
П Р О Т О К О Л   № 10 
Собрания Совета руководителей приграничных областей 
Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины 

 
г. Белгород                 20 декабря 1996 года 
 

Председательствовал: 
Савченко Евгений Степанович - глава администрации Белгородской об-

ласти. 
 

В Cобрании Совета приняли участие представители федеральных органов 
власти и управления Российской Федерации, государственных органов власти 
Украины, общественных организаций и 18 регионов, входящих в состав Совета 
приграничных областей Республики Беларусь, Российской Федерации и Украи-
ны. 
 

Список прилагается. 
 

На Собрании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения: 
 

1. Организационный вопрос: 
О принятии в состав Совета руководителей приграничных областей Рос-

сийской Федерации и Украины Витебской области Республики Беларусь. 
Докладывал: 
Рябых Василий Петрович - председатель исполнительного комитета Сове-

та руководителей приграничных областей Российской Федерации и Украины. 
 

Принятое решение прилагается. 
 
2. Об изменении Устава и регламента Совета руководителей пригранич-

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

та руководителей приграничных областей Российской Федерации и Украины. 
 
Принятое решение прилагается. 
 
3. Проблемы регионального сотрудничества стран СНГ. 
Докладывал: 
Тулеев Аман Гумирович - министр по сотрудничеству с государствами 

участниками Содружества Независимых Государств Российской Федерации. 
 

Протокольно: 



3.1. Членам Совета в целях активизации кооперационных связей рекомен-
довать обратиться в Правительство своих государств по вопросу урегулирова-
ния проблем, связанных с налогом на добавленную стоимость; 

3.2. Рекомендовать членам Совета проработать вопрос о реализации 
предложений Правительства России (Минсотрудничества РФ) по "связанному 
кредиту" в рамках кооперационных связей предприятий и организаций регио-
нов, входящих в состав Совета и направить их в Правительство своих госу-
дарств; 

3.3. Исполнительному комитету Совета, в целях подготовки вопроса на 
очередное Собрание Совета "О практике работы транснациональных компаний 
(финансово-промышленных групп)", привлечь в состав рабочей группы пред-
ставителей регионов и исполнительной дирекции ассоциации  "Черноземье". 

 
4. О формировании общего аграрного рынка Республики Беларусь, Рос-

сийской Федерации и Украины. 
Докладывал: 

Савченко Евгений Степанович - глава администрации Белгородской области. 
 

Принятое решение прилагается. 
 

5. Об учреждении премии "Боян" за сохранение единого духовного про-
странства народов славянского мира. 

Докладывал: 
Ганичев Валерий Николаевич - председатель Союза писателей Россий-

ской Федерации. 
 
Принятое решение прилагается. 
 
6. Предложения по унификации законодательных актов Республики Бела-

русь, Российской Федерации и Украины по вопросам таможенного законода-
тельства в экспортно-импортных операциях с медицинскими товарами, эконо-
мического и правового статуса приграничных территорий. 

Докладывали: 
Гура Анатолий Харитонович - начальник Восточного Территориального 

Таможенного Управления Украины; 
Селиверстов Юрий Иванович - председатель Белгородской областной 

Думы. 
 

Принятое решение прилагается. 
 

7. О нетрадиционных методах финансирования жилищного строительства 
в Белгородской области. 

Докладывал: 



Найденов Николай Федорович - заместитель генерального директора Бел-
городского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строи-
тельства на селе. 
 

Информацию принять к сведению. 
 

8. Об инвестиционном проекте по экологическому оздоровлению бассей-
на реки Северский Донец. 
 

Докладывал: 
Пилиграм Сергей Сергеевич - начальник Харьковского областного управ-

ления жилищно-коммунального хозяйства. 
 

Протокольно: 
8.1. Поддержать инициативу Харьковской облгосадминистрации о созда-

нии межгосударственной ассоциации "Северский Донец" и в ее рамках межго-
сударственного экологического фонда с местом расположении в г. Харькове; 

8.2. Администрации Белгородской области, облгосадминистрации Пол-
тавской и Сумской областей рекомендовать рассмотреть вопрос о создании 
природно-экологического заповедника в бассейне реки Ворскла. 
 

9. О строительстве Свято-Троицкого храма и села Троицкое на стыке гра-
ниц Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины. 

Докладывал: 
Клыков Вячеслав Михайлович - президент Международного Фонда сла-

вянской письменности и культуры. 
 
Протокольно: 
9.1. Рекомендовать руководителям Гомельской, Брянской и Черниговской 

областей обратиться к Президентам своих государств с предложением войти в 
состав Попечительского Совета на правах сопредседателей по строительству 
Свято-Троицкого Храма и села Троицкое на стыке границ трех государств; 

9.2. Проект текста Обращения подготовить исполкому Совета. 
 
10. О плане работы Совета на 1997 год. 
Докладывал: 
Рябых Василий Петрович - председатель исполнительного комитета Сове-

та руководителей приграничных областей Республики Беларусь, Российской 
Федерации и Украины. 
 

Принятое решение прилагается. 
 

 
Председатель Собрания Совета руководителей  



приграничных областей Республики Беларусь, 
Российской Федерации и Украины 

 
Е. Савченко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Российской Федерации и Украины 
 
г. Белгород           (20 декабря 1996г.) 
 

Республика Беларусь 
 
 

от Витебской области 
 

1.  Пашенько 
Николай Семенович 

- заместитель председателя облисполкома 

2.  Парфенов 
Виктор Максимович 

- заведующий отделом административных ор-
ганов облисполкома 

3.  Кубаровский 
Геннадий Иванович 

- генеральный директор ПО "Витебскэнерго" 

 
от Гомельской области 

 
4.  Шруб 

Анатолий Федорович 
- заместитель председателя комитета по 
сельскому хозяйству облисполкома 

5.  Тынянко 
Анатолий Михайлович 

- заведующий отделом внешнеэкономиче-
ских связей 

 
от Могилевской области 

 
6.  Жук 

Николай Николаевич 
- заместитель председателя облисполкома 

 
Украина 

 
7.  Мулер 

Анатолий Николаевич 
- первый секретарь МИДа Украины 

8.  Цымбал 
Евгений Николаевич 

- советник-посланник по экономическим во-
проса посольства Украины в РФ 

9.  Гура 
Анатолий Харитонович 

- начальник Восточного  Территориального 
Таможенного Управления Украины 

10.  Луканов 
Леонид Иванович 

- заместитель председателя правления Укра-
инско-Российского банка "Кредит-Эмпик" 

11.  Кирпель 
Иван Иванович 

- редактор журнала "Словянское вече" 

 
от Донецкой области 



12.  Пономарев 
Иван Дмитриевич 

- председатель областного Совета народных 
депутатов 

13.  Купин 
Николай Иванович 

- начальник отдела внешних связей облго-
садминистрации 

 
от Запорожской области 

 
14.  Аринченков 

Виктор Иванович 
- заместитель главы облгосадминистрации 

15.  Гах 
Вячеслав Дмитриевич 

- заместитель начальника областного управ-
ления по строительству, ремонту и эксплуа-
тации автомобильных дорог 

 
от Луганской области 

 
16.  Дайнеко 

Леонид Иванович 
- председатель областного Совета народных 
депутатов 

17.  Рисухин 
Леонид Иванович 

- заместитель председателя облгосадминист-
рации по строительству 

18.  Усиков 
Анатолий Михайлович 

- начальник отдела  внешнеэкономических 
связей и туризма облгосадминистрации 

 
от Полтавской области 

 
19.  Гришко 

Владимир Васильевич 
- заместитель главы  облгосадминистрации 

20.  Полищук 
Валентина Николаевна 

- заместитель начальника управления эконо-
мики области 

 
от Сумской области 

 
21.  Соколов 

Николай Александрович 
- заместитель председателя облгосадми-
нистрации 

22.  Минченко 
Николай Васильевич 

- начальник управления экономики облго-
садминистрации 

 
от Харьковской области 

23.  Демин 
Олег Алексеевич 

- глава облгосадминистрации 

24.  Тягло 
Владимир Николаевич 

- председатель областного Совета народ-
ных депутатов 

25.  Стасевский 
Леонид Петрович 

- - заместитель главы  облгосадминистра-
ции 

26.  Кузнецова - сопредседатель исполкома Совета руко-



Тамара Николаевна водителей приграничных областей России 
и Украины 

27.  Пилиграм 
Сергей Сергеевич 

- начальник областного управления жи-
лищно-коммунального хозяйства 

 
от Черниговской области 

 
28.  Будко 

Николай Петрович 
- первый заместитель главы облгосадми-
нистрации 

29.  Сумин 
Александр Яковлевич 

- начальник управления экономики облго-
садминистрации 

 
Автономная Республика Крым 

 
30.  Кириллов 

Олег Евгеньевич 
- председатель депутатской комиссии по 
межрегиональным проблемам 

31.  Рябков 
Александр Павлович 

- министр торговли и внешних экономи-
ческих связей 

32.  Шкляров 
Евгений Александрович 

- руководитель службы межпарламент-
ских связей 

 
от г. Севастополя 

 
33.  Большаков 

Геннадий Иванович 
- первый заместитель председателя гор-
исполкома 

34.  Федотов 
Александр Борисович 

- советник председателя горисполкома по 
экономическим вопросам 

 
от Российской Федерации 

 
35.  Тулеев 

Аман Гумирович 
- министр Минсотрудничества РФ 

36.  Сычев 
Сергей Владимирович 

- депутат Государственной Думы, замес-
титель председателя Комитета по делам 
Федерации и региональной политике Го-
сударственной Думы РФ 

37.  Матюшов 
Геннадий Николаевич 

- заместитель министра  Минсотрудниче-
ства РФ 

38.  Мукубенов 
Максим Бембеевич 

- начальник управления регионального 
сотрудничества Минсотрудничества РФ 

39.  Масалов 
Владимир Иванович 

- заместитель директора Департамента по 
связям с субъектами Федерации МИД РФ 

40.  Раковский 
Николай Сергеевич 

- советник посольства РФ в Украине 



41.  Хуаде 
Мурат Борисович 

- начальник отдела организации таможен-
ного контроля управления контроля ГТК 
РФ 

42.  Никольский 
Сергей Анатольевич 

- советник Председателя Совета Федера-
ции Федерального Собрания 

43.  Стрюков 
Владимир Михайлович 

- эксперт торгпредства РФ в Украине 

44.  Крухмалев 
Александр Егорович 

- консультант Комитета по делам Федера-
ции и региональной политики Государст-
венной Думы РФ 

45.  Ременюк 
Андрей Степанович 

- консультант территориального управле-
ния Администрации Президента РФ 

46.  Ганичев 
Валерий Николаевич 

- председатель Союза писателей РФ 

47.  Федоров 
Григорий Федорович 

- генеральный директор исполнительной 
дирекции ассоциации "Черноземье" 

48.  Жакселеков 
Эрмек Магзамович 

- заместитель Председателя  Всеобщей 
Конфедерации Профсоюзов 

49.  Черемнов 
Сергей Иванович 

- консультант отдела пресс-службы Мин-
сотрудничества РФ 

50.  Самошонков 
Николай Васильевич 

- консультант отдела пресс-службы Мин-
сотрудничества РФ 

51.  Самсонов 
Владимир Викторович 

- консультант Комитета Совета Федера-
ции Федерального Собрания по делам 
СНГ 

52.  Клыков 
Вячеслав Михайлович 

- президент Международного Фонда сла-
вянской письменности и культуры, 
скульптур 

 
от Белгородской области 

 
53.  Савченко 

Евгений Степанович 
- глава администрации области 

54.  Селиверстов 
Юрий Иванович 

- председатель областной Думы 

55.  Рябых 
Василий Петрович 

- председатель исполкома Совета руково-
дителей приграничных областей России и 
Украины 

 
от Воронежской области 

 
56.  Сысоев 

Александр Митрофанович 
- заместитель председателя областной 
Думы 

57.  Ковалев - председатель комитета внешнеэкономи-



Николай Васильевич ческих связей администрации области 
58.  Будаков 

Виктор Викторович 
- директор "Центра духовного возрожде-
ния Черноземного края" 

 
от Краснодарского края 

 
59.  Зайцев 

Петр Федорович 
- генеральный директор Департамента 
сельского хозяйства и продовольствия 
края 

60.  Акулов 
Александр Николаевич 

- генеральный директор  Департамента 
внешних экономических связей края 

 
от Курской области 

 
61.  Пятницкий 

Юрий Георгиевич 
- председатель областной Думы 

62.  Новиков 
Виктор Михайлович 

- заместитель главы администрации об-
ласти 

63.  Макаров 
Валерий Андреевич 

- заместитель начальника отдела внешне-
экономических связей 

 
от Тульской области 

 
64.  Иванов 

Игорь Викторович 
- председатель областной Думы 

65.  Пономаренко 
Геннадий Степанович 

- уполномоченный губернатора области 
по внешним связям, заместитель директо-
ра Департамента по внешним связям 

 
от Ростовской области 

 
66.  Тепляков 

Александр Викторович 
- заместитель председателя областного 
законодательного Собрания 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



CОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  (1) 
 
 
20 декабря 1996 года 
г. Белгород 
 

 
О принятии в состав Совета руководи-
телей приграничных областей Россий-
ской Федерации и Украины Витебской 
области Республики Беларусь 

 

 
 

Рассмотрев заявление председателя Витебского облисполкома Республи-
ки Беларусь Андрейченко Владимира Павловича, 
 

Совет решил: 
 

В соответствии с пунктом 1.4. Устава Совета руководителей пригранич-
ных областей Российской Федерации и Украины и на основании заявления Ви-
тебского облисполкома Республики Беларусь, в интересах экономического, 
культурного и научно-технического сотрудничества регионов принять Витеб-
скую область Республики Беларусь в состав Совета руководителей пригранич-
ных областей. 
 
 
 
Председатель Собрания Совета руководителей 
приграничных областей Республики Беларусь, 
Российской Федерации и Украины 

 
 

Е. Савченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  (2) 
 
20 декабря 1996 года 
г. Белгород 
 
 
Об изменении Устава и регламента 
Совета руководителей приграничных 
областей Российской Федерации и Ук-
раины 

 

 
 

Заслушав информацию председателя исполнительного комитета Совета 
руководителей приграничных областей Республики Беларусь, Российской Фе-
дерации и Украины В.Рябых о внесении изменений в Устав и регламент Совета 
на основании п.3.4."а", 
 

Совет решил: 
 

1. Название - "Совет руководителей приграничных областей Российской 
Федерации и Украины" изменить на "Совет руководителей приграничных об-
ластей Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины". 
 

2. В связи с изменением названия Совета внести корректировки по тексту 
Устава и регламента Совета. Текст Устава и регламента Совета с соответст-
вующими изменениями внести на рассмотрение очередным Собранием Совета. 
 
 
 
Председатель Собрания Совета руководителей 
приграничных областей Республики Беларусь, 
Российской Федерации и Украины 

 
 

Е. Савченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  (4) 
 
20 декабря 1996 года 
г. Белгород 
 
 
О формировании общего аграрного 
рынка Республики Беларусь, Россий-
ской Федерации и Украины 

 

 
 

Заслушав информацию главы администрации Белгородской области Е. 
Савченко "О формировании общего аграрного рынка Республики Беларусь, 
Российской Федерации и Украины", 

 

Совет решил: 
 

1. Поддержать предложение Е.Савченко - главы администрации Белго-
родской области - по формированию общего аграрного  рынка Республики Бе-
ларусь, Российской Федерации и Украины. 

 

2. Принять Обращение в адрес Президентов, Правительств и Парламентов 
Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины по формированию 
общего аграрного рынка. 
 

3. Поручить Е. Савченко - председателю Собрания Совета руководителей 
приграничных областей Республики Беларусь, Российской Федерации и Украи-
ны - от имени участников Собрания Совета подписать и направить Обращение 
Президентам, Правительствам и Парламентам Республики Беларусь, Россий-
ской Федерации и Украины, и провести встречу с руководителями соответст-
вующих структур в законодательных органах Республики Беларусь, Российской 
Федерации и Украины с целью выработки согласованной законодательной по-
литики по вопросу формирования общего аграрного рынка. 

 

4. Исполнительному комитету Совета РПО проинформировать членов Со-
вета о результатах встречи и принятых решениях по вопросу формирования 
общего аграрного рынка. 
 
 
Председатель Собрания Совета руководителей 
приграничных областей Республики Беларусь, 
Российской Федерации и Украины 

 
 

Е. Савченко 
 



ОБРАЩЕНИЕ 
участников Собрания Совета руководителей приграничных областей к Прези-
дентам, Правительствам и Парламентам Республики Беларусь, Российской Фе-

дерации и Украины 
 

Мы, участники Собрания Совета руководителей приграничных областей 
Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины, выражаем особую 
озабоченность кризисным состоянием агропромышленного комплекса на ны-
нешнем этапе развития наших государств. 

Нарушаются давние взаимовыгодные связи продовольственных поставок. 
Отсутствие нормальной инфраструктуры распределения и реализации продо-
вольствия приводит к необоснованной конкуренции между его производителя-
ми, ограничивает возможности сбыта продукции и способствует извлечению 
основной доли прибыли посредниками. Положение усугубляется постоянной 
западной интервенцией продовольствия. 

В результате ухудшается финансовое состояние сельскохозяйственного 
производства, вытесняются отечественные товаропроизводители с  традицион-
ных рынков сбыта, сокращается аграрный сектор и снижается продовольствен-
ная безопасность каждой из наших стран. 

В сложившейся ситуации считаем необходимым срочно определить ком-
плекс законодательных и исполнительных мер, направленных на создание еди-
ного защищенного аграрного рынка трех государств. 

Мы обращаемся к Президентам, Правительствам и Парламентам Респуб-
лики Беларусь, России и Украины с предложением в ближайшее время принять 
согласованные решения, обеспечивающие свободное движение продовольствия 
и сельскохозяйственного сырья, выработку единой политики ценообразования, 
развитие рыночной инфраструктуры и восстановление кооперационных связей, 
защиты сельскохозяйственных товаропроизводителей наших стран на мировом 
рынке. 

Уверены, что организация единого аграрного рынка отвечает интересам 
наших стран и складывающимся мировым тенденциям, положительным обра-
зом скажется на уровне сельскохозяйственного производства Беларуси, России 
и Украины, а также будет привлекательным для присоединения к нему других 
государств - участников СНГ. 

 
По поручению Собрания Совета руководителей приграничных областей: 

 
 
 
Председатель Собрания Совета руководителей 
приграничных областей Республики Беларусь, 
Российской Федерации и Украины 

 
 

Е. Савченко 
 
 



CОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  (5) 
 
 
20 декабря 1996 года 
г. Белгород 
 
 
Об учреждении премии "Боян" за со-
хранение духовного пространства на-
родов славянского мира 

 

 
 

В целях активизации и поощрения творческой деятельности в области ли-
тературы и искусства, сохранения и содействия развитию классических тради-
ций славянской литературы, пропагандирующей единство и единые корни и дух 
наших трех славянских народов, - белорусов, русских и украинцев, с целью 
дальнейшего укрепления добрососедства, духовной общности 
 

Совет решил: 
 
1. Поддержать предложение Союза писателей России, Фонда культуры Украи-
ны, белорусского общества "Белая Русь", администраций – членов Совета руко-
водителей приграничных областей Республики  Беларусь, России и Украины об 
учреждении премии "Боян". 
 
2. Согласиться с Положением "О премии "Боян", внесенным Союзом писателей 
России (В. Ганичев). 
 
3. Предложить членам Совета руководителей приграничных областей Респуб-
лики Беларусь, России и Украины войти в состав учредителей премии "Боян". 
 
4. Межрегиональной газете "Славянка" (Н.Гребнев) опубликовать решения Со-
вета по данному вопросу и Положение о премии "Боян". Регулярно давать ин-
формацию о работе комиссии по присуждению премии "Боян". 
 
 
Председатель Собрания Совета руководителей 
приграничных областей Республики Беларусь, 
Российской Федерации и Украины 

 
 

Е. Савченко 
 
 



П О Л О Ж Е Н И Е 
о премии "Боян" за утверждение духовных опор современных славянских госу-

дарств, за сохранение единого духовного пространства народов славянского 
мира 

 
 

1. Премия "Боян" учреждается Союзом писателей России, Фондом куль-
туры Украины, белорусским обществом "Белая Русь", администрациями - чле-
нами Совета руководителей приграничных областей Республики  Беларусь, 
Российской Федерации и Украины, писательскими организациями этих облас-
тей, Всемирным Русским Народным Собором и другими организациями. 

 
2. Премии присуждаются за административную, культурно-

просветительную и литературно-художественную деятельность, направленную 
на возрождение славянских народов и способствующую их единению путем ус-
воения славных и трагических уроков славянской истории и культуры, путем 
укрепления основ славянской духовности. 

Премии присуждаются за работы и практическую или иную деятельность, 
начиная с 1992 г. 
 

3. Ежегодно присуждаются восемь премий в 250-кратном размере уста-
новленной законом Российской Федерации минимальной оплаты труда (каж-
дая): 

 
- две премии авторам художественных произведений (в области литерату-

ры, архитектуры, музыкального и театрального искусства) на темы славянской 
истории, пронизанные духовно-объединительным смыслом, связующие дни 
минувшие с актуальными духовно-интеллектуальными исканиями сегодняшних 
дней; 
 

- две премии авторам исследований, высвечивающих судьбоносные для 
славянского мира события и периоды истории, раскрывающих своеобразие на-
циональной жизни народов славянского мира, их неповторимую роль в мировой 
цивилизации; 

 
- две премии за административную или иную деятельность, направленную 

на поддержку тех сил в славянском мире, которые реально включились в работу 
по духовному возрождению государств славянского мира, по укреплению их 
национальной  государственности; 
 

- две премии за пропаганду идей славянского единства в средствах массо-
вой информации, включая телевидение. 
 



4. Выдвижение кандидатов на соискание премии "Боян" производится 
творческими коллективами, общественными, религиозными и государственны-
ми организациями, печатными изданиями, отдельными лицами, Советом руко-
водителей приграничных областей Республики Беларусь, Российской Федера-
ции и Украины. 
 

5. Регистрация претендентов на премию "Боян" заканчивается ежегодно к 
1 января. Итоговое заседание комиссии по присуждению премий приурочивает-
ся к дню славянской письменности и культуры (23-24 мая). 
 

6. Вручение премий производится поочередно в одной из областей Бело-
руссии, России, Украины. Лауреатам вручается диплом и денежное вознаграж-
дение. 
 

7. Высшим органом, полномочным присуждать премию, является комис-
сия, в которой представлены все учредители премии. 
 

8. Все решения комиссии принимаются коллегиально и признаются дей-
ствительными, если на заседании присутствовали не менее половины членов 
комиссии и за решение проголосовало не менее 50% от числа присутствующих. 
 

9. Председатель комиссии и ответственный секретарь комиссии избира-
ются членами комиссии из числа учредителей. В работе комиссии принимает 
участие председатель исполнительного комитета Совета руководителей пригра-
ничных областей Республики Беларусь, России и Украины. 
 

СОПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ КОМИССИИ ЯВЛЯЮТСЯ: 
 

Кирилл - митрополит Калининградский и Смоленский 
В. Ганичев - председатель Союза писателей РФ 
В. Клыков - президент Международного Фонда славянской письменности 

и культуры 
Б. Олейник - председатель Фонда культуры Украины 
Н. Сергеев - председатель славянского Собора "Белая Русь" 

 
10. Ответственный секретарь, являющийся членом комиссии, организует 

учет поступивших на конкурс документов, ведет переписку с организациями и 
лицами, принявшими участие в выдвижении кандидатов на премию, готовит 
письма лауреатам. Письма подписывают председатель и секретарь комиссии. 
 

11. Все финансовые расходы по формированию премиального фонда и по 
организации работы комиссии берут на себя учредители премии, для чего учре-
дители в начале каждого года перечисляют обговоренные суммы на р/с Межре-
гиональной газеты "Славянка" с пометкой - для премии "Боян". 



 
12. Премия может быть ликвидирована только по решению всех ее учре-

дителей. 
 

13. При ликвидации премии Союз писателей России как инициатор ее 
создания сохраняет за собой право на ее возобновление. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  (6) 
 
20 декабря 1996 года 
г. Белгород 
 
О предложениях по унификации законо-
дательных актов Республики Беларусь, 
Российской Федерации и Украины 

 

 
Заслушав информации начальника Восточного Территориального Тамо-

женного Управления Украины А. Гура и председателя Белгородской областной 
Думы Ю.Селиверстова по унификации законодательных актов Республики Бе-
ларусь, Российской Федерации и Украины по вопросам таможенного законода-
тельства в экспортно-импортных операциях с медицинскими товарами и право-
вом статусе приграничных территорий, 
 

Совет решил: 
 

1. Информации А. Гура, Ю. Селиверстова по унификации законодатель-
ных актов по вопросам таможенного законодательства и правового статуса при-
граничных территорий принять к сведению. 
 

2. Рекомендовать представительным органам власти регионов, входящих 
в состав Совета руководителей приграничных областей Республики Беларусь, 
Российской Федерации и Украины, образовать рабочие группы из числа депу-
татов для консультаций по вопросам унификации законодательных актов и под-
готовки предложений. 
 

3. Рекомендовать членам Совета руководителей приграничных областей 
Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины внести предложения 
по данному вопросу в соответствующие исполнительные и законодательные ор-
ганы власти своих государств. 
 

4. Определить координаторами по исполнению п.2,3 настоящего решения: 
- от областей Республики Беларусь - Костюченко А.А. 
- от областей Российской Федерации - Селиверстов Ю.И. 
- от областей Украины - Гура А.Х. 

 
 
Председатель Собрания Совета руководителей 
приграничных областей Республики Беларусь, 
Российской Федерации и Украины 

 
 

Е. Савченко 
 



 
СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  (9) 
 
20 декабря 1996 года 
г. Белгород 
 
 
О плане работы Совета руководителей 
приграничных областей Республики 
Беларусь, Российской Федерации и 
Украины на 1997 год 

 

 
 

Совет решил: 
 

Утвердить план работы Совета руководителей приграничных областей 
Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины на 1997 год. 
 
 
 
Председатель Собрания Совета руководителей 
приграничных областей Республики Беларусь, 
Российской Федерации и Украины 

 
 

Е. Савченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Утвержден 
решением Совета руководителей 
приграничных областей 
Республики Беларусь, России и Ук-
раины 
20 декабря 1996 г. 

 
 

План 
работы Совета руководителей приграничных областей 

Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины на 1997 год 
 

1. График проведения плановых Собраний Совета в 1997 году: 
 

Полтава - март; 
Гомель - июль; 
Краснодар - октябрь. 

 
2. Организация выполнения межправительственного Соглашения о со-

трудничестве приграничных областей России и Украины. 
 
3. Подготовка проекта межправительственного Соглашения о сотрудни-

честве приграничных областей Республики Беларусь, России и Украины. 
 
4. Содействовать заключению двусторонних соглашений о сотрудничест-

ве между сопредельными приграничными территориями  Республики Беларусь, 
России и Украины. 
 

5. В рамках работы Совета образовать междепутатский Совет из числа 
депутатов, входящих в парламенты государств от областей (краев), входящих в 
Совет, и депутатов законодательных структур, членов Совета, с целью сближе-
ния и гармонизации законодательств Сторон: 

 
5.1. Проводить обмен информацией об изменениях законодательной базы 

сторон в части  вопросов, регламентирующих приграничные отношения. 
 
5.2. Подготовить модельный проект Закона "О статусе приграничных об-

ластей (краев)" и внести его в соответствующие органы власти для рассмотре-
ния и принятия. 

 
5.3. Рассмотреть вопрос по устранению различных форм ограничений, 

препятствующих благоприятному развитию гуманитарных, экономических и 



иных отношений между приграничными областями, устанавливаемых как мест-
ными, так и вышестоящими органами власти. 
 

6. В целях сохранения, укрепления общего культурного пространства на 
основе исторически сложившихся связей и деловых контактов между творче-
скими союзами и объединениями, деятелями культуры и искусства в рамках ра-
боты общественных организаций "Белоруссия-Россия-Украина". 

 
6.1. Оказать содействие по организации работы во всех  приграничных 

регионах общественным организациям "Россия-Украина", "Белоруссия-
Украина", "Белоруссия-Россия". 

 
6.2. Провести в одной из приграничных областей "Неделю славянского 

кино". 
 
6.3. Принять участие в подготовке и проведении в г. Воронеже 24-26 ян-

варя 1997г. научно-практической конференции на тему: "Россия-Украина: пути 
сближения интересов". 

 
7. Продолжить работу по обмену студентов в ВУЗы приграничных облас-

тей Республики Беларусь, России и Украины. 
Провести совещание руководителей соответствующих структур по вопро-

сам образования. 
 
8. Организация регулярного обмена информацией по вопросам функцио-

нирования строительного комплекса. Проведение научно-практических семина-
ров. 

 
9. Рассмотреть практику функционирования транснациональных компа-

ний Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины. 


