект Устава газеты "Славянка" (прилагается); 
Поручить главному редактору газеты "Славянка" Гребневу Н.И. 

продолжить заключение договоров с органами исполнительной власти Совета 
РПО о соучредительстве. 

Завершить организационные мероприятия по учреждению газеты 
"Славянка" до 15 марта 1996 года. 

 
2. Отметить конструктивную работу администрации Курской области по 

организационному становлению газеты "Славянка". 
 
3. Главному редактору газеты "Славянка" Гребневу Н.И. 

проинформировать Совет руководителей приграничных областей о данном 
рабочем Совещании. 

 
 
 

Председатель рабочего совещания, 
заместитель главы администрации Курской 
области 

 
 

Поперека А.И. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



С П И С О К 
участников рабочего совещания руководителей пресс-служб 

(пресс-центров) областей, входящих в состав Совета руководителей 
приграничных областей России и Украины 

 
г. Курск   19 января 1996 г. 
 
1 Попереко 

Александр Иванович 
- Заместитель главы администрации 
Курской области 

2 Рындин 
Николай Константинович 

- Заместитель председателя комитета по 
печати и массовой информации 
администрации Курской области 

3 Полозов 
Владимир Иванович 

- Зав. сектором по работе со средствами 
массовой информации администрации 
Брянской области 

4 Гребнев - Сопредседатель исполкома Совета 
руководителей приграничных областей 
России и Украины, начальник отдела 
координации взаимоотношений 
приграничных областей России и Украины 
администрации Белгородской области 

5 Гребнев 
Николай Иванович 

- И. О. главного редактора газеты 
"Славянка" 

6 Закусило 
Станислав Александрович 

- Заведующий информационно-
аналитическим отделом администрации 
Черниговской области 

7 Грачева 
Людмила Александровна 

- Руководитель пресс-службы Луганской 
областной государственной администрации 

8 Зимовец 
Александр Васильевич 

- Главный специалист пресс-службы 
администрации Ростовской области 

9 Ивченко 
Игорь Леонидович 

- Руководитель пресс-службы губернатора, 
администрации Тульской области 

10 Колпин 
Владимир Рувимович 

- Руководитель пресс-службы 
администрации Белгородской области 

 
 
 
 
 
 
 
 



С О В М Е С Т Н А Я   П Р О Г Р А М М А 
реализации Соглашения между правительством Российской Федерации 
и правительством Украины о сотрудничестве приграничных областей 

Российской Федерации и Украины 
 

№ 
п/п 

Содержание статей 
Соглашения 

Содержание мероприятий 
по их выполнению 

Ответственные Срок 

1 2 3 4 5 
1. Статья 2 

Стороны в соответствии с 
действующим законодательством 
будут принимать меры по 
устранению препятствий для 
перемещения по приграничным 
областям товаров и услуг, 
произведенных за счет местных 
ресурсов в пределах 
приграничных областей и 
предназначенных для 
потребления на территориях этих 
областей. 

Представить в Правительства 
предложения по отмене 
ограничений тарифного и 
нетарифного регулирования 
на товары, перемещаемые 
через границу сопредельных 
областей России и Украины, 
произведенные за счет 
местных ресурсов 
приграничных областей и 
используемых исключительно 
для удовлетворения местных 
нужд в пределах 
соответствующих 
приграничных территорий. 

МВЭС России, 
Минэкономики России, 
ГТК России, 
Минюст России, 
Минсотрудничество 
России с участием 
заинтересованных 
органов 
исполнительной власти 
РФ. 

1966 г. 

2. Статья 3 
Стороны, признавая 
необходимость принятия и 
гармонизации законодательных и 
иных актов, направленных на 
регулирование экономических 
связей между приграничными 
областями и хозяйствующими 
субъектами расположенными на 
их территориях, поручат 
подготовить предложения по 
указанным вопросам, с учетом 
разграничения полномочий во   
внешнеэкономической 
деятельности между органами 
исполнительной власти 
приграничных областей и 
ненанесения ущерба 
экономическим интересам обоих 
государств. 

Создать российско-
украинскую 
межведомственную рабочую 
группу для подготовки 
предложений по 
гармонизации 
законодательных и иных 
актов, направленных на 
регулирование 
экономических связей между 
приграничными областями в 
период действия Соглашения. 

МВЭС России, 
Минэкономики России, 
ГТК России, 
Минюст России, 
Минфин России, 
Центральный Банк, 
Минсотрудничество 
России и другие 
заинтересованные 
федеральные органы   
исполнительной власти 
Российской Федерации 
(с учетом предложений 
органов 
исполнительной власти 
субъектов РФ) 

1995 г. 

3. Статья 4 
Торгово-экономическое 
сотрудничество между 
приграничными областями 
должно осуществляться на 
основе непосредственной 
договоренности оформляемой 
договорами (контрактами) между 
хозяйствующими субъектами 
независимо от их форм 
собственности и подчиненности, 
с соблюдением действующего 
законодательства Российской 
Федерации и Украины, 
двусторонних и многосторонних 
соглашений. Ответственность за 

Создать необходимые 
условия для заключения   
(контрактов) между 
предприятиями, 
организациями и 
хозяйствующими субъектами 
независимо от их форм 
собственности, 
обеспечивающие укрепление 
экономических связей. 

Минэкономики России, 
МВЭС России, 
совместно с 
заинтересованными 
федеральными 
органами 
исполнительной власти 
и органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации. 

Постоян
но 



выполнение договоров 
(контрактов) несут субъекты, их 
заключившие. 

4. Статья 5 
4. Исполнительные органы 
государственной власти -
приграничных областей будут 
обеспечивать благоприятные 
условия для взаимных 
инвестиций и нормального 
функционирования действующих 
и создающихся на территории 
этих областей предприятий и 
организаций, являющихся   
собственностью другой стороны, 
ее граждан и юридических лиц. 
Стороны будут осуществлять 
скоординированные структурные 
преобразования экономики 
приграничных областей на 
основе создания в различных ее 
отраслях межрегиональных 
акционерных компаний, 
финансово-промышленных 
групп, совместных предприятий 
и других типов предприятий 
(объединений). 

Разработать комплексные 
программы отражающие 
структурные изменения в 
экономике приграничных 
областей в том числе по 
вопросам инвестиционной 
политики с использованием 
местного бюджета, 
совершенствования налоговой 
политики и взаиморасчетов, 
скоординированности 
действий Сторон по 
привлечению иностранного 
капитала. 

Минэкономики России 
совместно с 
заинтересованными 
федеральными 
органами 
исполнительной власти 
и органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

1 
полугодие 

1996 г. 

5. Статья 6 
Расчеты за поставки продукции 
между предприятиями и 
организациями, расположенными 
в приграничных областях, будут 
осуществляться по договорным 
ценам, за исключением расчетов 
за поставки отдельных видов 
товаров, цены на которые 
устанавливаются нормативными 
документами или отдельными 
межправительственными 
соглашениями. 

В соответствии с 
действующим 
законодательством Сторон 

Органы 
исполнительной власти 
заинтересованных 
субъектов Российской 
Федерации 

Постоян
но 

6. Статья 7 
Стороны разрабатывают меры по 
упрощению процедур 
пограничного, таможенного, 
иммиграционного и иных видов 
контроля в отношении граждан, 
постоянно проживающих на 
территориях приграничных 
областей. 

В рамках 
межправительственного 
соглашения об упрощенном 
порядке пересечения границы 
гражданами, проживающими 
в приграничных районах, 
принять меры по 
установлению пунктов 
пропуска с упрощенным 
режимом перехода границы. 

ГТК России, 
ФПС России, 
ФМС России, 
МВД России, 
ФСБ России совместно 
с заинтересованными 
федеральными 
органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

1996 г. 

7. Статья 8 
Каждая из сторон обеспечит на 
своей территории благоприятные 
условия для функционирования 
всех видов транспорта другой 
Стороны, осуществляющего 
перевозки пассажиров и грузов 
между приграничными 

Реализовать в рамках 
подписанных соглашений 

Минтранс России, 
ГТК России, 
МГТС России 
совместно с 
заинтересованными 
федеральными 
органами 
исполнительной власти 

III 
квартал 
1996 г. 



областями двух государств, а 
также транзитом на их 
территорию, руководствуясь 
заключенными соглашениями в 
области транспорта. Иные 
условия и порядок организации 
перевозок определяются 
отдельными соглашениями 
соответствующих транспортных 
ведомств Сторон. 

субъектов Российской 
Федерации. 

8. Статья 9 
Стороны, действуя в 
соответствии с двусторонними и 
многосторонними соглашениями, 
будут принимать необходимые 
меры в целях сохранения и 
оздоровления окружающей 
среды и обеспечения 
рационального 
природопользования на 
территориях приграничных 
областей, содействовать 
разработке специальных 
природоохранных программ и 
проектов, особенно в 
экологически неблагоприятных 
районах, обеспечивать 
свободный и беспрепятственный 
обмен информацией по 
проблемам окружающей среды. 
Стороны будут способствовать 
активному сотрудничеству в 
вопросах предупреждения и 
ликвидации на территориях 
приграничных областей 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера. 

Подготовить проект 
межправительственного 
Соглашения по этим 
вопросам и представить его в 
Правительства Сторон в 
установленном порядке 

Минприроды России, 
МЧС России совместно 
с заинтересованными 
федеральными 
органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации. 

1996 г. 

9. Статья 10 
Стороны будут развивать в 
приграничных областях 
равноправное и взаимовыгодное 
сотрудничество в гуманитарной 
области, включая образование, 
науку, культуру, 
здравоохранение, физкультуру и 
спорт, содействовать широкому 
информационному обмену. 

Разработать комплексные 
программы по этим 
проблемам 

Миннауки России, 
Минобразования 
России, Минкультуры 
России совместно с 
заинтересованными 
федеральными 
органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации. 

1996 г. 

10. Статья 11 
Стороны будут осуществлять 
согласованные меры по 
регулированию миграционных 
процессов. Исполнительные 
органы государственной власти 
приграничных областей будут 
самостоятельно решать вопросы 
прямого обмена научными 
работниками, преподавателями, 
студентами, творческими 

Разработать мероприятия, 
направленные на 
регулирование: 
миграционных процессов, 
прямого процесса обмена 
научными работниками, 
преподавателями, студентами, 
творческими работниками, 
согласованной политики в 
области трудовых отношений, 
условий и охраны труда, 

МВД России совместно 
с заинтересованными 
федеральными 
органами 
исполнительной власти 
и органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

1996 г. 



работниками в соответствии с 
действующим законодательством 
принимающей Стороны и 
заключенными между ними 
соглашениями, проводить 
согласованную политику в 
области трудовых отношений, 
условий и охраны труда, 
социальных гарантий. При этом 
не допускается дискриминация 
граждан обоих государств. 

социальных гарантий. 

11. Статья 12 
Стороны будут создавать 
благоприятные условия для 
сотрудничества 
правоохранительных органов 
приграничных областей. 
Правоохранительные органы 
приграничных областей будут 
сотрудничать друг с другом, 
действуя в пределах своей 
компетенции, с соблюдением 
законодательства своих 
государств и международных 
договоров, в том числе 
регламентирующих вопросы 
оказания правовой помощи по 
уголовным делам. 

Реализовать в рамках 
подписанных соглашений 

МВД России совместно 
с заинтересованными 
федеральными 
органами 
исполнительной власти 
и органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

1996 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Президенту Российской Федерации 
Б.Н. Ельцину 
 

Председателю Правительства 
Российской Федерации 
В.С. Черномырдину 

 Президенту Украины 
Л.Д. Кучме 
 

Премьер-министру Украины 
Е.К. Марчуку 

 
О Б Р А Щ Е Н И Е 

 

руководителей приграничных областей 
Российской Федерации и Украины 

 

Мы, руководители приграничных областей Российской Федерации и 
Украины, собравшись на очередное Собрание Совета руководителей 
приграничных областей наших дружественных государств 26 -27 октября в г. 
Чернигове, обсудили практические шаги по реализации российско-украинского 
соглашения о сотрудничестве приграничных областей, подписанного в г. 
Харькове 27 января 1995 года. 

Рассматривая этот документ как важный шаг в деле углубления 
равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, отвечающего требованиям 
нашего времени, когда обе наши страны идут нелегким путем экономических 
реформ, руководители приграничных областей с большим вниманием относятся 
к практическим шагам выполнения условий подписанных соглашений. Ведь 
именно практические шаги в расширении экономического и культурного 
сотрудничества регионов, по нашему глубокому убеждению, позволят ускорить 
процесс выхода из экономического кризиса и России и Украины, создадут 
благоприятные условия для повышения уровня жизни двух наших братских 
народов. 

Мы внимательно следим за процессом экономической интеграции между 
государствами-участниками СНГ и приветствуем ряд важных шагов, сделанных 
Украиной и Россией в этом направлении. Новые возможности для 
сотрудничества наших двух государств открывают подписанные между нашими 
правительствами документы в области создания совместных финансово-
промышленных групп, формирования зоны свободной торговли, развитие 
кооперативных связей, избежания двойного налогообложения и т.п. 

Мы, надеемся, что практические шаги по выполнению уже имеющихся 
договоренностей, в том числе реальное введение режима свободной торговли 
без ограничений и изъятий, будут способствовать расширению российско-
украинского сотрудничества, что в полной мере отвечает интересам не только 
приграничных регионов, но и наших государств в целом. 

 
По поручению Собрания Совета руководителей 
приграничных областей России и Украины 



 
Председатель Собрания Совета руководителей 
приграничных областей России и Украины, 
Председатель Черниговской областной 
государственной администрации, 
председатель областного Совета народных 
депутатов 

 
 
 
 
 

П.Д. Шаповал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  (2) 

 
27 октября 1995 года 
г. Чернигов 
 
О создании единого информационного 
пространства приграничных областей 
Российской Федерации и Украины. 

 

 
Основываясь на решении Совета руководителей приграничных областей 

Российской Федерации и Украины "О создании единого информационного 
пространства приграничных областей России и Украины ", принятого в г. 
Курске 30 июня 1995 г., и, обсудив предложения приграничных областей, 

 
Совет РЕШИЛ: 
1. Образовать постоянно действующую рабочую группу по созданию 

единого информационного пространства приграничных областей России и 
Украины в составе руководителей информационных служб областных 
администраций. 

 
2. Областным администрациям приграничных областей обеспечить 

организацию связи между областными информационными сетями по 
выделенным каналам связи. 

 
3. Совету руководителей приграничных областей России и Украины 

изыскать необходимые средства для организации основного выделенного канала 
связи между регионами России и Украины. 

 
4. В 1995 году обеспечить обмен информацией между приграничными 

областями средствами электронной почты. 
 
5. Областным администрациям в первую очередь приступить к созданию 

информационно-маркетинговой сети по медицинскому оборудованию и 
лекарственным средствам, предусмотрев ее финансирование из местных 
бюджетов на 1996 год. 

 
6. Постоянно действующей рабочей группе разработать рекомендации и 

подходы к совместимости програмно-аппаратных средств, используемых в 
едином информационном пространстве приграничных областей России и 



Украины, согласовать их с центральными органами, ведающими вопросами 
информатики и направить их в регионы. 
 
 
Председатель Собрания Совета руководителей 
приграничных областей России и Украины, 
Председатель Черниговской областной 
государственной администрации, 
председатель областного Совета народных 
депутатов 

  
 
 
 
 

П.Д. Шаповал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  (3) 

 
от 27 октября 1995 года 
г. Чернигов 
 
 
Об активизации привлечения 
иностранных инвестиций в приграничные 
области. Принятие программы по 
иностранному инвестированию 

 

 
Основываясь на программе реализации принятого Соглашения между 

Правительством Украины и Правительством Российской Федерации и обсудив 
выступление представителей приграничных областей об активизации 
привлечения иностранных инвестиций в экономику приграничных областей 

 
Совет РЕШИЛ: 
1. Создать постоянно действующую координационную рабочую группу 

при Совете руководителей приграничных областей по вопросам иностранного 
инвестирования. 

 
2. Назначить руководителем координационной рабочей группы 

Безденежных И.Ю. - начальника отдела ВЭС администрации Курской области. 
 
3. Рабочей группе разработать программу информационного обеспечения 

о потребности рынка товаров и услуг, действующих производствах и их 
загрузки, инвестиционных проектов приграничных областей России и Украины 
(первое полугодие 1996 года). 

 
4. Обобщить существующую нормативную практику предоставления льгот 

для инвесторов. Подготовить рекомендации по результатам обобщения (первое 
полугодие 1996 года). 

 
5. Рекомендовать главам администраций приграничных областей России и 

Украины предоставлять соответствующую информацию рабочей группе. 
 
6. Редактору газеты "Славянка" выделять необходимую печатную площадь 

газеты для публикации паспортов областей, входящих в Совет и информацию 
по вопросам инвестиционной деятельности. 



 
 
 
Председатель Собрания Совета руководителей 
приграничных областей России и Украины, 
Председатель Черниговской областной 
государственной администрации, 
председатель областного Совета народных 
депутатов 

 
 
 
 
 

П.Д. Шаповал 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  (4) 

 
27 октября 1995 года 
г. Чернигов 
 
О развитии равноправного и 
взаимовыгодного сотрудничества в 
гуманитарной области - туризме. Принятие 
комплексной программы по туризму 

 

 
 

Основываясь на программе реализации Соглашения между 
Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о 
сотрудничестве приграничных областей Украины и Российской Федерации, п.10 
"Стороны будут развивать в приграничных областях равноправное и 
взаимовыгодное сотрудничество в гуманитарной области, включая образование, 
науку, культуру, здравоохранение, физкультуру и спорт, способствовать  
широкому информационному обмену" и обсудив выступления представителей 
приграничных областей о развитии туризма в регионах, Совет положительно 
оценивает намерения туристических организаций вести совместную работу и 
отмечает, что разработка и проведение эффективных и обоснованных 
мероприятий по развитию туризма требует координации действий 
туристических организаций смежных областей. В настоящее время такой 
информацией между приграничными украинскими и российскими областями не 
проводится, в связи с чем, 
 

Совет РЕШИЛ: 
1. Создать постоянно действующую координационную рабочую группу 

при Совете руководителей приграничных областей. 
 
2. Разработать по каждой области туристический паспорт. 
 
3. Создать программу по туризму и ввести ее в основной комплекс единого 

информационного пространства приграничных областей. 
 
4. Предоставлять через Совет руководителей информацию о развитии 

туризма в каждой приграничной области, делать рекламу в газете "Славянка". 
 



5. Постоянно действующей координационной группе разработать 
несколько туристических маршрутов по приграничным областям.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Председатель Собрания Совета руководителей 
приграничных областей России и Украины, 
Председатель Черниговской областной 
государственной администрации, 
председатель областного Совета народных 
депутатов 

  
 
 
 
 

П.Д. Шаповал 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утверждено 
Советом руководителей 

приграничных областей Российской 
Федерации и Украины 

27.10.1995 г. город Чернигов 
 

П Р О Г Р А М М А 
развития туризма в приграничных областях 

 
1. Создать постоянно действующую координационную рабочую группу при 
Совете руководителей приграничных областей, состоящую из представителей 
всех приграничных областей. 
11.09.1995  Кузнецова Т.Н. 
 
2. Разработать по каждой области туристический паспорт (с указанием 
количества туристических фирм, имеющих лицензию, их действующие 
маршруты, принадлежащую туристическим фирмам недвижимость). 
Октябрь 1995 г.   Кузнецова Т.Н. 
 
3. Внести предложения представителей по туризму приграничных областей в 
единую программу по туризму. 
Октябрь 1995г.     Представители по туризму всех приграничных областей 

 
4. Оформить заявки туристических фирм приграничных областей, имеющих 
лицензию, по выделению квоты мест на рейсы из международных аэропортов: 
- Ростов - Донецк 
- Белгород - Харьков 
Октябрь 1995 г.         Представители по туризму всех приграничных областей 



 
5. Использовать совместно с международными аэропортами материальную базу 
(самолеты) приграничных областей. Если в какой-то области самолеты не 
летают, а простаивают, то международные аэропорты берут в аренду самолеты 
приграничных областей. 
Ноябрь 1995 г.    Представители по туризму всех приграничных областей 
 
6. Оформить заявки туристических фирм приграничных областей, имеющих 
лицензию по выделению квоты мест на рейсы теплоходов по Волге, Дону. 
Ноябрь 1995 г.    Представители по туризму всех приграничных областей 
 
7. Разработать программу по туризму и ввести ее в основной комплекс единого 
информационного пространства приграничных областей. 
Январь 1996 г.          Кузнецова Т.Н. 

Рябых В.П. 
 
8. Составить план проведения приграничными областями ярморок, выставок, 
международных соревнований (по примеру соревнований международной 
регаты "Брунька" в г. Харькове). 
Январь 1996 г.     Представители по туризму всех приграничных областей 
 
9. Предоставлять через Совет руководителей информацию о развитии туризма в 
каждой приграничной области, делать рекламу в газете "Славянка" и по 
телевизионному каналу, отведенному приграничным областям. 
Постоянно          Кузнецова Т.Н. 

Рябых В.П. 
 
10. Вести поиск фирм, которые будут производить сувенирную продукцию. 
Постоянно      Представители по туризму всех приграничных областей 
 
11. Продолжать ведение экскурсионной работы для школьников, студентов, 
населения приграничных областей. 
Постоянно      Представители по туризму всех приграничных областей 
 
12. Составить мероприятия по организации приема посещающих могилы 
родственников, погибших а годы сталинских репрессий, а также 
соотечественников, живущих за пределами Украины и России, приезжающих на 
родину. 
Декабрь 1995 г.         Кузнецова Т.Н. 

Рябых В.П. 
 
 



СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  (5) 

 
27 октября 1995 года 
г. Чернигов 
 
Об изменении регламента Совета 
руководителей приграничных областей 
Российской Федерации и Украины. 

 

 
Заслушав информацию председателя исполнительного комитета Совета 

руководителей приграничных областей Кузнецовой Т.Н. о внесении изменений 
в регламент Совета 

 
Совет РЕШИЛ: 
1. В каждой области рекомендовать назначить ответственного в ранге 

заместителя главы администрации, координирующего работу по приграничному 
сотрудничеству. 

 
2. Изложить пункт 3.12 регламента Совета в следующей редакции: 
а) для подготовки вопросов, вносимых в повестку дня Собрания Совета 

создаются координационные рабочие группы; 
б) на основании предложений областей, входящих в состав Совета, 

исполнительный комитет Совета формирует координационные рабочие группы, 
определяет порядок и сроки их работы, необходимость созыва членов рабочих 
групп для консультаций, подготовки проектов решений; 

в) по разработкам координационных рабочих групп, исполнительный 
комитет готовит проекты решений. Информацию по подготовленным проектам 
решений на Собрания Совета докладывает один из членов координационной 
рабочей группы. 

г) координационные рабочие группы подготавливают проекты обращений 
Совета в соответствующие правительственные или иные органы с обоснованием 
принятия решения на правительственном уровне. 

 
3. Изложить пункт 3.2 в следующей редакции: 
Собрания Совета проводятся не реже одного раза в четыре месяца в одной 

из приграничных областей в соответствии с утвержденным Советом планом. 
Собрание считается правомочным при участии в нем не менее трех четвертей 
членов Совета или лиц, ими уполномоченных.  
 



 
 
Председатель Собрания Совета руководителей 
приграничных областей России и Украины, 
Председатель Черниговской областной 
государственной администрации, 
председатель областного Совета народных 
депутатов 

  
 
 
 
 

П.Д. Шаповал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  (6) 

 
27 октября 1995 года 
г. Чернигов 
 
 
О плане работы Совета руководителей 
приграничных областей Российской 
Федерации и Украины на 1996 год. 

 

 
 
Совет решил:  
 
1. Утвердить план работы Совета руководителей приграничных областей 
Российской Федерации и Украины на 1996 год. 
 
 
 
Председатель Собрания Совета руководителей 
приграничных областей России и Украины, 
Председатель Черниговской областной 
государственной администрации, 
председатель областного Совета народных 
депутатов 

  
 
 
 
 

П.Д. Шаповал 
 
 

Утвержден решением Совета 
от 27 октября 1995 г. 

г. Чернигов 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
Совета руководителей приграничных областей Российской Федерации и 

Украины на 1996-1997 гг. 
 
1.График проведения плановых заседаний Совета: 
 
1. Брянск - январь 1996 г. 
2. Запорожье - май 1996 г. 
3. Краснодар - сентябрь 1996 г. 



4. Полтава - январь 1997 г. 
5. Воронеж - май 1997 г. 
 
П. Перечень основных вопросов: 

1. Организация работы по реализации программы межправительственного 
Соглашения о сотрудничестве приграничных областей России и Украины. 

а) подготовка и представление в Правительства России и Украины 
предложений по гармонизации законодательных и иных актов, направленных на 
урегулирование экономических связей между приграничными областями; 

б) разработка комплексных программ, отражающих структурные 
изменения в экономике приграничных областей: 

-инвестиционной 
-взаиморасчетов 
- налоговой 
- функционирования транспортных систем; 
в) разработка и внедрение мер по улучшению процедур пограничного, 

таможенного, иммиграционного и иных видов контроля в отношении граждан, 
постоянно проживающих на территориях приграничных областей; 

г) разработка комплексной программы по проблемам равноправного 
взаимовыгодного сотрудничества в гуманитарной области: образовании, 
культуре, здравоохранении, формировании единого информационного 
пространства; 

д) разработка и осуществление согласованных мер в вопросах 
предупреждения и ликвидации на территориях приграничных областей 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

е) разработка и осуществление согласованных мер по регулированию 
миграционных процессов, мероприятий в области трудовых соглашений, 
условий охраны труда, социальных гарантий; 

ж) создание благоприятных условий для сотрудничества 
правоохранительных органов приграничных областей. Подготовка 
межправительственного Соглашения; 

з) разработка совместной программы производственной кооперации 
предприятий приграничных областей; 

и) создание в приграничных областях финансово-промышленных групп, 
объединяющих интересы сельхозпроизводителей с интересами предприятий 
сельхозмашиностроения, выпуска удобрений и химических средств, 
технологических линий и оборудования. 
 
Ш. Организационные вопросы: 

а) создание постоянно действующих координационных групп при Совете 
руководителей приграничных областей. 
 



СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  (9) 

 
от 27 октября 1995 года 
г. Чернигов 
 
 
Об учреждении межрегиональной 
газеты "Славянка" 

 

 
 

В соответствии с решением Совета руководителей приграничных областей 
России и Украины от 30 июня 1995 года "О создании единого информационного 
пространства приграничных областей России и Украины" 

Совет решил: 
1. Рекомендовать администрациям - членам Совета руководителей 

приграничных областей выступить в качестве учредителей газеты "Славянка" 
на условиях долевого участия ее финансирования. 

 
2. Доработать проект устава газеты "Славянка" и предложить его для 

утверждения администрациями - соучредителями. 
 
3. Поручить главному редактору газеты "Славянка" Гребневу Н.И. 

провести рабочее совещание с руководителями пресс-служб госадминистраций 
приграничных областей в г. Курске в ноябре 1995 г. по вопросам учреждения и 
издания газеты "Славянка". 

 
4. Рекомендовать администрации Курской области (Шутеев В.И.) 

авансировать расходы по изданию газеты "Славянка" с последующим 
возмещением затрат соучредителями согласно утвержденной смете. 
 
 
Председатель Собрания Совета руководителей 
приграничных областей России и Украины, 
Председатель Черниговской областной 
государственной администрации, 
председатель областного Совета народных 
депутатов 

  
 
 
 
 

П.Д. Шаповал 
 


