
П Р О Т О К О Л   № 8 
Собрания Совета руководителей приграничных областей 

Российской Федерации и Украины 
 
г. Брянск               16 февраля 1996 года 
 

Председательствовал: 
 
Барабанов Владимир Александрович - глава администрации Брянской 

области. 
 
В Собрании принимали участие члены Совета руководителей пригра-

ничных областей, начальник Главного управления по региональному сотруд-
ничеству с государствами - участниками СНГ Минсотрудничества Россий-
ской Федерации, начальник управления двустороннего  экономического со-
трудничества с Российской Федерацией МВЭСиТ Украины, представители 
различных министерств Российской Федерации и Украины, депутаты Госу-
дарственной Думы Российской Федерации, конфедерация профсоюзов, деле-
гация от Могилевской области Республики Беларусь (список прилагается). 

На Собрании были рассмотрены следующие вопросы и приняты реше-
ния: 

1. Организационный вопрос: 
принятие в состав Совета Автономной Республики Крым, Гомельской 

области Республики Беларусь. 
Докладывала: 
Кузнецова Тамара Николаевна - председатель исполнительного комите-

та Совета руководителей приграничных областей Российской Федерации и 
Украины. 

Принятое решение прилагается. 
 
2. О ходе выполнения протокольных решений межведомственных ра-

бочих групп Украины и России от 26.10.1995 года г.Чернигов и Совместной 
программы по реализации Соглашения между Правительством Украины и 
России о сотрудничестве приграничных областей Украины и России. 

Докладывали: 
Самодуров Александр Сергеевич, начальник управления двустороннего 

экономического сотрудничества с Российской Федерацией МВЭСиТ Украи-
ны; 

Мукубенов Максим Бембеевич, начальник Главного управления по ре-
гиональному сотрудничеству с государствами - участниками СНГ Минсот-
рудничества Российской Федерации. 

Принятые решения, проект протокола, телеграмма прилагаются. 
 

3. О взаимодействии органов исполнительной власти регионов, входя-
щих в состав Совета руководителей приграничных областей, по социальной 



защите населения, подвергшегося воздействию радиации вследствие катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС. 

Докладывали: 
Никулкин Алексей Максимович - начальник управления по вопросам 

Чернобыля МЧС России; 
Корж Николай Кузьмич - начальник управления льгот Минчернобыля 

Украины; 
Ермаков Николай Иванович - начальник управления по чрезвычайным 

ситуациям и защите населения от последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС Гомельского облисполкома. 

Принятое решение, Обращение прилагаются. 
 

4. О создании единого информационного пространства - об учреждении 
межрегиональной газеты "Славянка". 

Докладывал: 
Гребнев Николай Иванович - и.о главного редактора газеты "Славянка". 
Принятое решение, Устав газеты "Славянка" прилагаются. 

 
5. О привлечении иностранных инвестиций в приграничные области. 
Докладывал: 
Безденежных Иван Юрьевич - начальник отдела  внешнеэкономических 

связей администрации Курской области. 
Протокольно: информацию Безденежных И.Ю. принять к сведению. 
 
6. О едином подходе при установлении тарифов на проживание в гос-

тиницах для жителей регионов, входящих в состав Совета руководителей 
приграничных областей России и Украины. 

Докладывал: 
Рябых Василий Петрович - сопредседатель исполнительного комитета 

Совета руководителей приграничных областей Российской Федерации и Ук-
раины. 

Принятое решение прилагается. 
 
7. О проведении Международного молодежного фестиваля славянских 

народов 27 - 30 июня 1996 года. 
 

Докладывал: 
Татаринов Владимир Алексеевич - председатель комитета по молодеж-

ной политике администрации Брянской области. 
Принятое решение прилагается 
 
8. Об очередном Собрании Совета руководителей приграничных облас-

тей России и Украины. 
Докладывала: 



Кузнецова Тамара Николаевна - председатель исполнительного комите-
та Совета руководителей приграничных областей Российской Федерации и 
Украины. 

 
Протокольно: очередное Собрание Совета руководителей пригранич-

ных областей Российской Федерации и Украины провести в г.Запорожье в 
конце июня 1996 года. 

 
9. Участие в работе межобластной выставки-ярмарки "Содружество-

96". 
Протокольно: очередную выставку-ярмарку провести в г. Запорожье во 

время очередного Собрания Совета руководителей приграничных областей 
Российской Федерации и Украины в конце июня 1996 года. 
 
 
Председатель Собрания Совета руководи-
телей приграничных областей Российской 
Федерации и Украины, 
глава администрации Брянской области 

 
 
 

В.А. Барабанов 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

России, Украины и Республики Беларусь 
г. Брянск                                                                                 16 февраля 1996 года 
 

№ 
п.п. 

Ф.И.О. Должность 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Белгородская область 

1.  Савченко 
Евгений Степанович 

глава администрации Белгородской об-
ласти 

2.  Селиверстов 
Юрий Иванович 

председатель Белгородской областной 
Думы 

3.  Витахин 
Валентин Егорович 

начальник отдела по социальной защите 
населения, пострадавшего от аварии на 
Чернобыльской АЭС 

4.  Рябых 
Василий Петрович 

сопредседатель исполнительного комите-
та Совета руководителей приграничных 
областей России и Украины 

5.  Зубов 
Владимир Михайлович 

консультант отдела по координации 
взаимоотношений приграничных облас-
тей России и Украины администрации 
Белгородской области 

Брянская область 
6.  Барабанов 

Владимир Александрович 
глава администрации области 

7.  Борисов 
Николай Анатольевич 

глава администрации г. Брянска 

8.  Врублевский 
Иван Георгиевич 

заместитель главы администрации 

9.  Гребенщиков 
Вячеслав Федорович 

председатель комитета по промышленно-
сти, транспорту, связи, энергетике, внеш-
ним и межрегиональным экономическим 
отношениям 

10.  Курасов 
Александр Егорович 

руководитель аппарата  администрации 
области 

11.  Панасов 
Степан Николаевич 

председатель областной Думы 

12.  Пысь 
Татьяна Сергеевна 

консультант главы администрации облас-
ти 

13.  Родоманов 
Валерий Филиппович 

первый зам. главы администрации облас-
ти 

14.  Татаринов 
Владимир Алексеевич 

председатель комитета по молодежной 
политике 

15.  Шильненков зам. главы администрации 



Виктор Петрович 
Воронежская область 

16.  Ковалев 
Николай Васильевич 

председатель комитета по ВЭС 

17.  Сафьянников 
Александр Валентинович 

зам. председателя комитета по ликвида-
ции последствий  аварии на Чернобыль-
ской АЭС 

18.  Колосков 
Николай Васильевич 

начальник отдела областной Думы 

Краснодарский край 
19.  Величко 

Татьяна Николаевна 
начальник управления ВЭС 

Курская область 
20.  Шутеев 

Василий Иванович 
глава администрации области 

21.  Пятницкий 
Юрий Георгиевич 

председатель областной Думы 

22.  Безденежных 
Иван Юрьевич 

начальник отдела ВЭС 

23.  Гребнев 
Николай Иванович 

и.о. главного редактора газеты "Славян-
ка" 

Ростовская область 
24.  Балашов 

Александр Кириллович 
и.о. начальника отдела ВЭС 

Тульская область 
25.  Пономаренко 

Геннадий Степанович 
зам. директора департамента внешних 
связей 

26.  Каверин 
Олег Васильевич 

зам. председателя комитета по ликвида-
ции последствий на Чернобыльской АЭС 

 
УКРАИНА 

Донецкая область 
27.  Меркулов 

Олег Николаевич 
ген. директор информационного центра 
облгосадминистрации 

28.  Купин 
Николай Иванович 

начальник отдела ВЭС 

Запорожская область 
29.  Коваленко 

Николай Иванович 
зам. председателя облгосадминистрации 

30.  Андреева 
Валентина Николаевна 

начальник управления торговли горис-
полкома 

31.  Телепайло 
Сергей Алексеевич 

зам. начальника отдела ВЭС 

Автономная Республика Крым 
32.  Иванченко вице-премьер Правительства 



Игорь Васильевич 
33.  Кириллов 

Олег Евгеньевич 
депутат Верховного Совета 

34.  Клунова 
Аделия Евгеньевна 

зав. отделом 

35.  Рудаков 
Виталий Степанович 

член президиума Верховного Совета 

Луганская область 
36.  Дайнеко 

Леонид Иванович 
зам. председателя областного Совета 

37.  Усиков 
Анатолий Михайлович 

начальник  управления внешних связей и 
туризма 

38.  Таразанов 
Геннадий Константинович 

начальник управления по труду и занято-
сти 

Полтавская область 
39.  Гришко 

Владимир Васильевич 
зам. главы  администрации, начальник 
главного управления экономики 

40.  Перетятько 
Петр Иванович 

начальник областного  управления ВЭС 

г. Севастополь 
41.  Большаков 

Геннадий Николаевич 
зам. председателя горгосадминистрации 

42.  Рудаметов 
Александр Александрович 

начальник управления  культуры 

Сумская область 
43.  Берфман 

Марк Абрамович 
первый зам. председателя облгосадмини-
страции 

44.  Крамар 
Николай Петрович 

зам. председателя облгосадминистрации 

45.  Минченко 
Николай Васильевич 

начальник управления по экономике 

Харьковская область 
46.  Байбиков 

Владимир Михайлович 
первый зам. председателя облгосадмини-
страции 

47.  Кузнецова 
Тамара Николаевна 

председатель исполнительного комитета 
Совета руководителей приграничных об-
ластей России и Украины 

48.  Токарь 
Алексей Александрович 

директор исполнительной дирекции меж-
регионального Совета экономического 
сотрудничества областей Украины и Рос-
сийской Федерации 

49.  Дорожко 
Александр Михайлович 

начальник управления по делам защиты 
населения, пострадавшего от аварии на 
Чернобыльской АЭС 

Черниговская область 



50.  Шаповал 
Петр Дмитриевич 

глава облгосадминистрации 

51.  Олейник 
Александр Петрович 

зам. Председателя областного Совета 

52.  Косых 
Виталий Анатольевич 

председатель горисполкома 

53.  Сумин 
Александр Яковлевич 

начальник отдела ВЭС 

 
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

Гомельская область 
54.  Цалков 

Владимир Григорьевич 
зам. председателя облисполкома 

55.  Тынянко 
Анатолий Михайлович 

зав. отделом ВЭС 

56.  Ермаков 
Николай Иванович 

начальник управления по  чрезвычайным 
ситуациям и защите населения от послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС 

57.  Беспалов 
Сергей Михайлович 

корреспондент областной газеты "Го-
мельская правда" 

Могилевская область 
58.  Жук 

Николай Николаевич 
зам. председателя облисполкома 

59.  Каштанов 
Олег Алексеевич 

зам. председателя  облсельхозпрода 

60.  Котляренко 
Олег Иванович 

зам. начальника управления здравоохра-
нения облиспокома 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РОССИИ И УКРАИНЫ 
РОССИЯ 

Министерство по делам сотрудничества с государствами участниками СНГ 
61.  Мукубенов 

Максим Бембеевич 
начальник Главного управления по ре-
гиональному сотрудничеству с государ-
ствами - участниками СНГ Минсотруд-
ничества Российской Федерации 

62.  Горячев 
Юрий Иванович 

начальник отдела Управления региональ-
ного сотрудничества Минсотрудничества 
РФ 

Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ 
63.  Никулкин 

Алексей Максимович 
начальник управления по вопросам Чер-
нобыля 

64.  Свиридов 
Юрий Иванович 

зам. начальника отдела социальных прав 
защиты населения и участников ликвида-
ции последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС 



Министерство национальностей РФ 
65.  Олесик 

Ксения Николаевна 
зам. начальника отдела по делам этниче-
ских россиян в Белоруссии, Молдавии и 
Украине 

Совет Федерации и Государственная Дума Федерального Собрания 
66.  Самсонов 

Владимир Викторович 
консультант комитета Совета Федераций 
по делам СНГ 

67.  Иванченко 
Леонид Андреевич 

председатель комитета Государственной 
Думы по делам Федерации и региональ-
ной политике 

68.  Сычев 
Сергей Владимирович 

зам. председателя Государственной Думы 
комитета по делам Федерации и регио-
нальной политике 

69.  Лодкин 
Юрий Евгеньевич 

депутат Государственной Думы 

70.  Лукъяшенко 
Алексей Викторович 

консультант комитета Государственной 
Думы по делам Федерации и региональ-
ной политике 

УКРАИНА 
Министерство внешних экономических связей и торговли 

71.  Самодуров 
Александр Сергеевич 

начальник управления ВЭС 

72.  Михайленко 
Василий Васильевич 

начальник отдела ВЭС 

73.  Михайлов 
Владимир Михайлович 

зам. начальника Восточного территори-
ального таможенного управления 

Министерство по делам защиты населения от последствий аварии на Черно-
быльской АЭС 

74.  Корж 
Николай Кузьмич 

начальник управления льгот и компенса-
ций Министерство экономики 

75.  Завгородний 
Василий Маратович 

начальник подотдела 

Министерство иностранных дел 
76.  Толкач 

Владимир Сергеевич 
первый секретарь управления стран СНГ 

Всеобщая Конфедерация Профсоюзов 
77.  Вилков 

Владимир Григорьевич 
ответственный секретарь Координацион-
ного совета при исполкоме ВКП по проф-
союзному сотрудничеству сопредельных 
регионов, заведующий отделом Испол-
кома ВКП 

78.  Балабко 
Михаил Михайлович 

председатель Федераций профсоюзов 
Брянской области 

79.  Мельников 
Владислав Ефимович 

председатель Федерации независимых 
профсоюзов Луганской области 



   
СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ 
 

Р Е Ш Е Н И Е    (1) 
 
от 16 февраля 1996 года 
    г. Брянск 
 

 
О принятии в состав Совета руково-
дителей приграничных областей Рос-
сийской Федерации и Украины Авто-
номной Республики Крым и Гомель-
ской области Республики Беларусь 

 

 
 

Рассмотрев заявления руководителей Верховного Совета и Правитель-
ства Автономной Республики Крым Супрунюка Е.В., Франчука А.Р. и Го-
мельского облисполкома Республики Беларусь Шипука П.В., 
 
Совет РЕШИЛ: 

В соответствии с пунктом 1.4. Устава Совета руководителей пригра-
ничных областей Российской Федерации и Украины и на основании заявле-
ний Верховного Совета и Правительства Автономной Республики Крым и 
Гомельского облисполкома Республики Беларусь, в интересах экономическо-
го, культурного и научно-технического сотрудничества регионов, принять 
Автономную Республику Крым и Гомельскую область Республики Беларусь 
в состав Совета руководителей приграничных областей. 
 
 
 
Председатель Собрания Совета руководи-
телей приграничных областей Российской 
Федерации и Украины, 
глава администрации Брянской области 

 
 
 

В.А. Барабанов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ 

 
Р Е Ш Е Н И Е   (2) 

от 16 февраля 1996 г. 
    г. Брянск 
 
О ходе реализации Соглашения  между 
Правительством России и  Правитель- 
ством Украины о сотрудничестве при- 
граничных областей России и Украины 
 
      Заслушав  информацию  представителей  Минсотрудничества  России   и 
МВЭСиТ Украины о ходе выполнения Совместной программы реализации 
Соглашения между Правительством России и Правительством Украины о со-
трудничестве приграничных областей России и Украины, Совет отмечает, 
что состояние дел по реализации Соглашения не в полной мере удовлетво-
ряют  требованиям  региональной политики в сфере внешнеэкономических 
отношений, что вызвано  в первую очередь, отсутствием широкомасштабно-
го договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной. Соответ-
ствующие поручения по  выполнению Соглашения хотя и даны Правительст-
вом России  и  Кабинетом  Министров Украины министерствам и ведомст-
вам, но межведомственная Российско-украинская рабочая группа не присту-
пила в полном объеме к работе по  подготовке предложений по гармонизации 
законодательных и иных актов, направленных на регулирование экономиче-
ских связей между приграничными областями 
 
Совет РЕШИЛ: 
 
     1. Принять к сведению  информацию  представителей  Минсотрудничесва 
России, МВЭСиТ Украины о ходе реализации Соглашения между  Прави-
тельством России и Украины о сотрудничестве приграничных областей Рос-
сии и Украины. 
     2. Поставить в известность президентам и глав  правительств  Российской 
Федерации и Украины о необходимости ускорения подписании широкомас-
штабного договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной. 
       (Текст прилагается). 
 
     3. Рекомендовать органам государственной власти областей, входящих в 
состав Совета, в интересах сотрудничества приграничных  территорий,  про-
должить работу по реализации  Соглашения  о  сотрудничестве  пригранич-
ныхобластей России и Украины. 
 
 
 



Председатель Собрания Совета 
руководителей приграничных 
областей Российской Федерации 
и Украины, 
глава администрации Брянской 
области                                                    В.А. Барабанов 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Т Е Л Е Г Р А М М А (2) 
 
 
ПРЕЗИДЕНТУ                                                                              ПРЕЗИДЕНТУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                         УКРАИНЫ 
Б.Н.ЕЛЬЦИНУ                                                                                 Л.Д. КУЧМЕ 
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО                                                   КАБИНЕТ МИНИСТРОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                         УКРАИНЫ 
В.С. ЧЕРНОМЫРДИНУ                                                            Е.К. МАРЧУКУ 
 
 
 
      СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ, ОБСУДИВ 16 ФЕВРАЛЯ В БРЯНСКЕ  
ВОПРОСЫ  ПРИГРАНИЧНОГО  СОТРУДНИЧЕСТВА ОТМЕЧАЕТ, ЧТО 
ОТСУТСТВИЕ ШИРОКОМАСШТАБНОГО  ДОГОВОРА  О ДРУЖБЕ И 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ 
В ПОЛНОЙ МЕРЕ РЕАЛИЗОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПО-
ЛИТИКИ В СФЕРЕ  ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ-
ГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ. 

ПОДПИСАНИЕ УКАЗАННОГО ДОГОВОРА ДАСТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОДНЯТЬ НА НОВУЮ СТУПЕНЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И 
КУЛЬТУРНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО  КАК ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ, 
ТАК РОССИИ И УКРАИНЫ В ЦЕЛОМ. 

НАДЕЕМСЯ, ЧТО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  СОГЛАСОВАННЫЕ  СРОКИ  
ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА НЕ БУДУТ ПЕРЕНЕСЕНЫ. 

 
ПО ПОРУЧЕНИЮ СОБРАНИЯ СОВЕТА 
 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ                   
В.А.БАРАБАНОВ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ  ПРИГРАНИЧНЫХ  ОБЛАСТЕЙ   
РОСССКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ И  УКРАИНЫ 

 
Р Е Ш Е Н И Е (2) 

от 16 февраля 1996 года 
    г. Брянск 
 
О предложении по внесению дополнений в статью 1 
Соглашения между Правительством Российской  Фе- 
дерации и Правительством Украины о  сотрудниче- 
стве приграничных областей Российской Федерации 
и Украины от 27 января 1995 г. 
 
    Совет руководителей приграничных областей Российской Федерации и  
Украины констатирует, что после подписания Соглашения между  Прави-
тельством Российской Федерации и Правительством Украины о сотрудниче-
стве приграничных областей Российской Федерации и Украины от 27 января 
1995 г.,  в  состав Совета руководителей приграничных областей приняты:  
город  Севастополь, Автономная Республика Крым, Полтавская область (Ук-
раина) и Тульская область (Россия). Хотя Полтавская и Тульская области 
географически не являются приграничными, Совет руководителей пригра-
ничных областей  отмечает их значительный вклад в приграничное сотруд-
ничество. 
В соответствии стем, что статья 15  Соглашения предусматривает возмож-
ность вносить изменения и дополнения по взаимному согласию сторон 
 
Совет РЕШИЛ: 
 
1. Обратится к Правительству Российской Федерации и Правительству Ук-
раины с просьбой о внесении дополнений в части включения в статью 1  Со-
глашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Украины о  сотрудничестве приграничных областей Украины и Российской 
Федерации  от  27 января 1995 г. Автономной Республики Крым, Полтавской 
области,  г.  Севастополя и Тульской области. 
 

(Проект протокола прилагается). 
 
2. Просить Правительство Российской  Федерации  и  Правительство  Украи-
ны подписать указанный протокол, который станет неотъемлемой частью 
Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительст-
вом Украины  о сотрудничестве приграничных областей Российской Федера-
ции и Украины от 27 января 1995 года. 
 
 
 



Председатель Собрания Совета 
руководителей приграничных 
областей Российской Федерации 
и Украины, 
глава администрации Брянской 
области                                                     В.А.Барабанов 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



П Р О Т О К О Л  (2) 
 
      по внесению дополнений в статью 1 Соглашения между 
      Правительством Российской Федерации и Правительством 
      Украины о сотрудничестве приграничных областей 
      Российской федерации и Украины от 27 января 1995 г. 
 
 
                                            от "_____"__________1996 г. 
 
 
       В числе перечисленных приграничных областей Российской Федерации 
после слова "Ростовской" дописать слово "Тульской". 
       В число перечисленных приграничных областей Украины после  слова 
"Луганский" вписать слово "Полтавской" и после слова "областями"  допи- 
сать слова "Автономной Республики Крым и городом Севастополь". 
 
 
За Правительство                                                                      За Правительство 
Российской Федерации                                                             Украины 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОВЕТ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ  ПРИГРАНИЧНЫХ  ОБЛАСТЕЙ   
РОСССКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ И  УКРАИНЫ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  (3) 

 
от 16 февраля 1996 года 
    г. Брянск 
 
О взаимодействии органов исполнительной 
власти, входящих в состав Совета  руко- 
водителей приграничных областей, по со- 
циальной защите населения, подвергшегося 
воздействию радиации вследствие катаст- 
рофы на Чернобыльской АЭС 
 
        Заслушав информацию начальника управления по  вопросам  Чернобыля 
МЧС России Никулкина А.М., начальника управления льгот Минчернобыля 
Украины  Коржа Н.К., начальника управления по чрезвычайным ситуациям и 
защите населения от последствий катастрофы на ЧАЭС Гомельского облис-
полкома  Ермакова Н.И., 
        Собрание отмечает, что отсутствие финансирования в полном  объеме 
принятых законодательных актов и государственных актов по социальной  
защите населения, подвергшегося воздействию радиации вследствие  катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС, усугубляет и без того сложную  социально-
экономиче скую ситуацию в регионах. Десятилетний опыт ликвидации по-
следствий  показал, что отсутствуют единый подход, общая  концепция  со-
циальной  защиты, медицинского обеспечения, правовой защиты населения. 
Соглашения по данному вопросу между Правительствами Республики Бела-
русь,  России  и  Украины требуют пересмотра. Сложен или отсутствует ме-
ханизм  их  реализации.  Эти вопросы требуют своего разрешения на меж-
правительственном уровне, для чего необходимо создание межправительст-
венного координационного органа. 
     В целях организации взаимодействия областей по  вопросам  социальной 
защиты населения, ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской  
АЭС 
 
Совет РЕШИЛ: 
 
     1. Информацию  Никулкина А.М., Ермакова Н.И.,  Коржа Н.К. принять  к 
сведению. 
 
     2. Утвердить Обращение к главам правительств России, Украины  и  Ре- 
спублики Беларусь по данному вопросу (прилагается) и  поручить  подписать 
его  от Российской Федерации В.А. Барабанову -  председательствующему  
на 



Собрании Совета руководителей приграничных областей Российской  Феде-
рации и Украины, главе администрации Брянской  области,  П. Д. Шаповалу,  
главе облгосадминистрации Черниговского области, от  Республики  Бела-
русь - В.Г. Цалко, заместителю председателя Гомельского облисполкома. 
 
     3. Образовать при Совете руководителей приграничных областей  посто- 
янно действующую рабочую группу по рассмотрению вопросов, связанных с 
последствиями чернобыльской катастрофы, из  представителей  соответст-
вующих служб администраций регионов, входящих в состав Совета. 
    Руководителем  рабочей  группы  назначить  представителя Брянской об- 
ласти заместителя главы администрации области Врублевского И.Г. 
 
     4. Исполнительному комитету Совета совместно с рабочей группой в ме-
сячный срок подготовить и направить предложения  по  разрешению  про-
блем, высказанных на Собрании Совета, в соответствующие министерства и 
ведомства  России, Украины, Республики Беларусь. 
 
Председатель Собрания Совета 
руководителей приграничных 
областей Российской Федерации 
и Украины, 
глава администрации Брянской 
области                                                     В.А.Барабанов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Премьер-Министру           Премьер-Министру       Премьер-Министру 
             России                      Республики Беларусь               Украины 
 
     ЧЕРНОМЫРДИНУ В.С.       ЧИГИРЮ М.Н.         МАРЧУКУ Е.К. 

 
ОБРАЩЕНИЕ  (3) 

 
руководителей приграничных областей 

Российской Федерации, Украины и Республики Беларусь 
 
     Совет руководителей приграничных областей Российской Федерации 
и Украины совместно с представителями органов власти Гомельской об- 
ласти Республики Беларусь на своём Собрании 16 февраля 1996 года  в 
г.Брянске  рассмотрел  сложившуюся в регионах ситуацию, связанную с 
радиационным  загрязнением,  вызванным  катастрофой  на  Чернобыль- 
ской АЭС. 
 
     Совет отмечает, что в настоящее время, по истечении десяти лет 
со дня  аварии, уменьшить  тяжелейшие последствия одной из наиболее 
страшных техногенных катастроф за всю историю человечества возможно 
лишь  на основе конструктивного международного сотрудничества.Одним 
из аспектов такого сотрудничества являются меры,  предпринятые Пра- 
вительствами Республики Беларусь,России,Украины и нашедшие своё от- 
ражение в подписанных соглашениях по этому вопросу.Принятые законо- 
дательные акты и программы, созданная нормативная база,способствуют 
преодолению последствий, оказывающих негативное воздействие на здо- 
ровье людей, однако в последние годы объёмы государственного финан- 
сирования данного направления не удовлетворяют существующую потреб- 
ность регионов и, прежде всего, в социальной сфере. 
 
     Средств, направляемых из областных бюджетов и внебюджетных ис- 
точников на финансирование указанных выше  мероприятий, явно  недо- 
статочно. 
 
 
     Совет акцентирует внимание правительств на том,что необходимые 
результаты в этом направлении могут быть достигнуты только при  ус- 
ловии  финансирования в полном объёме утверждённых программ и зако- 
нодательных актов по социальной защите граждан,пострадавших вслед- 
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, из государственных бюджетов. 
Отсутствие этого условия приведёт к ещё большему обострению  и  без 
того  напряженной социально-экономической и политической ситуации в 
наших регионах. 
 
 



     Мы просим правительства обеспечить финансирование мер по соци- 
альной защите  населения,пострадавшего  от ядерной катастрофы,и ут- 
верждённых государственных программ в полном объёме. 
 
 
     К сожалению,  по прошествии десятилетия со дня  трагедии  явно 
просматривается  стремление некоторых органов исполнительной власти 
принизить сегодняшнюю значимость социальных  проблем,  связанных  с 
последствиями аварии.  Под девизом "освобождения от синдрома Черно- 
быля" делаются необоснованные попытки освободиться  от  ответствен- 
ности за ликвидацию его смертоносного наследия. 
 
 
     Совет руководителей  приграничных  областей  сознает необходи- 
мость разработки общего концептуального подхода  к  ликвидации  по- 
следствий аварии на Чернобыльской АЭС,с учетом значительности ущер- 
ба,  нанесенного каждому из государств  и  призывает  правительства 
Российской Федерации,  Республики Беларусь и Украины активизировать 
работу по созданию полноценной  договорно-правовой  базы,  а  также 
гармонизации внутреннего законодательства в этой сфере. 
 
 
     Учитывая исключительную важность существующей проблемы,в целях 
выработки и реализации единой трёхсторонней межгосударственной кон- 
цепции преодоления  последствий  чернобыльской  катастрофы, а также 
 унификации  в соответствии с данной концепцией законодательства го- 
сударств,Совет руководителей приграничных областей предлагает  соз- 
дать  межгосударственный  координационный  совет по ликвидации пос- 
ледствий аварии на Чернобыльской АЭС,в состав которого вошли  бы  и 
представители Совета руководителей приграничных областей. 
 
     По поручению Совета руководителей приграничных областей: 
 
Председатель Собрания Совета 
 руководителей приграничных 
 областей Российской Федерации 
 и Украины, глава администрации 
 Брянской области                                                                          В.А. Барабанов 
 
 Глава государственной 
 администрации Черниговской 
 области                                                                                           П.Д. Шаповал 
 
 Заместитель председателя 
 Гомельского облисполкома                                                         В.Г. Цалко 



 
 

СОВЕТ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ  ПРИГРАНИЧНЫХ  ОБЛАСТЕЙ   
РОСССКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ И  УКРАИНЫ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  (4) 

 
от 16 февраля 1996 г. 
    г. Брянск 
 
Об учреждении межрегиональной 
газеты "Славянка" 
 
 
    Заслушав информацию  и.о. главного  редактора  газеты  "Славянка" 
Гребнева Н.И. 
 
Совет РЕШИЛ: 
 
     1. Утвердить главным редактором газеты "Славянка" Гребнева Н.И. 
     Поручить пресс-службам представлять  необходимую  информацию  ре- 
дакции газеты "Славянка" и оказывать помощь  в  ее  распространении  в 
своих регионах. 
     Проект Устава газеты "Славянка" (прилагается). 
 
     2. Поручить главному редактору газеты "Славянка"  Гребневу  Н. И. 
продолжить заключение договоров с органами исполнительной власти Сове- 
та руководителей приграничных областей о соучредительстве. 
     Завершить организационные мероприятия по учреждению газеты  "Сла- 
вянка" до 15 марта 1996 года. 
 
 
Председатель Собрания Совета 
руководителей приграничных 
областей Российской Федерации 
и Украины, 
глава администрации Брянской 
области                                                                                            В.А.Барабанов 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ  ПРИГРАНИЧНЫХ  ОБЛАСТЕЙ   
РОСССКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ И  УКРАИНЫ 

 
Р Е Ш Е Н И Е (6) 

 
 от 16 февраля 1996 года 
     г. Брянск 
 
О едином подходе при установлении тарифов 
на проживание в гостиницах  для  жителей 
регионов, входящих в состав Совета  руко- 
водителей приграничных областей России  и 
Украины 
 
     В целях реализации Соглашения между Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Украины о  сотрудничестве  приграничных  об-
ластей Российской Федерации и Украины от 27 января 1995 г., основываясь 
на взаимной заинтересованности в создании благоприятных условий  для  
развития экономических, гуманитарных и других отношений между пригра-
ничными регионами Совет  руководителей приграничных областей рассмот-
рел вопрос о порядке формирования тарифов на проживание в гостиницах 
для жителей  регионов, входящих в состав Совета руководителей пригранич-
ных областей  России и Украины. 
     Совет отмечает, что несмотря на свободные рыночные цены отсутствует 
единый подход установления тарифов на проживание в гостиницах для  жи-
телей России и Украины. Так, в приграничных  регионах  Украины  повы-
шающий коэффициент для граждан России колеблется от 2 до 6, а в россий-
ских надбавка для граждан Украины доходит до 25%. 
     В целях реализации статьи 11 Соглашения между  Правительством  Рос- 
сийской Федерации и Правительством Украины о сотрудничестве пригра-
ничных областей Российской Федерации и Украины 
 
Совет РЕШИЛ: 
 
     1. Рекомендовать органам исполнительной власти регионов, входящих в 
состав Совета руководителей приграничных областей,  в  целях  проведения 
согласованной политики в области социальных гарантий гражданам России  
и Украины принять необходимые решения по установлению  единых  подхо-
дов  к установлению тарифов на проживание в гостиницах для жителей при-
граничных регионов России и Украины. 
 
     2. Исполнительному комитету Совета руководителей  приграничных  об- 
ластей проинформировать Совет руководителей о  ходе  выполнения  данно-
го решения на очередном Собрании Совета. 
 



Председатель Собрания Совета 
руководителей   приграничных 
областей Российской Федерации 
и Украины, 
глава администрации Брянской 
области                                                                                             В.А.Барабанов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ  ПРИГРАНИЧНЫХ  ОБЛАСТЕЙ   
РОСССКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ И  УКРАИНЫ 

 
Р Е Ш Е Н И Е (7) 

 
от 16 февраля 1996 г. 
г. Брянск 
 
О проведении Международного молодежного 
фестиваля славянских народов 27 - 30 июня 
1996 года. 
 
      Заслушав информацию Татаринова В.А., председателя комитета по 
молодежной политике администрации Брянской области, Собрание Совета 
отмечает, что существующие контакты между молодежью славянских  го- 
сударств Республики Беларусь, России, Украины способстивуют восста- 
новлению и укреплению утраченных связей между нашими  государствами 
в области культуры. С целью развития молодежных контактов и  реали- 
зации межправительственного Соглашения о сотрудничестве  пригранич- 
ных областей Российской Федерации и Украины в части упрочения  рав- 
ноправного сотрудничества в гуманитарной области 
 
 
Совет РЕШИЛ: 
 
     1. Информацию председателя комитета по молодежной политике ад- 
министрации Брянской области Татаринова В.А.  о проведении Междуна- 
родного  молодежного  фестиваля славянских народов принять к сведе- 
нию. 
 
     2. Поддержать инициативу комитета по молодежной политике адми- 
нистрации Брянской области о проведении 27 - 30 июня 1996 года Меж- 
дународного молодежного фестиваля  славянских  народов  на  границе 
Республики Беларусь,  России и Украины у монумента Дружбы (Климов- 
ский район Брянской области). 
 
 
     3. Просить органы по делам молодёжи Республики Беларусь, Рос- 
сии,  Украины,  а также рекомендовать органам исполнительной власти 
регионов,  входящих в состав Совета руководителей,  оказать содейс- 
твие  соответствующим  структурам по работе с молодежью в участии и 
проведении Международного молодежного фестиваля славянских народов. 
 
 
 



 
Председатель Собрания Совета 
руководителей приграничных 
областей Российской Федерации 
и Украины, 
глава администрации Брянской 
области                                                                                             В.А.Барабанов 
 


