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Валентина Ивановна
МАТВИЕНКО,
председатель Совета Федерации
Федерального Собрания РФ
Уважаемые депутаты и сотрудники аппарата Законодательной Думы
Хабаровского края!

О

т всей души поздравляю вас со знаменательной датой — 20-летием Законодательной
Думы Хабаровского края.
Годы плодотворной работы депутатского корпуса краевой Думы обеспечили принятие
жизненно важных законов, которые ускорили решение многих проблем экономического и социального развития региона, создание правовых механизмов деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления. За 20 лет удалось немало сделать для
того, чтобы социальные инициативы своевременно обретали форму законов и активно претворялись в жизнь.
Сегодня Хабаровский край — один из динамично развивающихся регионов России, что,
безусловно, является результатом эффективной совместной работы законодательных и исполнительных органов государственной власти края. Их тесное взаимодействие особенно
проявилось в период ликвидации последствий стихийного бедствия, оказания помощи пострадавшим людям, продолжает осуществляться при восстановлении объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства.
Весом вклад депутатов Законодательной Думы Хабаровского края в деятельность Парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», которая за годы своего существования
сумела объединить законодательные (представительные) органы государственной власти десяти субъектов Российской Федерации. Парламентская ассоциация является аккумулятором
позиций регионов, и Совет Федерации всегда готов поддержать их совместные предложения
на федеральном уровне. Только при условии постоянного конструктивного сотрудничества мы
сможем повысить качество региональных законодательных инициатив, усилить их роль в совершенствовании законодательства Российской Федерации.
Уверена, что и в дальнейшем деятельность депутатов Законодательной Думы Хабаровского края будет способствовать наращиванию материального и духовного потенциала региона, поддержанию в нем стабильности, росту авторитета законодательной власти в обществе,
укреплению российской государственности.
Желаю всем новых успехов и достижений на благо Отечества.

Сергей Евгеньевич
НАРЫШКИН,
председатель Государственной Думы
Федерального Собрания РФ

Уважаемые коллеги!

В

2014 году Законодательная Дума Хабаровского края отмечает свое
20-летие.
Все эти годы краевой парламент ведет плодотворную работу над созданием и
совершенствованием регионального законодательства. Решению задач социальноэкономического развития Хабаровского края способствует тесное и конструктивное
взаимодействие парламента и исполнительных органов государственной власти.
Приятно отметить, что высокий уровень профессионализма парламентариев
Хабаровского края позволяет им вносить весомый вклад и в формирование федеральной законодательной базы.
Желаю депутатам Законодательной Думы Хабаровского края дальнейшей результативной работы на благо региона, его жителей и всей России.

Вячеслав Иванович
ШПОРТ,
губернатор
Хабаровского края
Уважаемые земляки!

З

аконодательной Думе Хабаровского края — 20 лет. По историческим меркам не
самый солидный возраст. Но мы понимаем, что представительная демократия в
нашем крае, как и во всей России, прошла значительный путь развития. В июне 1870 года
в России «Городовым положением» впервые были введены органы самоуправления — городские думы, которые избирали исполнительную власть.
В дальнейшем представительная власть претерпевала изменения неоднократно.
В конце прошлого века серьезное реформирование всей российской государственности завершилось разделением государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную.
31 марта 1994 года стало днем рождения Законодательной Думы Хабаровского края.
Все эти годы совместными усилиями, в конструктивном диалоге Дума и правительство края решали насущные вопросы развития территории и повышения качества жизни
людей.
За этот период принято более тысячи краевых законов, значительная часть которых
имеет социальную направленность.
Работа законодательного органа постоянно совершенствуется. У Думы появилась
контрольная функция, и в первую очередь контролируется ход исполнения краевых законов и программ.
Вызывают уважение открытость в работе Думы, готовность к общению с избирателями, взаимодействию с представительными органами городских округов и муниципальных
районов. Десятый год при Думе действует Молодежная общественная палата, которая
стала хорошей школой подготовки будущих управленческих кадров.
Убежден, что профессионализм, гражданская ответственность депутатов Думы настоящего и будущих созывов и в дальнейшем будут способствовать грамотному решению
всех проблем на пути наших больших планов по развитию родного Хабаровского края.

Виктор Владимирович
ЧУДОВ,
председатель Законодательной Думы
Хабаровского края
Дорогие жители Хабаровского края!
Уважаемые коллеги-парламентарии!

С

амой главной за 20 лет существования краевого парламента была и попрежнему остается задача по созданию законодательной основы для
развития региона и улучшения качества жизни его граждан.
Все эти годы депутаты Законодательной Думы, вне зависимости от их партийной принадлежности, работали над решением проблем региона, делали все
возможное, чтобы новейшая история Хабаровского края отразилась в сердцах
его жителей уверенностью в завтрашнем дне.
Всегда для депутатов была важна позиция избирателя. Работа депутатов
на округах, обращения граждан, личные встречи, «горячие письма» от людей
разных поколений и профессий, информация, полученная в ходе рабочих поездок, — эти составляющие, словно пазлы, складываются в единое целое, отражая реальную картину жизни края, которая ложится в основу работы по созданию законодательной базы региона.
Краевой парламент вступает в открытый диалог со всеми уровнями власти
и общественности. Это касается как процесса законотворчества, так и решения
повседневных проблем, с которыми обращаются к депутатам жители края.
Все наши земляки, проживающие в больших и малых городах, в далеких таежных поселках, должны чувствовать свою сопричастность к управлению краем
и государством, осознавать ответственность за свой выбор — выбор народа,
единственного источника власти в Российской Федерации.
Я благодарю всех участников процесса законотворчества и искренне надеюсь на дальнейшую совместную плодотворную работу парламентариев, исполнительной власти и общества в достижении поставленных государством целей и
высоких результатов во всех сферах жизни на благо жителей края!
.

В

ы открываете книгу, посвященную 20-летию Законодательной
Думы Хабаровского края.
Как известно, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, принятой в декабре 1993 года, в современной России
было образовано 89 субъектов (ныне 83), которые получили статус
государственно-территориальных образований. Вместе с этим каждый субъект приобрел конституционное право на принятие собственной конституции либо устава, а также на формирование собственного
законодательства и устройства региональных органов государственной власти.
Как и по всей стране, в Хабаровском крае в те годы также формировались новые органы государственной власти — законодательные
(представительные) и исполнительные.
В марте 1994 года началось становление и развитие Хабаровской
краевой Думы, впоследствии переименованной в Законодательную
Думу Хабаровского края.
На страницах этой книги будет подробно освещен данный отрезок
времени, показан путь, который прошло наше общество. А главное,
сквозь призму народовластия внимательно рассмотрена работа Законодательной Думы Хабаровского края, основной задачей которой
является законотворчество. Принятые краевые законы регулируют
развитие практически всех сфер общественной жизни.
Большой познавательный, научный и практический интерес представляет исследование исторических корней, истоков становления
представительной демократии как в стране, так и в крае. Поскольку
важно понимать, на какие фундаментальные основы опиралась законодательная власть в момент ее зарождения.
Встает вопрос: с чего начиналась Законодательная Дума Хабаровского края? С чистого листа либо же существовали предпосылки
для зарождения данного органа? Имелся ли исторический опыт представительной демократии и участия населения в государственном
управлении территориями как одной из форм осуществления народовластия? В связи с этим важно проследить устройство представительной власти на всем Дальнем Востоке, начиная с дореволюционного периода (конец XIX века) до наших дней, а также попытаться
проследить пути ее развития…

Раздел I

ИСТОКИ
представительной
демократии
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
РОССИИ

Глава 1

Устройство
власти
в Приамурье.
Начало

Д

альний Восток — одна
из последних территорий, вошедших в состав
Российской империи. 1 августа 1850 года в устье Амура
начальником Амурской экспедиции, офицером флота
Г.И. Невельским был заложен
Николаевский пост (позднее
переименованный в Николаевск, а затем — в Николаевскна-Амуре). А с 1854 года начались знаменитые сплавы
по Амуру, организованные

генерал-губернатором Восточной Сибири Н.Н. Муравьевым, удостоенным позднее
за свои заслуги графского
титула с приставкой «Амурский» к своей фамилии.
Окончательное воссоединение приамурских территорий с Россией было закреплено Айгунским и Пекинским
договорами 1858 и 1860 годов. Но еще раньше решением Государственного совета
от 14 ноября 1856 года была
образована Приморская область, куда вошли Камчатка
и Сахалин, территории Нижнего Амура. Резиденцией губернатора области стал Николаевск. А 8 декабря 1858
года была образована новая
область — Амурская, с центром в Благовещенске.

Во время одного из сплавов Н.Н. Муравьев определил
место для будущего Хабаровска. Точка дислокации военного поста выглядела совершенной: мощная излучина
реки, где русло соединяется
с рукавом (протокой), крутые
холмы, высокий утес, господствовавший над обширной
поймой Амура. Удобно для
обороны, судоходства, почтовой гоньбы зимой по льду
реки.
Начиная с 31 мая 1858
года
солдаты
линейного
13-го Сибирского батальона
под руководством капитана Я.В. Дьяченко строили на
этом месте казармы, дома
для переселенцев, заготавливали дрова, разгружали
суда, строили и обустраива-

ЗАКОНОДАТЕ ЛЬНАЯ ДУМА Х АБАРОВСКОГО КРАЯ
и с т о к и

Н.Н. Муравьев-Амурский,
генерал-губернатор Восточной Сибири
(1847—1861)

и

с о в р е м е н н о с т ь

П.В. Казакевич,
первый военный губернатор
Приморской области (1856—1861)

А.Н. Корф,
барон, первый Приамурский генерал-губернатор
(1884—1893)

ли станции Амурского почтового тракта.
В 1864 году топограф
М. Любенский сделал первый
план застройки будущего города. Тогда в Хабаровке насчитывалось около двухсот
домов и почти 1 300 жителей.
Колонизация региона шла
в основном за счет переселения забайкальских казаков, которые за 1858—1860
годы основали около 60
станиц и поселений. В 1858
году здесь было образовано
Амурское казачье войско.
И лишь с отменой крепостного права в России усилился приток крестьян на ее
дальневосточные окраины.
В 1889 году было создано Уссурийское казачье войско.
Долог и труден был путь
первых переселенцев. Дорогой ценой платил русский
народ за то, чтобы преобразовать дикий и суровый край.

Указ об образовании Приморской
области. 1856 год

/13

14 /

ЗАКОНОДАТЕ ЛЬНАЯ ДУМА Х АБАРОВСКОГО КРАЯ
и с т о к и

М.С. Корсаков,
генерал-губернатор Восточной
Сибири (1861—1871)

и

с о в р е м е н н о с т ь

Первые переселенцы. Конец XIX века

Вид на Иннокентьевский
храм в Хабаровке.
1900-е годы

В связи с освоением новых
дальневосточных территорий
в целях их экономического
развития и окончательного
закрепления в составе России остро встал вопрос государственного управления на
присоединенных землях. Губернаторская власть обеспечивала обороноспособность
и защиту дальневосточных
рубежей, ведала военными
учреждениями, решала крупные экономические вопросы, строила транспортные
коммуникации,
обеспечивала население продовольствием. Важно отметить,
что представляла эту власть
целая плеяда выдающихся
государственных деятелей —
губернаторов, имеющих соответствующий аппарат для
управления.
В 1862 году с разрешения

генерал-губернатора
Восточной Сибири М.С. Корсакова в Николаевске прошли
выборы первого городского старосты, которым стал
В. Фризиус. В 1868 году староста был впервые избран в
Благовещенске, а в 1869-м —
во Владивостоке. В 1872 году
общественное
управление
было введено в Амурском казачьем войске.
В 1880 году Хабаровка за
счет своего выгодного расположения стала центром
Приморской
области.
А

16 июня 1884 года было
утверждено решение об образовании
Приамурского
генерал-губернаторства,
в
состав которого вошли Забайкальская, Амурская и
Приморская области.
Первый
генерал-губернатор А.Н. Корф местом
своего пребывания выбрал
Хабаровку, поэтому значение
города еще более возросло.
Сюда переехали канцелярия,
командующий и штаб Приамурского военного округа,
переселенческое управление

и другие губернские учреждения.
А.Н. Корф многое сделал
для экономического и культурного развития края. Он
организовал съезды сведущих людей, на которые приглашались высшие чиновники, военные губернаторы
областей, промышленники и
купцы, наиболее авторитетные граждане.
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сельской
местности, в соответствии с
принятым 19 февраля 1861
года «Общим положением
о крестьянах, вышедших из
крепостной зависимости»,

относилась и Хабаровка в
начале своего исторического пути, власть осуществлялась выборными представителями
населения.
Все вопросы местной жизни
решались на общих сходах,
где избирались старосты,
атаманы, старшины. У этих
органов
общественного
сельского управления были
широчайшие полномочия:
решение всех проблем, начиная от распределения
мирской земли и кончая вопросами благоустройства —

А.А. Рассушин,
первый городской голова Хабаровска
(1894—1902)

И.И. Еремеев,
городской голова Хабаровска
(1906—1913)

утвержденным
императором Александром II, было
организовано
сельское
общественное управление.
Оно состояло из сельского
схода, старосты, а также некоторых других должностных лиц. Таких, например,
как сборщики податей, смотрители училищ, лесные и
полевые сторожа, сельские
писари.
Следовательно, в сельских населенных пунктах на
Дальнем Востоке, к которым

строительства
мостов,
дорог, а также охраны общественного порядка.
Первым старостой в Хабаровке стал купец второй
гильдии И.М. Протодьяконов, проработавший на этом
посту до 1886 года. При нем
действовал временный комитет по обустройству города, вскоре замененный
комиссией по городским
делам. Комиссия переизбиралась через три года с момента создания.

Глава 2

«Во благо
общества
трудясь»

В

Само
понятие
такой
власти основывалось на
авторитете,
организаторских способностях и
материальных
возможностях лидера (старосты). В
качестве
избирательного
ценза использовались две
характеристики — владение
недвижимостью и трехлетний срок проживания в Хабаровке. Староста выдавал
свидетельства и билеты на
торговлю и промыслы, собирал налоги, контролировал цены, участвовал в рас-

А.В. Плюснин,
городской голова Хабаровска
(1914—1917)

следованиях преступлений.
Первые шаги нового самоуправления были непростыми: новизна дел, материальные проблемы, не
было даже собственного помещения. И.М. Протодьяконов нанимал дом Першина
по Садовой (Алексеевской)
улице с платой 500 рублей в
год для канцелярии комитета по благоустройству города. В этот комитет, который
позже будет называться комиссией, первыми были из-

С.М. ДУХОВСКОЙ,
генерал-губернатор Приамурья
(1893—1898). Именно при нем
в 1894 году в Хабаровске впервые
состоялись выборы в городскую
Думу

К.Т. Лихойдов,
городской голова Хабаровска
(1919—1920)

браны базарные старосты —
мещанин И.Н. Хлебников
и отставной фельдфебель
Е.М. Михайлов. Они впервые произвели проверку
торговли и промыслов.
Городской
староста   
И.М. Протодьяконов остался в истории Хабаровска
активной, деятельной фигурой. Он, например, добился перехода Алексеевского начального училища,
единственного в городе,
на содержание городского
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В этом здании в начале ХХ века размещалась Хабаровская городская Дума

управления. В 1883 году оно
располагалось в собственном доме на пересечении
улиц Артиллерийской (ныне
Истомина) и МуравьеваАмурского.
Далее городским хозяйством управляли староста
П.Д. Михайлов, затем —
С.И. Бахалович, которые
продолжили работы по бла-

Панорама Хабаровска. 1900-е годы

гоустройству города: на улицах появились деревянные
тротуары, мосты-переходы.
Под контроль городского
старосты была взята работа
водовозов.
При
С.И.
Бахаловиче
ввели должность городского архитектора. Им в 1888
году стал военный инженер
П.Е. Базилевский. В резуль-

Печать Хабаровской городской Думы.
Начало XX века

тате в облике строений города появился свой — хабаровский — стиль.
В круг вопросов, которые
решали органы местного
самоуправления,
входили
также вопросы организации и надзора за торгово
промышленными
предприятиями, застройки и
планировки улиц, укрепле-

ния и развития образования,
здравоохранения и другие.
Бюджет города складывался
из городских налогов, включая доходы от взимания пошлин и выдачи купеческих
и торговых свидетельств:
за аренду покосов, вырубку
леса в черте города, выгон
скота, поземельный сбор,
попудный сбор за пользо-
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вание общественными весами, пользование общественной баней, якорную
стоянку судов… Расходы города составляли наем помещений для городских служб,
устройство водоснабжения,
канализации, содержание
полицейской и пожарных команд. Существенными статьями расходов было строительство городских зданий,
больниц, школ…
Как известно, 18 июня
1870 года император Александр II своим высочайшим
указом утвердил «Городовое
положение», которое дало
мощный толчок развитию
уже не только сельского, но
и городского общественного самоуправления. Напрямую это стало касаться и
Хабаровки, быстро превращавшейся в 70—80-х годах
ХIХ века из полувоенного
поселения в полноценный
город, имеющий стратегическое значение на российском Дальнем Востоке.
Органами
городского
управления согласно этому
указу становились городские думы и их управы. В
городскую Думу избирались
так называемые «гласные»
(по сегодняшней терминологии — депутаты). По сути,
можно с уверенностью сказать, что это не что иное,
как введение в России избирательного права при формировании органов власти.
Правда, оно не было всеобщим, равным. Существовал
избирательный ценз, то есть
гласным мог быть городской
обыватель, который владел
недвижимым имуществом и
уплачивал в пользу города
определенный налог. Выборы гласных проводились
на избирательных съездах.
Стоит также отметить, что
им мог стать только российский подданный, достигший

и
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Предписание о выборах хабаровского городского старосты. 1870 год

Указ о «Городовом положении». 1870 год

25-летнего возраста, не судимый.
Городские думы из своего состава образовывали
другой орган — городские
управы. Они являлись исполнительной властью. Члены управы избирались на
заседаниях городских дум.
Численный состав управ мог

быть от двух до шести человек.
Важная роль в устройстве
местной власти принадлежала городскому голове.
Человек, претендовавший
на эту должность, избирался городской Думой и был
полностью ей подотчетен.
Городской голова являлся

по своей сути должностным лицом и обеспечивал
координацию всех органов
самоуправления,
решал
насущные вопросы развития городского хозяйства,
взаимодействовал с губернаторской властью, представлял интересы города и
его населения в отношениях
с другими городскими сообществами и зарубежными
представителями.
Следует отметить, что
новое «Городовое положение», введенное 11 июня
1892 года, урезало самостоятельность городского
самоуправления, так как
существенно повысило имущественный ценз при выборах гласных.
Согласно
ходатайству
Приамурского
генерал
губернатора С.М. Духовского
21 октября 1893 года город
Хабаровка, как известно, был
переименован в Хабаровск,
приравненный к губернским
городам в отношении размеров требуемого законом
имущественного ценза для
избирателей.
И в январе 1894 года в Хабаровске впервые состоялись
выборы в городскую Думу.
23 января состоялась
баллотировка на должность
городского головы и членов
городской управы (исполнительный орган).
Хабаровский
голова
утверждался в должности
военным
губернатором
Приморской области и возглавлял все городское самоуправление (Думу и ее
управу). Он руководил деятельностью управы по благоустройству города, поддержанию в нем порядка,
пожарной
безопасности,
содержанию и развитию
городского
водопровода,
телефонной сети, канализации и по другим вопросам.
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Здание Народного дома, где размещалась Дума города Хабаровска. Начало XX века

Первым на пост главы
города избрали чиновника особых поручений при
Амурской казенной палате, коллежского секретаря
Алексея
Александровича
Рассушина. Это был далеко
не самый богатый и титулованный хабаровчанин, но он
пользовался общим уважением за умение работать с
людьми, инициативность и
твердость взглядов. Новый
городской голова развернул

В.Ф. Плюснин, купец первой гильдии,
почетный гражданин Хабаровска
с 1902 года

Здание Хабаровской женской гимназии. 1901 год

Алексеевское двухклассное училище. 1900 год

бурную деятельность, проявив недюжинный организаторский талант. Достаточно
сказать, что через четыре
года, в 1898 году, доходная
часть бюджета города достигла ста тысяч рублей и
далее постоянно возрастала. Для сравнения: в 1881
году доходы городской казны составляли всего семь
тысяч рублей... Не случайно
Рассушин был переизбран
на второй срок, а за время

работы в Хабаровской городской Думе был награжден двумя орденами.
За период с 1894 по 1917
год на должность хабаровского городского головы избирались четыре человека:
А.А. Рассушин, И.Н. Фомин,
И.И. Еремеев, А.В. Плюснин.
1 февраля 1912 года был
официально утвержден новый герб Хабаровска: «В
золотом щите геральдический вилообразный лазоре-
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П.В. Плюснин, директор Хабаровского
городского общественного банка
Резиденция Приамурского генерал-губернатора. 1910-е годы. В 1917 году в этом здании размещался
Хабаровский комитет общественной безопасности

вый крест, сопровождаемый
внизу червленой рыбой. В
вольной части — герб Приморской
области.
Щит
увенчан серебряною о трех
зубцах короною и окружен
двумя золотыми колосьями, соединенными Александровской лентой». Есть
предположение, что автором первого герба Хабаровска является А.В. Плюснин,
который впоследствии — с
1914 года — был городским
головой.
Вот текст документа от
14 мая 1914 года: «Ввиду
отказа от должности Хабаровского городского головы отставного полковника
Иннокентия Ивановича Еремеева городская Дума большинством голосов (23 против 15) постановила: считать
избранным потомственного почетного гражданина
А.В. Плюснина, которым это
избрание принято». Его избрание стало вехой не только в истории дореволюционного города, но в какой-то

мере всего Приамурского
края. Этот недюжинного ума
человек послужил Приамурью с полной самоотдачей,
показав себя истинным патриотом своей страны…
В первую городскую Думу
(распорядительный орган)
избирали 21 гласного. Избранники принимали присягу.
Интересно
процитировать архивный документ,
подписанный членом городской управы мещанином
М.А. Тыртовым 18 апреля
1895 года: «Клятвенное обещание. Я, нижепоименованный, обязуюсь и клянусь
всемогущим Богом, пред
святым его Евангелием, в
том, что хочу и должен Его
Императорскому
Величеству, своему истинному и
природному
всемилостивейшему великому государю императору Николаю
Александровичу, самодержцу Всероссийскому, и законному Его Императорского
Величества Всероссийского

Клятвенное обещание при вступлении на должность председателя и членов
волостной земской управы Хабаровского уезда. 1917 год

престола наследнику цесаревичу и великому князю Георгию Александровичу, верно и нелицемерно служить
и во всем повиноваться, не
щадя живота своего, до последней капли крови…».
Работа городской Думы
и управы находилась под
постоянным контролем областного военного губернатора, а также и генерал
губернатора. Поэтому все
дела Думы сводились в
основном к решению хозяй-

ственных вопросов, а также
к исполнению различных
циркуляров и предписаний.
Заседания городской Думы
созывались городским головой и проходили один-два
раза в месяц.
В 1902 году газета «Приамурские ведомости» сообщила читателям: «Хабаровская городская Дума
решила украсить Хабаровск
новым зданием городского
дома, в котором будет помещаться городское управ-
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С.Н. ВАНКОВ, начальник артиллерийских мастерских, гласный
Хабаровской городской Думы

ление и в котором, помимо
того, будут залы для городского банка, сиротского
суда. Верхний этаж этого
здания будет служить постоянным помещением художественного музея». Но
до осуществления идеи прошло несколько лет. В 1906
году Санкт-Петербургское
общество архитекторов по
просьбе городской власти
Хабаровска провело конкурс на разработку проекта «городского дома», в
котором победил инженер
П.В. Бартошевич.
Построенный в русском
стиле, так называемый городской дом торжественно
открылся 26 ноября 1909
года и стал одним из красивейших зданий города (сегодня в нем размещается
Дом детского творчества).
В Хабаровскую городскую
Думу всегда избирали наиболее авторитетных людей,
преданных городу, его интересам, умевших работать
ради общей цели. В разное
время гласными Думы были
военный инженер, архитектор В.Г. Мооро, по проектам
которого построены многие
здания в городе, начальник

Вдоль улицы Муравьева-Амурского была проложена одна из первых линий водопровода

артиллерийских
мастерских полковник С.Н. Ванков,
организатор
лесопитомника И.Е. Москалев, учитель и известный садоводселекционер А.М. Лукашов,
купцы Василий Федорович,
Александр Васильевич и
Петр Васильевич Плюснины, управляющий государственным имуществом
Приамурского края, видный общественный деятель
М.С. Введенский и другие.
В год избрания первой
Думы в Хабаровске проживало 10 тысяч человек. Но
население быстро увеличивалось. В 1897 году его
было уже около 15 тысяч
человек, в 1906-м — 24 тысячи, в 1909-м — 29 тысяч, в
1914-м — 54 тысячи человек.
Город рос, росли и заботы
городской власти. Именно
городской Думе пришлось
решать самые насущные для
жизни горожан проблемы.

Уже за первые четыре года
работы (первый «созыв» понынешнему) на счету Думы
было немало важных для города дел: выработаны правила выдачи ссуд для домовладельцев города из запасного
городского капитала, выпущены обязательные постановления о производстве
частных построек в городе,
об устройстве ретирадных
мест, о содержании улиц и
дворовых участков, об устранении пожарных бедствий,
о внутреннем распорядке на
базаре и рынке и другие.
В Хабаровске не без участия гласных Думы были открыты мужское приходское
училище, городское трехклассное училище, постоялый двор для приезжающих
крестьян и казаков с Амура
и Уссури, городской общественный банк, усилен штат
городской полиции на 10 городовых...

Городская Дума выделила
средства на благоустройство набережной, на пристройку читального зала для
Николаевской
публичной
библиотеки, участок земли
под строительство детского
приюта, земельные площади на окраине Хабаровска
под устройство лесного питомника, будущего дендрария, а также под сельскохозяйственное опытное поле…
В феврале 1900 года в
Думе был рассмотрен вопрос об устройстве городского водопровода. Работы заняли несколько лет:
покупка и доставка труб,
насосов,
строительство
водонапорных башен, смотровых колодцев. В июле
1907 года состоялся пробный пуск воды в систему
труб, уложенных в землю в
центральной части города.
Через год хабаровский водопровод мог подавать до
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Первая электростанция Хабаровска.
1910-е годы

Копия выборного листа, оформленного на выборах Хабаровского
городского управления на три года (1884—1887). 1883 год

120 тысяч ведер воды для
нужд населения. При этом
она фильтровалась, обеззараживалась, благодаря чему
уменьшилось число инфекционных и кишечных заболеваний.
С устройством водопровода Хабаровск опередил
тогда многие губернские города, и в этом, конечно же,
огромная заслуга городской
Думы.
Хабаровск стал и одним из
первых сибирских и дальневосточных городов, где уже
в начале XX века появилось
электрическое освещение: в

1902 году в артиллерийских
мастерских, в 1903-м — в
кадетском корпусе.
Инициатором
электрификации города (пока что с
помощью автономных электрогенераторов) был деятельный человек с незаурядными организаторскими и
инженерными способностями, полковник С.Н. Ванков.
Он же в 1906 году учредил
«Товарищество на паях для
освещения электричеством
Хабаровска».
Городская Дума утвердила проект строительства
электростанции, разрабо-

танный Ванковым, и предоставила для нее земельный
участок на берегу Амура в
районе городского парка.
Уже к октябрю 1906 года
здесь на деньги акционеров
и кредит банка было выстроено каменное здание электростанции, оборудование
для которой поступило из
Берлина.
1 ноября 1906 года состоялся торжественный пуск
первой в городе электростанции. «Весь город высыпал на улицы, все было
запружено…» — вспоминал
сам Ванков.
По
нынешним
меркам
электростанция была маломощная — всего 120 киловатт.
Первоначально она освещала
только несколько улиц: десять
дуговых ламп установили на
улице Муравьева-Амурского,
пять — на Тихменевской,
пять — на Барановской. В
дальнейшем в городскую
электросеть включалось все
больше улиц, домов и даже
промышленных предприятий.

В 1900 году были телефонизированы главные хабаровские учреждения, пока
что через станцию окружного штаба. А в сентябре 1901
года гласные Думы приняли
историческое решение об
устройстве городской телефонной сети, выделив на
это 20 тысяч рублей. Строилась эта сеть совместно с
военным ведомством.
Городская
телефонная
станция начала работу в
1905 году, а спустя три года
Дума приняла решение о
реорганизации и усилении
мощности телефонной сети,
выделив на это уже свыше
60 тысяч рублей.
Под свой контроль Хабаровская городская Дума
взяла вопрос и о местной
пожарной части.10 января
1912 года была установлена должность городского
брандмейстера с окладом
120 рублей в год, и первая Хабаровская пожарная
часть из ведомства полиции
была передана городскому
самоуправлению.
Примечательно, что совместно с окружным военномедицинским инспектором
В.Н. Радаковым городская
управа приняла активное
участие в борьбе с холерой
в Хабаровске.
Во многом благодаря
усилиям именно городской
Думы Хабаровск быстро
превращался в действительно красивый, благоустроенный губернский город. И совсем не случайно
с каждым годом количество
жителей в Хабаровске возрастало. С расцветом Хабаровска упрочнялись геополитические позиции России
на ее дальневосточных рубежах…
«Хабаровск
показался
чудеснейшим из городов —
каменные здания, электри-
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Почтовая марка «Выставка Приамурского края, 1913 г., Хабаровск» была
выпущена в благотворительных целях для распространения на выставке
Павильон торгового дома «Кунст и Альберс». 1913 год

ческое освещение, газеты,
музей… Хабаровск — город
дальневосточной бюрократии, здесь есть общественная инициатива, чувствуется
желание работать», — писал
о краевой столице в 1913
году Ю. Лигов.
В том же 1913-м, в год
своего 55-летнего юбилея,
город стал устроителем
промышленной
выставки
Приамурского края в честь
300-летия Дома Романовых.
Подобных по масштабу мероприятий восточная окраина России до того не знала,
хотя на Дальнем Востоке
выставки проводились неоднократно. В организации
и устройстве этой выставки Хабаровская городская
Дума приняла самое активное участие.
Работа в этом направлении по инициативе губернатора Николая Львовича
Гондатти началась еще в
1911 году. По идее устроителей, мероприятие должно
было предоставить публике
возможность
«осмотреться кругом и подвести итоги
тому, что дает Приамурский край, что он имеет и

чего ему недостает». Для
участия в выставке приглашались «экспонаты всякой
научной,
просветительской и образовательнотехнической работы, как
местного населения, так и
районов, имеющих с ними
деловые отношения».
Для проведения выставки
городские власти выбрали
обширный участок недалеко от центра города площадью более 26 гектаров
между улицами МуравьеваАмурского (сейчас этот ее
участок носит имя Карла
Маркса), Линейной (ныне
Льва Толстого) и Саперной
(Дикопольцева), а также рекой Плюснинкой (Уссурийский бульвар). По решению
выставочного комитета для
размещения
экспонатов
были построены общие крытые помещения, отдельные
павильоны, витрины и навесы.
К лету 1913 года на выделенной территории вырос
настоящий городок, своеобразный парад архитектурных сооружений.
Большое внимание организаторы и городская Дума

уделили
благоустройству
территории.
Со дня открытия 15 июля
1913 года и за два месяца
работы выставку посетило около 110 550 человек
(огромный показатель для
Дальнего Востока тех времен!). Приамурская выставка
стала важнейшим экономическим, культурным событием своего времени для Дальнего Востока страны.
Хабаровская
городская
Дума издавала «Сборник
обязательных постановлений» и журнал «Известия
Хабаровского
городского
общественного самоуправления».
Вес и авторитет Хабаровской городской Думы, в
которой насчитывалось уже
50 гласных и 12 кандидатов,
с начала XX века постоянно
возрастали в дальневосточном обществе. Подобная
система общественного самоуправления на Дальнем
Востоке существовала до
марта 1917 года.
1905-й стал годом рождения в России парламентаризма. Царская власть под
воздействием революционных событий того времени
решилась на создание ново-

го законно-совещательного
органа — Государственной
Думы.
Интересы дальневосточников в Государственной
Думе Российской империи
третьего (1907—1912 годы)
и четвертого (1912—1917
годы) созывов представляли
депутаты мещанин Ф.Н. Чиликин (Амурская область),
крестьянин А.И. Шило (Приморская область), казак
Н.А.
Маньков
(Уссурийское казачество), мещанин
А.Н.
Русанов
(Приморская область), крестьянин
А.И. Рыслев (Амурская область), казак И.М. Гамов (Уссурийское казачество).
Всего
Государственная
Дума третьего созыва рассмотрела 82 законопроекта, посвященных Дальнему
Востоку России, что составило около 3,5 процента от
общего числа законопроектов. В их числе — о начале
сооружения Амурской железной дороги, о мерах против наплыва в Приамурский
край китайцев и корейцев,
о закрытии порто-франко
в Приамурском генерал
губернаторстве, о привлечении населения Приморской
и Амурской областей к отбы-
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКИ — ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Александр Николаевич РУСАНОВ

Издание Хабаровской городской
Думы — «Известия Хабаровского
городского общественного самоуправления». 1913 год

ванию воинской повинности,
о введении полицейской
стражи в Приамурском крае,
об организации таможенного надзора в Приамурском
генерал-г убернаторстве,
об охране водных промыс-

андрей Иванович ШИЛО

ловых богатств на Дальнем
Востоке и другие.
На счету Государственной
Думы четвертого созыва принятие следующих законопроектов: об усилении надзора
за рыбными промыслами на
Дальнем Востоке и продлении срока действия закона об
охране водных промысловых
богатств на Дальнем Востоке, о выдаче служащим на
Амурской железной дороге
ссуд на постройку жилых домов, о разрешении кредита
на постройку зданий управления Амурской железной
дороги в Алексеевске и Уссурийске и других.
Но тем не менее депутат
Государственной Думы четвертого созыва А.Н. Русанов
указывал, что «отсутствие
определенной точки зрения
на дела Дальнего Востока,
неустойчивость дальневосточной политики у центрального правительства —
это хроническое бедствие».
Таким образом, устройство власти в Хабаровском
крае со времени его освоения и до 1917 года характеризуется наличием многих
форм
представительной

Фиофилат Николаевич Чиликин

демократии. Наряду с центральной, царской властью,
в этот период существенную
роль в общественных делах
играли сходы жителей, выборные сельские должностные лица и местные органы
самоуправления.
Многие
формы деятельности органов представительной власти сыграли важную роль
в процессах освоения некогда незаселенных окраин
России.
Исторический опыт деятельности сельского общественного самоуправления,
городской Думы, старост,

Николай Алексеевич Маньков

гласных, городских должностных лиц имел существенное влияние и являлся
основой при формировании
органов власти в советский
период и, безусловно, использовался при создании
и организации работы Законодательной Думы Хабаровского края.

Здание городской Думы города Николаевска-на-Амуре.
Начало XX века

Раздел II

НОВОЕ ВРЕМЯ —
НОВАЯ ВЛАСТЬ

Глава 1

Становление
новых органов
власти

В

феврале 1917 года
в результате буржуазно-демократической революции произошло свержение
монархии в России. Власть
в свои руки взял Временный
комитет
Государственной
Думы (Временное правительство). На состоявшемся
в Хабаровске митинге был избран Комитет общественной
безопасности (КОБ) из представителей городской Думы
и общественности, к нему
и перешла власть в городе. Большинство мест здесь

принадлежало
меньшевикам и эсерам. Возглавил Хабаровский КОБ большевик
А.И. Малышев. Новая власть,
прежде всего, создала городскую милицию.
В марте того же года в
Хабаровск прибыл комиссар
Временного правительства
А.Н. Русанов. 4 марта 1917
года в Хабаровске были образованы Советы рабочих и
солдатских депутатов. Также
в это время организовывались и профсоюзы.
15 апреля 1917 года Временное правительство объявило об избрании городских
дум на новой демократической основе. Проходивший в
мае того же года во Владивостоке I краевой съезд Советов избрал Дальневосточный краевой комитет Совета
рабочих и солдатских депу-

татов, который затем перебазировался в Хабаровск.
Тогда же Временное правительство ввело земские
учреждения на Дальнем Востоке. В Приморской области
были избраны областное,
уездное и волостное земства.
Выборы в городские органы
самоуправления прошли в
июле — августе, а в волостные и уездные земства — в
октябре 1917 года.
Таким образом, на Дальнем
Востоке выстроилась следующая вертикаль власти: комиссары Временного правительства, земства и городские
самоуправления. А на Советы
возлагались наблюдательнокоординирующие
функции
за деятельностью властных
структур.
После свершения Октябрьской
революции
в
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Комитет общественной безопасности в здании Хабаровской городской Думы. 1917 год

Встреча комиссара Временного правительства А.Н. Русанова в Хабаровске. 25 марта 1917 года
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ноябре 1917 года в Хабаровск пришла телеграмма от
В.И. Ленина «Всем Советам
Дальнего Востока», в которой
Советам предлагалось взять
всю полноту власти в свои
руки.
На Дальнем Востоке советская власть была официально установлена в конце
1917 года в коалиции с земствами и городским самоуправлением. Были упразднены комиссары Временного
правительства.
12 декабря 1917 года
III краевой съезд Советов
провозгласил
советскую
власть на всей территории
края. Председателем Хабаровского городского Совета был избран большевик
Л.Е. Герасимов.
27 декабря вышел первый
номер органа Дальневосточного краевого комитета Советов рабочих и солдатских
депутатов — газеты «Дальневосточные известия».

В 1918 году краевая система власти продолжала
развиваться. На заседании
Дальневосточного краевого
комитета Советов рабочих
и солдатских депутатов был
избран президиум под председательством А.М. Краснощекова и образованы комиссариаты: военный, труда
и транспорта, финансовый,
продовольственный и земледелия, народного просвещения.
Позже краевой комитет
переименовали в Дальневосточный Совет народных
комиссаров
(Дальсовнарком). Состоявшийся в апреле
1918 года IV съезд Советов
Дальнего Востока утвердил
«Положение об организации
Советов крестьянских, рабочих и казачьих депутатов в
Дальневосточном крае», в котором права избирать и быть
избранными лишались купцы, владельцы промышленных предприятий. Земства и

Бюллетень о перевыборах исполнительного комитета
Хабаровского Совета рабочих и солдатских депутатов.
1917 год

Телеграмма председателя Хабаровского городского Совета советскому правительству — Совету народных комиссаров — о роспуске
Хабаровской городской Думы и утверждении советского состава Думы. 25 января 1918 года
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Л.Е. Герасимов,
председатель Хабаровского
революционного исполкома
городского Совета. 1917 год

городские самоуправления
были распущены.
Прогрессивность власти
Советов состояла в том, что
она противостояла старой
форме управления страной — буржуазному парламентаризму. К управлению
государством привлекались
широкие народные массы —

Клятвенное обещание при вступлении на должность председателя и членов волостной земской управы Хабаровского
уезда. 1917 год

Парад войск Хабаровского гарнизона в честь свершившейся революции. 10 марта 1917 года

все его представители: рабочие, крестьяне, казаки.
Но на этом борьба за советскую власть в Дальневосточном крае не закончилась.
Начался период Гражданской
войны и интервенции. С 1918
по 1922 год Хабаровск несколько раз переходил из рук
в руки, был ареной в том числе и уличных жестоких боев
между Красной гвардией и
белогвардейцами, которых
поддерживали японские и
американские интервенты.
За это время не один раз
менялись органы городского самоуправления, возвращались земства, в регионе
образовывался ряд правительств.
Важным событием в развитии демократии на востоке России явилось провозглашение Учредительным
съездом трудящихся Прибайкалья 6 апреля 1920 года
в Верхнеудинске Дальнево-
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Приказ
по Дальнему Востоку от 18 января
1918 года Далькрайкома Советов
и самоуправлений
о правах и обязанностях местных
Советов

сточной республики. Чтобы
избежать столкновения с интервентами, власть временно
была передана земству, в которое входили представители крупнейших партий, в том
числе и большевики. 6 апреля 1921 года Учредительное
собрание ДВР приняло Конституцию республики, ставшую одной из самых демократических в мире.
В качестве органов верховной власти было избрано
Народное собрание и об-

А.М. Краснощеков, председатель Дальсовнаркома. 1918 год

разовано правительство —
Совет министров. Высшим
органом власти ДВР было Народное собрание, сформированное на основе выборов по
пропорциональной системе
на два года. В промежутках
между сессиями действовал
президиум Народного собрания.
В октябре 1922 года белогвардейцы и интервенты
потерпели окончательное поражение. 14 ноября этого же
года Народное собрание ДВР

объявило в регионе власть
Советов и обратилось к правительству РСФСР с просьбой о присоединении Дальнего Востока к Советской
России.
15 ноября 1922 года Москва
удовлетворила
эту
просьбу.

Первая Конституция РСФСР.
1918 год
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Конституция Дальневосточной республики (ДВР).
1921 год
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Декрет ВЦИК «Об объединении РСФСР с Дальневосточной республикой». 1922 год

Демонстрация трудящихся Читы в связи с присоединением территории Дальневосточной республики к РСФСР. 1922 год
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Глава 2

Курс
на построение
социализма

П

осле окончания Гражданской войны ДВР
была преобразована в Дальневосточную область РСФСР,
на территорию которой распространялось
действие
Конституции РСФСР 1918
года с дополнениями и изменениями.
16 ноября 1922 года по
распоряжению ВЦИК РСФСР
был создан временный орган
советской власти на Дальнем
Востоке — Дальневосточный
революционный комитет (Дальревком). Он подчинялся ВЦИК и
СНК РСФСР и выполнял правотворческие и исполнительные
функции. Началось формирование органов власти, состоялись выборы в городские, сельские, волостные, уездные и
губернские Советы.
В 1924 году из Читы в Хабаровск были переведены все
органы управления: Дальбюро
ЦК РКП(б), Дальревком и другие. Так Хабаровск стал административным центром Дальнего Востока.
4 января 1926 года постановлением Президиума ВЦИК
РСФСР взамен упраздненной
Дальневосточной
области
был образован Дальневосточный край, административным
центром которого стал Хабаровск. Вместо существовавших Амурской, Забайкальской,
Камчатской,
Приморской
губерний и Северного Сахалина были созданы Владивостокский, Хабаровский, Читинский, Зейско-Алданский,
Амурский, Николаевский, Сре-

Последнее заседание Дальревкома. Хабаровск, 1926 год

тенский, Камчатский и Сахалинский округа, разделенные
на 75 районов.
Вскоре прошли районные
и окружные съезды Советов.
Дальревком подготовил условия для нормального функционирования выборных органов
власти на местах и передачи
власти
Дальневосточному
съезду Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и
казачьих депутатов, который
состоялся в марте 1926 года.
На нем был образован первый
выборный орган советской
власти на всем Дальнем Востоке — краевой исполнительный комитет Советов (Далькрайисполком).
С начала существования
этого органа в разное время (вплоть до 1938 года) его
возглавляли Я.Б. Гамарник,
С.Е. Чуцкаев, Я.В. Полуян,
А.Н. Асаткин, А.И. Буценко,
Г.М. Крутов, Е.В. Лебедев,
М.П. Вольский, П.К. Легконравов, С.И. Гусев.
Надо сказать, что со време-

ни освоения Дальнего Востока
его территория не раз претерпевала административные переустройства. Здесь следует
особо выделить две даты. Так,
в 1934 году Хабаровский округ
постановлением Президиума
ВЦИК РСФСР был переименован в Хабаровскую область с
административным центром в
Хабаровске.
Но быстро возрастающие
масштабы хозяйственного и
культурного
строительства,
необходимость
укрепления
обороноспособности региона потребовали дальнейшего
совершенствования всей административной структуры. В
результате Дальневосточный
край был разделен на Хабаровский и Приморский. Произошло это 20 октября 1938
года. Эту дату принято считать
днем рождения нашего края.
Длившаяся долгое время
Гражданская война практически полностью разрушила
промышленность, сельское
хозяйство, связь и транспорт.

Советской власти пришлось
практически все начинать
с нуля. Важной задачей, с
которой она начала свою
культурную и социальную
политику, была ликвидация
неграмотности. По переписи
1923 года, на долю неграмотных приходилось почти
две трети населения Дальнего Востока. Среди коренных
народов число грамотных
составляло всего два процента.
Далькрайисполком
и
Далькрайсовпроф заключили соглашение о совместной
работе по ликбезу. С осени
1925 года в Дальневосточном
крае, как и по всей стране,
стало вводиться всеобщее
начальное образование. Согласно постановлению Далькрайисполкома
полностью
оно было осуществлено к
1931 году.
В 1937 году на Дальнем
Востоке уже действовали 974
избы-читальни. Открывались
новые школы, техникумы, вузы,
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Я.Б. Гамарник, председатель
Дальревкома, первый председатель
Далькрайисполкома. 1920-е годы
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научно-исследовательские
институты.
В итоге всей этой разноплановой огромной работы
начался расцвет образования
и науки на всем советском
Дальнем Востоке и, конечно
же, в Хабаровском крае.
Важнейшей задачей советской власти было преодоление
экономической
отсталости региона. С чего
начинать? Начали с проведения полной национализации промышленности, и это
дало быстрые результаты. В
В этом здании в 1923—1944 годах
располагался горисполком
Хабаровска

Схема органов государственной власти в Дальневосточном крае. 1935 год

годы первых пятилеток в Хабаровский край по призыву
партии и комсомола приехали тысячи рабочих и специалистов из центральных
областей страны. На карте
края появились новые города, села, поселки. Примером
мужества и трудового героизма явилось строительство
на территории села Пермского силами комсомольцевдобровольцев и военных
строителей
легендарного
города
Комсомольска-наАмуре.
Тогда же была создана Еврейская автономная область
(ЕАО), которая входила в состав Хабаровского края. Был
построен город Биробиджан.
Получили развитие города
Николаевск-на-Амуре,
Советская Гавань, Вяземский,
Бикин. Более динамично
стали развиваться и другие,
менее крупные, населенные
пункты края.
Учитывая сложную международную обстановку, Хабаровский край формировался
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Конституция СССР. 1936 год
Агитационная кампания перед первыми выборами в Верховный Совет РСФСР. Хабаровск, 1938 год

Самолет Р-6 конструктора
А.Н. Туполева был выпущен на авиационном заводе
Комсомольска-на-Амуре.
1936 год

как оборонный форпост на
советском Дальнем Востоке. Были построены мощные военно-промышленные
предприятия — авиационный
и судостроительный заводы
в Комсомольске-на-Амуре,
оборонные предприятия в Советской Гавани, завод имени
Горького в Хабаровске, завод
по производству взрывча-

тых веществ в Эльбане и т. д.
Получили развитие машиностроение и металлообработка, топливно-энергетическая
промышленность,
лесная,
рыбная и пищевая отрасли, строительный комплекс.
Основными направлениями
развития также стали поиск
и добыча полезных ископаемых. В местах их разработки

размещались
населенные
пункты, на базе которых образовывались новые районы как административные
единицы. Развивалась инфраструктура
железнодорожного, авиационного, автомобильного
транспорта.
Хабаровский край постепенно превращался в крупный
промышленный центр Даль-
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Газета «Тихоокеанская звезда» освещала работу первой сессии краевого
Совета депутатов трудящихся. 1940 год

невосточного региона. Наша
земля преображалась, хорошела, крепла, становилась
все более привлекательной
территорией на просторах
огромного СССР …
Для периода 1917—
1938 годов характерен
непрерывный поиск путей
улучшения
структуры органов власти и
управления на местах,
что приводило к преобразованиям
партийно-

государственного
управления и административно-территориального
деления Дальневосточного региона.
Например, в 1936 году на
VIII Всесоюзном Чрезвычайном съезде Советов была
принята новая Конституция
(Основной Закон) СССР, закрепившая положение о построении в стране основ
социализма. Конституция закрепила вхождение РСФСР

Сторожевой корабль проекта 29 производства Комсомольского-на-Амуре
судостроительного завода. 1946 год

в состав СССР и установила, что вся государственная
власть в Советской России
принадлежит
трудящимся
города и деревни в лице Советов депутатов трудящихся.
В
июне
1937
года
была принята Конституция
РСФСР. Важно отметить,
что данный факт коренным образом изменил сам
принцип устройства государственного строя. Была
создана стройная система

Советов государственной
власти.
Высшим
ее
органом
вместо съезда рабочих и
крестьянских депутатов отныне являлся Верховный
Совет РСФСР. Как сегодня
принято говорить, на местах власть теперь была сосредоточена в Верховных
Советах автономных республик, входящих в состав
РСФСР, краевых, областных
Советах, Советах автономных округов и областей, а
также в городских, районных, сельских и поселковых
Советах депутатов трудящихся.
Важным фактором является то, что эта Конституция
ввела всеобщее избирательное право. Депутаты всех
уровней избирались непосредственно населением на
основе прямых выборов при
тайном голосовании. Следует отметить, что это обстоятельство расширило представительную демократию,
вовлекло в процесс государственного управления широкие массы трудящихся…
В период с 1936 по 1991
год система органов государ-
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Митинг после принятия Верховным Советом СССР нового проекта Конституции страны. Хабаровск, 1977 год

ственной власти совершенствовалась и обогащалась
новыми формами работы. В
Хабаровском крае государственная власть в это время
была представлена краевым
Советом депутатов трудя-

щихся (крайисполкомом), в
который избиралось значительное количество представителей трудовых коллективов. Так, в начале 70-х годов
прошедшего столетия краевой Совет представляли 250

депутатов, проживавших как
в крупных городах, районных
центрах, так и в отдаленных
населенных пунктах и даже в
оленеводческих стойбищах.
В соответствии с Законом
РСФСР от 20.11.1980 года «О
краевом, областном Совете
народных депутатов» к ведению этого органа относилось решение всех крупных
экономических и социальных
вопросов. Краевой Совет
руководил на своей территории государственным, хозяйственным и социальнокультурным строительством,
утверждал планы экономического и социального развития, бюджет края, отчет о
его выполнении, осуществлял руководство подчиненными ему государственными
органами, предприятиями,
учреждениями и организациями, обеспечивал государственное
руководство
колхозами, иными кооперативными организациями
и объединениями, содействовал укреплению обороноспособности
страны,
обеспечивал
соблюдение
законов, государственной и
трудовой дисциплины, охрану общественного порядка
и прав граждан. То есть занимался практически всеми
вопросами жизни советского общества.
Следует заметить, что в
данный период в устройстве
государственной власти в
крае не действовал принцип
разделения властей на законодательную и исполнительную. Краевой Совет являлся
высшим органом государственной власти. Он образовывал
исполнительную
власть в лице исполнительного комитета (исполкома)
краевого Совета из числа депутатов, который был ему же
и подотчетен.
Крайисполком образо-

вывался на первой сессии
краевого Совета из числа депутатов. На нем же
утверждались кандидатуры
председателя, первого заместителя
председателя,
заместителей
председателя и секретаря краевого
исполнительного комитета.
Крайисполком был полномочен решать все текущие
вопросы хозяйственной и
культурной деятельности.
С этой целью в составе
крайисполкома образовывались управления и отделы, которые ведали различными отраслями народного
хозяйства, охватывая практически все сферы жизни.
Основными
формами
работы
краевого
Совета депутатов трудящихся
являлись сессии, на которых принимались высшие нормативно-правовые
акты — решения, касающиеся
всех
важнейших
вопросов
жизнедеятельности края. Отметим, что
законы в Советской России в те годы принимались
только Верховным Советом РСФСР и Верховными Советами автономных
республик. Краевые же и
областные Советы принимали нормативно-правовые
акты, которые, кстати, и
именовались таковыми, но
фактически по юридической силе были сравнимы
с законами автономных республик.
Формы
деятельности
краевого Совета были разнообразны. К ним можно
причислить дни депутатов,
работу с наказами избирателей, деятельность постоянных депутатских комиссий и постов на важнейших
объектах промышленности
и строительства, регулярные отчеты депутатов перед
своими избирателями в
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Схема органов советской власти в Хабаровском крае в 1977—1991 годах

средствах массовой информации и т. д. Посредством этого достигалось
привлечение населения к
государственному управлению.
В систему органов государственной
власти
в крае в ту пору входило 17 районных Советов, 7 районных Советов
в городах Хабаровске и
Комсомольске-на-Амуре,
8 городских Советов, около 200 сельских и поселковых Советов. Надо иметь в
виду, что количеству Советов соответствовало число
исполкомов всех уровней
представительной власти,
которые и осуществляли
всю деятельность по решению проблем, стоящих
перед обществом.
Система Советов по
массовости была очень
большой. Всего в Хабаровском крае в 70-е годы ХХ
века депутатами Советов

различных уровней являлись
более 10 тысяч человек.
В октябре 1977 года была
принята новая Конституция
СССР, а в апреле 1978 года
и Конституция РСФСР. В
Основной Закон, благодаря
заметным сдвигам, произошедшим в экономическом
развитии страны, были внесены существенные изменения, связанные с принципами формирования органов
государственной власти. С
этих пор Советы депутатов
трудящихся стали именоваться Советами народных
депутатов.
Этим
подчеркивалось,
что в стране создана новая
общность — советский народ…
Приступая к построению
новой российской государственности в современной
России после принятия в
1993 году Конституции РФ,
политики учитывали опыт
устройства власти не толь-

ко в царский период, но и в
советское время. Конечно,
были отброшены политика
и идеологические парадигмы. Важной особенностью
являлось то, что теперь все
субъекты были равноправны между собой и получили право на собственную
конституцию или устав, а
также обрели возможность
заниматься региональным
законотворчеством. В период разработки Устава Хабаровского края, организации
законодательной деятельности
представительного
органа, а также при формировании совершенно новых органов местного самоуправления учитывались
многие существенные моменты ранее существовавших аналогичных структур
власти, внимательно изучался опыт депутатов, работавших в предыдущие годы.
На бывших территориях поселковых и сельских

Советов было создано 214
городских, поселковых и
сельских
муниципальных
образований со своей системой представительных
органов
и
администраций как исполнительнораспорядительных структур.
В динамичном процессе
развития деятельности Законодательной Думы Хабаровского края использовались опыт советского
времени в проведении заседаний, депутатских слушаний, работа депутатов с избирателями и планирование
их перспективной и каждодневной деятельности…
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Глава 3

Во главе
края

З

а годы существования
Хабаровского
края сменилось немало его
руководителей. Прекрасно
понимая, сколь велика роль
личности в истории, правительство СССР направляло в
край людей по-настоящему
деятельных, инициативных,
энергичных, преданных Родине и своему делу.
В апреле 1938 года ЦК
ВКП(б) на должность заместителя председателя Далькрайисполкома направляет
Сергея Ивановича Гусева.

и
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Чуть позже он был назначен
исполняющим обязанности
председателя
Далькрайисполкома, а 20 октября
1938 года в связи с разделением
Дальневосточного
края на Хабаровский и Приморский — председателем
Оргкомитета
Президиума
Верховного Совета РСФСР
по Хабаровскому краю. Оргкомитет с октября 1938-го по
январь 1940 года выполнял
функции органа советской
власти в крае и непосредственно руководил подготовкой выборов в Хабаровский
краевой Совет депутатов трудящихся.
Выборы состоялись в
декабре 1939 года. В Хабаровский краевой Совет депутатов трудящихся были
избраны 109 депутатов, а в
январе 1940 года состоялась

С.И. Гусев, председатель Оргкомитета Президиума Верховного
Совета РСФСР по Хабаровскому
краю (1938—1940)

В.М. Истомин, председатель
Хабаровского крайисполкома
(1940—1942)

первая сессия Совета, на которой был образован исполнительный комитет Хабаровского краевого Совета.
Таким образом, временный орган, каковым являлся
Оргкомитет Президиума Вер-

ховного Совета РСФСР по
Хабаровскому краю, свои задачи выполнил, и Хабаровский
крайком ВКП(б) удовлетворил
просьбу С.И. Гусева об освобождении его от обязанностей
председателя Оргкомитета.

Здание Хабаровского крайкома партии и Хабаровского крайисполкома. 1950-е годы
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Г.Ф. Аксенов, председатель
Хабаровского крайисполкома
(1942—1945)

и
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Ф.А. Мамонов, председатель
Хабаровского крайисполкома
(1945—1949)

Первая дальневосточная сталь. Завод «Амурсталь», 1950-е годы

Открытие ДК судостроительного завода имени Ленинского комсомола
в Комсомольске-на-Амуре

Первым председателем
Хабаровского краевого Совета депутатов трудящихся
стал Владимир Михайлович
Истомин. Во многом благодаря ему в крае началось
активное строительство: сооружался завод «Амурсталь»
в Комсомольске-на-Амуре;
в апреле 1940 года на станции Хор был сдан в эксплуатацию гидролизный завод;
в Комсомольске-на-Амуре и
Еврейской автономной области — механизированные
хлебозаводы; продолжалось
дорожное
строительство.
Быстро развивалось машиностроение, увеличилась добыча угля, набирала темпы
лесная и рыбная промышленность, появились первые
успехи в сельском хозяйстве.
Но выполнение планов третьей пятилетки прервало нападение на Советский Союз
фашистской Германии.
В годы Великой Отечественной войны Советы и
их исполкомы усилили руководство предприятиями,
занимались мобилизацией
внутренних резервов, изысканием местных источников
сырья для нужд обороны.
Столь же самоотвержен-

но, как и его предшественник, работал на благо Хабаровского края и Григорий
Федорович Аксенов, возглавивший крайисполком в
конце 1942 года. Несмотря
на все трудности военного
времени, в крае были пущены
в эксплуатацию Хабаровская
табачная фабрика, консервные и овощесушильные заводы, стекольный завод, пять
кожевенных заводов, обувная
фабрика.
В годы войны в Хабаровском крае построили 174
тысячи квадратных метров
жилой площади. Городские
и районные Советы депутатов трудящихся Хабаровска,
Комсомольска- на-Амуре,
Биробиджана и других населенных пунктов края организовывали
проведение
массовых работ по благоустройству.
Советы обеспечивали выполнение Закона о всеобщем обучении детей, укреплялось
здравоохранение.
Крайисполком
изыскивал
средства на строительство
объектов культуры: в городе
юности был открыт Дворец
культуры судостроительного завода имени Ленинского

Кухтуйский рыбозавод. Поселок Охотск, 1949 год
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комсомола, а в ЕАО — краеведческий музей.
В ноябре 1945 года крайисполком возглавил Федор
Антонович Мамонов. Результатом напряженной работы
крайисполкома стало значительное увеличение выпуска
товаров народного потребления, топлива и стройматериалов. Широко развернулось
капитальное строительство.
В июле 1949 года пятая
сессия краевого Совета депутатов трудящихся утвердила в должности председателя
крайисполкома Василия Ивановича Иванова. Это было
время завершения первой
послевоенной пятилетки. Хабаровский край превратился
в край тяжелой индустрии и
машиностроения.
Местные Советы, руководимые крайисполкомом,
организовали в 1950 году
два новых колхоза, пять совхозов, девять МТС. В крае
шло большое строительство предприятий, бытовых,
культурно-просветительских
учреждений, жилых и других
объектов.
Большое
внимание
в
1951—1952 годах крайисполком уделял благоустройству
городов, рабочих поселков
и районных центров. Так, в
Хабаровске преобразилась и
стала красивейшим местом
города площадь имени Сталина (ныне — имени Ленина).
Аверкий Борисович Аристов, возглавивший крайисполком после отъезда
В.И. Иванова, основные усилия направил на подъем
сельского хозяйства, активную работу по созданию новых организаций для освоения целинных и залежных
земель, для строительства
жилых домов и производственных объектов на селе,
для электрификации сельской местности. Он заботил-

и
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В.И. Иванов, председатель
Хабаровского крайисполкома
(1949—1953)

ся и об укреплении производственной базы рыболовецких
колхозов, предприятий рыбной промышленности, о развитии энергетики и создании
строительной индустрии.
В 1955 году крайисполком
возглавил Михаил Михайлович Стахурский. За полтора года пребывания в этой
должности он оставил о себе
добрую память. Ему принадлежала инициатива использования газа в бытовых

целях. В том, что к столетию
Хабаровска город получил
первую очередь трамвая,
большая заслуга и Михаила
Михайловича.
Шесть лет исполнительную власть в Хабаровском
крае возглавлял Федор Прокопьевич Котов. Свою задачу
Котов видел в промышленном и сельскохозяйственном
освоении края. При нем было
начато строительство новых
предприятий, позволяющих
рационально использовать
лесные ресурсы.
Увеличили свои мощности предприятия местной
и кооперативной промышленности,
перевыполняли
план краевые управления
местной, топливной, легкой,
пищевой промышленности.
Были увеличены посевные
площади в колхозах и совхозах, продолжалось укрепление сельского хозяйства
края.
В большинстве отраслей
народного хозяйства края
был перевыполнен план
1956 года: по производству

Добыча угля в Верхнебуреинском районе. 1950-е годы

А.Б. Аристов, председатель
Хабаровского крайисполкома
(1953—1954), первый секретарь
Хабаровского крайкома КПСС
(1954—1955)

стали, угля, паровых турбин,
электроэнергии, кабельной
продукции, трикотажа и других изделий.
В начале 1960-х годов
крайисполком возглавил Борис Иванович Дерюгин. Он
основное внимание в своей работе уделял вопросам
развития промышленности,
строительства и сельского
хозяйства. С апреля 1960 года
началась его работа по изысканию возможностей ликвидации отставания в сельском хозяйстве и созданию
условий для его ускоренного
развития. Совершенствовалась строительная индустрия
края. Серьезно преобразился краевой центр — город
Хабаровск. Только за шесть
месяцев 1960 года в его благоустройство было вложено
60 миллионов рублей.
Появились новые культурно-просветительские, лечебные и спортивные сооружения, в том числе кинотеатр
«Дружба» и прекрасный Дворец спорта на стадионе имени Ленина, была сдана в эксплуатацию первая очередь
Государственного телевизионного центра в Хабаровске.
В результате многие жители
края смогли увидеть телепередачи из Москвы.
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Настоящей эпохой для
Хабаровского края стало
время руководства Алексея
Клементьевича Черного, человека неординарного, требовательного руководителя,
грамотного хозяйственника.
С 1962 по 1970 год он возглавлял Хабаровский крайисполком, а затем был первым секретарем крайкома
КПСС, деятельным и энергичным. Алексей Клементьевич
постоянно бывал на предприятиях края, стройплощадках,
сельхозкомплексах,
лично
курировал прокладку линий
электропередачи и газопровода, посещал совхозные
поля и животноводческие
фермы, не гнушаясь обуться
в кирзовые сапоги. Напрямую
общался с рабочим людом и
селянами, знал их чаяния из
первых уст.
За годы семилетки промышленность края дала стране сверх плана значительное
количество стали, проката,
угля, цемента, электроэнергии, различных станков и машин и многое другое.
Особое
беспокойство
у
Алексея
Клементьевича вызывало отставание в
сельском хозяйстве. По его

и
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Б.И. Дерюгин, председатель
Хабаровского крайисполкома
(1960—1962)

мнению, необходимо было
специализировать хозяйства
и создавать овоще-молочные
базы вокруг городов.
«Сельское хозяйство края
располагает всеми возможностями, — отмечал А.К. Черный, — для того, чтобы резко
увеличить производство и
заготовку продуктов земледелия и животноводства. Решение этой задачи должно
явиться делом чести всех советских и сельскохозяйственных органов, всех работников
сельского хозяйства и всех
депутатов Советов края».
В годы семилетки в Хаба-

Здание нового аэровокзала в Хабаровске. 1954 год

ровском крае были введены
в эксплуатацию 2,8 миллиона квадратных метров жилой
площади, новые школьные
здания на 57 тысяч учащихся. В два раза увеличилась
сеть детских садов и яслей.
Были открыты новые магазины с современным оборудованием в Хабаровске,
Комсомольске-н а-Амуре,
Советской Гавани, Биробиджане. Для жителей крупных
новостроек, таких как Амурск
и Солнечный, портов Мыс
Лазарева, Маго и Де-Кастри,
поселков горняков были созданы необходимые условия
соцкультбыта, чтобы было где
отдыхать, заниматься спортом и физкультурой.
За годы восьмой пятилетки (1966—1970) было построено более 60 новых заводов,
фабрик, цехов, расширено и
реконструировано 110 промышленных объектов! На
вновь созданных и действующих предприятиях была проведена большая работа по
внедрению новой техники,
освоению передовых технологических процессов.
Увеличилось и производство сельскохозяйственной
продукции.

А.К. Черный, председатель
Хабаровского крайисполкома
(1962—1970), первый секретарь
Хабаровского крайкома КПСС
(1970—1988)

Понятно, что с ростом
жилых кварталов, новых производств
опережающими
темпами должна была расти и большая энергетика.
И энергосистема Хабаровского края, в соответствии
с требованиями экономики,
развивалась стремительно и
успешно.
За достигнутые успехи в
развитии народного хозяйства Хабаровский край, Еврейская автономная область
и
Комсомольск-на-Амуре
были награждены орденами

Пуск первой очереди трамвая. Хабаровск, 1956 год
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Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев, первый секретарь Хабаровского крайкома КПСС
А.К. Черный на судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. 1970-е годы

Ленина, 27 тружеников края
удостоены высокого звания
Героя
Социалистического
Труда, около пяти тысяч трудящихся были отмечены орденами и медалями Советского Союза.
Многое успел сделать
А.К. Черный на посту председателя крайисполкома, а
в июле 1970 года он был избран первым секретарем Хабаровского крайкома КПСС.
К хозяйственной деятельности, находясь на новом посту, что называется, не остыл
и часто лично вел «штабы»
на особо «горячих» участках
развивающейся экономики
огромной территории. Строго спрашивал с нерадивых
и энергично помогал хозяйственникам двигать дело
вперед, укладываться в плановые графики возведения
и пуска в строй тех или иных
важных объектов, будь то
ЛЭП, свинокомплекс, новый
завод или будущий жилой
микрорайон со всей ком-

плексной социальной «начинкой»…
За пять последующих лет
в развитие народного хозяйства края было вложено
средств в полтора раза больше, чем в восьмой пятилетке.
Вошли в строй действующих
более двух десятков новых заводов и фабрик, а всего было
построено 110 крупных производственных сооружений.
Коренному
переустройству подверглось сельское
хозяйство края. Были созданы десятки новых совхозов,
фабрик, комбинатов. Заметно возросла техническая
оснащенность
сельского
хозяйства. Вступил в строй
уникальный в своем роде
транспортный комплекс —
морская паромная переправа
Ванино — Холмск.
Успешно был выполнен
план и по выработке электроэнергии, выплавке стали, производству проката, добыче
угля, золота, вывозке деловой
древесины, улову рыбы, про-

Открытие паромной переправы порта Ванино. 1973 год
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Новые жилые кварталы в краевой
столице. 1980-е годы

изводству цемента и других
видов продукции.
С 1974 года началось
строительство
БайкалоАмурской железнодорожной
магистрали, а уже в 1975 году
было проложено 52 первых
километра главного пути на
участке Ургал — Березовка.
За годы десятой пятилетки вошли в строй действующих 12 новых предприятий,
25 крупных производственных
цехов. Начал создаваться агропромышленный пояс вокруг
городов. Сооружались прекрасные
животноводческие
комплексы на промышленной
основе, с высоким уровнем
механизации и отличными
условиями труда и быта для
животноводов. Все они были
гордостью А.К. Черного и всего Хабаровского края. Уходили
в прошлое проблемы обеспечения жителей края молоком,
яйцом, мясом птицы.
Разворачивалось жилищное строительство. За 1976—

Первые поезда начали движение по Байкало-Амурской магистрали
в начале 1980-х годов

1980 годы 200 тысяч жителей края вселились в новые
квартиры. Продолжалась героическая летопись БайкалоАмурской железнодорожной
магистрали: были возведены
два крупных железнодорожных моста через реки Амгунь
и Аянит…
Высокой оценкой вклада
всех трудящихся края в раз-

витие народного хозяйства в
1980 году стало награждение
Хабаровского края в шестой
раз (!) переходящим Красным
знаменем ЦК КПСС. Такой
чести в Российской Федерации, кроме нашего края, были
удостоены только Москва,
Ленинград, Ленинградская,
Свердловская области.
В начале 1980-х годов

А.К. Черного по-прежнему
волновали вопросы строительства, развития сельского
хозяйства, укрепления дальневосточных границ, повышения оборонного потенциала…
За большой личный вклад
в развитие народного хозяйства и культуры краевого центра в 1994 году Хабаровская
городская Дума присвоила
А.К. Черному звание «Почетный гражданин города Хабаровска».
11 лет — с 1970 по 1981
год — председателем Хабаровского крайисполкома был
Григорий Ефимович Подгаев.
Эти годы, как уже отмечалось
выше, были периодом устойчивого развития экономики
Хабаровского края. Большое внимание крайисполком
уделял социальной сфере.
Появились новые школы,
Дома культуры, новое здание
театра музыкальной комедии,
гостиница «Интурист» в краевом центре. Были построены
больницы и поликлиники в
Хабаровске,
Биробиджане,
Амурске, поселке Солнечном.
В декабре 1981 года на
восьмой сессии Хабаровского краевого Совета народных
депутатов
председателем
крайисполкома был избран
Виктор Степанович Пастернак. На его плечи легла забота
о качественном выполнении
краем заданий и целей одиннадцатой пятилетки, одной из
последних для СССР.
В крае широко развернулось социалистическое соревнование. Продолжались
реконструкция, расширение
действующих предприятий и
строительство новых объектов. Это было время резкого
роста большой энергетики.
Достаточно сказать, что почти одновременно возводились крупнейшие ТЭЦ № 3 в
Хабаровске и Комсомольскена-Амуре,
прокладывались
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Г.Е. Подгаев, председатель
Хабаровского крайисполкома
(1970—1981)

В.С. Пастернак, председатель
Хабаровского крайисполкома
(1981—1986), первый секретарь
Хабаровского крайкома КПСС
(1988—1990)

хозяйств граждан, коллективного садоводства и огородничества.
В апреле 1986 года
В.С. Пастернак был освобожден
от
обязанностей
председателя Хабаровского
крайисполкома и назначен
заведующим отделом транспорта и связи ЦК КПСС.
Через два года Виктор
Степанович вернулся в Хабаровский край первым се-

кретарем крайкома партии.
Но это было совсем другое
время. Это было время, когда
так называемая перестройка
стала набирать силу, а экономика — приходить в упадок в
результате непродуманных,
крайне болезненных для людей реформ…

Сдача в эксплуатацию первой очереди железнодорожного моста через Амур
у Комсомольска-на-Амуре. 1975 год

ЛЭП-500 для переброски
энергопотоков в край с Зейской ГЭС, тем более что в
Комсомольске-на-Амуре
вовсю велось строительство мощного электросталеплавильного завода. Хабаровская
энергосистема
стала полностью «закольцованной», что повысило ее эффективность и надежность. И
всем этим надо было толково
управлять в масштабах края,

Хабаровская ТЭЦ-1. 1960-е годы

решать массу организационных и иных проблем, например, привлекать на территорию людские и финансовые
ресурсы и эффективно их использовать.
Под контролем и влиянием крайисполкома также
было выполнение Продовольственной
программы:
развитие при промышленных предприятиях сельских
подсобных хозяйств, личных

Хабаровская птицефабрика
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Глава 4

Партийное
руководство
края

В

соответствии со статьей 6 Конституции
СССР, принятой на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР в октябре 1977 года, «руководящей
и направляющей силой советского общества, ядром его
политической системы, государственных и общественных
организаций» являлась Коммунистическая партия Советского Союза. Таким образом,
КПСС была не только политическим и идеологическим
инструментом воздействия
на общество, но и фактически частью системы государственного управления. Она
являлась направляющим и
контролирующим
органом,
который стоял во главе всех
управленческих процессов.
На местах партийные органы значительное внимание
уделяли экономическому и
социальному развитию территорий. Они были организаторами и вдохновителями
решения важнейших задач
хозяйственного
строительства. Поэтому значительный
интерес представляет деятельность партийных руководителей Хабаровского края —
первых секретарей краевого
комитета (крайкома) КПСС, в
большинстве своем талантливых организаторов, людей,
преданных делу освоения
Дальнего Востока, внесших
значительный вклад в развитие Хабаровского края.
В предвоенные годы первым секретарем Хабаровского крайкома ВКП(б) был
Владимир
Александрович
Донской. Он был командирован в Приамурье перед раз-

и

с о в р е м е н н о с т ь

делением Дальневосточного
края на Приморский и Хабаровский. Вопросом разделения Дальневосточной краевой
партийной организации на
Приморскую и Хабаровскую
краевые парторганизации и
занималось Организационное бюро ЦК ВКП(б) по Хабаровскому краю, которое в
октябре 1938 года возглавил
Владимир
Александрович.
В феврале 1939 года состоялась первая краевая партийная конференция, на которой
он выступил с докладом, рассказал участникам конференции о грандиозных планах
развития Хабаровского края:
создании новой металлургической базы, новых железных
дорог, рыбных комбинатов,
развитии угольной, местной
промышленности.
На конференции был избран
Хабаровский
крайком партии, в состав которого вошли 75 членов
и 25 кандидатов в члены
крайкома партии. Так родилась Хабаровская краевая партийная организация.
21 февраля 1939 года на

В.А. Донской, первый секретарь
Хабаровского крайкома ВКП(б)
(1939—1940)

первом пленуме крайкома
В.А. Донской был избран первым секретарем Хабаровского крайкома партии.
Под руководством крайкома партии и партийных комитетов на местах началась
активная подготовка к выборам в Советы. Состоявшиеся
в декабре 1939 года выборы
завершили перестройку всех
звеньев
государственного
аппарата на территории Хабаровского края.

Строительство Хабаровской ТЭЦ-3. 1983 год

Г.А. Борков, первый секретарь
Хабаровского крайкома ВКП(б)
(1940—1945)

На посту первого секретаря крайкома партии В.А. Донского сменил молодой, энергичный Геннадий Андреевич
Борков. Возглавляемая им
партийная организация края
сосредоточила свое внимание на решении экономических задач: развитии рыбной
и лесной промышленности,
помощи сельскому хозяйству,
строительстве и работе промышленных
предприятий.
Крайком партии держал под
контролем процесс пополнения молодыми кадрами.
В первые же дни войны
Борков призвал коммунистов
быстро и решительно перестроить всю работу, подчинив
ее нуждам фронта. Ему пришлось взвалить на свои плечи
груз ответственности за край,
за перевод промышленности
на военные рельсы.
При нем был построен
завод «Амурсталь», проложена важнейшая во всех отношениях железная дорога
от Комсомольска-на-Амуре
через горы Сихотэ-Алиня до
Советской Гавани, до берегов
Татарского пролива с портом
Ванино.
В послевоенные годы
партийные организации края
продолжали работать над
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Р.К. Назаров, первый
секретарь Хабаровского крайкома ВКП(б) (1945—1949)

А.П. Ефимов, первый
секретарь Хабаровского крайкома
КПСС (1949—1954)

М.М. Стахурский, первый
секретарь Хабаровского крайкома
КПСС (1955—1957)

А.П. Шитиков, первый
секретарь Хабаровского крайкома
КПСС (1957—1970)

созданием комплексного хозяйства, изучением и освоением природных богатств
края, определением перспектив развития его производительных сил.
После победы СССР над
фашистской Германией Хабаровский край оказался на
передовой войны с империалистической Японией, короткой, но яростной.
После окончания Второй
мировой войны работу по перестройке промышленности
Хабаровского края на произ-

водство мирной продукции,
выполнению планов 1946—
1950 годов возглавил крайком
партии под руководством его
первого секретаря Романа
Капитоновича Назарова. Довоенный уровень производства был превзойден на 116
миллионов рублей. Большие
средства в 1945—1948 годах
вкладывались в строительство новых и реконструкцию
действующих заводов судостроения, в строительство
топливно-энергетических и
горнорудных предприятий, в

дальнейшее развитие и строительство новых железнодорожных линий.
Большое внимание крайком уделял развитию машиностроительной, топливной
промышленности.
Например, в Советской Гавани был
создан новый центр военного судостроения на Дальнем
Востоке. Развернулась серьезная работа по развитию
сельского хозяйства края.
Большую роль во всех
этих преобразованиях сыграл Александр Павлович
Ефимов, первый секретарь
Хабаровского крайкома партии с 1949 по 1954 год.
13 лет своей жизни отдал служению Приамурью в
должности первого секретаря Хабаровского крайкома
КПСС Алексей Павлович Шитиков. Это была во всех отношениях незаурядная, яркая
личность.
Широкое
распространение получило соревнование за звание коллективов и
ударников коммунистического труда, что привело к значительному росту промышленного производства.
«Успешно
осуществляется разработанная партией программа ускоренного
технического прогресса в

промышленности и строительстве, — говорил в своем
докладе А.П. Шитиков. — Понимаем, что соревноваться
надо на современной технике,
тогда только производительность труда действительно
резко пойдет в рост, и в целом
«жить станет лучше, жить станет веселей…»
За годы семилетки значительно выросла энергетическая мощь края. Вступили в
строй Амурская ТЭЦ и Ургальская ЦЭС, продолжили наращивать мощности хабаровские и комсомольские ТЭЦ,
шел бурный рост жилищного
строительства.
С 1970 по 1988 год крайком КПСС Хабаровского края
возглавлял А.К. Черный. Эти
восемнадцать лет стали для
хабаровчан целой эпохой, периодом роста промышленного производства, созидания
и бурного развития региона.
Большие
организаторские
способности и колоссальная
работоспособность Алексея
Клементьевича приносили отличные результаты.
После ухода А.К. Черного на пенсию Хабаровский
крайком КПСС возглавляли
В.С. Пастернак и С.А. Маркаров.

Первый секретарь Хабаровского крайкома КПСС А.К. Черный
на открытии мемориала «Огонь вечной Славы». 9 мая 1985 года
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Глава 5

Уроки
перестройки

С

  марта 1985 года в
СССР начался отсчет
нового курса в развитии страны. Необходимость реформирования системы управления
экономикой, развитие народовластия, совершенствование советской системы органов государственной власти
диктовались объективными
условиями, в которых находилась страна. Замедление
темпов роста производства,
серьезное отставание в области
научно-технического
прогресса,
особенно
в
электронно-вычислительной
и информационной технике,
проблемы с продовольственным обеспечением населения, закрытость страны от
глобальных перемен, происходящих в мире, — все это
требовало радикальных изменений системы управления
всеми общественными процессами. Инициатива, провозглашенная руководством
государства и горячо поддержанная народом, была названа перестройкой.
Пришедший к руководству
ЦК КПСС новый генеральный
секретарь М.С. Горбачев, затем ставший первым президентом СССР, а также отдельная группа критически
мыслящих
руководителей
партии и государства выработали и начали претворять
в жизнь ряд кардинальных
реформ экономической и политической системы страны.
Все эти планы стали идеологией данной эпохи.
Большинство перестроечных задач по своей сущности

На праздничной трибуне 1 Мая. С поздравлением к жителям города обращается председатель Хабаровского
крайисполкома Н.Н. Данилюк. 1980-е годы

были необходимы. Внедрение
хозрасчета и самофинансирование предприятий, свобода малой предпринимательской деятельности, развитие
эффективного
кооперативного движения, устранение
зависимости
продовольственного рынка от импорта, создание более гибкой
системы управления — все
эти новшества положительно
воспринимались обществом.
В тот период были приняты
новые законодательные акты
о демократизации избирательной системы, ядром которых явилась альтернативность в проведении выборов
народных депутатов. Также
альтернативность вводилась
и при выборах партийных
органов. Были практически
сделаны первые шаги по переходу от однопартийной системы — разрешена деятельность многих политических и
общественных объединений
граждан.
Однако руководству стра-

ны во главе с М.С. Горбачевым
не удалось синхронизировать
механизмы
перестроечных
процессов
в экономике с
политическими реформами
государственной машины. К
1988 году в результате ошибок в осуществлении идей
перестройки страна начала
сползать к экономическому
и политическому кризисам.
Ошибочные действия финансовой сферы, так называемая
деноминация рубля, затягивание процесса перехода от
плановой системы взаимоотношений к реальным рыночным отношениям привели к
резкому падению производства валового продукта. В
стране не стало хватать самого необходимого, начиная
от продуктов питания и заканчивая товарами народного
потребления. Пустые полки в
магазинах, отсутствие реальной гласности и демократизации в общественных отношениях вызывали у большинства
советских людей разочарова-

ние действиями руководства
страны.
Нарастала политическая
анархия. По стране прокатилась волна стихийных
митингов и демонстраций
трудящихся,
недовольных
положением дел. Стали реальностью такие проявления
протеста, как забастовки. По
этому пути пошел рабочий
класс — шахтеры. Обострились и национальные противоречия. Уже не скрывались
политические амбиции руководителей союзных и автономных республик Советского Союза, требующих себе
большей свободы в действиях. Великая страна — Союз
Cоветских Cоциалистических
Республик — все больше скатывалась к политическому и
государственному краху.
События в Тбилиси, Прибалтийских республиках, карабахский конфликт поставили страну на грань распада,
апогеем которого в августе
1991 года явились действия
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Н.Н. Данилюк, председатель
Хабаровского крайисполкома
(1986—1990), председатель Хабаровского краевого Совета народных
депутатов (1990—1991)

ГКЧП. А несколько позднее и
подписание лидерами трех
славянских союзных республик — России, Белоруссии и
Украины — убийственного для
огромного многонационального государства Беловежского соглашения. Произошло официальное признание
прекращения деятельности
органов
государственной
власти СССР. В Кремле был
спущен красный стяг с серпом
и молотом — официальный
символ огромной и некогда
могущественной державы...
Поэтому нет ничего удивительного в том, что на
фоне этих сложных, глобальных исторических событий деятельность органов государственной власти
Хабаровского края носила
противоречивый и иногда непоследовательный характер.
В годы перестройки крайисполком возглавлял один
из опытнейших и всегда отдающий отчет в своих делах
и поступках Н.Н. Данилюк.
Он вначале, как и большинство советских людей, воспринял идеи перестройки с
большим
воодушевлением
и энтузиазмом. Будучи депутатом Верховного Совета РСФСР, а затем съезда
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В.В. Литвинов, председатель
Хабаровского крайисполкома
(1990—1992)

И.Н. Цветков, председатель
Хабаровского краевого Совета
народных депутатов (1991—1993)

народных депутатов СССР,
Н.Н. Данилюк, как патриот
своего края, проводил твердую политику, направленную
на развитие Дальневосточного региона, стремился не
допустить глубокого падения
производства. И действительно, краевой Совет и его
исполком в перестроечные
годы много сделали для развития края. Наращивалось
производство сельскохозяйственной продукции, увеличивались мощности энергообеспеченности Дальнего
Востока, не снижались темпы
ввода в строй жилых домов
и обустройства социальной
сферы сел и поселков. Отрицательные последствия разбалансированной единой экономической системы страны,
наблюдавшиеся в перестроечные годы, для Хабаровского
края были минимизированы и
почти незаметны.
В 1990 году произошло
радикальное изменение в
системе построения органов государственной власти
в Хабаровском крае. Были
разделены функции Совета
народных депутатов и крайисполкома. То есть фактически была попытка осуществить принцип разделения

властей. Совет народных депутатов возглавил Н.Н. Данилюк, а крайисполком —
В.В. Литвинов. Это преобразование было связано с тем,
что Совет народных депутатов стал законодательным
органом, а крайисполком —
органом непосредственного
исполнения.
Деятельность
новых органов власти осуществлялась на фоне сложных взаимоотношений центра
и регионов, обострившейся
так называемой войны законов (СССР и РСФСР), огромного дефицита государствен-

ного бюджета, разрушения
интеграционных экономических связей центра и Дальнего Востока. Все это оказывало негативное влияние на
социально-экономическое
положение края.
В связи с разрушением
централизованной системы
материально-технического
снабжения нарушались договоры о гарантированных
поставках продовольствия,
комплектующих частей для
планомерной работы промышленных
производств.
Все это вызывало недовольство населения. И краевой
Совет вместе с крайисполкомом всячески старались
стабилизировать обстановку, призывали население
сохранять выдержку и спокойствие, соблюдать дисциплину и не поддаваться
на провокации. А также воздержаться от сепаратистских настроений и призывов.
Экономическую и политическую обстановку того времени значительно осложняли
события, происходившие в
Москве, и особенно уже упомянутые августовские 1991
года. Краевой Совет и крайисполком в это время дей-

На заседаниях Хабаровского краевого Совета народных депутатов равнодушных
не было. Август 1991 года
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В.И. ИшаеВ,
глава администрации Хабаровского
края
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В этом здании в 1990—1994 годах размещался Хабаровский краевой Совет народных депутатов

В 1990-е годы на заседаниях Совета народных депутатов шли жаркие дискуссии

ствовали строго на основе
Конституции РСФСР и не допустили создания в регионе
хаоса и безвластия.
В ноябре 1991 года
деятельность крайисполкома была прекращена.
На его основе была создана администрация Хабаровского края, которую,
в соответствии с Указом Президента России
Б.Н. Ельцина, возглавил
В.И. Ишаев. Краевой Совет, председателем которого избрали И.Н. Цвет-

кова, просуществовал еще
некоторое время.
В рамках краевого Совета
был образован Малый Совет,
состоявший из депутатов, работающих на постоянной профессиональной основе. Деятельность краевого Совета и
Малого Совета того периода
характеризуется переходом
от практики работы в советский период к практике в новых экономических условиях.
Заканчивалась эпоха деятельности Совета народных депутатов. В октябре 1993 года

Митинг в Хабаровске. 1990-е годы

состоялась последняя сессия
краевого Совета и было принято решение о самороспуске
этого органа государственной власти. С этого времени
все функции — и правотворческие, и исполнительные —
взяла на себя администрация
края.
12 декабря 1993 года на
Всенародном референдуме
была принята новая Конституция Российской Федерации,
на основе которой началось
формирование совершенно
иной российской государ-

ственности, в том числе и
органов власти в регионах.
С этого времени начинается
тернистый и довольно насыщенный важными историческими событиями путь
рождения
и
становления
представительного
органа
власти в Дальневосточном
регионе — Законодательной
Думы Хабаровского края.
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Знаменитый
мост через Амур признан одним из чудес
Хабаровского края
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Раздел III

В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ

Глава 1

Рождение
краевой
Думы

П

рекращение деятельности Советов создало в крае сложнейшую
обстановку. Фактически на
какой-то период вся полнота власти была сосредоточена в администрации края.
Законодательная ветвь власти отсутствовала, это было
уникальным правовым явлением, сопряженным с опасностью утраты подлинного
народовластия.

Принятая 12 декабря 1993
года Конституция Российской Федерации требовала
формирования новой российской государственности,
а также создания системы
органов
государственной
власти субъектов РФ, основанной на принципе разделения власти на законодательную, исполнительную и
судебную.
16 декабря 1993 года глава администрации края издал постановление о реформе представительной власти
и местного самоуправления, утвердил Временное
положение о краевой Думе
и выборах депутатов, а также назначил выборы на
13 марта 1994 года. На со-

стоявшихся выборах в краевую Думу вошли 18 депутатов, а после довыборов, в
октябре этого же года, Дума
насчитывала 20 депутатов
из 25, установленных для
законодательного органа.
Точкой отсчета времени
рождения и становления
законодательного
органа,
процесса формирования и
развития конституционноправового статуса Хабаровского края со своей собственной системой органов
государственной
власти
стало 31 марта 1994 года.
В этот день состоялось
первое заседание краевой Думы. Перед депутатами первого созыва стояли
сложнейшие задачи. Надо

было заложить основы государственного устройства
края, обеспечить правовую
основу, регламентирующую
деятельность всех ветвей
власти, а также и регулирующую экономические, социальные и другие отношения
в крае. Кроме этого надо
было выработать правовые
и организационные принципы деятельности самого законодательного органа.
В повестку дня встал вопрос: начинать формирование
законодательной
ветви власти совершенно с
чистого листа, разрушив до
основания прежнее государственное устройство и
отбросив российский опыт
представительной
демо-
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ВО ГЛАВЕ краевой
кратии, начиная от новгородских и псковских вече,
земств, деятельности Государственной Думы четырех
созывов в царской России
и заканчивая опытом деятельности Советов, либо органически связать процесс
становления краевой Думы
с историческими корнями
отечественного парламентаризма.
Были разные точки зрения. Однако заслугой депутатов первого созыва
являлось то, что они прислу-

шались к мнению тех ученых,
специалистов и правоведов,
которые стояли на позициях
сохранения преемственности при формировании законодательного органа власти в крае.
На первом заседании
были приняты важные решения, в том числе — Временный регламент, созданы
четыре постоянных депутатских комитета, образована
Избирательная
комиссия
края. Депутаты,
используя опыт и традиции отече-

ДУМЫ
ОЗЕРОВ
Виктор Алексеевич,
председатель Законодательной
Думы Хабаровского края первого
и второго созывов

Виктор Алексеевич Озеров с самого детства
стремился постичь все тайны и секреты мироустройства. С большим увлечением изучал фундаментальные науки, в том числе историю и философию, любил точные науки, много читал классиков
отечественной и мировой литературы.
А еще сердце юноши переполняли такие чувства, как патриотизм, честь, достоинство. Поэтому
и жизненный путь он для себя выбрал непростой —
стал профессиональным военным.
Военная закалка, выдержанность, аналитическое мышление, умение не пасовать перед трудностями, мгновенно оценить обстановку и принять
единственно правильное решение — все эти качества помогали ему брать жизненные высоты.
Двадцать лет военной и трудовой деятельности связаны с Хабаровским краем.
Сегодня его по праву можно считать большим
и грамотным политиком. Вот уже на протяжении почти десяти лет он представляет интересы
дальневосточников в Совете Федерации, являясь
председателем Комитета Совета Федерации по
обороне и безопасности, а также руководителем
делегации Совета Федерации в Парламентской
ассамблее НАТО.
«Главной своей задачей депутаты Законодательной Думы Хабаровского края первого и второго созывов считали принятие выверенных решений по самым важным и насущным вопросам,
которые ставила перед нами жизнь. И в первую
очередь — по созданию в крае дееспособной власти, отвечающей реалиям быстро меняющегося
времени».

Постановление В.И. Ишаева о реформе краевой представительной
государственной власти и местного самоуправления. 1993 год
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Конституция
Российской
Федерации
Статья 10
Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и
судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.

Статья 11
1. Государственную власть в Российской
Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание
(Совет Федерации и Государственная Дума),
Правительство Российской Федерации, суды
Российской Федерации.
2. Государственную власть в субъектах
Российской Федерации осуществляют образуемые ими органы государственной власти.
3. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации осуществляется
настоящей
Конституцией,
Федеративными и иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий.

Статья 66
2. Статус края, области, города федерального значения, автономной области,
автономного округа определяется Конституцией Российской Федерации и Уставом
края, области, города федерального значения, автономной области, автономного
округа,
принимаемым
законодательным
(представительным) органом соответствующего субъекта Российской Федерации.

Статья 104
1. Право законодательной инициативы
принадлежит Президенту Российской Федерации, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной
Думы, Правительству Российской Федерации, законодательным (представительным)
органам субъектов Российской Федерации.
Право законодательной инициативы принадлежит также Конституционному Суду Российской Федерации, Верховному Суду Российской Федерации и Высшему Арбитражному
Суду Российской Федерации по вопросам их
ведения.
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Устав Хабаровского края
Статья 4. Государственная власть в крае
4.1. Государственная власть в Хабаровском крае осуществляется на
основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную;
единства системы органов государственной власти и их самостоятельности; разграничения предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Хабаровского края, между органами государственной
власти Хабаровского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Хабаровского края.
4.2. Законодательную власть в Хабаровском крае осуществляет законодательный (представительный) орган государственной власти Хабаровского края — Законодательная Дума Хабаровского края (далее —
Дума).

Статья 25. Законодательная Дума
Хабаровского края
25.1. Законодательным (представительным) органом государственной власти Хабаровского края является Законодательная Дума Хабаровского края. Дума является однопалатным постоянно действующим
высшим и единственным органом законодательной власти Хабаровского
края.
25.3. Дума обладает правами юридического лица, имеет гербовую
печать.
25.4. Образование, формирование и деятельность Думы основываются на Конституции Российской Федерации и регулируются федеральными законами, настоящим Уставом, краевыми законами и постановлениями Думы.

Статья 26. Депутат Думы
26.1. Депутаты Думы избираются гражданами Российской Федерации, обладающими в соответствии с федеральными законами избирательным правом и проживающими на территории Хабаровского края.
26.2. Выборы депутатов проводятся на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании.
26.3. Депутатом Думы может быть избран гражданин Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, обладающий в соответствии с федеральным
законом, настоящим Уставом и краевым законом пассивным избирательным правом и достигший возраста 21 года.

Статья 31. Право законодательной
инициативы в Думе
31.1. Право законодательной инициативы в Думе принадлежит депутатам Думы, постоянным комитетам Думы, Губернатору края, членам
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации —
представителям от Думы и Правительства края, представительным
органам муниципальных образований, прокурору Хабаровского края,
Главному управлению Министерства юстиции Российской Федерации по
Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, а также Хабаровскому краевому суду и Арбитражному суду Хабаровского края по вопросам, отнесенным к их компетенции.
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ственного парламентаризма и деятельность краевого
Совета, заложили основы
краевой представительной
демократии. Была сформирована структура Думы,
определены формы и методы законотворческой деятельности, начали разрабатываться и осуществляться
организационные юридические принципы работы. Для
организационного, правового, информационного и
материально-технического
обеспечения деятельности
Думы был создан аппарат.
Председателем краевой
Думы первого созыва был
избран самый молодой депутат Виктор Алексеевич

и
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Озеров, который ранее работал председателем Вяземского Совета народных
депутатов. Следует подчеркнуть, что этот выбор был
очень правильным, ведь от
руководителя Думы, тем более в тот сложнейший период времени, очень многое
зависело при формировании нового государственного органа. Виктор Алексеевич Озеров — бывший
кадровый военный, обладающий
положительными
человеческими качествами,
имеющий необходимое образование, владеющий искусством компромисса. Все
это сыграло положительную
роль, позволило ему стать

Закон Хабаровского края «О статусе депутата
Законодательной Думы Хабаровского края»

профессиональным
депутатским лидером, крупным
политиком и парламентарием. Вклад В.А. Озерова в
становление краевого законодательного органа, несомненно, велик.
Так история начала отсчет времени формирования краевой Думы, важнейшей функцией которой
стало
законотворчество,
т. е. создание общеобязательных правил — краевых
законов, обеспечивающих
регулирование экономической и социальной жизнедеятельности жителей края.
В круг первостепенных
задач краевой Думы первого созыва входили разра-

Сборник законов Хабаровского края № 1 —
официальное издание Хабаровской краевой Думы

ботка и принятие краевых
законов прежде всего в области бюджета и налогов, а
также в целом в экономической деятельности.
28 июля 1994 года краевой Думой был принят закон
№ 1. До этого времени в крае
законы не принимались, а
принимались нормативноправовые акты, которые назывались решениями. Первый закон регламентировал
создание и функционирование бюджетной системы
края, что было архиактуальным для того кризисного
периода. С этого времени
началось
формирование
краевого законодательства.
Одним из важнейших эта-

Регламент Законодательной Думы Хабаровского края
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пов деятельности краевой
Думы первого созыва стали разработка и принятие
Устава Хабаровского края.
Работа над ним началась
с первых дней создания
Думы и продолжалась до
30 ноября 1995 года, когда Устав был принят. Что
значил Устав края для всей
правовой
системы,
что
это за юридический документ? Устав Хабаровского
края — высший нормативноправовой акт края, в котором в соответствии с
Конституцией РФ определяется
государственноправовой
статус
края,
основы его административно-территориального
устройства,
построение
системы органов государственной власти, порядок их
образования и полномочия,
формы участия граждан в
деятельности краевых органов государственной власти
и органов местного самоуправления. Таким образом,
институирование
Устава
края являлось первоосновой для закрепления и раз-

Слово
председателю

Озеров Виктор Алексеевич,
председатель Законодательной
Думы Хабаровского края первого,
второго созывов

и
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вития государственности в
крае.
При разработке этого
документа велись ожесточенные дискуссии как по
вопросам практической деятельности органов власти,
их полномочий и построения
между ними взаимоотношений, так и по предметам
ведения края, взаимоотношений с федеральными
органами государственной
власти. Было разработано
два альтернативных проекта Устава. Расхождения в
их содержании сводились к
ряду вопросов, касающихся
принципиальных аспектов
организации деятельности
краевой Думы и администрации, разграничения их
полномочий, подписания законов, а также места и роли
края в составе государства.
Подлила масла в огонь дискуссий сентенция президента Б.Н. Ельцина: «…Берите
суверенитета и полномочий,
сколько проглотите». Также отдельными депутатами
и учеными было высказано мнение о том, что нуж-

но больше полномочий отдать исполнительной ветви
власти, а Законодательной
Думе оставить только процессы
законотворчества,
без всяких контрольных
функций. Очень опасными

были предложения внести в
Устав края нормы об архисамостоятельности региона и
его властей от федеральных
органов.
В результате дискуссий
победили здравый смысл и

— Выборы в первую Думу Хабаровского края проходили в марте 1994 года. Время было сложное.
Перестал существовать институт
народных депутатов. Жить все мы
стали по-другому, многое приходилось делать впервые и по совершенно новым законам. В том
числе и формировать представительные органы в субъектах Российской Федерации.
С этой целью в крае было образовано 25 избирательных округов.
В результате выборов состав
Думы оказался достаточно разнообразным. В нее вошли представители практически всех слоев
нашего общества. К примеру, Зоя

Федоровна Софрина и ваш покорный слуга до этого являлись председателями районных Советов.
Зоя Федоровна — в Верхнебуреинском, а я — в Вяземском районе.
Были и те, кто трудился в органах
исполнительной власти. Это мэр
города Хабаровска Павел Дмитриевич Филиппов, глава администрации Николаевского района
Анатолий Евменович Лящевский,
глава Комсомольского района Николай Акимович Камышинский.
Были среди депутатов и представители
крупных
промышленных предприятий. Анатолий
Иванович Бондаренко до избрания был председателем профсо-

юзного комитета одного из
крупных предприятий края —
Комсомольского-на-Амуре
авиационного завода имени
Ю.А. Гагарина. Николай Корнеевич Костюченко возглавлял завод «Амуркабель».
Были также те, кто работал
в таких отраслях, как сельское
хозяйство и лесопромышленный
комплекс. И не просто работал, а
достиг высоких результатов. Речь
идет о Георгии Гавриловиче Торхове, Сергее Георгиевиче Плотникове, Сергее Владимировиче
Кунгурове, Валентине Валентиновиче Георгиевском.
В составе Думы были пред-

Решение Хабаровской краевой Думы об избрании В.А. Озерова председателем
краевой Думы. 1994 год
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Депутаты Хабаровской краевой Думы первого созыва. 1994 год

ставители и бизнес-сообщества. Я
имею в виду Евгения Борисовича
Покусая, Геннадия Викторовича
Мальцева, Григория Петровича
Ни.
Некоторые из наших коллег
по первой краевой Думе служили в Вооруженных силах России.
Отмечу, что люди эти были легендарные — Герой Советского Союза
Виталий Дмитриевич Бубенин,
возглавлявший в ту пору Хабаровский пограничный институт, и
Борис Григорьевич Хачатурян —
военный строитель, служивший в
Комсомольске-на-Амуре.
В Думу вошли и те, кто успел
себя зарекомендовать в качестве

носителей новых идей и взглядов
демократической России. К этим
людям я бы отнес Михаила Федоровича Вовка.
Не хотел бы сегодня кого-то
из своих бывших коллег обидеть
своим невниманием, но, скажу
откровенно, состав первой Думы
Хабаровского края подобрался
действительно интересный, грамотный. С огромной заинтересованностью и запалом, а порой
практически на одном энтузиазме
и с большим желанием сделать
что-то важное и нужное для людей, мы и работали.
Главной своей задачей считали
принятие выверенных решений

по самым важным и насущным
вопросам, которые ставила перед
нами жизнь. И в первую очередь
по созданию в крае дееспособной
власти, отвечающей реалиям быстро меняющегося времени.
Большая, кропотливая, вдумчивая работа шла по разработке
Устава края, так называемой нашей малой Конституции. Время
показало, что, несмотря на произошедшие за это время серьезные
изменения федеральных законов,
мы в своем Уставе сумели правильно разграничить и закрепить
полномочия представительной и
исполнительной властей, а также
органов местного самоуправления.

Сегодня первый экземпляр Устава занял свое достойное место
в краеведческом музее. Кстати,
важной особенностью его является еще и то, что он подписан
двумя первыми должностными
лицами краевой власти — председателем Думы Хабаровского края
и главой администрации края.
Депутатами первого созыва
краевой Думы были приняты Положения о флаге и гербе Хабаровского края. Это тоже было очень
важно и необходимо для всех нас.
Много внимания в своей работе мы уделяли вопросам бюджетной политики, бюджетному
процессу края, в том числе на-
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Структура Хабаровской краевой Думы первого созыва

принципы преемственности
в государственном устройстве. Был принят Устав Хабаровского края, строго
соответствующий Конституции Российской Федерации,
сбалансированно регламентирующий систему органов

государственной
власти
и их полномочия. Велико
значение Устава в сохранении целостности страны на
дальневосточных рубежах.
В противовес позиции самостийности в Уставе было записано: «Хабаровский край

является субъектом Российской Федерации, неотделим
от нее и не имеет права выхода из состава Российской
Федерации». Значительный
вклад в разработку Устава края внесли депутаты
В.А. Озеров, А.П. Громов,

логам и сборам, вопросам управления краевой государственной
собственностью, порядка ее приватизации, организации местного
самоуправления, избирательного
процесса. То есть всем тем законам, по которым сегодня живет и
работает наш край.
В лихие девяностые крайне
важным направлением работы депутатов была поддержка ветеранов, работников здравоохранения,
педагогов. Необходимо было помочь выжить различным категориям граждан. После дефолта 1998
года краевая Дума приняла закон
«О порядке формирования цен на

социально значимые товары (продукцию)». Ведь цены даже на товары первой необходимости росли
не по дням, а по часам, и их надо
было как-то сдерживать. Хотя мы
все отлично понимали, что данное
решение идет вразрез с федеральным законодательством, свою позицию мы отстаивали в разных
инстанциях, вплоть до Верховного
суда.
Думаю, что мы оправдали доверие людей.
Отдельные решения нам давались совсем не просто. Бывали
случаи, когда некоторые депутаты
покидали зал заседаний с требо-

ванием объявить перерыв, чтобы
провести консультации со своими
избирателями. В спорах рождалась истина. При всей полярности
мнений и многообразии суждений
мы слушали и слышали друг друга.
Не стеснялись отстаивать точку
зрения, отличную от общепринятой, доказывать свою правоту,
убеждать. У всех было огромное
желание сделать жизнь лучше.
Сама атмосфера заседаний была
пронизана духом созидания и обновления.
Депутатам первого созыва, а
именно Александру Павловичу
Громову, принадлежит инициа-

З.Ф. Софрина, Б.Г. Хачатурян, В.И. Горбатюк, а также
многие специалисты аппарата Думы и ученые.
Важное место в государственном
строительстве края имели нормы
Устава о государственной

тива создания Ассоциации законодателей Дальнего Востока и
Забайкалья. В тот период данное
объединение для всех нас было
крайне важным и необходимым.
Оно давало нам не только возможность общения, но и позволяло более эффективно задействовать имевшийся творческий
и интеллектуальный потенциал,
выработать согласованную позицию в отношениях с федеральным
центром. В данной связи напомню ситуацию, когда Хабаровская
краевая Дума приняла беспрецедентное по тем временам решение
и поддержала проведение проце-
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Именно Дума первого созыва заложила основу государственного устройства
края. Был детально разработан закон «О референ-

ного нормативно-правового
акта о выборах. Так, был создан Избирательный кодекс
Хабаровского края, который
регламентировал современ-

ную избирательную систему
в регионе, основанную на
всеобщих, равных выборах
органов представительной
власти. Окончательно уста-

Устав Хабаровского края
Нагрудный знак депутата Законодательной Думы Хабаровского края

символике. Было решено,
что Хабаровский край как
государственно-территориальное образование в составе России должен иметь
свой герб и флаг.
Новая власть сделала
первые шаги на пути своего
становления. Дальше предстояла сложная работа в
условиях
экономического
спада, усиления инфляционных процессов, социальной
напряженности,
коренной
реорганизации представительной власти.

думе Хабаровского края».
Депутаты начали разработку очень важных законов,
создающих избирательную
правовую систему в крае.
Сначала были приняты отдельные краевые законы о
выборах депутатов Думы,
главы администрации края,
депутатов представительных органов местного самоуправления и глав муниципальных
образований.
Впоследствии возникла необходимость создания еди-

дуры импичмента по отношению
к президенту страны Б.Н. Ельцину
за развязанную им войну на Северном Кавказе.
Не боялись депутаты вступать
в полемику, отстаивать интересы
избирателей и перед администрацией края, в том числе и ее главой — В.И. Ишаевым. Порой нам
даже приходилось идти на крайние меры и преодолевать вето на
решения главы администрации.
Иногда эти решения проходили,
иногда нет. Но бесспорно одно:
это всем нам придавало толчок для
новой, вдумчивой работы. Заставляло буквально с головой погру-

жаться в остро стоящие перед властью проблемы, просчитывать все
возможные варианты развития событий, думать на перспективу. Ну,
а в целом позволяло работать более
зрело и качественно, используя
при этом опыт, накопленный депутатами предыдущих поколений.
Всего Думой первого созыва было
принято около двухсот законов.
Результаты своей работы мы
регулярно доводили до населения
через средства массовой информации. После каждого заседания
Думы мы по краевому радио рассказывали людям о том, какие вопросы рассматривались, как при-

Постановление краевой Законодательной Думы «Об утверждении Положения
о нагрудном знаке депутата Законодательной Думы Хабаровского края».
1997 год

нимались решения. Старались
приглашать депутатов с различными точками зрения. До сих пор
вспоминаю, каким неподдельным
интересом у наших избирателей
и, конечно же, у представителей
прессы пользовались проводимые
ежеквартально краевой Думой
пресс-конференции под общим
названием «Дума приняла решения». Если помните, зачастую они
проходили ярче и содержательнее
«Часа губернатора».
Словом, это было интересное
время, позволившее нам в очень
короткие сроки практически с
чистого листа создать в крае рабо-

тоспособный законотворческий
орган, который заложил надежный фундамент представительной
власти в крае.
Сегодня, спустя два десятилетия, уверенно констатирую — избранники народа, стоявшие у истоков демократии в начале 1990-х,
в Хабаровском крае со своей задачей справились!
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Устав Хабаровского края подписывают глава администрации края В.И. Ишаев и председатель краевой Думы В.А. Озеров.
25 декабря 1995 года

новились альтернативность
при избрании депутатов,
гласность и открытость в
ходе всей избирательной
кампании. В целях демократизации государственного строительства в крае
и привлечения населения к
решению важнейших проблем депутаты первого созыва приняли законы «О референдуме в Хабаровском
крае» и «О местном референдуме».
Таким образом, в крае
была
создана
правовая
основа избирательной системы, которая совершенствовалась и совершенствуется до настоящего
времени.
Комитет по бюджету, которым руководил Е.Б. Покусай, регулярно проводил заседания, основное
внимание на которых уделялось формированию и

исполнению краевого бюджета. Впервые был принят
закон «О бюджетной системе Хабаровского края в 1994
году», в разработку которого значительный вклад внесла Контрольно-бюджетная
палата при участии финансового управления администрации края и юристов.
Закон определил приоритетные направления в отраслях
народного хозяйства. Принятием закона «О налогах и
сборах Хабаровского края»
депутаты реализовали свои
обещания, данные избирателям, о некотором снижении налогового бремени
на
налогоплательщиков.
На сдерживание роста цен
предприятий-монополистов
были направлены два закона — «О регулировании цен
и тарифов на отдельные товары (продукцию) и услуги»
и «О формировании затрат

при установлении цен и тарифов на товары (продукцию) и услуги предприятий,
занимающих
доминирующее положение на рынке Хабаровского края».
Ежемесячно
проводились заседания комитета по
социально-экономическому
развитию края и экономической реформе, возглавляемого Г.П. Ни. Круг проблем, рассматриваемых на
заседаниях, был обширен:
вопросы промышленности,
строительства, транспорта,
связи, агропромышленного комплекса, жилищно
коммунального хозяйства,
природопользования и экологии, энергетики, дорожного строительства.
Внимание
постоянного
комитета по правам человека, руководителем которого был М.Ф. Вовк, было
сосредоточено на работе с

избирателями, их письмах
и жалобах. Основной состав
граждан, обращавшихся в
Думу, — люди преклонного
возраста, инвалиды, участники Великой Отечественной войны, многодетные
семьи. Поднимались разные
проблемы: предоставление
льгот незащищенным слоям
населения,
коммунально-
бытовое
обслуживание,
предоставление жилья, нарушения действующего законодательства.
Вопросами
государственного
строительства,
организации местного самоуправления, проблемами
общественных объединений
занимался постоянный комитет, руководил которым
Б.Г. Хачатурян.
Специфика деятельности
Думы состояла в том, что, с
одной стороны, она выступала как законодательный
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орган, призванный обеспечить необходимые правовые
условия для развития экономики края, ее социальной,
культурной и других сфер
жизни, а с другой стороны —
была наделена правом законодательной инициативы в
Государственной Думе Российской Федерации.
Краевая Дума на своих
заседаниях обсуждала проекты федеральных законов
и, если была необходимость
защитить интересы дальневосточников, усовершенствовать какие-либо нормы,
пользовалась своим правом
законодательной
инициативы, вносила свои предложения. Так, при активном
участии краевой Думы были
внесены предложения и
замечания в проект федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов Российской Федерации». Многие
из них были учтены Государственной Думой РФ.
Существенные
предложения также были внесены
в федеральный закон «Об
основных гарантиях избирательных прав граждан
Российской Федерации» и
многие другие. Эта деятельность, начатая Думой первого созыва, имела большое
значение, так как в стране
создавалось единое правовое поле. И теперь при подготовке важных федеральных законов парламентарии
Государственной Думы опирались на опыт субъектов,
учитывали их особенности и
интересы.
В целях координации работы законодательных органов Дальнего Востока,
обмена опытом законотвор-
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ческой деятельности, а также для защиты интересов
дальневосточников, в 1995
году Хабаровская краевая
Дума стала инициатором
создания Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти Дальнего
Востока и Забайкалья. Первым председателем Ассоциации стал председатель
Хабаровской краевой Думы
В.А. Озеров. Ассоциация
сыграла и играет важную
роль в становлении и развитии
законодательной
ветви власти отдаленных от
центра регионов, в объединении
интеллектуального
потенциала депутатов, в отстаивании законных прав и
интересов граждан, проживающих на этой огромной
территории.
Главным
итогом
деятельности краевой Думы
первого
созыва
явилось
создание
законодательной
основы
для
институирования Хабаровского края в государственно-территориальное образование со своей системой
органов
государственной

Здание Хабаровской краевой Думы

власти, превращение края в
равноправный субъект Российской Федерации. Дума
первого созыва начала формировать краевое законодательство. Было принято 189
краевых законов. Основополагающее значение несли
законы о бюджетной и налоговой системе, о социальной защите, о построении
органов власти. Все вместе

они закрепили государственно-правовой
статус
края и создали условия для
дальнейшего наращивания
законодательной базы, регулирующие сложные общественные отношения.

Заседание Хабаровской
краевой Думы первого
созыва. 1994 год
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Говорят депутаты

Софрина
Зоя Федоровна,
заместитель председателя Законодательной
Думы Хабаровского края
первого, второго созывов

оздравляю
всех
—
П
жителей Хабаровского края с 20-летним юбилеем

краевого парламента.
Сегодня, с высоты прожитых лет, мы уже можем называть историей все то, что было в
деятельности Законодательной
Думы края за эти годы. А они,
надо признать, были далеко не
простыми и очень насыщенными различными событиями и
фактами.
Постараюсь немного освежить в памяти работу первых
двух созывов Думы и вкратце
рассказать о законотворческой
деятельности парламентариев
края, напомнить о важных принятых решениях.
Выборы в Хабаровскую краевую Думу состоялись 13 марта
1994 года. Проходили они в условиях тяжелейшего экономического и политического кризиса,
а также при острой социальной
напряженности в обществе. Достаточно сказать, что безработица в крае тогда составляла 3,3
процента (по Российской Федерации – 2,4 процента); долги
по заработной плате на душу населения — 151,6 тысячи рублей
(в Российской Федерации —
37,1 тысячи рублей).

и

В выборах депутатов участвовали
118
зарегистрированных кандидатов, т. е.
4,5 кандидата на место, 12
общественно-политических
движений. Тем не менее активность людей на отдельных
избирательных участках оказалась очень низкой. В результате
в голосовании приняли участие 33,1 процента избирателей. Мандаты депутатов получили лишь 18 человек. В семи
избирательных округах выборы
не состоялись по причинам
низкой явки избирателей либо
голосования «против всех». Довыборы проходили в октябре
1994 года и декабре 1995 года.
То есть формирование состава
Думы растянулось почти на два
года.
Формирование правовой
базы Хабаровского края на
первом этапе работы краевой
Думы проходило в отсутствие
федеральных законов. Сложность ситуации заключалась
еще и в том, что переход от
одной политической системы к
другой базировался в правовом
смысле на указах, постановлениях, а не на законах.
Федеральный закон «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации» был принят только 6 октября 1999 года. К этому времени Хабаровский край
уже имел Устав (конституцию
края — так мы его называли),
законы об управлении государственной собственностью края
(экономическую
конституцию), о Законодательной Думе
Хабаровского края, о выборах и вступлении в должность
главы администрации края, о
социальной поддержке населения края. По большому счету,
первые законы принимались
на основе конституционных
принципов. И, тем не менее,
в отсутствие федеральных законов к 1999 году были сформированы основы правовой
системы Хабаровского края:
уставное, государственное, муниципальное, избирательное,
административное, финансовое, имущественное, социальное право.
Таким образом, процесс
осмысления новых задач госу-
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дарственной власти состоялся.
Дума обеспечила сферы жизнедеятельности края тем необходимым минимумом нормативных правовых актов, который
позволил Хабаровскому краю
приступить к созиданию, а его
жителям — найти в Думе поддержку и почувствовать уверенность в завтрашнем дне.
На следующем этапе получили правовое развитие такие
новые институты, как губернатор края, правительство края,
мировая юстиция, институт
отзыва выборных лиц — депутатов Законодательной Думы
Хабаровского края, глав муниципальных образований, депутатов представительных органов местного самоуправления.
А тем временем проходил
процесс становления и федеральной власти, развивалось
и изменялось федеральное законодательство. Следом за
этим шла работа в регионах по
приведению в соответствие с
ними уже принятых местных
законов. Так, из избирательного процесса были исключены
избирательные блоки. Органам
местного самоуправления были
переданы отдельные государственные полномочия. Введена новая статья в Устав края о
молодежной политике. Кодифицировано административное законодательство: принят
Кодекс Хабаровского края об
административных правонарушениях.
И в последующей своей работе депутаты Законодательной
Думы края зачастую опережали
своих коллег по Государственной Думе РФ, выходя к ним с
законодательной инициативой.
Так, нами был внесен проект
закона «О банках и банковской
деятельности» в части включения
контрольно-счетных
палат законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
РФ в список органов, которым
предоставляется информация
кредитными
организациями
и Банком России по операциям и счетам юридических лиц
и граждан. Данный закон был
принят Государственной Думой
и одобрен Советом Федерации.
Но он не заработал, так как
был отклонен первым Президентом Российской Федерации
Б.Н. Ельциным.

Законодательная Дума Хабаровского края работала и над
другими федеральными законами, такими как «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», законами
«О недрах», «Об оперативнорозыскной деятельности», а
также над Налоговым и Таможенным кодексами Российской Федерации.
Дума обеспечила эффективное построение взаимоотношений с исполнительной
властью в крае. Совместно с
муниципальными
образованиями была проделана огромная работа по разработке и государственной регистрации их
уставов.
По инициативе Хабаровской краевой Думы была создана Ассоциация законодательных
(представительных)
органов государственной власти Дальнего Востока и Забайкалья. А в целях реализации
стратегии взаимодействия России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона подписаны совместные соглашения
о сотрудничестве с парламентами провинции Хего (Япония), провинции Хэйлунцзян
(КНР), штата Аляска (США),
провинции Кенсанбукдо (Республика Корея).
От имени депутатов первого и второго созывов хочу поблагодарить всех, кто стоял у
истоков формирования законодательной (представительной) власти в Хабаровском
крае, обеспечивал ее становление и развитие.
Впереди у Законодательной
Думы Хабаровского края еще
много работы. Поэтому желаю
всем депутатам настоящего и
последующих созывов успехов
на ниве регионального законодательства во благо нашего
родного края, во имя улучшения жизни и благополучия его
жителей. А также отличного
здоровья, благополучия, взаимопонимания и поддержки со
стороны наших избирателей.
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Говорят депутаты

Громов
Александр Павлович,
депутат Законодательной
Думы Хабаровского края
первого, второго, третьего,
четвертого созывов

тработав четыре
—
О
созыва
подряд
в Думе, я и сегодня не порвал

окончательно отношений с
данным органом представительной ветви власти Хабаровского края. Знаю, над чем она
работает и как живет, какие
вопросы рассматриваются в
комитетах, внимательно слежу
за прохождением тех или иных
законов, которые принимаются.
Конечно, сегодня нельзя сравнивать работу Думы
первого созыва и нынешнего.
Совершенно иная атмосфера,
другой уровень взаимоотношений депутатов, как между собой, так и с различными органами государственной власти,
представителями федеральных
структур и органами местного
самоуправления. Да и задачи,
которые в настоящее время
решает Законодательная Дума
Хабаровского края, значительно отличаются от тех, что
стояли перед ней, скажем, в
1994–1999 годах.
Тогда мы были в самом
центре происходящих в крае
событий. В самом воздухе витал дух новизны, творческого
поиска наиболее приемлемых
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и оптимальных решений. А еще
каждым из нас двигало огромное чувство ответственности.
Мы, наверное, ощущали себя
первопроходцами и отчетливо
понимали, что от того, какие
сегодня будут приняты законы,
завтра зависят жизнь всего населения края, его нормальное
сосуществование в обществе, а
также способность влиять на
действия властей, происходящие процессы и отдельные события. Все это учитывалось и
обсуждалось.
Состав, особенно первой
Думы, был далеко не однородный. В ней были представители многих партий и политических движений. Поэтому много
было споров и разногласий по
самым различным вопросам.
Но мы слышали и уважали
мнение друг друга. И, что самое важное, всегда находили
взаимоприемлемые решения.
Как говорится, в споре рождалась истина. Правда, порой
приходилось идти и на крайние
меры. Помню, однажды из-за
того, что председатель Думы
В.А. Озеров не выполнил поручение достаточно большой
группы депутатов, я был одним из тех, кто инициировал
вопрос о его досрочной отставке со своего поста. В повестку
заседания Думы был внесен
данный вопрос, и даже состоялось по нему голосование.
Большинством голосов наше
предложение тогда было отклонено. Но накал страстей,
царивших тогда среди депутатов, был очень серьезный.
Жизнь, можно сказать, кипела.
Но не было ни у кого личных
обид либо каких-то натянутых отношений. С Виктором
Алексеевичем Озеровым у нас
остались добрые отношения,
хорошо, по-товарищески общаемся. Лично у меня ничего, кроме большого уважения
к этому замечательному, открытому человеку и довольно
серьезному,
ответственному
политику, сегодня нет. Мне
очень приятно, что своего рода
закалку, опыт работы в органах
власти он приобрел здесь, в Хабаровске, в том числе работая в
Хабаровской краевой Думе.
Что касается наших сегодняшних отношений с остальными бывшими коллегами по
Думе первого созыва, то хочу

отметить следующее. То состояние, в котором мы тогда
находились, та неповторимая атмосфера, по-видимому,
сроднила нас, сблизила и подружила. И, несмотря на то,
что и сейчас кое с кем стоим
на разных политических платформах и по многим вопросам
остаемся при своих мнениях,
мы тесно общаемся. А 31 марта, в день образования Думы
Хабаровского края, ежегодно
собираемся вместе и отмечаем
эту дату.
Как депутат, регулярно
избиравшийся по СоветскоГаванскому округу, я старался
всегда быть в курсе того, как
живут там люди, какие острые
проблемы их волнуют. При
формировании и утверждении
краевого бюджета всегда выходил с конкретными предложениями по тем или иным вопросам, которые стояли перед
земляками. Многое из того,
что намечалось, было выполнено. И это особенно приятно. Всегда очень важно видеть
результаты своего труда. Это
касается любого дела. В работе депутатского корпуса этот
момент тоже немаловажен.
Только практическими делами
и отлаженной работой системы взаимодействия представительной и исполнительной
властей и достигается нужный
результат. Ведь самый хороший закон обречен на полный
провал или даже отторжение
обществом, если он не работает или к его исполнению на местах подходят формально. Все
мы об этом знаем.
Что касается вопроса народовластия и парламентаризма,
его роли и значения в обществе, то хотел бы напомнить
о том, что критика, если она
по существу и конструктивна,
всегда идет только на пользу
делу. Кстати, ведь недаром критики существуют и в искусстве,
и в науке, и в других областях
нашей жизни. Любому, даже
самому одаренному и талантливому художнику или конструктору, необходим взгляд со
стороны, авторитетное мнение
товарищей по цеху. Это позволяет держать себя в хорошей форме и не отрываться от
реальности. Применительно
к правительству края у меня
сложилось твердое убеждение

в том, что сегодня ему живется
достаточно комфортно. Дума
его, как говорится, не дергает,
не очень-то вникает в его работу, не использует в полной
мере рычаги воздействия для
принятия решений, связанных
с расходованием бюджетных
средств. Налицо процесс некоего выхолащивания основных
принципов парламентаризма.
И от этого в некоторой степени становится грустно.
Нынешнему составу Законодательной Думы Хабаровского края хотелось бы
пожелать проявлять больше
активности в вопросах разработки и принятия новых законов, которые бы позволили
вывести нашу экономику на
более высокий, динамичный
уровень развития, способствовали бы улучшению жизни
селян, педагогов, работников
здравоохранения, сферы культуры. А также социально незащищенных слоев общества.
Особую заботу необходимо
проявить и о наших уважаемых
ветеранах войны и трудового
фронта, всерьез взяться за поддержку так называемых детей
войны, которые на своих хрупких плечах вынесли все тяготы
в тылу, работая по 12—18 часов
на полях и у станков, а потом и
восстанавливали разрушенное
войной народное хозяйство.
Все они заслужили лучшей
жизни.
Надо всерьез подумать и
о малообеспеченных гражданах, многодетных семьях
и брошенных детях. Словом,
работы у депутатов не становится меньше. Пусть их деятельность год от года приносит
всем нам как можно больше
пользы. А авторитет Думы
только растет и крепнет.
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SSJ-100 — самолет Комсомольского-на-Амуре
авиационного завода имени Ю.А. Гагарина

Т-50 — перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации

Истребитель Су-37

Истребитель Су-35
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Глава 2

Обретая
опыт

В

ыборы в Законодательную Думу Хабаровского края второго
созыва прошли 7 декабря
1997 года. Было избрано
25 депутатов, из них 10 —
повторно, что обеспечило
преемственность в работе депутатского корпуса.
18 декабря 1997 года председателем краевого парламента
вновь
избрали
В.А. Озерова.
На долю депутатов второго созыва выпало преодоление последствий финан-

и
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сового кризиса, вызванного
дефолтом в августе 1998
года. В сжатые сроки был
принят закон «О порядке
формирования цен на социально значимые товары
(продукцию)». В список товаров первой необходимости, на которые депутаты
ввели
ограничительные
предельные торговые надбавки, внесли около десяти
наименований — хлеб, муку,
крупы, молочные продукты.
Закон помогал удерживать
пресс ценового давления на
население. Тогда же впервые была принята краевая
целевая программа социальной поддержки пожилых
граждан, а также малообеспеченных семей с детьми.
Весной 2000 года на тер-

Депутаты Законодательной Думы второго созыва. 1997 год

ритории России были созданы семь федеральных
округов, возглавляемых полномочными представителями Президента РФ. В Дальневосточный федеральный
округ вошли Республика
Саха (Якутия), Приморский,
Хабаровский края, Амурская, Камчатская, Магаданская, Сахалинская области,
Еврейская автономная область, Корякский, Чукотский
автономный округа. Хабаровск был официально признан центром ДФО.
В это же время была создана совместная рабочая
группа, в которую вошли
представители администрации и краевой Думы, для
работы по совершенствованию Устава Хабаровского

края. Первоочередная задача заключалась в том, чтобы
привести его в соответствие
с Федеральным законом
«Об общих принципах организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской
Федерации».
В октябре 2001 года Дума
внесла в Устав такое изменение: глава администрации
Хабаровского края стал именоваться губернатором и получил статус высшего должностного лица.
В ноябре того же года был
принят закон «О Правительстве Хабаровского края»,
согласно которому администрация была преобразована в правительство. Были
определены принципы его
формирования, полномочия
и порядок деятельности. Отныне в Думе должны были
согласовываться кандидатуры
вице-губернаторов,
начальников департаментов
финансов и госимущества.
Эти должностные лица стали участвовать в заседаниях
постоянных комитетов. Повысилась общая ответственность, улучшилось качество
работы над законами.
5 апреля 2000 года депутаты краевой Думы второго
созыва приняли проект нового закона об охране труда
в Хабаровском крае. Предыдущий закон был датирован
1993 годом. Восстанавливалась система управления
охраной труда в крае, расширялись и детализировались права, гарантии и обязанности работодателей и
работников. Федеральный
закон разграничил полномочия в этой сфере между
центром и регионами, чего
не было раньше. Отдельные
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Закон «О флаге и гербе Хабаровского края» был принят депутатами Законодательной Думы второго созыва 26 сентября 2001 года

полномочия были делегированы и муниципальной
власти. Предприятия с количеством работников более
ста человек согласно новому закону обязаны были
иметь службу охраны труда
и ввести обязательное социальное страхование от
несчастных случаев и профзаболеваний.
В 1999 году были повышены
ставки
налога
на вмененный доход, что
вызвало
недовольство
представителей
малого
бизнеса. Депутаты отреагировали оперативно, и в
апреле 2000 года в краевой
закон были внесены поправки — введены понижающие коэффициенты для
мелкорозничных торговцев
непроизводственными товарами, поставлены в рав-

ные условия юридические и
физические лица.
Знаковое событие для
всех жителей Приамурья
состоялось 26 сентября
2001 года — депутаты Хабаровской краевой Думы
второго созыва приняли
закон «О флаге и гербе Хабаровского края». В нем
были установлены символы
государственно-правового
статуса нашего региона,
порядок и правила их размещения и использования.
В законе также прописаны
случаи, когда производится поднятие (размещение)
флага. Герб в обязательном порядке размещается
на бланках законов края,
на постановлениях и распоряжениях губернатора и
правительства, других официальных документах. Также

Постановление Законодательной Думы Хабаровского
края «О Законе Хабаровского края «О Правительстве
Хабаровского края». 2001 год

предусмотрены случаи использования изображения
герба на ряде официальных
зданий и в помещениях,
а также при изготовлении
вымпелов, памятных медалей, значков, сувенирной
продукции. В Кодексе об
административных правонарушениях предусмотрена
ответственность за использование символики края в
нарушение установленных
правил.
Важной темой для законотворцев стал вопрос
формирования бюджета на
2002 год. Отдельной строкой предполагалось внести
целевые средства на повышение заработной платы
бюджетникам, заложить в
бюджет финансовую поддержку на компенсацию тарифов по электроэнергии,
запланировать
жилищные
субсидии населению.
Основной критерий оценки деятельности законодателей — жизнь дальневосточников во всех ее
проявлениях. За время работы Думы второго созыва
она, вне сомнений, стала
лучше. Депутатами был наработан целый пакет крае-

Постановление Законодательной Думы
Хабаровского края «О Законе Хабаровского
края «О едином налоге на вмененный доход для
определенных видов деятельности в Хабаровском крае». 1998 год

вых законов, регулирующих
вопросы управления краевой государственной собственностью, природо- и недропользования, развития
малого предпринимательства. Это позволило создать
благоприятные
правовые
условия для деятельности
предприятий и организаций
различных форм собственности, а для населения —
рабочие места и достойную
зарплату. Был создан массив нормативных правовых
актов, а это 357 краевых
законов, обеспечивающих
экономическое и социальное развитие, эффективное
функционирование системы
органов
государственной
власти, укрепление безопасности и правопорядка,
защиту
конституционных
прав и свобод граждан.

Постановление Законодательной Думы Хабаровского края «О Законе Хабаровского края
«О внесении изменений и дополнений в Закон
Хабаровского края «О порядке формирования
цен на социально значимые товары (продукцию)». 1998 год
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Говорят депутаты
Говорят депутаты

Федоров
Иван Михайлович,
депутат Законодательной
Думы Хабаровского края второго, третьего, четвертого,
пятого созывов, заместитель
председателя постоянного
комитета Законодательной
Думы Хабаровского края
пятого созыва по законности
и социальной защите
населения

—В

первые я был
избран в Законодательную Думу Хабаровского края 16 декабря 1997
года по Солнечному одномандатному избирательному
округу № 23 (Солнечный и
Ульчский районы). В Думе
четвертого и пятого созывов
представляю Амурский одномандатный
избирательный
округ № 9 (Амурский и Солнечный районы). Избрание
депутатом по одномандатному округу дорогого стоит,
прямая поддержка населения
на выборах заставляет относиться к депутатскому мандату с повышенным чувством
ответственности.
Работая депутатом более
16 лет, уверенно могу сказать,
что наш краевой законодательный орган развивался поступательно, при этом меня-

лись приоритеты в его работе,
совершенствовались формы и
методы.
Например,
отличительной чертой второго и третьего
составов Думы был дух коллективизма. Для принятия
правильного решения при
голосовании депутатам часто
приходилось находить общие
подходы к вопросу, искать
компромисс с правительством
края. Работать было интересно. С благодарностью вспоминаю своих коллег по Думе
тех лет: Виктора Алексеевича
Озерова, Зою Федоровну Софрину, Николая Ивановича
Юрасова, Юрия Ивановича
Оноприенко, ныне покойного Валерия Ивановича Горбатюка, руководителя аппарата
Думы Анатолия Федоровича
Левина и многих других.
В Законодательной Думе
третьего и четвертого созывов мне довелось работать
заместителем
председателя,
председателем комитета по
социально-экономическому
развитию края — заместителем
председателя Думы. Члены комитета вплотную занимались
вопросами
законодательного обеспечения природноресурсного комплекса, строительства, имущественных и
земельных отношений, экологии, образования, здравоохранения и культуры края. Это, в
свою очередь, вызывало необходимость теснейшего взаимодействия с правительством
края, его профильными министерствами.
Так сложилось, что законотворческая работа в Думе
позволила мне с головой погрузиться в проблемы, связанные с охраной окружающей
среды, использованием природно-ресурсного потенциала
края. Я принимал активное

участие в разработке таких
важных краевых законов, как
«О рыболовстве и сохранении
водных и биологических ресурсов в Хабаровском крае»,
«О введении коэффициентов
к минимальным ставкам платы за древесину в Хабаровском
крае», «Об уполномоченном
представителе коренных малочисленных народов Севера в
Хабаровском крае», «Об общественном экологическом контроле в Хабаровском крае»,
Лесного кодекса Хабаровского
края. А проект федерального
закона «О рациональном природопользовании в бассейне
реки Амур», подготовленный
депутатами третьего созыва
совместно с правительством
края, мне довелось представлять коллегам из других регионов страны на Международном экологическом форуме в
Санкт-Петербурге. К сожалению, он не был принят Государственной Думой.
В Думе пятого созыва, после избрания заместителем
председателя
постоянного
комитета по законности и социальной защите населения,
у меня появилось новое направление работы — большое
внимание приходится уделять
актуальным сегодня вопросам
предоставления
жилищнокоммунальных услуг населению.
Важнейшим направлением депутатской деятельности
всегда считал работу с избирателями в округе. Жители
Амурского и Солнечного районов проголосовали за меня,
тем самым выразив надежду,
что я смогу помочь в решении их проблем. И я стараюсь
оправдать их доверие.
Например, в марте 2013
года в составе делегации Хабаровского края принимал

участие в Днях региона в Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации. Мне поручили выступить
с докладом на заседании Комитета Совета Федерации по
аграрно-продовольственной
политике и природопользованию, который содержал предложения о законодательной
поддержке рационального использования природных ресурсов в нашем регионе, об
увеличении финансирования
работ по тушению лесных пожаров, по ликвидации накопленных
промышленных
отходов бывших госпредприятий — Амурского ЦКК, Солнечного ГОКа и Комсомольского сернокислотного завода.
Нас услышали: сенаторы рекомендовали Правительству Российской Федерации поручить
Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации как можно
быстрее проработать вопросы
финансирования расходов на
тушение лесных пожаров, а
названные выше предприятия
включить в федеральную целевую программу «Ликвидация
накопленного экологического
ущерба» на 2014–2015 годы.
По моему мнению, каждый новый состав Законодательной Думы работал в определенных экономических и
социальных условиях. Часто
не совсем комфортных для населения края и страны — в условиях экономических кризисов, становления демократии.
Жизнь требует новых подходов
и действий, и мы принимали
законы, которые были продиктованы временем. И депутатам
надо не забывать: каждый из
нас несет ответственность за
принятые решения!
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Говорят депутаты

ПЕТРОВ
Александр Андреевич,
депутат Законодательной
Думы Хабаровского края
второго, третьего,
четвертого созывов

—М

не довелось
быть депутатом трех созывов. И деятельность каждого из них была
наполнена большой и важной
работой, многообразием стоящих перед Думой задач. Это,
безусловно, их объединяет и
вносит некую стабильность,
подчеркивает
преемственность. Однако по ритму своей
работы, по атмосфере, царящей внутри Законодательной
Думы края, по внутреннему
ощущению самих депутатов, на мой взгляд, один состав парламента совершенно
не похож на предыдущий и в
корне отличается от последующего. Видимо, так и должно
быть. И ничего с этим не сделаешь.
Какие важные и интересные моменты вспоминаются
сегодня более ярко? Что особенно запомнилось?
Не умаляя достоинств других председателей, хотел бы

слова благодарности и признательности высказать в адрес
первого председателя Думы —
Виктора Алексеевича Озерова.
Именно период работы под его
началом в душе моей оставил
незабываемый, добрый, приятный след. Будучи сам человеком очень организованным
и обладающим невероятной
трудоспособностью, он и депутатским корпусом руководил грамотно, деликатно, я
бы даже сказал, творчески.
Состав краевого парламента
второго созыва был далеко не
однороден. В нем были люди
совершенно разных политических убеждений, с различным
темпераментом и представлениями о путях и методах работы Думы. Но Виктор Алексеевич сумел всех сплотить в
одно целое, сделал настоящей
сильной командой. И при этом
наладил крепкие, деловые,
уважительные отношения с органом исполнительной власти,
т. е. с губернатором, правительством края. Не было никакого противоборства, стремления кому-то что-то доказать.
А была настоящая, вдумчивая,
кропотливая работа по созданию в крае нормальных условий для роста экономики,
функционирования бюджетных учреждений, проявлялась
забота о малообеспеченных
гражданах и других слоях нашего общества. С особой теплотой также вспоминаю своих
коллег: Валентину Ивановну
Ильинскую, Зою Федоровну
Софрину, Александра Павловича Громова, Валерия Ивановича Горбатюка, Валентину
Ивановну Ничипоренко — людей очень энергичных, принципиальных, волевых, отстаивающих свою позицию. Но
вместе с тем умеющих слышать
других и, если того требова-

ла ситуация, способных идти
на какие-то уступки. То есть,
склонных к компромиссам.
Именно это качество я очень
ценю в людях, занимающихся
политикой и выступающих от
имени народа или какой-то его
части, группы, объединения.
Не считаться с мнением других, идти, что называется, напролом — это тупиковый путь.
И в парламенте таким людям
попросту не место.
Что касается законотворческой деятельности, то в первую
очередь удовлетворение испытываю оттого, что самым непосредственным образом причастен к работе над реализацией
Федерального закона № 131ФЗ «Об общих принципах организации органов местного
самоуправления в Российской
Федерации». Сегодня, спустя
время, мы уже можем говорить
о том, что реформа органов
местного самоуправления в
Хабаровском крае проходила
правильно, была довольно хорошо организована и учитывала весь спектр существовавших на тот момент мнений. Не
скрою, браться за такую важную и ответственную работу
было сложно. Много приходилось изучать документов, в том
числе юридической литературы. Опираться на опыт других
регионов, например, Новосибирской области и Краснодарского края. Именно эти субъекты Российской Федерации
тогда являлись своеобразной
политической площадкой для
выработки оптимальных путей
и поиска приемлемых решений в данных вопросах.
Неоценимую помощь в
этой работе депутатскому корпусу оказал консультант Законодательной Думы Хабаровского края Виктор Михайлович
Курлович, за плечами которого

огромный опыт работы в органах власти в период существования советской власти,
невероятно глубокие знания
основ парламентаризма в России и в мире, а также умение
анализировать ситуацию. Разработанная совместными усилиями модель исполнительной
и представительной ветвей
власти органов местного самоуправления у нас оказалась
наиболее жизнеспособной, не
противоречащей федеральному законодательству и отвечающей всем реалиям нашей
непростой жизни. Большой
победой, на мой взгляд, стало
то, что мы не пошли по пути,
когда глава муниципального
образования, образно говоря,
сидит на двух стульях. То есть
является, скажем, главой муниципального района и возглавляет
представительную
власть, а руководителем исполнительной власти — другое
должностное лицо. При таком
раскладе конфликт интересов
двух ветвей власти неизбежен.
И впоследствии, общаясь со
своими коллегами из того же
Краснодара, а также других
регионов страны, мы не раз
убеждались в этом. Там главы
муниципальных образований,
особенно в первое время, погрязли в судах, отстаивая свои
права и интересы. На территории Хабаровского края такие
примеры отсутствуют.
А депутатам хотел бы пожелать одного — не забывать, для
чего они пришли в Думу и чьи
интересы отстаивают. Необходимо как можно ближе быть к
своему избирателю и работать
только во благо людей и всего
нашего Дальневосточного региона.
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Глава 3

Реализация
реформ

9

декабря 2001 года состоялись выборы депутатов в Законодательную
Думу Хабаровского края
третьего созыва. Этот период явился качественно новым этапом в развитии законодательного органа власти
края.
Необходимо
вспомнить
политическую и экономиче-

и

с о в р е м е н н о с т ь

скую ситуацию, в которой
находилась страна в это
время. Конец XX — начало
XXI века для России были
наполнены драматическими
событиями.
Противоборство центральных властей,
расстрел Верховного Совета РСФСР, война в Чечне, терроризм, дошедший с
Северного Кавказа до крупных российских городов,
дефолт 1998 года и другие
негативные события являлись реалиями для новой
российской государственности. Усугубляли положение дел и ошибки в государственном
строительстве,

Депутаты Законодательной Думы третьего созыва. 2001 год

непродуманная и непоследовательная политика
президента Б.Н. Ельцина,
грабительская приватизация — все это расшатывало
устои государства, вело к
нарушениям принципа федерализма.
Многие субъекты РФ и
их органы власти нарушали Конституцию страны. Во
многих из них усилилось
противостояние исполнительной и представительной ветвей власти. Особенно это было характерно для
республик Поволжья. А во
многих северокавказских
субъектах России законо-

дательная власть вообще
не была сформирована. Наблюдалась так называемая
война федеральных и региональных законов. Возникла
реальная угроза целостности страны и потери ее суверенитета как единого государства.
В 2000 году Президентом
РФ стал В.В. Путин, который
взял курс на стабилизацию
политической ситуации в
стране, укрепление конституционного порядка на Северном Кавказе, упрочение
Российского государства.
Государственная
Дума
того времени приняла ряд
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ВО ГЛАВЕ краевой
федеральных законов, которые были направлены на
совершенствование
государственного
строительства, укрепление вертикали
власти.
В связи с этим перед Законодательной Думой Хабаровского края стоял ряд
важных задач.
Во-первых,
следовало придать деятельности
представительного органа
высокопрофессиональный
характер, отвечающий требованиям жизни, динамике
происходящих экономических и политических процессов в стране.
Во-вторых, в повестку дня
были включены вопросы повышения качественных параметров краевых законов,
направленных на укрепление государственности, на
создание единого правового пространства.
В-третьих, надо было не
только
совершенствовать
законодательные функции
Думы, но и развивать ее
представительную составляющую, т. е.
укреплять
связь депутатов с населением, с гражданским обществом.
Наконец, стояла задача
выбора контрольных форм и
методов парламентаризма.
Прежде всего, нужно было
обеспечить контроль за исполнением краевого бюджета и краевых законов.
На первой сессии Законодательной Думы Хабаровского края третьего созыва председателем Думы
был избран Юрий Иванович
Оноприенко, который стал
достойным
преемником
первого спикера — Виктора
Алексеевича Озерова. Обладая многогранным опытом управления, он привнес

в деятельность Думы дух
творчества, профессионализма и более высокой организованности.
Ю.И. Оноприенко, как человек деятельный и активный, совместно с опытными
депутатами — А.А. Петровым, Т.Н. Мовчан, Е.Н. Исаковым,
А.П.
Громовым,
И.М. Федоровым, внес весомый вклад в расширение
сфер деятельности Думы.
По его инициативе Дума
помимо законотворчества
взяла курс на усиление контрольной деятельности. Он
стал душой и организатором построения качественного местного самоуправления.
Для
укрепления
связей с органами местного
самоуправления по его инициативе был создан Совет
председателей представительных органов. А для приобщения молодежи к парламентаризму начала работу
Молодежная общественная
палата.
Следует
подчеркнуть,
что Ю.И. Оноприенко также
внес весомый вклад в дальнейшее развитие законодательного органа. При нем
Дума стала превращаться в
высокопрофессиональный
орган, отвечающий современным требованиям. За
время работы третьего созыва Дума четыре раза принимала законы по внесению
изменений в Устав края, а
также «шлифовала» закон
«О Правительстве Хабаровского края».
Особое внимание уделялось нормативно-правовым
актам, повышающим роль
непосредственно
самой
Законодательной Думы Хабаровского края. Была изменена структура аппарата
Думы, обновился его кадро-

ДУМЫ
ОНОПРИЕНКО
Юрий Иванович,
председатель Законодательной
Думы Хабаровского края третьего
и четвертого созывов

Юрий Иванович Оноприенко родом из Киевской области. Но всю свою сознательную жизнь
тесно связан с Дальним Востоком. Можно сказать,
душой прикипел он к этой богатой, красивой и щедрой земле.
Служба на Военно-морском флоте закалила
его характер. А большой природный дар человека
рационального, вдумчивого, способность без особого труда находить выходы из сложных ситуаций
позволили ему довольно быстро завоевать авторитет и уважение уже в гражданской жизни, среди своих коллег, руководителей и наставников. С
мнением Юрия Ивановича всегда считались, прислушивались к его советам. И на всех участках, где
бы он ни работал, ценили за прямоту, принципиальность, отличные организаторские способности.
Оноприенко Ю.И. прошел непростой путь от
заместителя председателя Краснофлотского райисполкома, курирующего жилищно-коммунальное
хозяйство, до председателя Законодательной
Думы края. А впоследствии вырос до крупного
руководителя федерального уровня, являлся заместителем министра РФ по развитию Дальнего
Востока, главным федеральным инспектором аппарата полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
«На всех этапах существования только что
зарождающихся органов местного самоуправления депутаты Законодательной Думы края
не оставляли без своего пристального внимания
процесс становления народовластия на всей
огромной территории Хабаровского края. Мы
выезжали на места, встречались с людьми, которые не боялись взять на себя всю полноту ответственности за происходящее в районах».
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статьями бюджета были социальная политика, помощь
бюджетам муниципальных
образований,
здравоохранение и спорт. Немалые
средства были запланированы на выполнение краевых
программ по социальной
поддержке граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, малоимущих
и других категорий населения, по целевой подготовке
специалистов и закреплению их в сельских и отдаленных районах. Несмотря
на все сложности, краевой

бюджет оставался социально ориентированным и подкреплялся принятием соответствующих законов.
Ежегодно стали приниматься целевые программы
социальной поддержки отдельных категорий граждан.
В соответствии с ними более 500 тысяч человек стали
в эти годы получать материальную поддержку из краевого бюджета.
Новым важным направлением в деятельности Думы
третьего созыва стало усиление ее контрольных функций, как наиболее действенного механизма влияния на
работу исполнительной власти. Положительную роль
в этом процессе сыграл
принятый в 2003 году закон
«Об осуществлении Законодательной Думой Хабаровского края контроля за соблюдением и исполнением
законов Хабаровского края».
Он способствовал более эффективному решению задач
социально-экономического
развития.
Одной из первых акций
по осуществлению парла-

ментского контроля стал
анализ выполнения закона
«О краевом государственном заказе». Был очерчен
круг проблем, решив которые, можно сократить непродуктивные
бюджетные
расходы, сделать их более прозрачными, усилить
борьбу с коррупцией. Среди них — совершенствование нормативной правовой
базы, определение оптимального размера государственного краевого заказа,
увеличение числа открытых
торгов, борьба с демпинговыми ценами на конкурсах.
Также депутаты контролировали выполнение краевой
целевой программы по социальной поддержке пожилых людей, инвалидов, семей с детьми, малоимущих
и других категорий граждан.
Особое внимание уделялось
льготному лекарственному
обеспечению населения.
Законотворческая
деятельность депутатов была
сложной,
кропотливой,
вдумчивой и нацелена на
построение новой системы
местного самоуправления.

— Депутатами двух предыдущих созывов была проведена
огромная работа по разработке и
принятию важных, основополагающих документов, регламентирующих жизнь в Хабаровском
крае. Принятый Думой Устав края
расставил все по своим местам и
не позволил дестабилизировать обстановку в обществе в сложный для
страны период, четко определил
уровень взаимоотношений представительной и исполнительной
властей. Жизнь в крае уже в новых
реалиях государственного устройства развивалась так же поступательно, динамично, с определенной стабильностью в социальной
сфере. Поэтому хотелось бы выра-

зить благодарность всему депутатскому корпусу первого и второго
созывов за целеустремленность,
настойчивость и ответственность,
с которыми они выполняли свою
работу.
Имея на руках основную законодательную базу и уже запущенный механизм управления огромной территорией края, депутатам
последующих созывов в некоторой
степени было уже легче и работать, и выстраивать отношения на
всем правовом поле.
Однако тихим и безоблачным
назвать период работы Думы,
когда мне было доверено право
возглавлять ее, считалось бы тоже
неправильным. Да, собственно,

мы и не стремились к спокойной, размеренной жизни, так как
все пришли сюда работать! Глаза
у всех, что называется, горели. И
читалось в них только одно: желание принести максимальную
пользу людям, улучшить жизнь
дальневосточников, создать нормальные условия для честного,
производительного труда. А еще
каждый думал о том, как облегчить жизнь наших уважаемых
пенсионеров, педагогов, врачей,
работников культуры, студентов и
многих-многих других, столкнувшихся с реалиями рыночной «шоковой терапии». Вспомните, какие
трудные годы нам всем вместе довелось пережить в начале 2000-х.

Вручение председателем Законодательной Думы Хабаровского края
Ю.И. Оноприенко постановления краевой Думы В.И. Ишаеву о наделении
его полномочиями губернатора Хабаровского края. 9 июля 2007 года

вый состав, повысился уровень компьютеризации законотворческого процесса.
Приоритетным
направлением стало качество краевого
законодательства,
финансово-экономическое
обеспечение принимаемых
законов. Депутаты продолжили работу по совершенствованию бюджетных и налоговых законов, взяли за
основу своей работы вопросы жизнедеятельности экономики и повышение благосостояния населения.
Наиболее
затратными

Слово
председателю

Оноприенко
Юрий Иванович,
председатель Законодательной
Думы Хабаровского края
третьего, четвертого созывов
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Заседание Законодательной Думы Хабаровского края третьего созыва

Наблюдалась задержка заработной
платы, на отдельных предприятиях
рабочие были в вынужденных отпусках, у работников социальной
сферы отмечалась низкая заработная плата и т. п.
Общество очень нуждалось
в законах, защищающих права
простого труженика и ограничивающих беспредельную власть нарождающихся бизнес-сообществ и
различных коммерческих структур,
где главной ценностью, как известно, является только прибыль.
И мы окунулись в законотворческую работу. Трудились с
большим энтузиазмом, единой
командой, глубоко вникая в суть
происходящих в крае перемен.

Дабы поддержать наши села
и приостановить процесс резкого оттока молодежи из сельской
местности, краевой Думой при
поддержке правительства края
была разработана Программа по
закреплению молодых, перспективных кадров в сельских и отдаленных территориях края. Она
состояла из трех разделов и охватывала весь спектр проблем, существовавших тогда на селе. Это
профориентация
старшеклассников и их подготовка к выбору
будущей профессии; поступление в высшие, средние и профессиональные учебные заведения,
включая вопросы проживания,
питания, проезда к месту учебы и

обратно, прохождение производственной практики; и, наконец,
гарантированное
обеспечение
работой по специальности после
окончания ими учебного заведения, финансовое обеспечение молодых специалистов для решения
жилищной проблемы и обзаведения хозяйством. Словом, было
предусмотрено практически все
для того, чтобы молодые люди после окончания школы не уезжали
из родных мест, не пополняли армию безработных в наших городах,
а закреплялись у себя дома и тем
самым способствовали развитию
сел и поселков края. Данная программа была полностью обеспечена финансированием из краевого

бюджета и сыграла свою положительную роль в тот период. Пять
лет пролетели быстро, а именно на
такой период она была рассчитана.
Сегодня испытываю некоторое сожаление и неудовлетворенность
оттого, что эта программа, прекратив свое существование, не имела
продолжения.
С принятием Государственной
Думой РФ Закона № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» перед краевой Думой встала новая и очень
важная задача – привести в соответствие с действующим законодательством всю законодательную
базу в крае. А по сути – сфор-
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В связи с принятым в октябре 2003 года Федеральным
законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации» в
стране началась масштабная реформа местного самоуправления.
В 2004 году Думой и губернатором Хабаровского
края была утверждена про-

грамма
реформирования
местного самоуправления.
Для координации работы
была создана комиссия во
главе с председателем Думы
Ю.И. Оноприенко, в которую
вошли депутаты, представители правительства края,
юстиции, науки и другие
специалисты. Проводились
совместные заседания комиссии и совета по вопро-

сам реформирования под
председательством губернатора, что придавало работе особую значимость и
повышало исполнительскую
дисциплину.
Результатом
деятельности стало принятие ряда рекомендательных решений, отраженных
в краевых и муниципальных
правовых актах. Очередная
реформа основывалась на

требованиях новой редакции
закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации». Его основная
цель — наделить дополнительными
полномочиями,
сделать более эффективной
и финансово более самостоятельной низовую власть,
наиболее приближенную к
людям. Среди первоочередных задач, намеченных
комиссией, — подготовка
концепций территориальной
организации местного самоуправления и законопроекта
об установлении границ и
наделении муниципальных
образований статусом городского, сельского поселения, муниципального района, городского округа.
Была продолжена работа
по приведению местных правовых актов в соответствие с
современными требованиями
федерального и краевого законодательства.
Было решено отказаться
от варианта учреждения в
муниципальных образованиях «двух портфелей» — главы
муниципального образова-

мировать органы местного самоуправления, начиная с городского
округа Хабаровска и заканчивая
городскими и сельскими поселениями, разграничить полномочия
представительной и исполнительной властей на местах, помочь им
организационно начать свою деятельность.
Засучив рукава, мы принялись
за эту непростую работу. Сначала
досконально разобрались с территориями каждого муниципального образования, закрепили их
своими нормативно-правовыми
актами. Затем взялись за разработку модельных уставов. На всех
этапах существования только что
зарождающихся органов мест-

ного самоуправления
депутаты
Законодательной Думы края не
оставляли без своего пристального внимания процесс становления
народовластия на всей огромной
территории Хабаровского края.
Мы выезжали на места, встречались с людьми, которые не боялись взять на себя всю полноту
ответственности за происходящее
в районах. Объясняли, рассказывали им о принципах и особенностях работы муниципалитетов
в нашем субъекте Российской
Федерации. Помогали правильно
выстроить кадровую политику непосредственно в муниципальном
районе или сельском поселении,
грамотно организовать выборы

в местные Собрания и Советы,
не говоря уже о консультативной
помощи и моральной поддержке.
Краевая Дума находилась в самой
гуще происходящего, управляла
самим процессом становления органов местного самоуправления,
крепла и росла вместе с ними.
Главной нашей ценностью
и богатством были и остаются
люди. Вся работа власти нацелена
на улучшение жизни народа, его
благосостояния. Однако кадровый голод достаточно актуален и
для властных структур. Хороших,
грамотных, честных, открытых,
разбирающихся в происходящих
в обществе процессах и умеющих
ясно и доходчиво объяснить лю-

дям ту или иную ситуацию специалистов не так уж у нас много. Лозунг «Кадры решают все!»
по-прежнему остается важным и
востребованным. Учитывая это,
Дума в третьем и четвертом созывах проводила большую работу
с молодежью края по вовлечению
ее в законотворческую деятельность. Нами была создана Молодежная общественная палата,
которая работала рука об руку
с депутатами Законодательной
Думы края, нарабатывая определенный опыт и приобретая уверенность в своих силах. Часть из
этих молодых людей, которые там
впервые попробовали свои силы,
в дальнейшем стали настоящими

Учредительное собрание по созданию Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов при Законодательной Думе Хабаровского края. 2005 год
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ния и главы местной администрации, работающего по
контракту, с целью сохранения единства власти и экономии финансовых средств.
Контрольные органы решено было учреждать только в
городских округах, муниципальных районах, городских
поселениях с численностью
населения более 20 тысяч
человек. В порядке методической помощи в органы
местного самоуправления
были направлены различные
рекомендации и материалы.
Положительно повлияло на
становление новых муниципальных органов власти
и
проведение
смотровконкурсов представительных органов местного самоуправления. Впервые в
практике работы краевой
Думы была организована
учеба депутатов представительных органов и глав
муниципальных образований, проведены семинарысовещания депутатов, введено новое направление
деятельности — информационные встречи председателя Законодательной Думы

и ее депутатов с избирателями в округах.
Принятие девяти базовых законов устранило
правовые пробелы в ранее
нерегулируемых
общественных отношениях. Для
развития демократических
форм участия населения в
осуществлении
местного
самоуправления был принят закон «О местном референдуме в Хабаровском
крае»,
устанавливающий
принципы и порядок проведения референдума, гарантии прав граждан для участия в нем, организацию и
порядок проведения голосования. Ответственность
депутата перед избирателями и защиту прав граждан гарантировал закон «О
порядке отзыва депутата
представительного органа
местного самоуправления».
Произошли
положительные сдвиги в укреплении
взаимодействия Думы с
органами местного самоуправления, в результате
чего сформирован банк
данных об их социально
демографическом и про-

фессиональном
составе,
структуре и наличии постоянных комиссий.
Суть другого закона — «О
порядке и сроках обращения граждан в органы местного самоуправления и к
должностным лицам местного самоуправления» —
повысить ответственность
чиновников перед гражданами, заставить должностных лиц внимательнее

относиться к проблемам
дальневосточников.
Началась реализация отдельных положений нового федерального закона о
реформировании местного
самоуправления. Депутаты
приняли законы «О наделении муниципального образования города Хабаровска
статусом городского округа
и об установлении его границы», «О наименованиях орга-

профессионалами-управленцами
и сегодня работают на достаточно
ответственных постах и в аппарате
нашей Думы, и в муниципальных
образованиях, и даже в столице
нашей Родины – Москве. И это
также не может меня не радовать.
Более того, приятно видеть
плоды своего труда. Те же органы
местного самоуправления в крае
уже продолжительное время работают, причем не только справляются со своими функциями и
обязанностями, но и пользуются
доверием и авторитетом среди
населения. Люди идут и к главам
муниципальных образований, и к
своим депутатам со своими бедами и проблемами. Находят здесь и

понимание, и поддержку. Сообща
решают все насущные вопросы,
находящиеся в их компетенции.
Произошедшее в августе —
сентябре 2013 года наводнение в
крае показало, как много зависит
в жизни людей от того, готовы ли
местные власти решать остро стоящие перед ними задачи, умеют ли
они в нужный момент мобилизовать все свои усилия, способны ли
наладить тесное взаимодействие с
другими органами власти и иными структурами, чтобы сообща в
сложной ситуации принять своевременные и адекватные меры и
единственно верные управленческие решения. Скажу честно, ни
за одного главу муниципального

образования, ни за одного председателя или депутата местного
Собрания и Совета мне стыдно
не было. Все работали самоотверженно, предельно собранно и
со знанием дела, соизмеряя всю
степень ответственности за судьбу каждого человека, попавшего
в беду.
Преемственность поколений,
глубокое осознание своего долга и предназначения всегда были
присущи депутатскому корпусу
Законодательной Думы Хабаровского края. Надеюсь, что и в
дальнейшей своей работе представительная власть в самом сердце
Дальневосточного региона будет
руководствоваться этими важны-

ми принципами и пользоваться в
народе авторитетом и поддержкой.

Постановление краевой Законодательной Думы «О Совете председателей представительных органов
городских округов и муниципальных
районов при Законодательной Думе
Хабаровского края». 2005 год

Положение о Совете председателей
представительных органов городских
округов и муниципальных районов при
Законодательной Думе Хабаровского
края. 2005 год

74 /

ЗАКОНОДАТЕ ЛЬНАЯ ДУМА Х АБАРОВСКОГО КРАЯ
и с т о к и

и

с о в р е м е н н о с т ь

Структура органов государственной власти в Хабаровском крае

нов местного самоуправления городского округа «Город
Хабаровск».
Первый из этих законов наделил Хабаровск новым статусом — городского
округа, определил его границу в соответствии с картографическим описанием.
Второй — узаконил наименования органов местного
самоуправления
краевой
столицы.
В конце 2006 года законодатели приняли 19 новых
краевых законов, в том числе «О наделении органов
местного
самоуправления
государственными полномочиями Хабаровского края по
применению законодательства об административных
правонарушениях». Еще один
закон наделил органы вла-

сти муниципальных районов
полномочиями по расчету и
предоставлению дотаций поселениям за счет субвенций
из краевого бюджета. Другие
вновь принятые нормативные
правовые акты регламентировали порядок предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов,
выделенных из краевого
бюджета; подготовки проектов схем территориального
планирования края; отбора
инвестиционных программ
(проектов) развития общественной
инфраструктуры
муниципального
значения
для предоставления соответствующих субсидий. Это
последний пакет законов,
регулирующих
различные
стороны
реформирования
местного самоуправления. А

всего их принято Думой третьего созыва около сорока.
В 2005 году начал свою
работу Совет председателей представительных органов городских округов и
муниципальных
районов,
созданный при Законодательной Думе Хабаровского
края. Его председателем стал
Ю.И. Оноприенко. Среди приоритетных задач Совета —
повышение эффективности
работы городских дум и районных собраний в решении
вопросов местного значения
и социально-экономического
развития территорий, совершенствование федерального
и краевого законодательства
по местному самоуправлению, укрепление взаимодействия представительных
органов муниципальных обра-

зований с их главами, местными
администрациями,
депутатами поселений и региональными властями.
Депутаты третьего созыва разработали и приняли
важный закон «О внесении
изменений и дополнений в
Устав Хабаровского края». Он
привел отдельные положения
Устава в соответствие с требованиями федерального законодательства. Например, в
федеральном законе сказано, что не менее 50 процентов депутатов законодательного органа государственной
власти должны избираться
по единому избирательному
округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты.
Поэтому в Устав была внесена такая поправка: Дума
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Эмблема Молодежной общественной
палаты при Законодательной Думе
Хабаровского края

Постановление Законодательной Думы
Хабаровского края о создании Молодежной
общественной палаты при Законодательной Думе Хабаровского края. 2004 год

следующего созыва должна
состоять из 26 депутатов, из
которых 13 будут избраны по
одномандатным избирательным округам и 13 — по единому избирательному округу.
Более сорока внесенных в
Устав поправок были связаны
с изменениями в избирательной системе, иным порядком назначения губернатора
края, введением новой должности вице-губернатора и
другими важными моментами. Была принята новая
редакция
Избирательного
кодекса края, которая принципиально изменила роль
и значение региональных
политических партий в избирательном процессе. Это
был крупный шаг вперед в
формировании краевого избирательного права, позволивший надежнее защитить
права граждан, обеспечить
их более полной информацией о кандидатах.
Активно занималась краевая Дума третьего созыва
и вопросами социальноэкономического
развития
края. На депутатских слушаниях был рассмотрен вопрос

о состоянии особо охраняемых природных территорий
в Хабаровском крае. К числу
наиболее известных памятников природы отнесли комплекс Сихотэ-Алинь, центр
реабилитации диких животных в селе Кутузовка района имени Лазо, питомник
имени Шуранова, дендрарий и другие. Все они имели
правовые, организационные,
управленческие и финансовые проблемы, во многом
обусловленные
несовершенством законодательства.
Например, не было предусмотрено участие краевых
органов власти в управлении
земельными участками, на
которых располагаются особо охраняемые территории,
что влекло за собой невозможность ограничивать там
хозяйственную деятельность,
привлекать к ответственности нарушителей. На слушаниях готовился соответствующий законопроект «Об
охране и сохранении объектов культурного наследия
краевого значения».
Большое внимание депутаты Думы третьего созыва
уделяли теме защиты прав
человека. Своеобразный показатель жизни Дальнего
Востока — обращения избирателей. К депутатам поступило свыше 20 тысяч заявлений, писем, жалоб жителей
Хабаровского края. Каждому
заявителю в установленные

Издания Законодательной Думы Хабаровского края

сроки был дан ответ, множество обращений были решены положительно. Этому
способствовало и принятие
закона о работе с письмами
и обращениями граждан на
муниципальном уровне. В соответствии с новыми требованиями федерального законодательства был разработан
закон «О прожиточном минимуме в Хабаровском крае»,
призванный точно оценивать
уровень благосостояния населения и оказывать социальную помощь малоимущим.
Дума третьего созыва активно содействовала дальнейшему развитию гражданского общества. Например,
большой
вклад
депутаты
внесли в создание Молодежной общественной палаты,
привлечение к работе организаторов и лидеров студенческих движений, общественности и органов власти, активно
работающих с молодежью и
владеющих глубокими знаниями в области правоведения.
Первое собрание Молодежной общественной палаты
было проведено с 30 сентября по 2 октября 2004 года. В
состав молодежного парламента вошло 52 человека.

В декабре 2005 года завершились полномочия Законодательной Думы третьего созыва. За все время
работы было проведено 112
заседаний краевого парламента, рассмотрено около
трех тысяч вопросов, принято свыше 300 законов, более
половины из которых — базовые, создающие условия для
социально-э кономического
развития края, социальной
поддержки
малоимущих,
улучшения жизни граждан.
Депутаты хорошо справились с поставленными задачами благодаря эффективному взаимодействию с
губернатором и правительством Хабаровского края.
Вновь избранным коллегам
из четвертого созыва был
обеспечен неплохой задел
для дальнейшего совершенствования краевого законодательства, работающего на
благо дальневосточников.
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Говорят депутаты

Мовчан
Татьяна Николаевна,
депутат Законодательной
Думы Хабаровского края
третьего, четвертого, пятого
созывов, председатель постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского
края пятого созыва по вопросам
государственного устройства и
местного самоуправления

—В

  Законодательной
Думе я работаю
более 10 лет. Пришла сюда с хозяйственной работы. Депутаты
первого созыва трудились на
непостоянной основе, то есть
без отрыва от производства.
Но уже тогда я с большой ответственностью относилась к
деятельности законодательного
органа края. Круг вопросов, которыми мне приходилось заниматься, был достаточно широк.
К тому же я входила в комитет
по бюджету и налогам, поэтому
плотно занималась проблемами
экономики края, капитального
строительства и, конечно же,
социальной сферы. Потому что
все эти вопросы тесно между собой увязаны. Именно тогда мне
стало понятно, что Дума всегда
к решению поставленных перед
нею задач старается подходить
комплексно, системно, всестороннее изучив и детально проработав вопрос.

и
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Особо хотела бы отметить
закон «О бюджетном процессе
в Хабаровском крае», принятый
в тот период. Этот закон краю
был очень необходим, так как
Бюджетный кодекс РФ уже не
работал. А ведь жизнь не остановишь. Требовалось срочно
разработать и принять новый
нормативно-правовой акт, по
которому бы смогла жить и работать вся экономика края,
включая муниципальные районы и бюджетные организации.
Причем задача состояла в подготовке такого закона, согласно которому без лишних проволочек решались бы важные,
каждодневные вопросы, не выходя за рамки действующего законодательства и не потонув в
ворохе бумаг и отчетов. Работа
над ними проходила сложно. Я
была председателем комитета
по бюджету и налогам и возглавляла рабочую группу, в которую входили депутаты Думы
и представители правительства
края. Нужно было учесть массу нюансов и согласовать наши
предложения во многих инстанциях. Но мы с поставленной задачей справились.
Много воспоминаний связано с разработкой законодательной базы для органов местного
самоуправления. Напомню, что
в 2003 году Государственной
Думой РФ был принят Федеральный закон № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации». В 2006
году данный закон был введен
на территории Хабаровского
края. Но этому предшествовала
огромная работа, связанная с
закреплением территорий, подготовкой и принятием уставов
вновь созданных городских,
сельских и поселковых муниципальных образований. Многое
и для нас самих в ту пору было
непонятно: как же эти муниципальные образования будут взаимодействовать между собой, с
городскими и районными муниципалитетами, с правительством края? Ведь по сути любая
поселенческая власть является

независимой. Имеет собственный депутатский корпус, бюджет. А самое главное — четкие
полномочия. И эти полномочия
довольно большие, требующие
от властей, соответственно, немалых затрат. А каково финансовое положение наших сел
и поселков, все мы прекрасно
знаем. За счет чего пополнять
бюджет, если на территории отдельно взятого муниципального
образования по пальцам одной
руки можно перечислить предприятия и организации, составляющие его доходную часть? Где
взять средства, чтобы заниматься вопросами благоустройства?
Ну, скажем, ремонтом дорог и
тротуаров, уличного освещения,
поддержанием в более-менее
достойном состоянии дворовых
территорий, мест захоронений,
организацией тепло-, водо-,
электроснабжения? И массой
других, не менее важных задач.
Где на все это нищему бюджету небольшого села или поселка взять деньги? Все эти
вопросы мы в Думе детально
прорабатывали. Другими словами, рассматривали законопроект под разными углами и с привлечением специалистов самых
различных направлений. В результате закон о межбюджетных
отношениях был принят. И, что
особенно приятно осознавать,
оказался достаточно жизнеспособным. Как показало дальнейшее развитие событий, цепочка
внебюджетных
отношений,
прописанных в этом законе, как
инструмент реализации планов
и задач, для муниципальных
образований оказалась настоящим спасением в сложившихся
обстоятельствах. Сегодня они,
эти отношения, только расширяются и приобретают все новые, современные формы.
За время работы в Думе было
много интересных и запоминающихся моментов, которые
сегодня воспринимаются еще
значимее, еще весомее. К ним я
бы отнесла процедуру согласования в 2007 году кандидатуры
Виктора Ивановича Ишаева на
пост губернатора Хабаровского

края. Как вы все помните, тогда
руководителей субъектов Российской Федерации назначал
президент страны. Но законодательные органы регионов обязаны были эти кандидатуры согласовать. Дума большинством
голосов кандидатуру В.И. Ишаева поддержала, наделив его соответствующими полномочиями. И, бесспорно, поступила
вполне логично и правильно.
Ведь никто, надеюсь, и сегодня
не станет отрицать того, что он
являлся хорошим руководителем, сильным хозяйственником, отлично знал край и проблемы, стоящие перед ним. Но,
добавлю, он также был и неплохим политиком. Умел грамотно
выстроить отношения и с федеральным центром, и на местах.
Виктор Иванович неоднократно принимал участие и в заседаниях Законодательной Думы
Хабаровского края. И всегда его
отличали глубокое знание предмета разговора, наличие четкой,
твердой позиции и огромная
работоспособность. Это был замечательный и толковый руководитель, много сделавший полезного и доброго не только для
дальневосточной столицы, коей
является любимый всеми нами
город Хабаровск, но и для всех
жителей края.
Дума — это коллегиальный
орган представительной власти. И в этом заложен глубокий смысл. Наша Дума, на мой
взгляд, целиком и полностью
отвечает своему предназначению. Работает как единый, хорошо отлаженный механизм,
хотя люди в ней все совершенно
разные и по убеждениям, и по
уровню образования, и по темпераменту. Но всех депутатов
объединяет одно — наши избиратели. Все мы пришли сюда
работать благодаря их воле и
их поддержке. Защита их интересов, а также принятие таких
законов, по которым всем нам
жить и работать, создание нормальных условий труда и отдыха
и являются для каждого депутата первостепенным делом.
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Говорят депутаты

Жмеренецкий
Вячеслав Филиппович,
депутат Законодательной
Думы Хабаровского края
третьего, четвертого созывов

—М

не
довелось
работать в довольно сложный и ответственный период. После принятия
Государственной Думой РФ
в 2003 году Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» перед
нами стояла важная задача —
территориально
сформировать муниципальные образования, начиная с городского
округа Хабаровска и заканчивая городскими и сельскими
поселениями,
расположенными за сотни километров от
столицы
Дальневосточного
региона.
С большим энтузиазмом
и с чувством огромной ответственности мы оказывали
практическую и юридическую
помощь
вновь сформированным
органам местного
самоуправления в разработке
и принятии уставов муниципальных образований, формировании
межбюджетных
отношений. Законодательная
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Дума организовывала проведение семинаров и конкурсов
для представительных органов
местного самоуправления.
Депутатская деятельность
многогранна и сама по себе
предполагает не только участие депутатов в законотворческой работе и работе комитетов, фракций, комиссий,
общественных
формирований, но и взаимодействие с
представителями иных ветвей
власти — должностными лицами правительства и муниципальных образований, руководителями предприятий и
организаций, лидерами общественных объединений.
Будучи депутатом, активно поддерживал создание
при Законодательной Думе
консультативно-совещательных
структур, которые и в настоящее
время
помогают
укреплять
сотрудничество
парламентариев с органами государственной власти
и местного самоуправления,
иными организациями, позволяют совершенствовать их
работу.
Отмечу, что особое место
во взаимодействии Законодательной Думы с органами
местного самоуправления занимает Совет председателей
представительных
органов
городских округов и муниципальных районов. В решениях
Советов постоянно находили
отражение
важнейшие задачи, которые ставили перед
государством и субъектами
Российской Федерации президент страны, федеральные
органы государственной власти, губернатор края.
Очень важным направлением в работе Законодательной Думы стало создание
Молодежной общественной
палаты. Кому, как не вчерашним школьникам, необходимо глубже вникать в
политические процессы, происходящие в обществе, знать
приоритеты развития края и
страны в целом! Ну, и самое
главное, данная работа спо-

собствует выработке активной
жизненной позиции. Ведь,
познавая процесс правотворчества, молодые люди учатся
не только анализировать, но
и прогнозировать ситуацию.
Привыкают понимать, чувствовать и не бояться аудитории. А также четко и грамотно
формулировать свои мысли.
Все это, безусловно, им пригодится в жизни. А общество в
конечном итоге обретет современного, умного, мыслящего человека. Сама атмосфера
здесь очень теплая, дружеская,
а отношение друг к другу доверительное. Можно с уверенностью сказать, что Молодежная
общественная палата является
настоящей школой по подготовке кадрового резерва для
органов государственного и
муниципального управления.
Большое внимание в своей деятельности Дума также
уделяла и таким формам и
методам работы, как проведение смотров-конкурсов. В
третьем и четвертом созывах
их состоялось немало. Назову
лишь некоторые, например,
смотры-конкурсы на лучшую
организацию работы представительных органов муниципальных образований края.
К участию в них практически
все подходили очень ответственно. В процессе подготовки много получали важной и
полезной информации, которая затем использовалась уже
в практической работе. Данные смотры-конкурсы способствовали совершенствованию деятельности депутатов и
участников конкурсных мероприятий, являлись проводниками в реализации государственной политики.
Хорошо помню проведение пяти смотров-конкурсов,
посвященных важным событиям в жизни страны и края.
Это такие события, как 10-летие Законодательной Думы
Хабаровского края, 60-я и 65-я
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне, 100-летие Государственной Думы,

70-летие со дня образования
Хабаровского края.
Время показало, что проведение смотров-конкурсов
является эффективной формой деятельности, мобилизует
на достижение более высоких
результатов в работе.
Особое место в работе
депутатов занимали вопросы, касающиеся социальной
поддержки населения. В эти
непростые годы Законодательной Думой Хабаровского
края был принят ряд важных
законов по материальной поддержке граждан. Речь идет о
работниках сферы образования, медицинских работниках, ветеранах труда, многодетных семьях, одиноких
матерях, людях, попавших в
трудную жизненную ситуацию, и т. д. Все это, конечно
же, в немалой степени помогло снять социальную напряженность в обществе, облегчить жизнь не одной тысяче
наших граждан, вселить уверенность в завтрашнем дне.
Главной особенностью периода 2001—2010 годов, считаю, явилось законодательное
становление органов местного
самоуправления на территории Хабаровского края. В этой
области было принято более
100 базовых краевых законов,
необходимых для нормальной
работы муниципальных образований.
Нынешним и будущим
парламентариям хотел бы пожелать новых успехов в работе
на благо Хабаровского края,
во имя интересов его жителей.
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Глава 4

Развитие
через целевые
программы

11

декабря 2005 года
состоялись выборы депутатов Законодательной Думы Хабаровского края
четвертого созыва, полномочия которых распространялись до марта 2010 года.
Процесс становления и
развития Думы — это совершенствование
законо-

и
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творческой
деятельности
и обретение опыта. Постоянно происходит укрепление связей с населением,
берутся
на
вооружение
контрольные функции за
исполнением бюджета и
принимаемых нормативноправовых актов. То есть, это
длительная и кропотливая
работа по формированию
целостного высшего органа законодательной власти,
который должен создавать
правовое
пространство,
стимулирующее социальноэкономическое
развитие
края в быстро меняющихся
условиях
экономического
роста и политической обстановки в стране.
Перед депутатами Думы

Депутаты Законодательной Думы четвертого созыва

стояла задача создания новых законов, которые бы
способствовали развитию
края, реально воздействовали на улучшение благосостояния его жителей.
22 декабря 2005 года на
первом заседании Думы ее
председателем вновь был
избран Юрий Иванович Оноприенко. Опираясь на накопленный опыт, а также учитывая новые реалии жизни,
в основу законотворчества
в этот период были положены современные подходы.
И прежде всего — правовое
обеспечение программноцелевого развития Хабаровского края.
В эти годы Президент
России В.В. Путин и феде-

ральные органы государственной власти в основу
социально-экономического
развития страны предложили взять четыре важнейших
приоритетных национальных проекта. Это — «Здоровье»,
«Образование»,
«Доступное жилье» и «Агропромышленный комплекс».
Данные проекты оказались
актуальными, востребованными и были положительно
восприняты обществом.
Депутаты четвертого созыва сосредоточили свою
работу, прежде всего, на
законодательном обеспечении реализации этих национальных проектов. Для этого
было принято девять краевых законов и определенное
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количество
нормативноправовых актов правительства края. Утверждены аналогичные
федеральным
краевые программы. Для
исполнения этой важной
работы, а также для контроля за ходом данных мероприятий были созданы соответствующие структуры
во главе с руководителями
исполнительной власти. Эта
деятельность дала мощный
импульс в решении таких
жгучих общественных проблем, как здоровье людей,
образование подрастающего поколения, обеспечение
жителей края комфортным
жильем и необходимыми
продуктами питания, произведенными на богатой дальневосточной земле.
Учитывая
ценность
программно-целевого метода, Дума усовершенствовала пять программ, действовавших на тот период
в крае: «Социальная поддержка граждан пожилого
возраста, инвалидов, семей
с детьми, малоимущих и
других категорий граждан»,
«Переселение жителей Хабаровского края из аварийного и ветхого жилищного
фонда в 2004—2010 годах»,
«Целевая подготовка специалистов и закрепление
их в сельских и отдаленных районах Хабаровского
края на 2003—2007 годы»,
«Здоровый ребенок» на
2001—2005 годы», «Основные направления по предупреждению
распространения в Хабаровском крае
заболевания,
вызванного
вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции),
на 2005—2009 годы».
В 2006 году в дополнение
к действующим программам Думой четвертого созыва были утверждены еще

и
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три новые — по вопросам
социально-экономического развития края. Принятию программы «Жилище»
на 2007—2010 годы предшествовало рассмотрение
вопроса о реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России»,
в результате которого были
выявлены пробелы в нормативном правовом регулировании жилищных проблем,
оказывающих
серьезное
влияние на демографическую ситуацию. Программа
давала возможность участвовать в подпрограммах,
которые предусматривали
выдачу кредитов с частичным возмещением затрат
на уплату процентов, а также предоставление субсидий молодым семьям за
счет средств федерального и краевого бюджетов.
Для улучшения жилищных
условий
сельских
граждан предоставлялись субсидии на строительство
или приобретение жилья в
сельской местности на условиях,
предусмотренных
федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2010 года».
Одна из подпрограмм —
«Обеспечение жильем молодых семей» — уже несколько
лет успешно реализует идею
молодежных жилищных комплексов. Участие в подпрограмме позволяет получать
дополнительные средства из
федерального бюджета, направляемые на предоставление субсидий молодым
семьям. Согласно федеральному законодательству
данную категорию граждан
государство должно обеспечивать жильем. Федеральная
программа «Жилище» объединяет вынужденных пере-

Материалы Законодательной Думы
Хабаровского края «Об основных
направлениях деятельности органов
государственной власти края и органов местного самоуправления края
на 2006—2008 годы по реализации
положений Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ». 2006 год

селенцев, граждан, выезжающих из районов Крайнего
Севера, жертв Чернобыльской аварии и военных в одну
льготную категорию. Обеспечение их жильем преду
смотрено посредством государственных
жилищных
сертификатов.
Депутаты
подготовили обращение в
федеральные органы власти
о совершенствовании механизма реализации целевой
программы.
Во время работы Думы
четвертого созыва совершенствовались также такие формы устройства детей, как приемные семьи,
семейно-воспитательные
группы. Развивалась сеть
социального обслуживания
несовершеннолетних. Программами были определены меры, направленные на
социальную поддержку в
приоритетном порядке наиболее незащищенных категорий граждан. Были предусмотрены льготы по оплате
жилищно-коммунальных ус-

Послание Президента РФ Федеральному Собранию и рекомендации
представительным органам муниципальных образований по его реализации. 2007 год

луг, услуг связи, а также финансирование мер социальной поддержки, которые не
установлены другими краевыми законами.
Более системным и эффективным стал контроль за
ходом реализации краевых
законов. Особое внимание в
контрольной деятельности
Думы обращено на повышение роли ее постоянных
комитетов. Рассмотрение
на заседаниях хода исполнения законов с широким
кругом приглашенных из
министерств, ведомств и с
предприятий края, предварительное согласование
решений с правительством
края — такой конструктивный подход позволяет
привлечь внимание должностных лиц к имеющимся
проблемам, скорректировать не только механизм исполнения законов, но и его
ресурсное обеспечение в
рамках бюджета.
Предварительный,
текущий
и
последующий
контроль за исполнением
краевого бюджета, ход реализации краевых целевых
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Материалы депутатских слушаний
«О практике и результативности
осуществления Законодательной Думой
контроля за исполнением краевых законов». 2007 год

Депутатские слушания в Законодательной Думе Хабаровского края о практике и результативности осуществления контроля
за исполнением краевых законов. 2006 год

программ по крупнейшим,
узловым вопросам жизни
края, контроль за исполнением принятых краевых
законов,
постановлений
Думы — вот основные формы контрольной работы
краевых парламентариев. В
2006 году 28 рабочих групп
в составе депутатов, специалистов аппарата Думы,
представителей правительства края осуществили проверки исполнения 19 краевых законов в городских
округах,
муниципальных
районах и поселениях.
Актуальными
оставались проблемы поддержки
граждан, проживающих в
районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях.
Предоставление
жилищных субсидий, оказание юридической помощи,
гарантии и компенсации —
исполнение связанных с
этими аспектами законов

было проверено депутатами Думы.
Также законотворческая
деятельность Думы четвертого созыва была направлена на регулирование
правоотношений в агропромышленной и лесной отраслях. В целях реализации
приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» была принята краевая
целевая программа «Развитие сельскохозяйственных
потребительских кооперативов и системы сельской
кредитной кооперации» на
2007—2010 годы. Только в
течение 2007 года в шести
муниципальных
районах
было создано 14 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, занимающихся животноводством,
растениеводством, заготовкой дикоросов, производством и реализацией мяс-

ной и овощной продукции,
а также оказанием транспортных, строительных, ремонтных и других услуг. Выполнение этой программы
позволило увеличить объем производства сельскохозяйственной продукции
в малых формах хозяйствования, создать новые рабочие места, привело к росту
совокупного дохода кооперативов к 2010 году почти в
четыре раза.
Проблема аварийности
на автотранспорте приобрела особую остроту в
последнее
десятилетие.
И это не могло не беспокоить краевые органы
государственной
власти.
Темпы прироста основных
показателей аварийности
в несколько раз опережали
темпы прироста количества
транспорта на дорогах.
В целях усиления правовой ответственности за

автотранспортные происшествия была утверждена
краевая целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения
в Хабаровском крае» на
2007—2012 годы, которая
была направлена на повышение уровня правового
сознания и предупреждение опасного поведения
участников дорожного движения.
В 2005 году завершилось выполнение краевой
целевой программы «Здоровый ребенок», которая
позволила укрепить материально-техническую базу
детских,
родовспомогательных и образовательных
учреждений, оснастить их
лечебным и диагностическим
оборудованием,
улучшить
лекарственное
обеспечение детей и подростков. С целью дальнейшего повышения качества
жизни и здоровья детей,
обеспечения условий рождения здоровых малышей,
предупреждения детской
заболеваемости и инвалидности депутатами четвертого созыва была принята новая краевая целевая
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ВО ГЛАВЕ краевой
программа «Здоровое поколение» на 2007—2010 годы.
Контроль за исполнением социально ориентированных законов, в том числе
краевых целевых программ,
был приоритетным направлением деятельности Законодательной Думы Хабаровского края.
Краевые целевые программы — один из основных
инструментов реализации
социально-экономической
политики. Именно поэтому
к решению проблем распространения
наркомании и незаконного оборота
наркотиков был применен
программный метод, и на
2007—2010 годы законом
была утверждена соответствующая краевая целевая
программа.
Наибольшее
внимание
исполнителей
уделялось работе по профилактике
незаконного
употребления наркотиков и
пропаганде ценностей здорового образа жизни среди
населения и особенно молодежи.
Была продолжена работа краевых парламентариев
по разработке и реализации
ежегодных программ, в том
числе программы «Социальная поддержка граждан
пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, малоимущих и других категорий
граждан». В соответствии с
ними за счет средств краевого бюджета предоставляются меры социальной
поддержки не только региональным, но и федеральным
льготникам.
Важной сферой законотворческой
деятельности
Думы четвертого созыва являлось установление административной ответственности. Была продолжена
работа по совершенствова-

нию Кодекса Хабаровского
края об административных
правонарушениях.
Думой была продолжена работа в сфере государственного строительства и
местного самоуправления,
направленная на уточнение
отдельных норм краевых
законов и приведение их в
соответствие с требованиями федерального законодательства. Депутатами были
внесены изменения в Устав
Хабаровского края, Избирательный кодекс, в закон «Об
основах молодежной политики в Хабаровском крае».
Оперативное
правовое сопровождение программно-целевого метода
управления,
реализация
федеральных национальных
проектов и соответствующих краевых программ по
развитию различных областей экономической и социальной сферы дали свои
результаты. Особенно это
заметно в самой дальневосточной столице.
В крае осуществлены
планы по модернизации
здравоохранения и образования. Построены диагностические центры, кардиологический центр, центры
кардиологии и сердечнососудистых
заболеваний.
Сооружены новые и отремонтированы старые больницы и поликлиники в муниципальных образованиях.
Учреждения здравоохранения получили сотни единиц
высокотехнологичного медицинского оборудования.
Увеличена заработная плата
медицинским работникам.
Существенные
сдвиги произошли в сфере образования, прежде всего,
школьного. Построен ряд
школ и детских садов. Произведено оснащение новым

ДУМЫ
ОСТРОВСКИЙ
Анатолий Борисович,
председатель Законодательной
Думы Хабаровского края
четвертого созыва

Вся жизнь Анатолия Борисовича Островского связана с медициной.
Окончив Хабаровский медицинский институт, свою трудовую деятельность он начал врачом участковой больницы станции Известковая.
Именно там, что называется, в глубинке, и пришло к нему понимание того, насколько важна и
необходима его профессия. В дальнейшем появилась необходимость делиться накопленными
знаниями и опытом со студентами. Даже став
депутатом Законодательной Думы края, не оставил преподавательскую работу. Им написано и
опубликовано немало трудов по медицине.
Имя доктора медицинских наук, профессора, отличника здравоохранения Анатолия Борисовича Островского сегодня известно далеко за
пределами Дальневосточного региона.
«Так уж исторически сложилось, что в нашей стране при наличии исполнительной,
представительной и судебной власти главенствующая роль отводится все-таки первой. Мы
уже привыкли к тому, что за все в стране отвечает президент. Он является гарантом Конституции. В субъектах Российской Федерации
вся ответственность за происходящее возложена на губернаторов. Да, я согласен, что и
парламенты в регионах, и суды должны быть
независимыми, самостоятельными и ни в коем
случае не строить свою работу по указке правительства и, тем более, не руководствоваться
так называемым телефонным правом».
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Постановление краевой Законодательной Думы
«О Положении об удостоверении депутата Законодательной
Думы Хабаровского края»

современным оборудованием, выполнена компьютеризация школьного процесса.
Подавляющее большинство
школ были подключены к
сети Интернет.
Наметились положительные сдвиги в ликвидации
ветхого и аварийного жилья
и в обеспечении людей благоустроенным жильем. Проводимая работа позволила

Слово
председателю

Островский
Анатолий Борисович,
председатель
Законодательной Думы
Хабаровского края
четвертого созыва
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Удостоверение депутата Законодательной Думы Хабаровского края А.Б. Островского.
2005—2009 годы

улучшить в крае демографическую ситуацию, стала
повышаться рождаемость,
наметилась тенденция к
снижению уровня смертности.
Актуальными оставались
проблемы поддержки граждан, проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Предоставление жилищных

субсидий, оказание юридической помощи, гарантии и
компенсации — исполнение
связанных с этими аспектами законов было проверено
депутатами Думы.
Вопросам развития сельскохозяйственного производства и улучшения жизни
на селе краевой Думой всегда уделялось много внимания. В 2008 году был принят

закон «О краевой целевой
программе «Развитие сельского хозяйства Хабаровского края» на 2008—2012
годы», который благотворно сказался на развитии
агропромышленного
комплекса, создании условий
эффективной
деятельности сельскохозяйственных
предприятий. В крае стали
осуществляться меры по

— В должности председателя
Законодательной Думы Хабаровского края я работал в течение
полутора лет. Случилось это после
того, как занимавший в ту пору
данную должность Юрий Иванович Оноприенко перешел на постоянную работу в правительство
края заместителем губернатора.
Виктору Ивановичу Ишаеву был
необходим надежный помощник
и в то же время грамотный, опытный руководитель и хороший
организатор. Безусловно, всеми
этими качествами мой предшественник обладал в полной мере,
поэтому его переход на другую работу был, несомненно, оправдан

и логичен. Но зато перед Думой
остро встал вопрос, кем его заменить. Думская фракция партии
«Единая Россия» предложила мою
кандидатуру. После полагающихся согласований, в том числе в администрации президента страны
и в центральном аппарате партии,
состоялось голосование, в ходе
которого я и был избран председателем Думы.
Напомню, что до очередных
выборов в Законодательную Думу
края оставалось всего полтора
года, поэтому в своей программной речи после утверждения меня
в данной должности на заседании
Думы я четко определил свою по-

зицию, а также стратегию работы.
Курс мною был взят, прежде всего,
на преемственность в принятии
важных законов, их экономическую и социальную направленность. А также на конструктивность и открытость своей работы.
Сказать, что все у меня получалось и было всегда все гладко, —
значит погрешить перед истиной.
Случалось всякое, были и довольно сложные моменты в работе.
В частности, в отношениях с так
называемой оппозицией, которая
чаще всего все отрицает, противопоставляет себя большинству,
больше заботясь, на мой взгляд,
о своем имидже и политических
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Участники конференции «Законодательный (представительный) орган государственной власти Хабаровского края: основные направления и перспективы деятельности».
10 апреля 2009 года

улучшению жилищных условий селян, повышению
их заработной платы, увеличились инвестиции в эту
отрасль, что дало некоторый рост производства
сельхозпродукции.
В 2007 году был принят

пакет законов, направленных
на улучшение дел в лесном
хозяйстве. Это законы «О
правилах использования лесов для ведения охотничьего хозяйства на территории
Хабаровского края», «О порядке заготовки гражданами

пищевых лесных ресурсов
и сбора ими лекарственных
растений для собственных
нужд на территории Хабаровского края», «О порядке
заготовки и сбора гражданами недревесных лесных
ресурсов для собственных

нужд на территории Хабаровского края» и «Об исключительных случаях заготовки
древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений на территории Хабаровского края».
В период деятельности

дивидендах. А чего-то реального предложить не может, так как
туго с конкретными, деловыми
предложениями. Таких коллег по
Думе приходилось убеждать, доказывать им на цифрах пользу и
перспективность
принимаемых
решений.
Но в целом Дума тогда представляла, впрочем, как и сейчас,
единый, хорошо подготовленный,
работоспособный коллектив. Может быть, нельзя было нас назвать
единомышленниками. Но ведь это
и хорошо. Каждый имел свою точку
зрения, мог достаточно аргументированно обосновать свою позицию,
доказать важность и необходимость

принятия того или иного решения.
Случались и споры. И это тоже
правильно — ведь именно в них и
рождается истина. Но споры эти
проходили не на заседаниях Думы,
а в профильных комитетах, на стадии разработки законопроектов. А
на Думу вопросы выносились уже
проработанные, изученные, что называется, досконально. Поэтому у
кого-то порой и возникало мнение,
что на заседаниях депутаты только
голосуют, не вникая в суть законопроектов. Рабочие моменты, наша
черновая, рутинная работа оставались, как говорится, за кадром. И
это тоже, считаю, вполне разумный
и рациональный момент в орга-

низации работы парламентариев
представительного органа.
В этой связи хотел бы упомянуть председателей комитетов, с
которыми мне довелось работать,
будучи председателем Думы. Это
Татьяна Николаевна Мовчан (она
возглавляла комитет по бюджету
и налогам), Александр Андреевич
Петров (комитет по государственному устройству и местному самоуправлению), Иван Михайлович
Федоров (комитет по вопросам
социально-экономического развития края), Николай Иванович
Цилюрик (комитет по законности и социальной защите населения). Все они очень грамотные

и образованные люди. А еще их
отличают высокая работоспособность и огромное чувство ответственности. К разработке законов
они подходили очень серьезно,
скрупулезно изучая все нюансы
нашей непростой жизни, стараясь
предусмотреть различные моменты и ситуации. Они являлись моей
опорой в работе и ближайшими
помощниками и соратниками во
всех делах.
Что касается вопроса о взаимоотношениях с исполнительной
властью, то хотел бы отметить
следующее. Так уж исторически
сложилось, что в нашей стране при
наличии исполнительной, пред-
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Законодательной Думы Хабаровского края четвертого
созыва разразился мировой
финансовый кризис, который
отрицательно сказался не
только на экономике России,
но и на положении дел в регионах. Дума своей правотворческой деятельностью отреагировала на это негативное
событие.
Депутаты оперативно вно-

сили изменения в бюджетные
и налоговые законы, а также в
ряд экономических законов.
Все это позволило смягчить
отрицательное воздействие
финансового кризиса, не допустить в крае экономического хаоса и неразберихи,
роста безработицы и ухудшения социального положения
малообеспеченных граждан.
Были внесены изменения

в Устав края, в соответствии
с которыми учреждена новая государственная должность — уполномоченный по
правам человека. Институт
по правам человека призван
способствовать реализации
установленных Конституцией
страны прав и свобод человека на территории Хабаровского края.
В четвертом созыве де-

путатами был взят курс на
борьбу с таким позорным
явлением для нашего общества, как коррупция. Был
принят краевой закон «О
предупреждении коррупции
в Хабаровском крае». Создана комиссия по проведению
антикоррупционной экспертизы законов, постановлений
и их проектов.
4 февраля 2009 года на
заседании Думы четвертого созыва был рассмотрен
единственный вопрос: «Об
отставке председателя Законодательной Думы Хабаровского края и о досрочном
прекращении
полномочий
депутата
Законодательной
Думы Хабаровского края
Оноприенко Юрия Ивановича», в связи с тем, что он был
назначен на пост первого
заместителя председателя
правительства края. 16 февраля большинством голосов
новым председателем был
избран А.Б. Островский, являвшийся депутатом два созыва подряд.
В марте 2009 года Законодательной Думе Хабаровского края исполнилось 15 лет.

ставительной и судебной власти
главенствующая роль отводится
все-таки первой. Мы уже привыкли к тому, что за все в стране
отвечает президент. Он является
гарантом Конституции. В субъектах Российской Федерации вся
ответственность за происходящее
возложена на губернаторов. Да, я
согласен, что и парламенты в регионах, и суды должны быть независимыми, самостоятельными и
ни в коем случае не строить свою
работу по указке правительства
и, тем более, не руководствоваться так называемым телефонным
правом. Но в то же время они

обязаны в какой-то мере помогать
правительству в его созидательной работе, сообща трудиться над
решением остро стоящих задач,
способствовать улучшению жизни простых людей. От конфронтации и нагнетания обстановки,
как все мы знаем, пользы никому
нет. Сильно страдает дело, а в конечном итоге плохо приходится
простому человеку. Ведь ему, по
большому счету, все равно, здороваются ли за руки Иван Иванович
с Иваном Никифоровичем. Людям
нужно жилье, соответствующее
всем стандартам, а также хорошие дороги, места в дошкольных

учреждениях, качественные услуги
ЖКХ, доступная медицина и т. д.
Словом, все то, чем обязана власть
свой народ обеспечить. А какая из
ветвей власти важнее и главнее, вопрос, как говорится, пятый. И это
совершенно правильно.
К счастью, в нашем крае всегда
исполнительную власть возглавляли люди достаточно зрелые, грамотные, душой болеющие за свой
регион. А край у нас, как вы знаете,
большой, пограничный и совсем не
простой с точки зрения доступности
и обеспеченности специалистами.
Взять хотя бы медицину. Я сам врач,
профессор, много лет преподаю в

медицинском университете. А являясь депутатом Законодательной
Думы и членом коллегии министерства здравоохранения при правительстве края, я бы даже сказал,
в полной мере отвечаю за состояние нынешней медицины в регионе. Потому что непосредственно
принимаю участие в решениях по
строительству новых объектов, закупке современного оборудования,
разработке социальных программ,
рассчитанных на поднятие престижа данной профессии, закрепление
кадров. Знаю, чем дышит медицина, как живет, каковы перспективы
и возможности.

Вручение председателем Законодательной
Думы А.Б. Островским
постановления
Законодательной Думы
Хабаровского края
В.И. Шпорту о наделении его полномочиями
губернатора края.
6 мая 2009 года
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Награждение победителей смотра-конкурса на лучшую работу помощников депутатов Законодательной Думы Хабаровского края. 2009 год

К этой дате была приурочена
конференция «Законодательный (представительный) орган государственной власти
Хабаровского края: основные
направления и перспективы
деятельности».
Итогом
деятельности
Думы четвертого созыва стало принятие 310 краевых за-

конов, 92 из которых были
направлены на социальноэкономическое
развитие
региона, 78 касались бюджетных, финансовых и налоговых отношений, 70 законов
— государственного строительства и местного самоуправления. Еще 70 законов
призваны были защитить и

поддержать отдельные категории граждан.
Существенной чертой работы депутатов Думы четвертого созыва был переход
к
законотворческой
деятельности по разработке и утверждению краевых
программ, направленных на
развитие важнейших сфер

жизнедеятельности и повышение благосостояния людей.

Так вот, и Виктор Иванович
Ишаев, и Вячеслав Иванович
Шпорт – это руководители, отлично понимающие всю глубину
вопроса модернизации медицины
в крае. Посмотрите, сколько важных и больших медицинских объектов появилось в Хабаровске за
последние годы: центр сердечнососудистой хирургии края, центр
сосудистой хирургии (Вторая краевая больница), перинатальный
центр. Все эти учреждения построены в достаточно короткие сроки,
оснащены самым современным
оборудованием и работают по мировым стандартам. Ну как этому

не радоваться? А если бы Дума,
образно говоря, вставляла правительству палки в колеса, волокитила бы с принятием бюджета,
создавала бесконечные комиссии
и подкомиссии, рабочие группы
и комитеты, мы разве достигли бы
такого результата? Ответ, думаю,
очевиден. К слову замечу, что перинатальный медицинский центр
был построен целиком на средства
края. Затем наш опыт был внимательно изучен в Москве, признан
очень удачным и стал примером
для внедрения по всей стране.
Была на нашей основе разработана
целевая федеральная программа по

строительству подобных центров
во всех столицах субъектов Российской Федерации. А материнство и детство в стране приобрели
в лице президента и правительства
России огромную поддержку. Это
во мне вызывает особую гордость
и удовлетворение от своей работы.
От своей работы в Думе испытываю только положительные
эмоции, потому что вижу результат своего труда и осознаю его
важность и необходимость. Ритм
жизни, конечно, напряженный.
Потому что я, единственный из
депутатов, работающих в Законодательной Думе на постоянной

основе, оставался всегда в своей
основной профессии и не бросал преподавательскую деятельность. И на любом посту поступал
предельно честно, ни от кого не
скрывал своей позиции и работал
только во благо Хабаровского края
и его жителей.
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Говорят депутаты

Сидюркин
Евгений Георгиевич,
депутат Законодательной
Думы Хабаровского края
четвертого, пятого созывов,
председатель постоянного
комитета Законодательной
Думы Хабаровского края
пятого созыва
по законности и социальной
защите населения
работой депутата
—
С
я знаком не понаслышке, так как избирался

депутатом Комсомольской-наАмуре городской Думы. Кроме
того, восемь лет был помощником депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
В.И. Шпорта. Однако, начав
работать председателем комитета на постоянной основе в
краевой Законодательной Думе,
я убедился в том, что здесь совершенно другой уровень ответственности, взаимоотношений
и, естественно, возможностей.
В Думе по-особенному чувствуешь масштаб и значимость
рассматриваемых вопросов, реально понимаешь, что лично можешь повлиять на ту или иную
ситуацию, внести изменения
в законопроекты, которые рассматриваются в краевом парламенте, или же в законы уже работающие, принятые депутатами
прежних созывов. Приходит понимание того, что не следует относиться к законам как к чемуто постоянному и принятому,
что называется, на века. Я счи-

и

с о в р е м е н н о с т ь

таю, что это нормально, логично
и вполне естественно.
Так как депутатом Законодательной Думы Хабаровского края
я был избран по общекраевому
избирательному округу от партии
«Единая Россия», то взял за правило: бывать не только в своем
избирательном округе, но и посещать другие населенные пункты.
Мне просто необходимо знать
и чувствовать настроения избирателей всего края, а особенно
тех, кто живет, как говорится, в
глубинке. Поэтому хорошо знаю
проблемы людей, их чаяния, настроения. К слову сказать, около
30 процентов всех обращений,
поступающих в краевой парламент, рассматриваются депутатами нашего профильного комитета.
Значительная часть законов,
принимаемых депутатами краевой Думы, носит социальный
характер, и их можно перечислять бесконечно. Остановлюсь
лишь на некоторых, в подготовке
которых я принимал самое непосредственное участие, а порой
выступал и с законодательной
инициативой как председатель
профильного комитета. Наш
комитет очень внимательно и
скрупулезно изучает каждый законопроект, так как мы понимаем, что за каждым принятым
нормативно-правовым
актом
стоит наш избиратель.
С одним из таких очень уважаемых и неравнодушных людей, членом Совета ветеранов
Советско-Гаванского
района
Людмилой Андреевной Смирновой, мне довелось тесно пообщаться непосредственно в стенах
Думы. Она специально приехала
к нам, чтобы донести до парламентариев боль и обиду своих
товарищей. Суть ее обращения
состояла в том, что ранее принятый закон, устанавливающий
региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемый для расчета субсидий на оплату жилищных
и коммунальных услуг, ущемлял
интересы одиноко проживающих граждан пожилого возраста. В результате новому созыву
депутатов пришлось вернуться к
рассмотрению данной проблемы.
Совместно с заинтересованными
министерствами краевого правительства были согласованы и
внесены поправки в Закон Хабаровского края № 304 от 13.10.2005

«О жилищных правоотношениях
в Хабаровском крае», которые
позволили расширить число получателей субсидий. Из краевого
бюджета были выделены дополнительные средства для социальной поддержки этой категории граждан, и, таким образом,
ошибка была исправлена.
Краевые
парламентарии
также уделяли внимание вопросам расширения полномочий
органов местного самоуправления, которые давно назрели.
Мы долго и тщательно готовили
законодательную базу для создания и поддержки общественных
объединений граждан, ориентированных на решение социально
значимых задач.
Например, для организации
и налаживания работы по обеспечению пожарной безопасности в селах и поселках, где
отсутствовали штатные «огнеборцы», сами жители вынуждены
были создавать добровольные
пожарные дружины. Однако законодательно члены дружины
не были защищены от рисков
для жизни. Поэтому Думой
был разработан и принят Закон
№ 111 «О реализации отдельных
полномочий Хабаровского края
в области обеспечения деятельности добровольной пожарной
охраны», предусматривающий
материальное стимулирование и
личное страхование добровольных пожарных, компенсационные выплаты и меры социальной
защиты не только для самих дружинников, но и членов их семей.
С такой же проблемой столкнулись в селах и поселках края
при создании добровольных народных дружин. Мы разработали
и приняли краевой Закон № 188
«Об участии населения в охране
общественного порядка на территории Хабаровского края»,
который позволил привлекать
социально активных граждан к
участию в охране общественного порядка, и, соответственно,
была предусмотрена система
компенсационных выплат и пособий, предоставляемых в случае
получения дружинником увечья
(заболевания) или гибели при исполнении обязанностей. Тем самым законодательно закрепили
порядок создания дружин, права и обязанности добровольцев
(дружинников).
В целях более оперативного
принятия мер к нарушителям

законов и привлечения их к административной
ответственности и по инициативе органов
местного самоуправления края
были внесены изменения в Закон
№ 292 от 26.06.2013, дающий право должностным лицам более 100
поселений края самим составлять
административные протоколы
о нарушениях, предусмотренных Кодексом края об административных правонарушениях.
На мой взгляд, это сыграло положительную роль в наведении
общественного порядка на территориях и повысило статус глав
муниципальных образований.
Не могу умолчать о том, что
еще не так давно не все муниципальные районы имели равные
возможности по обеспечению
бесплатным питанием детей из
малоимущих и многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях края.
Депутаты нашего комитета добились выделения из краевого
бюджета 37 миллионов рублей
для обеспечения равных прав детей этой категории на бесплатное
питание, независимо от места их
проживания.
В мае 2013 года по многочисленным просьбам граждан
был принят еще один, по нашему мнению, значимый закон —
«О присвоении звания «Ветеран труда Хабаровского края»,
в котором предусмотрели меры
социальной поддержки людей,
внесших весомый вклад в развитие края.
Сегодня, в канун 20-летия нашей Думы, хотелось бы выразить
слова благодарности не только
коллегам за совместную и плодотворную работу, но и тем, кто зачастую остается в тени, решая большую и важную задачу, связанную
с подготовкой материалов для
обеспечения законотворческой
деятельности парламентариев.
Я имею в виду специалистов и
работников аппарата Думы. И я
с большим удовлетворением отмечаю, что профессиональный
уровень людей, работающих в аппарате, очень высок. Бесспорно,
здесь трудятся высококлассные
специалисты своего дела, неравнодушные и очень ответственные
люди. Поверьте, мне есть с чем
сравнивать. Надеюсь, что депутаты следующего созыва смогут
в этом убедиться и продолжат работу на благо жителей Хабаровского края.
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Говорят депутаты

Розенков
Дмитрий Александрович,
депутат Законодательной
Думы Хабаровского края
четвертого, пятого созывов,
председатель постоянного
комитета Законодательной
Думы Хабаровского края
пятого созыва по социальноэкономическому развитию края

благодарен изби—
Я
рателям и своим
коллегам по партии «Единая

Россия» за то, что оказали
мне высокое доверие и честь
представлять их интересы в
Законодательной Думе Хабаровского края.
Честно говоря, раньше я
слабо представлял себе работу депутата краевой Думы.
Можно сказать, даже где-то
побаивался того, что, получив депутатский мандат,
буду в основном заниматься
скучными, рутинными делами и просиживать на многочисленных заседаниях, разбираться с кипами ненужных
бумаг. Но на деле выяснилось,
что работа депутата связана с
доступом к очень важной и
любопытной информации, а
сам рабочий процесс подготовки нормативно-правовых
актов и законов достаточно
сложный и кропотливый.
За плечами у меня уже был
опыт работы на руководящих должностях, имелись
определенные навыки хозяйственной и преподаватель-
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ской работы, но вот законотворчество явилось делом
совершенно новым и захватывающим.
Эта работа не особо видна со стороны, и только когда
влезаешь в нее, что называется, с головой, доходишь до
самой сути вопроса, становится понятно, куда следует
идти и что нужно делать. Помогает в данной работе также
осознание того, что законы
мы разрабатываем и принимаем для людей. А за каждым
из них – людские судьбы. И
от того, насколько правильными, продуманными, юридически выверенными будут
законы, зависит, насколько
действенными на практике окажутся их положения.
Законы должны работать на
благо общества, открывать
перед людьми широкие возможности для реализации
своего потенциала, защищать определенные слои населения и отдельные категории граждан. Это серьезная,
вдумчивая и кропотливая
работа. Этой работой нужно не просто заниматься, а
ею жить. Необходимо также
много заниматься самообразованием, следить за изменениями федерального законодательства, тесно общаться
со специалистами из различных ведомств, которые
глубоко знают исследуемую
проблему и умеют предвидеть ту или иную ситуацию.
Только тогда и будет толк.
Но наибольшее удовлетворение испытываю, когда во
время личного приема удается помочь людям. Например,
членам садоводческого товарищества расчистить дорогу
к дачам, «пробить» финансовые средства на строительство дороги или ускорить решение вопроса об оказании
медицинской помощи и т. п.
Я убежден, что депутату необходимо выслушать человека, понять его проблему
и после этого действовать
целенаправленно, принципиально, а не оставаться сторонним наблюдателем.
Для того, чтобы рассмотреть те или иные вопросы
на заседаниях депутатских
комитетов, а затем и на Думе,
необходимо подготовить ка-

чественное и полноценное
сопровождение
вопросов,
вынесенных для обсуждения
представительным органом.
Поэтому очень важно, чтобы для обеспечения деятельности депутатского корпуса
был подобран квалифицированный, подготовленный
аппарат, каким и является
аппарат нашей Думы.
Лично для меня интересна была работа над законопроектами, направленными
на создание комфортных
условий жизни в крае, в том
числе на развитие предпринимательской деятельности.
Так, наконец-то, принят Закон Хабаровского края «О
развитии малого и среднего
предпринимательства».
С
целью защиты прав инвесторов, а также привлечения инвестиций в экономику края
разработан и принят краевой
закон «О государственной
инвестиционной политике в
Хабаровском крае». Принятие законопроекта «О государственной поддержке инновационной деятельности
в Хабаровском крае» в качестве краевого закона создаст
на законодательном уровне
правовую основу для стимулирования юридических и
физических лиц, осуществляющих
инновационную
деятельность.
Большая работа проделана рабочей группой по подготовке законопроекта «Об
уполномоченном по защите
прав предпринимателей в
Хабаровском крае», был использован опыт наших коллег в других регионах. Проект
закона о введении института
бизнес-омбудсмена вызвал
немалый интерес не только
у предпринимателей, но и
стал предметом дискуссий на
различных площадках, в том
числе на заседании Общественной палаты края.
В сфере внимания комитета
по
социальноэкономическому
развитию
края были также вопросы
улучшения качества жизни
северян и сельских жителей.
Запоминающимися
стали
депутатские слушания, проводимые комитетом на тему:
«О правовом обеспечении в
Хабаровском крае развития

коренных
малочисленных
народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока» (2011 г.) и
«О правовом обеспечении и
реализации мер по поддержке агропромышленного комплекса в Хабаровском крае»
(2012 г.).
У меня, как члена фракции ВПП «Единая Россия» в
краевом парламенте, есть не
менее важная миссия — способствовать продвижению и
укреплению позиций партии
в регионе. Следует отметить,
что все депутаты, входящие
во фракцию, имеют большой
жизненный и управленческий
опыт, каждый работал на ответственных постах и привык
работать в команде, а это и
есть главное условие успешной конструктивной работы в
краевом парламенте.
Положительной
оценки
заслуживает
работа
депутатов-единороссов
по
реализации партийных проектов. Несмотря на то, что
завершена реализация программы модернизации здравоохранения в крае, рассчитанная на 2011—2012 годы, в
рамках которой произведен
комплексный ремонт и приобретено современное оборудование для учреждений
здравоохранения, я продолжаю курировать партийный
проект «Качество жизни
(здоровье)» в Хабаровском
крае.
А
депутатам
шестого созыва я хочу пожелать
бесконечного терпения и
чтобы в своей работе руководствовались, прежде всего, интересами земляковдальневосточников.
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Комсомольский-на-Амуре нефтеперерабатывающий завод
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Глава 5

Малому
и среднему
бизнесу —
зеленый свет

П

ервое
заседание
Думы пятого созыва
состоялось 6 апреля 2010
года. Был сформирован руководящий состав нового
регионального
парламента. На пост председателя избрали С.А. Хохлова,
с 2005 года являвшегося
депутатом
Законодательной Думы. Произошли из-

и

с о в р е м е н н о с т ь

менения в структуре Думы,
введена должность первого
заместителя
председателя, на которую был избран
С.Л. Луговской. Представителем Думы в Совете Федерации стал В.А. Озеров.
Особое место в деятельности Думы пятого созыва
занимали и занимают вопросы улучшения инвестиционного климата, поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства в крае.
Законопроект «О государственной инвестиционной политике в Хабаровском
крае», призванный создать
благоприятные условия для

осуществления
инвестиционной деятельности и
привлечения инвестиций в
экономику, был предметом
долгих споров и обсуждений парламентариев. Этот
закон
систематизирует
формы и механизмы поддержки
инвестиционной
деятельности на территории края, вводит виды
финансовой и организационной краевой государственной
поддержки,
а
также определяет порядок
оказания этой поддержки и
признания инвестиционного проекта приоритетным.
Важной особенностью законопроекта стала глава, в

которой систематизированы механизмы реализации
государственно-частного
партнерства, порядок конкурсного отбора инвесторов для заключения соглашений. На внеочередном
заседании
регионального
парламента законопроект
«О государственной инвестиционной политике в Хабаровском крае» был принят
в качестве краевого закона.
Но время показало, что закон требует серьезной доработки.
В 2011 году в крае работали более 30 крупных
инвесторов,
вкладывающих капитал в развитие

Ознакомление с деятельностью малых и средних предприятий — традиционная форма работы депутатов Законодательной Думы и представительных органов муниципальных образований Хабаровского края
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ВО ГЛАВЕ краевой
производства,
строительство, модернизацию объектов: ОАО «Хабаровский
нефтеперерабатывающий
завод», ОАО «Ростелеком»,
пивоваренная
компания
«Балтика», Комсомольский
авиационный завод имени
Ю.А. Гагарина, ОАО «Амурский кабельный завод», ЗАО
«Многовершинное» и другие. Чтобы сделать закон об
инвестиционной политике
более эффективным, было
предложено внести в него
ряд изменений: в общее содержание закона включить
принципы стимулирующего
характера — установление
налоговых льгот в зависимости от срока окупаемости
инвестиционного проекта,
льготное налогообложение
применять не только к организациям, привлекающим
инвестиции, но и к самим
инвесторам, применять систему государственных гарантий (правовых, организационных, имущественных,
финансовых, информационных и других). В конце 2012
года в закон были внесены
изменения, определяющие
объем инвестиций. Расширился перечень форм
поддержки, введено понятие «инвестиционный фонд
края».
Предприниматели
никогда не оставались без
внимания краевых законодателей и правительства.
Экономический кризис пошатнул положение малого
предпринимательства,
но правовое обеспечение и
государственная поддержка были призваны помочь
решить две важные задачи:
сократить безработицу и
увеличить доходную часть
краевого бюджета.
Главная цель депутатов —
разобраться,
насколько

принимаемые меры способствуют развитию субъектов
малого и среднего предпринимательства, эффективны
ли они в государственной
поддержке? И какие еще необходимо принять решения
для расширения этого сектора бизнеса? Налоговые
льготы — одна из форм его
стимулирования, но при их
практической
реализации
возникает проблема — отсутствие адресности льгот,
появляется
возможность
злоупотребления и уклонения от уплаты налогов за
счет недостаточно продуманного механизма их предоставления.
В крае принимались законы, предусматривающие
предоставление налоговых
льгот, и даже в условиях
дефицита бюджета организациям,
реализующим
инвестиционные проекты,
предоставлялись льготы по
налогу на прибыль. Но этого,
по словам представителей
бизнеса, было недостаточно. Наиболее активно в качестве стимулирующих мер
используются специальные
налоговые режимы. В крае
их применяют более 70 процентов субъектов малого и
среднего бизнеса, но в рамках этих режимов отсутствуют условия, стимулирующие
развитие инвестиционной и
инновационной деятельности.
Закон о развитии малого и
среднего предпринимательства должен был получить
статус программы развития,
для чего в Думе и правительстве края были созданы
рабочие группы, занимающиеся подготовкой данного
законопроекта. В итоге в
законе «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Хабаровском крае»

ДУМЫ
ХОХЛОВ
Сергей Алексеевич,
председатель Законодательной
Думы Хабаровского края
пятого созыва

После окончания Томского института автоматизированных систем управления Сергей Алексеевич Хохлов работал инженером Амурского предприятия «ЭРА». Через четыре года был назначен
начальником цеха.
Затем была работа в исполнительной власти. Сначала являлся заместителем председателя Центрального райисполкома города
Комсомольска-на-Амуре, а после — председателем исполнительного комитета районного Совета
народных депутатов, заместителем главы администрации города Комсомольска-на-Амуре.
В 1990-е годы был назначен арбитражным
управляющим ОАО «Амурсталь». Вникнув в суть
проблем этого крупного предприятия, Сергей
Алексеевич принимает решение о переходе на
работу в данную сферу тяжелой промышленности и становится генеральным директором, затем — председателем совета директоров ОАО
«Амурметалл». А впоследствии директором
ООО «Сибирско-Амурская сталь».
В 2003 году С.А. Хохлов вошел в рейтинг «1000
самых профессиональных менеджеров России».
«Законодательная Дума – это действующий
орган представительной власти, достаточно активный и крайне необходимый обществу. Благодаря ему выстраивается стройная цепочка взаимоотношений простых граждан и даже целых
сообществ, групп и объединений, как между собой, так и с органами государственной власти, органами местного самоуправления».
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Закон «О поддержке домашнего северного оленеводства в Хабаровском крае».
2012 год

Слово
председателю

Хохлов
Сергей Алексеевич,
председатель Законодательной Думы Хабаровского края
пятого созыва

— Законодательная Дума – это
действующий орган представительной власти, достаточно активный и
крайне необходимый обществу. Благодаря ему выстраивается стройная
цепочка взаимоотношений простых
граждан и даже целых сообществ,
групп и объединений, как между
собой, так и с органами государственной власти, органами местного
самоуправления. По законам, принимаемым Думой, живет общество,
осуществляются мероприятия, связанные с реализацией намеченных
планов и принятых решений. В силу
своей специфики за рамками видимости для граждан остается сам
механизм разработки и принятия
депутатами законов. Процессу голосования предшествует большая
аналитическая работа, увязывание
рассматриваемого закона с уже действующими нормативно-правовыми

появилась конкретика, в
том числе по выделению
данным предприятиям финансовых средств на обучение персонала и сопровождение проектов. Требования предпринимателей и
общества были услышаны и
внесены в закон.
С 1 января 2013 года
индивидуальные предприниматели
Хабаровского
края получили возможность
перейти на упрощенную
систему налогообложения.
Это стало возможным благодаря принятому Думой
закону «О региональных
налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае».
Данный закон имел важное
значение, так как внес изменения в установленный
порядок сбора налогов и в
определенной степени облегчил налоговое бремя для
бизнес-сообщества, предоставив предпринимателям
определенные льготы. Повысил заинтересованность
муниципальных образований в стимулировании легализации и развитии на
их территориях предпри-

нимательской деятельности
и увеличении за счет этого
доходов местных бюджетов.
Представительные
органы муниципальных образований Хабаровского края
также активно участвовали
в реализации мер по развитию малого и среднего
предпринимательства.
Так, в Комсомольском муниципальном районе были
организованы слушания о
поддержке муниципальночастного партнерства. В
Ульчском и Верхнебуреинском районах парламентарии приняли участие в
разработке
долгосрочных
целевых программ развития
малого и среднего предпринимательства.
Комсомольской городской Думой
была принята муниципальная программа «Содействие
развитию малого и среднего предпринимательства в
городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре» на
2013—2015 годы». Собранием депутатов СоветскоГаванского муниципального
района в ноябре 2011 года
было принято решение «О

актами, а также внимательное прочтение каждого его положения или
статьи с точки зрения ожидаемого
результата. Законы должны работать
и живо реагировать на все новшества
и явления, происходящие в обществе. Защищать людей, давать им
возможность честно зарабатывать
себе на жизнь, обеспечивать необходимыми, а главное, доступными
услугами. Словом, целый спектр
жизненных интересов, прав и обязанностей сосредоточен в законах.
Поэтому и ответственность депутата в данном вопросе очень и очень
большая.
К счастью, мои коллеги по Законодательной Думе Хабаровского
края это понимали и понимают, а
потому подходят к разработке и принятию законов достаточно скрупулезно, привлекая к данной работе
очень грамотных юристов, специ-

алистов министерств и ведомств. За
каждым законом мы старались разглядеть человека, который по этим
законам потом будет жить. На мой
взгляд, нам стыдиться результатов
своего труда нет необходимости. Мы
работали честно и с полной отдачей.
Мне приходилось уделять большое внимание разработке закона
«О северном оленеводстве». Убежден, что северное оленеводство – это
не просто «кочевая работа» (такого
определения нет даже в Трудовом
кодексе, есть «вахтовая работа»), это
традиционная жизнедеятельность
северных народностей. И относиться к оленеводам нужно с особым уважением и вниманием.
Или закон о дотации завоза в
северные районы края отдельных
видов фруктов и детского питания.
Встречаясь со школьниками из поселка Чумикан и жителями поселка
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Структура Законодательной Думы Хабаровского края пятого созыва

налоговых льготах по местным налогам», в соответствии с которым предусмотрено полное освобождение
от уплаты местных налогов
индивидуальных предпри-

нимателей, осуществляющих деятельность на межселенной
территории
в
производственной сфере и
туризме.
Развитию сельскохозяй-

ственных предприятий также требуется государственная поддержка. Вступление
России во Всемирную торговую организацию сильно
повлияло на деятельность

сельскохозяйственной отрасли, поскольку нашим
производителям пришлось
конкурировать с ведущими
мировыми
экспортерами
продовольствия, работаю-

Тугур, мне не раз приходилось слышать: «Зайдите в наши магазины и
посмотрите, какой там ассортимент
продуктов – фруктов и овощей нет,
зато водкой все прилавки заставлены». Принятый закон позволяет
поддержать наши отдаленные населенные пункты. Это государственный подход!
Следует отметить, что при работе
над законом о краевом бюджете на
2013 год был важен диалог с бизнессообществом, крупнейшими налогоплательщиками. В ходе проведенного в Думе «Правительственного часа»
депутаты услышали проблемы и
предложения, как повысить эффективность экономики края и соответственно увеличить доходы бюджета.
Уделю внимание ряду законов, которые жизненно необходимы для эффективного социальноэкономического развития края.

Прежде всего, это закон, регулирующий обязательность доходной
части бюджета и определяющий ответственность за ее формирование.
Также важно принять закон о
продовольственном обеспечении населения Хабаровского края. Нужно
законодательно стимулировать производство продовольствия и поддержать дачное садоводство.
И наконец, может быть полезен
базовый закон, приводящий в соответствие производительность труда и
размер заработной платы. Не секрет,
что многие люди, как и регионы в
целом, живут не по доходам. Другими словами, не в соответствии с
существующей
производительностью труда и независимо от отсутствия роста валового регионального
продукта, в том числе на душу населения. Просто для решения своих
расходных потребностей все идут в

банк за кредитами. А это абсолютно
экономически бесперспективно!
За три года работы председателем
Думы я старался больше общаться с
простыми гражданами для того, чтобы до конца понять их проблемы,
копившиеся годами и целыми десятилетиями. А также понять хотя бы
минимальные потребности людей,
проживающих как в северных районах края, так и в южных сельскохозяйственных поселениях. Во всех
поездках были встречи с людьми,
коллективами, личные приемы.
Интересные и важные встречи
в поселках Арка Охотского района,
Нелькан Аяно-Майского района,
Тугур Тугуро-Чумиканского района,
Шахтинский и Алонка Верхнебуреинского района, в Маго Николаевского района. В южных районах особо запомнились встречи с фермерами
Бикинского и Вяземского районов.

Замечательных людей на таких
встречах много, по-настоящему мудрых, трудолюбивых, честных и открытых.
В обязательном порядке в графике были прописаны встречи в
школах со старшеклассниками 9, 10,
11-х классов. Здесь шел открытый
разговор о жизни, о планах ребят после окончания ими школы.
И, конечно, никогда я не пропускал возможности встретиться с
представителями
экономической
сферы деятельности, т. е. бизнессообщества.
Словом, всегда жил
делами и заботами всех жителей Хабаровского края.
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Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края пятого созыва с губернатором Хабаровского края В.И. Шпортом

щими на основе самых передовых технологий. Поэтому
перед агропромышленным
комплексом встала важнейшая задача — получить государственную поддержку
в виде инноваций с целью
осуществления модернизации в сельском хозяйстве.
Думой были приняты несколько
законопроектов,
касающихся сельскохозяйственной отрасли. Такие
как закон «О бесплатном
предоставлении земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения
в собственность граждан,
осуществляющих деятельность по ведению крестьянского (фермерского) хозяйства». А также были внесены
изменения в законы, предусматривающие
поддержку сельскохозяйственного
производства, и в саму Программу развития сельского
хозяйства в крае.
Большое внимание уде-

ляли законодатели пятого
созыва коренным малочисленным народам Севера,
Сибири и Дальнего Востока.
В Хабаровском крае проживают около 24 тысяч представителей малочисленных
народов Крайнего Севера —
это нанайцы, негидальцы,
нивхи, эвены, эвенки, ульчи,
удэгейцы и орочи. Наш край
для них — историческая родина.
Положение
коренных
малочисленных
народов
осложнено
неприспособленностью их традиционного образа жизни к современным экономическим
условиям. Их хозяйственная
деятельность неконкурентоспособна из-за малых объемов производства, высоких
транспортных
издержек,
отсутствия
современных
предприятий и технологий
по комплексной переработке сырья и биологических ресурсов. В связи с

этим Дума пятого созыва
уделила большое внимание
проблемам коренных малочисленных народов. Так, на
депутатских слушаниях были
рассмотрены вопросы выделения квот на вылов рыбы
и развитие северного оленеводства. Тщательное обсуждение этих проблем позволило вникнуть в вопросы
традиционного хозяйствования северных малочисленных народов. Впоследствии
был принят очень важный закон «О поддержке северного
домашнего оленеводства в
Хабаровском крае», который
был направлен на сохранение традиционного образа
жизни и природопользования. В нем предусмотрены меры государственной
финансовой, консультационной, научной и информационной поддержки оленеводческих хозяйств. В этом
законе были отражены нормы по обеспечению достав-

ки детей оленеводов во время летних каникул к месту
расположения оленеводческих хозяйств и обратно в
интернаты. А также некоторые меры социальной поддержки пенсионеров из числа представителей коренных
национальностей. Следует
отметить, что неоценимую
помощь в работе над данным
законом дал опыт правового
обеспечения деятельности
оленеводческих
хозяйств,
существующий в Республике
Саха (Якутия), куда депутаты
Законодательной Думы Хабаровского края выезжали с
рабочим визитом.
Правовое
обеспечение
инвестиционной политики и
предпринимательства — не
единственные важные вопросы, которые решала Законодательная Дума пятого
созыва.
Продолжались укрепление демократических институтов в крае, развитие
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ВО ГЛАВЕ краевой
избирательной
системы,
а
также
совершенствование
административнотерриториального устройства и территориальной
организации местного самоуправления.
Были внесены изменения
в Устав Хабаровского края и
в закон «О Законодательной
Думе Хабаровского края».
Решено, что Дума шестого
и последующих созывов будет состоять из 36 депутатов вместо 26, действующих
сегодня. 18 из них будут избираться по одномандатным
избирательным округам и
18 — по партийным спискам
по единому избирательному округу, образуемому на
всей территории края. Был
увеличен срок полномочий
депутатов с четырех до пяти
лет. Из краевого закона «О
статусе депутата Законодательной Думы Хабаровского края» исключена норма,
которая
предусматривала
гарантию сохранения депутату средней зарплаты до
трудоустройства на новое
место работы. Депутатским
же объединениям предоставлено право выдвигать
кандидатуры на должность
председателя Думы, а также председателей постоянных комитетов и регламентной группы. Отныне в
состав регламентной группы
будут входить руководители фракций и депутатских
объединений. Введено и
такое новшество — председатель Думы и первый его
заместитель имеют право
входить в составы всех постоянных комитетов.
Внесенные изменения в
законодательные акты, как
и прежде, были направлены
на приведение их в соответствие с федеральным законодательством. Новшества

также коснулись расширения перечня учреждений
здравоохранения, в которых
граждане вправе получить
бесплатную
медицинскую
помощь.
Внесенные изменения в
отдельные положения закона «О Правительстве Хабаровского края»
также
увеличили срок полномочий
губернатора с четырех лет
до пяти. Кроме этого, теперь в законе указано, что
при досрочном прекращении полномочий губернатора прекращаются полномочия и членов правительства.
В закон «О флаге и гербе
Хабаровского края» также
были внесены изменения.
Согласно новым положениям данного закона герб
Хабаровского края можно
изображать без геральдического щита, а также в одноцветном варианте. Депутаты узаконили изображение
герба края на должностном
знаке губернатора, на нагрудных знаках лиц, замещающих должности государственных
гражданских
служащих, и при изготовлении почетных грамот, благодарностей, приглашений,
штандартов губернатора и
председателя
Законодательной Думы.
В июне 2010 года был
принят закон «О гарантии
равенства
политических
партий, представленных в
Законодательной Думе Хабаровского края, при освещении
их
деятельности
краевым телеканалом и краевым радиоканалом».
В
поле
постоянного
внимания депутатов попрежнему находилось законодательство о выборах.
Были внесены изменения
в Избирательный кодекс
края, в законы «О референ-

ДУМЫ
ЧУДОВ
Виктор Владимирович,
председатель Законодательной
Думы Хабаровского края
пятого созыва

В 1983 году Виктор Владимирович приехал на
Дальний Восток молодым специалистом и надолго
связал свою судьбу с Хабаровским краем. Работа в
лесной промышленности, райкоме и крайкоме комсомола приучила к ответственности за порученное
дело.
Окончив с отличием в 1993 году Российскую академию управления, В.В. Чудов трудился в реальном
секторе экономики, на собственном опыте испытав и
трудности становления рыночных отношений в стране, и сложности реализации экономической политики государства.
Результатом объективной оценки полученных
знаний, опыта и личных качеств явилось приглашение на работу в правительство Хабаровского края,
где через полтора года работы он был назначен первым заместителем председателя правительства
края по вопросам модернизации и промышленной
политики.
В августе — сентябре 2013 года В.В. Чудов, являясь заместителем председателя краевого оперативного штаба по ликвидации последствий наводнения,
непосредственно занимался организацией работ на
дамбах Комсомольска-на-Амуре, жители которого 8
сентября 2013 года избрали его депутатом Законодательной Думы Хабаровского края.
Став председателем Думы, он задал новый вектор ее работы – развитие экономики края за счет инновационной и инвестиционной деятельности, поддержки промышленной сферы производства.
Но главным стратегическим направлением его
работы является создание эффективной структуры
общественно-государственного партнерства, позволяющей принимать взвешенные и востребованные
жителями края решения.
«Принимать решения, не встречаясь с людьми,
не ощущая проблему, ее остроту, нельзя. Люди
приносят десятки разумных предложений. Общественная приемная – это самый эффективный метод познания жизни».
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Закон «О государственной инвестиционной политике в Хабаровском крае». 2011 год

Слово
председателю

Чудов
Виктор Владимирович,
председатель Законодательной Думы Хабаровского края
пятого созыва

— Стержнем работы депутатов Законодательной Думы
должна стать стратегия по модернизации управления краем,
принятая губернатором на период до 2018 года. Она предусматривает выполнение целей и
задач, поставленных Президентом Российской Федерации, в
том числе содержащихся в пакете указов от 7 мая 2012 года.
Они охватывают практически
все стороны
жизни людей.
Это государственная политика в
здравоохранении, образовании,
культуре, социальном обслуживании, обеспечении граждан

думе Хабаровского края» и
«О местном референдуме в
Хабаровском крае». Эти законы определили методику
передачи депутатских мандатов спискам кандидатов,
получивших менее семи, но
не менее пяти процентов голосов избирателей, а также
конкретизировали методику
пропорционального распределения депутатских мандатов и порядок регистрации
избранных депутатов.
Был уточнен порядок формирования избирательных
комиссий края и досрочного
голосования, а также права
политических партий в деятельности законодательного органа.
Депутаты пятого созыва
продолжили правовое регулирование антикоррупционной деятельности. Были
внесены изменения в постановление «О проведении
антикоррупционной
экспертизы краевых законов,
постановлений
Законодательной Думы Хабаровского
края и их проектов».
Дума пятого созыва про-

должила
практику
осуществления контроля за
соблюдением и исполнением краевых законов. Так,
в рамках мероприятий, посвященных 65-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне, депутаты
контролировали исполнение закона «О жилищных
правоотношениях в Хабаровском крае», где особое
внимание было уделено
обеспечению
ветеранов
жильем. Ввиду особой актуальности проблемы социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, был
рассмотрен вопрос о ходе
исполнения соответствующего закона.
В 2013 году были приняты три закона, регулирующих порядок компенсации
части расходов граждан на
оплату услуг ЖКХ. Все они
связаны с нововведениями в федеральном законодательстве и направлены
на социальную поддержку
жителей края. Согласно
этим законам недополучен-

жильем и, конечно же, развитие
общественно-государственного
управления.
Для этого в крае, на мой
взгляд, создаются все необходимые условия. Законодательной
Думой пятого созыва приняты
принципиально новые и важные
законодательные акты о краевой инвестиционной политике,
о развитии малого и среднего
бизнеса, завершается работа над
законопроектом о государственной поддержке инновационной
деятельности в Хабаровском
крае. Именно такой посыл — от
развития добывающих отраслей

к развитию наукоемких отраслей и технологий в крае — это и
есть наш вектор стратегического развития.
Нам необходимо очень внимательно подойти к формированию и утверждению краевого
бюджета на очередной финансовый год. С одной стороны,
нужно сохранить его социальную направленность, но и одновременно заложить финансовую
основу для развития экономики края. И, конечно же, важно
учесть последствия небывалого
для Хабаровского края наводнения, обрушившегося на него в
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Участники семинара для председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов при Законодательной Думе Хабаровского края. 2013 год

августе — сентябре 2013 года. Ни
одна семья, ни один человек не
должны остаться без внимания
властей и один на один со своей
бедой. Всем будет оказана адресная помощь и поддержка. На это,
безусловно, будет нацелено внимание всех ветвей власти. Законодательной Думой Хабаровского
края будет сделано все от нее зависящее для того, чтобы как можно быстрее устранить последствия
стихии.
Совет председателей представительных органов городских
округов и муниципальных районов при Законодательной Думе

Хабаровского края остается важным инструментом координации действий органов местного
самоуправления. А также эффективной формой обмена опытом между депутатами, способом
учета мнений муниципалитетов
при подготовке предложений по
совершенствованию краевого законодательства в ходе реализации
в крае государственных целевых
программ, затрагивающих практически все стороны жизни населения.
Необходимо уделить больше
внимания работе Молодежной
общественной палаты при Зако-

нодательной Думе края. Нужно
привлекать молодежь к управлению краем, к реализации всех социально значимых, технических
и предпринимательских инициатив. Надо разработать механизм,
при котором, как принято говорить, креативный подход молодых, одухотворенных, талантливых людей давал бы ту энергию,
которая необходима для гармоничного развития всех сфер нашей жизни.
Перед нами стоит много задач.
Но решать их необходимо консолидированно и в тесном контакте с правительством края. Самая

главная цель – обеспечить рост
экономики края, используя
возможности исполнительной
власти, и в самое ближайшее
время стать самодостаточным
регионом.
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Министр транспорта РФ М.Ю. Соколов, губернатор Хабаровского края В.И. Шпорт, председатель краевой
Законодательной Думы В.В. Чудов на открытии мостового перехода на Большой Уссурийский остров. 2013 год

по проектам законов. В свою
очередь, профсоюзы укрепляют связь с депутатским
корпусом, информируют его
о своих мероприятиях.
В 2012 году Законодательной Думой было заключено соглашение с Хабаровским краевым судом для
координации
совместной
деятельности по назначению мировых судей в Хабаровском крае. Сегодня Дума
информирует суд о проведении заседаний, посвященных назначению мировых судей, а суд, в свою очередь,
предоставляет все материалы, касающиеся каждого
кандидата на эту должность.
В целях развития института внешнего финансового

К 75-летию Хабаровского края открылся краевой Дворец хоккея с мячом «Ерофей». 2013 год

ные доходы организаций,
связанных с содержанием
тепло-, водоснабжения и
водоотведения, очисткой
сточных вод, будут компенсироваться из краевого
бюджета, что позволит не
переносить излишнюю та-

рифную нагрузку на население.
Законодательная
Дума
пятого созыва придавала
большое значение политике
социального партнерства. В
2010 году было заключено
соглашение о сотрудниче-

стве с Хабаровским краевым объединением профсоюзов. В соответствии с ним
представители профсоюзов
имеют право участвовать в
заседаниях постоянных комитетов и рабочих групп,
вносят свои предложения

контроля и повышения результативности контроля за
целевым и эффективным
использованием бюджетных
средств и краевой государственной собственности в
крае была создана самостоятельная
Контрольно-
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Председатель Законодательной Думы Хабаровского края В.В. Чудов, губернатор Хабаровского края В.И. Шпорт на строительстве дамбы на набережной
Амура во время наводнения 2013 года

счетная палата. Соглашение
о сотрудничестве с этой организацией также было подписано в 2012 году.
Деятельность депутатов
пятого созыва отмечена уверенным продолжением процесса формирования представительной демократии в
крае.
В этот период упрочился
фундамент
законодательного органа, укрепляющего
устои экономики и социальной сферы региона. Особое
внимание уделялось инвестиционным и инновационным законам. В это время
произошли заметные перемены в укреплении государственной власти и местного
самоуправления. Появились
новые государственные ин-

ституты в соответствии с
внесенными изменениями в
Устав края и ряд краевых законов.
Весомый вклад в дальнейшее развитие парламентаризма в регионе вносят
депутаты-ветераны, проработавшие в Думе несколько созывов подряд. Это
Е.Н. Исаков, Л.С. Перкулимова,
И.М.
Федоров,
Т.Н. Мовчан, А.Б. Островский,
Д.А.
Розенков,
Л.А. Голуб, Е.Г. Сидюркин.
Именно они сегодня составляют костяк представительного органа власти края.
В руководстве Думы пятого созыва произошли кадровые изменения. В мае
2013 года по собственному
желанию был освобожден

от обязанностей председателя Думы С.А. Хохлов.
В день голосования 8 сентября 2013 года вместо выбывшего
парламентария
в избирательном округе
Комсомольска-на-Амуре
депутатом
был
избран
В.В. Чудов. На состоявшемся 24 сентября 2013 года
заседании Думы подавляющим большинством голосов
его избрали председателем
Законодательной Думы Хабаровского края.
Виктор
Владимирович
Чудов имеет большой опыт
государственного управления. В последнее время он
работал первым заместителем председателя правительства
Хабаровского
края. С первых шагов своей

деятельности новый спикер
уверенно взял курс на продолжение лучших традиций
законотворческой деятельности краевого парламента, на приумножение вклада Думы в осуществление
государственной политики
в области экономики, здравоохранения, образования и
культуры, а также социальной поддержки отдельных
категорий граждан.
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Глава 6

Комитеты,
фракции,
аппарат
Думы

М

ожно с уверенностью сказать, что все
эти годы в стенах Законодательной Думы Хабаровского
края шел процесс развития
внутреннего строения законодательного органа, совершенствовались формы и
методы работы его постоянных комитетов. Шаг за шагом отрабатывалась структура Думы.
Сегодня она состоит из
председателя, первого заместителя
председателя,
четырех постоянных коми-

и

с о в р е м е н н о с т ь

тетов, регламентной группы
и аппарата Думы, а также
из консультативных и совещательных органов. Таких,
как Совет председателей
представительных органов
городских округов и муниципальных районов, Молодежная общественная палата.
Для обеспечения законотворческого
процесса
создаются также временные структуры — согласительные комиссии, рабочие
депутатские группы, депутатские объединения (фракции).
Важную функцию в деятельности Думы выполняют
постоянные депутатские комитеты. В Законодательной
Думе пятого созыва работают четыре постоянных комитета.
Постоянный комитет по

бюджету и налогам, который
в разное время возглавляли
Е.Б. Покусай, А.П. Громов,
Т.Н. Мовчан, а ныне депутат
Е.Н. Исаков, осуществляет
подготовку и предварительное рассмотрение законопроектов и проектов постановлений Думы по вопросам
бюджетного законодательства, краевого бюджета.
Постоянным комитетом
по
социально-экономическому развитию края ранее руководили Г.П. Ни,
Л.А. Голуб, Н.И. Юрасов,
И.М. Федоров, а в Думе пятого созыва его возглавляет
Д.А. Розенков. К ведению
этого комитета относятся
вопросы по подготовке и
предварительному рассмотрению законопроектов, касающихся управления и распоряжения государственной
собственностью края, при-

Заседание постоянного комитета по бюджету и налогам (председатель — Е.Н. Исаков)

ватизации краевого государственного
имущества,
охраны окружающей среды
и экологической безопасности, инвестиционной деятельности и других.
Постоянный комитет по
государственному устройству и местному самоуправлению
занимается
вопросами установления и
совершенствования системы органов государственной власти, обеспечивает
правовое регулирование и
развитие системы местного
самоуправления,
взаимодействие Думы с органами
власти других субъектов
РФ, а также с общественными объединениями края.
В предыдущие созывы его
возглавляли Б.Г. Хачатурян,
Г.В. Мальцев, А.А. Петров.
Сегодня комитетом руководит Т.Н. Мовчан.
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Постоянный комитет по
законности и социальной
защите населения, которым руководит Е.Г. Сидюркин (ранее
его возглавляли депутаты М.Ф. Вовк,
А.И. Бондаренко, Н.И. Цилюрик), готовит и рассматривает законопроекты для
последующего внесения на
заседание Думы по вопросам социальной поддержки
отдельных категорий граждан, труда и занятости населения, по формированию
мировых судов и другим.
Кроме этого, постоянные комитеты организуют
проведение
депутатских
слушаний по вопросам их
ведения,
рассматривают
проекты федеральных законов, вносят в них поправки для реализации права
законотворческой инициативы в Государственную
Думу РФ. Организуют учебу
должностных лиц органов
государственной власти и
местного самоуправления.
Словом, являются важной и
крайне необходимой формой законотворческой деятельности Думы.
Вопросы ведения регламентной группы — это
контроль
за
соблюдением регламента Думы;
разработка предложений
по
установлению
норм
материально-технического
обеспечения
деятельности депутатов и аппарата;
рассмотрение
вопросов,
связанных с соблюдением
депутатами
правил
депутатской этики и непосредственным осуществлением ими депутатской
деятельности. В настоящее время ее возглавляет
А.Б. Островский.
Дума пятого созыва является многопартийным органом
законодательной ветви вла-

и
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Постоянный комитет по социально-экономическому развитию края (председатель — Д.А. Розенков)

сти. В краевом парламенте зарегистрированы и действуют
четыре фракции. Во фракцию
Всероссийской политической
партии «Единая Россия» вошли
19 депутатов, Коммунистиче-

ской партии Российской Федерации — 3, Либерально-демократической партии России
— 2 и партии «Справедливая
Россия» — 2 депутата.
Становление и дальней-

шее развитие Законодательной Думы Хабаровского
края
неразрывно
связаны с деятельностью
ее аппарата. На всех этапах
развития и существования

Заседает постоянный комитет по вопросам государственного устройства и местного самоуправления
(председатель — Т.Н. Мовчан)
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абаровский край:

нам здесь жить,

и жить достойно!
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Ввод в строй Кузнецовского тоннеля
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Говорят депутаты

Луговской
Сергей Леонидович,
первый заместитель
председателя
Законодательной Думы
Хабаровского края пятого
созыва

аконодательная
—
З
Дума Хабаровского
края играет ключевую роль в системе органов государственной
власти. Благодаря ее решениям
в крае формируется правовое
поле. Дума является связующим
звеном между жителями края
и органами власти, поскольку
никто лучше депутатов не знает
проблемы своих избирателей,
именно к ним идут люди с вопросами, предложениями, надеждами.
За период своей работы в
краевом парламенте, могу с
уверенностью сказать, сделано немало. Мы рассмотрели
спектр вопросов, касающихся
практически всех сфер деятельности нашей жизни. Наиболее
приоритетными направлениями
законотворческой деятельности
стали законы по совершенствованию бюджетной, налоговой и
финансовой сфер, жилищного
законодательства,
улучшения
качества образования, сохранения и развития традиционных
видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, поддержки
малого и среднего предпринимательства. На сегодняшний день у
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нас выстроена достаточно полная система законов, регулирующих общественные отношения в
области социальной поддержки
населения.
В ходе исполнения Программы народных инициатив
при полной поддержке фракции
ВПП «Единая Россия» в краевом
парламенте был принят ряд законов, позволивших значительно
улучшить положение дел наших
граждан. Среди них закон «О
перечне продовольственных товаров и услуг, централизованные
поставки и оказание которых
необходимы для обеспечения
жизнедеятельности населения
муниципальных
образований
Хабаровского края, расположенных в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками
завоза грузов (продукции)». Ведь
не секрет, что высокие цены на
продукты питания — это актуальнейшая проблема жителей северных районов края, поскольку
одной из составляющих розничных цен являются транспортные
расходы. Данный закон направлен на компенсацию услуг по
перевозке на север края продовольственных товаров первой
необходимости, продуктов детского и диетического питания, а
также обеспечение бесплатным
питанием детей из малоимущих
и многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях. В 2012 году по
инициативе депутатов, являющихся членами партии «Единая
Россия», перечень продовольственных товаров был расширен
путем включения в него продуктов детского и диетического питания.
Особое внимание в своей работе депутаты уделяли вопросам
семьи, создания благоприятных
условий для жизни и воспитания подрастающего поколения.
Так, сегодня в Хабаровском крае
многодетным семьям предоставлено право бесплатно приобретать в собственность земельные
участки. При рождении (усыновлении, удочерении) третьего
ребенка или последующих детей
семьям предоставляется дополнительная социальная выплата
на погашение остатка основного
долга по жилищному (ипотечному) кредиту, оформленному на жилое помещение, если
оно построено (приобретено) с

привлечением средств краевого бюджета. Определен размер
регионального
материнского
капитала (200 тысяч рублей) и
утвержден порядок его использования.
Строительство новых школ,
детских садов, дворовых игровых
площадок, хоккейных кортов и
других сооружений, направленных на развитие спорта, воспитание гармоничной личности, —
все эти вопросы также являются
предметом постоянного внимания и заботы парламентариев, и
в первую очередь членов фракции «Единая Россия».
В целях развития и модернизации реального сектора экономики края, повышения его инвестиционной привлекательности,
создания стимулов для юридических и физических лиц, осуществляющих инвестиционную
и инновационную деятельность,
депутатами фракции постоянно ведется работа по правовому
регулированию существующей
законодательной базы. Ярким
подтверждением тому является
принятый закон, согласно которому для организаций, осуществляющих функции управления
особыми экономическими зонами, установлена льгота по налогу на имущество, юридические
лица освобождены от уплаты налога в отношении транспортных
средств, используемых в целях
обеспечения деятельности в особых экономических зонах. Для
резидентов установлена льгота
по налогу на прибыль, получаемую от деятельности, осуществляемой на этой территории.
Свое видение социальноэкономического и общественнокультурного
развития
края
позволяет фракции «Единая
Россия» активно влиять на законодательную и бюджетную политику в крае, позиционировать
себя как активного участника
и разработчика стратегических
ориентиров, программ и проектов.
Импульсом к совершенствованию законодательства выступают и встречи с простыми гражданами, нашими избирателями,
проживающими в отдаленных
уголках Хабаровского края, уникальных, красивейших местах
Дальнего Востока. Зачастую это
небольшие села и деревни, куда
нечасто приезжают так называемые «высокие гости». Я имею в

виду удаленные от центра поселения, такие как Мыс Лазарева,
село Де-Кастри, Маго и многие
другие. Именно там встречаешь людей, которых можно назвать настоящими патриотами
края, Дальнего Востока, России
в целом, это прекрасные люди,
крепко и основательно стоящие
на ногах, с надеждой и верой
смотрящие в завтрашний день.
Самые яркие впечатления
получаешь все-таки тогда, когда воочию видишь, что законы,
принятые краевым парламентом, приносят пользу каждому
жителю нашего края. Из таких
поездок и сам приезжаешь просветленным, с большим багажом
положительных эмоций и дельных предложений. С этой точки
зрения работа депутата законодательного органа не просто интересна, а уникальна.
С уверенностью можно отметить, что на сегодняшний день
нет ни одного вопроса, будь это
вопрос государственного или
муниципального
устройства,
жизни коренного населения,
жизнеобеспечения
граждан,
благосостояния населения, финансовый и экономический вопросы, который бы не находился
в поле зрения депутатов. На нас
лежит большая ответственность
за конкретный результат, направленный на реализацию программы развития страны в целом
и Хабаровского края в частности.
Поэтому мы всегда выступаем за
укрепление межпарламентских
связей, с удовольствием делимся своими наработками, а в некоторых случаях перенимаем и
опыт других субъектов, но с некоторой корректировкой, применительно к нашей ситуации, в
связи с чем хочу высказать свое
уважение к профессионализму
сотрудников аппарата, которые
своевременно и корректно оказывают необходимую консультативную и юридическую помощь.
Впереди еще много важных
дел, над реализацией которых
депутатскому корпусу Законодательной Думы Хабаровского
края текущего и будущих созывов и предстоит работать.
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Говорят депутаты

Постников
Виктор Михайлович,
депутат Законодательной
Думы Хабаровского
края пятого созыва

ично я в Думе ра—
Л
ботаю недавно, с
июня 2012 года. Сменил на этом

посту члена Коммунистической
партии Российской Федерации,
умнейшего и очень твердого духом человека — Анатолия Ивановича Дронченко, который
являлся в законодательном органе власти края руководителем
фракции КПРФ. К сожалению,
А.И. Дронченко не стало. И своей задачей я вижу продолжение
нашего общего дела, отстаивание интересов трудящихся, молодежи, ветеранов войны и труда, малоимущих, всех тех, кому
сегодня живется, мягко говоря,
несладко и кто достоин лучших
условий для проживания.
Замечу, что на Дальнем Востоке, и у нас в Хабаровском крае
в частности, коммунисты имеют достаточно большое влияние в обществе и пользуются у
населения значительной поддержкой. Примерно 20–23 процента избирателей на выборах
стабильно голосуют за представителей КПРФ. Значит, идеи,
ради которых мы идем во власть
и которые отстаиваем, используя весь арсенал имеющихся у
нас законных средств, близки и
понятны людям. Значит, стоит
за них бороться.
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Наша главная задача — вернуть краю статус динамично
развивающегося региона, обратить внимание власти на решение первоочередных вопросов.
Это, прежде всего, возрождение
агропромышленного
комплекса, поднятие на должный уровень собственной металлургии, решение проблем,
связанных с добычей полезных
ископаемых и их рациональным
использованием. Необходимо
серьезно заняться переработкой
биоресурсов. Нужны грамотная, рачительная организация
лесозаготовок, загруженность
Транссиба и БАМа, налаживание судоходства и строительство автомобильных дорог...
Необходим системный, комплексный, масштабный подход
к этим давно назревшим вопросам. Причем с четким пониманием перспектив развития всего
Дальневосточного региона. Все
эти отрасли народного хозяйства в советское время слаженно работали и способствовали
укреплению дальневосточных
рубежей. Сегодня же, если внимательно оглядеться вокруг, мы
наблюдаем плачевную картину.
И как следствие этого — отток населения из Хабаровского
края. Молодежь стремится туда,
где созданы лучшие условия для
жизни, где легче прокормить семью и имеется больше возможностей для нормального, полноценного отдыха, повышения
своего интеллектуального уровня, где доступнее медицина.
Но в одиночку нам, дальневосточникам, не удастся решить
все эти вопросы. Серьезная поддержка нужна из центра. Необходимо сделать так, чтобы снова
люди из центральных областей
России стремились приехать на
Дальний Восток. Здесь жизнь
должна быть намного привлекательней, чем в центральных
регионах страны.
Нужны крупные инвестиционные проекты для нашей промышленности,
предусматривающие создание современных
предприятий,
производящих
продукцию с высокой добавленной стоимостью. Причем
экономику края необходимо
рассматривать в комплексе, как
единое целое.
Мы считаем, что нужны не
разрозненные программы, а федеральный закон, подкреплен-

ный как финансово, так и организационно.
В этой связи считаю необходимым усилить роль нашей
Законодательной Думы, направить вектор законотворческой
работы на создание условий для
экономического и социального
развития края.
Для этого нам нужно более ответственно подходить к
формированию бюджета края.
Его следует сделать максимально народным, то есть бюджетом развития. А это значит, что
он должен быть направлен на
создание новых, современных
производств. Кроме того, необходимо вернуть бесплатную медицину и образование, доступность культурных учреждений.
Думаю, что эти меры позволят
сделать жизнь в Хабаровском
крае привлекательной. Ведь,
согласитесь, не для того мы все
платим налоги, чтобы потом
вся заработная плата уходила на
жилищно-коммунальные услуги, пропитание семьи, а также
лечение и образование. Нашему
среднестатистическому россиянину просто некогда подумать
о своем отдыхе. Он постоянно
занят тем, что решает свои домашние проблемы. Не живет
полноценной жизнью, а выживает.
Необходимо
принимать
кардинальные меры и на рынке
благоустроенного жилья. Скажу
откровенно, цены на квартиры у
нас просто заоблачные. Ну скажите, где найдет молодая семья
3—4 миллиона, чтобы приобрести себе приличное жилье? Как
молодому специалисту устроить свой быт, чтобы мысли его
целиком были направлены на
производство, на поиск новых
путей усовершенствования технологического процесса или
экономию расходных материалов? О какой производительности труда можно говорить, когда
работник думает лишь о том,
как обеспечить семью самым
необходимым? Сегодня нам
государство предлагает выход
только один — кредит и ипотека. Надо ли объяснять, какое
это ярмо для нас сегодня?
Особое внимание наша
фракция обращает на поддержку пенсионеров и малоимущих
граждан. Мы считаем, что та
социальная поддержка, которая
определена краевым законода-

тельством, явно недостаточна
и недоступна большому количеству хабаровчан. Нам удалось
добиться принятия закона о
ветеранах труда Хабаровского
края. И пусть этот закон сегодня
больше декларативный, но это
уже движение в сторону поддержки ветеранов. В краткосрочной перспективе мы планируем внести законопроект о
детях войны. Мы считаем, что
эта категория хабаровчан, вынесших на детских плечах тяготы военного лихолетья, самоотверженно
восстановивших
разрушенную войной страну,
заслуживает всемерной социальной поддержки и внимания
со стороны общества.
Мы благодарны всем коллегам, единодушно поддержавшим нашу законодательную
инициативу по использованию
копии Знамени Победы в Хабаровском крае. Это тем более
важно в преддверии 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне.
Одним из факторов совершенствования
государственного управления мы считаем
строгое соблюдение важнейших
принципов парламентаризма. А
одно из основополагающих требований народовластия состоит
в том, чтобы исполнительная
власть была подотчетна представительной ветви власти. К
сожалению, в этом вопросе пока
не удалось обеспечить реальную
независимость ветвей власти.
Именно над этими и многими другими проблемами мне
и моим товарищам по партии,
коллегам по Законодательной
Думе Хабаровского края, и
предстоит работать в ближайшем будущем. Уверен, что избиратели нас в этом поддержат.
Потому что все, что мы делаем, о
чем говорим, какие конкретные
шаги предпринимаем, продиктовано одним — необходимостью создания достойных условий для жизни наших граждан,
возрождения былой славы всего
Дальневосточного региона.
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Постоянный комитет по законности и социальной защите населения (председатель — Е.Г. Сидюркин)

Законодательной Думы совершенствовалась структура аппарата, решались кадровые вопросы, менялась
его численность, нарабатывались формы и методы
работы. Главная задача аппарата Думы — это юридическое, организационное,
финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности всего законодательного органа.
Общее руководство аппаратом
осуществляет
председатель Думы, а возглавляет его руководитель
аппарата. Работает аппарат
на основе утвержденного
Положения, которое под-

робно определяет его оптимальный численный состав
и полномочия.
Значительный вклад в
создание аппарата внес
его первый руководитель —
А.Ф. Левин, который с первых дней работы Думы вместе с депутатами заложил
профессиональные основы
его деятельности. Долгое
время руководил аппаратом Ю.Я. Сировский. Ему на
смену пришел В.В. Кондрашов. Сегодня аппарат возглавляет С.А. Сокуренко.
В отличие от депутатов,
специалисты аппарата являются государственными
гражданскими служащими.

Большинство из них имеют
юридическое образование,
62 процента работают в
Думе более десяти лет и накопили значительный опыт.
Деятельность аппарата направлена на то, чтобы Дума
занимала достойное место
в системе органов власти
края, имела высокий авторитет и пользовалась доверием избирателей.
Аппарат также обеспечивает деятельность Молодежной общественной палаты при Законодательной
Думе Хабаровского края,
Совета
председателей
представительных органов
городских округов и муни-

ципальных районов края и
Парламентской ассоциации
«Дальний Восток и Забайкалье».
Аппарат участвует в разработке проектов всех законов и постановлений Думы,
обеспечивает проведение
заседаний постоянных комитетов, рабочих групп,
депутатских слушаний, различных совещаний и других
мероприятий.
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Первый состав аппарата Законодательной Думы Хабаровского края

Аппарат Законодательной Думы Хабаровского края. 2013 год
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Говорят депутаты

ФУРГАЛ
Вячеслав Иванович,
депутат Законодательной
Думы Хабаровского края
пятого созыва

Законодатель—
В
ной Думе Хабаровского края я представляю

одну из оппозиционных партий, а именно Либеральнодемократическую партию России (ЛДПР).
К законотворческой работе, да и вообще к депутатской деятельности, отношусь
ответственно, и мое твердое
убеждение, что базовыми ценностями являются патриотизм
и уважение к законам, и только действенными законами в
большей степени можно изменить нашу жизнь в лучшую
сторону. Наша фракция является сторонником изменений
в обществе парламентским
путем. То есть через законы,
которые будут помогать людям, выстраивать грамотные и
цивилизованные отношения,
улучшать их жизнь, повышать
уровень благосостояния. А в
целом и страна будет экономически крепнуть, хорошеть и
развиваться.
В пятом созыве Дума в
основном принимала законы,
приводя их в соответствие с
требованиями федерального
законодательства. Это, конеч-
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но, делать необходимо. Иначе
в стране будет твориться полный хаос и не станет никакой
управляемости. Страна у нас
большая, многонациональная.
Поэтому нельзя никого выделять или создавать особые,
льготные условия. Все регионы и республики должны жить
и работать по одним законам,
по одним правилам. Только так
мы можем сохранить государственность и не впасть в бесконечные распри. И в Кремле,
и в Государственной Думе это
хорошо понимают.
Однако не могу сказать, что
испытываю полное удовлетворение от своей депутатской деятельности. А объясняется это
тем, что я пытаюсь анализировать сложившуюся ситуацию и
заглядывать немного вперед.
Сегодня меня как гражданина
России в первую очередь не
устраивает положение субъектов, в частности Хабаровского
края, когда вся власть сосредоточена в Федерации. Взгляните на герб Хабаровского края.
Видите основные его цвета —
зеленый и синий, символизирующие огромные лесные массивы и водные наши просторы.
А что происходит на деле? Богатство вроде бы принадлежит
нам, а распоряжаются им чиновники из Москвы. Причем
ладно бы хозяйствовали, что
называется, с умом, вкладывая деньги в развитие отрасли
и решая социальные проблемы
проживающего здесь населения. Ведь когда существовали
рыболовецкие колхозы, жизнь
в них кипела. Руководители
хозяйств содержали за счет
предприятий садики, Дома
культуры, жилфонд. Занимались также благоустройством.
Все было органично и оправданно. Да и люди были заняты
делом. И у молодежи, заметьте, были перспективы. Было
стремление получить хорошую
профессию и стать продолжателем дела своих предков.
Была цельная, тщательно продуманная государственная политика.
Теперь же, согласно пресловутому Федеральному закону от 21.07.2005 года № 94ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муни-

ципальных нужд», распределение промысловых участков
происходит по конкурсу. В результате все рыбколхозы обанкротились. Участки захватили
сомнительные люди с толстыми кошельками, у которых в
глазах стоит только прибыль. А
деревни хиреют и со временем
вообще исчезают. Уже сейчас
наши рыбозаводы, занимающиеся воспроизводством численности рыбных богатств,
столкнулись с проблемой,
когда невозможно в среднем
течении Амура добыть калугу с
целью забора икры для технологического процесса. Теперь
за калужьей икрой специалистам завода приходится спускаться вниз по течению почти
до самого устья Амура. Хотя
традиционное место икромета
этого вида рыбы — галечные
косы в среднем течении Амура. Вот такая вырисовывается
невеселая картина от применения лишь одного закона. Это
ли не сигнал всем нам о том,
что необходимо срочно принимать действенные меры, чтобы
поправить ситуацию?
Я совсем не против, чтобы, как говорится, «государево
око» за всем следило, вело учет
и контроль. Но убежден в том,
что чрезмерная концентрация власти в руках Федерации
вещь совершенно неоправданная и ненужная. Это лишает
территории самостоятельности и тормозит их поступательное движение и развитие.
В продолжение данной
темы хотелось бы добавить еще
один очень важный момент.
Кроме вреда экологии региона
и отсутствия заинтересованности предпринимателей и бизнесменов в нормальном развитии территории, всплывает
еще одна проблема. Вся забота
о людях, проживающих в этих,
как правило, отдаленных населенных пунктах, ложится на
плечи простых наших граждан,
налогоплательщиков, то есть
на краевой и муниципальные
бюджеты. Словом, сплошные
потери и убытки.
Спасти положение сегодня может только принятие отдельного федерального закона
по Дальнему Востоку. Именно
закона, а не указа или программы. Указ, как говорится,
можно отменить, а действие

программы
приостановить.
Мало ли какие катаклизмы
могут случиться в нашем Отечестве! Денег на все ведь может
и не хватить! А вот закон имеет прямое действие, и по нему
выстраиваются все отношения
и формируются доходная и
расходная части бюджетов всех
уровней.
За время работы в Думе
я также пришел к твердому
убеждению в том, что работать
в краевом парламенте все депутаты должны только на постоянной профессиональной
основе. Разобраться сегодня
в огромном потоке информации, касающейся новшеств
в законодательстве, ознакомиться с иными важными документами порой бывает совсем не просто. Как минимум
для этого необходимо время.
По моим подсчетам, в день
на это депутат должен отводить не менее двух-трех часов
своего времени. А еще ведь постоянно происходят встречи
с избирателями, идет работа в
различных комитетах и комиссиях, приходится участвовать в
иных мероприятиях и форумах.
Приходить лишь на заседание
Думы и голосовать — это, полагаю, нельзя назвать работой.
Депутат, если уж получил доверие народа представлять его
интересы в парламенте, должен отдаваться этому делу без
остатка.
Поэтому мое огромное пожелание к тем, кто придет на
смену действующему составу
депутатского корпуса: прежде
чем принять решение об участии в предвыборной кампании следующего созыва, решите для себя, что для вас нужнее
и важнее — законотворчество
и огромный груз ответственности за положение дел в крае
или любимая профессия. Работа в парламенте, если подходить к ней очень серьезно и
ответственно, — это тяжелый и
не очень-то благодарный труд.
Поскольку
по-настоящему
оценить работу депутата невозможно сиюминутно. Для
этого должны пройти годы, а
порой и десятилетия.
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Говорят депутаты

Ящук
Сергей Анатольевич,
депутат Законодательной Думы Хабаровского
края пятого созыва

ля меня парла—
Д
ментаризм — это
прогрессивная форма правле-

ния, при которой предусматривается соблюдение самого
главного принципа народовластия — баланса интересов исполнительной власти и власти
общества, то есть власти представительной. Именно затем,
чтобы разрабатывать и принимать законы, нужные людям, а
также осуществлять контроль за
теми, кто их исполняет, я и пришел работать в Думу.
Депутатский корпус состоит
из людей, которые трудились
в разных отраслях: экономике,
медицине, образовании, предпринимательстве,
строительстве и т. д. Поэтому, работая над
тем или иным законом, мы всегда ориентируемся на мнения тех
депутатов, чей профессиональный опыт связан с областью
применения закона.
И все-таки с большим сожалением и тревогой наблюдаю
явно наметившуюся тенденцию
к утрате завоеванных когда-то
Думой позиций. На мой взгляд,
очень правильно, когда губернатор, краевые министры, руководители отдельных министерств
и ведомств выступают перед депутатами, отчитываются о своей
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деятельности, выносят на обсуждение важные вопросы, затрагивающие интересы многих
наших жителей. При этом отвечают на вопросы, порой и не
очень лицеприятные. Словом,
происходит прямой контакт,
открытый и деловой диалог. От
этого только польза всем. Высоким должностным лицам
края и членам правительства
субъекта, глубоко вникающим в
суть имеющихся проблем и рассматриваемых вопросов, данная
процедура позволяет быть на
высоте, а значит, дает возможность четко и коротко сформулировать основные моменты,
правильно расставить акценты.
Депутаты же Законодательной
Думы такие встречи используют для того, чтобы не из СМИ,
а от ключевых руководителей и
людей, наделенных властью и
непосредственно отвечающих
за тот или иной участок работы,
узнать о реализации принятых
законов, повлиять на ход разворачивающихся событий. Такая форма взаимодействия двух
ветвей власти приносила только
положительные результаты.
В правительстве края есть
настоящие
профессионалы,
умеющие оценить обстановку и
принять необходимые решения.
Но проблема в том, что исполнительная ветвь власти все больше дистанцируется от народа и
его представителей — депутатов
различных уровней. И сегодня
такое отношение планомерно
выстраивается на всей территории нашей страны. Значение
представительной ветви власти
при этом, естественно, уменьшается. Все больше становится
примеров, когда законодательным органам отводится некая
ритуальная роль, чтобы, что называется, узаконить уже принятые решения.
Особую тревогу у меня вызывают вопросы, связанные
с расходованием бюджетных
средств края. В настоящее время сложилась такая практика, когда почти 90 процентов
финансовых средств краевого
бюджета расходуется на обеспечение целевых программ.
С одной стороны, это хорошо,
так как деньги выделяются и
тратятся на объекты, уже прошедшие экспертизу и имеющие
технико-экономические
обоснования, тщательно про-

рабатывается мотивация запланированных работ, найдены
оптимальные управленческие
решения по их осуществлению.
Но, с другой-то стороны, получается так, что проведена вся
эта работа в стенах правительства края, то есть исполнительной властью. Реализация программ уже не является законом,
и связано это с субъективными
причинами: есть деньги (время,
желание) — выполним, а нет —
отложим или подкорректируем.
Роль же депутатов в этом
процессе сведена к минимуму.
Программы не выносятся на
широкое обсуждение депутатов,
не прорабатываются в думских
комитетах и не становятся достоянием наших граждан на
ранних стадиях их разработки и
формирования расходной части
краевого бюджета. И именно на
этом этапе работы очень важно
решение депутатов как представителей народа, ведь одна из
главных задач депутата — это
отстаивание интересов жителей края и страны в целом. Мы
должны доносить до правительства целесообразность принятия какого-либо закона с точки
зрения необходимости и полезности для людей. Необходимо
учитывать, что принятие любого решения — это всегда выбор:
сколько тратить на образование, здравоохранение, спорт,
строительство и сотни других
направлений. Как выстроить
приоритеты между различными
статьями расходов, кому помочь
уже в этом году, а кому придется
подождать «до лучших времен».
Мне бы хотелось видеть депутатский корпус боевым, самостоятельным, полноценным
органом власти края. Для этого
народным избранникам всегда
надо помнить, что люди доверили нам представлять их интересы, и бороться за их права,
отстаивать их точку зрения и
всячески способствовать повышению жизненного уровня. И
хотя многие из депутатов прошли в Думу по партийным спискам, здесь, я считаю, не должна
главенствовать партийная дисциплина. Очень уважаю людей,
имеющих свою точку зрения,
не растративших в общей массе свою индивидуальность и не
потерявших свое лицо. Таких
депутатов в Думе немало. Так
что, уверен, голос депутата За-

конодательной Думы Хабаровского края всегда будет звучать
громко и авторитетно!
Но многое зависит в нашей
жизни и от того, насколько
ответственно подходят к исполнению своих обязанностей
должностные лица других ведомств и служб, занимающих
ключевые позиции в органах
власти. В связи с этим хотелось
бы упомянуть имя председателя Контрольно-счетной палаты
Хабаровского края Владимира
Владимировича Кондрашова,
не так давно возглавившего
данное ведомство. Это человек,
не боящийся высказывать свою
точку зрения на любом уровне.
Как мы знаем, истина не может
быть разноликой, она едина для
всех! Именно на таких позициях
он и стоит. И очень отрадно, что
трудовой путь В.В. Кондрашова был связан с Законодательной Думой Хабаровского края,
здесь он работал руководителем
аппарата, а человек, занимающий такую должность в Думе,
должен быть профессионалом в
разных областях!
Что касается законотворческой деятельности Законодательной Думы Хабаровского
края, то работы еще предстоит
немало. Ведь жизнь не стоит
на месте и требует постоянного
внимания со стороны парламентариев. Законы, по которым
живет общество, не должны отставать от реалий сегодняшнего
дня, а, наоборот, двигать общественные процессы вперед, направлять людей в правильное
правовое русло, пробуждать в
народных массах инициативу и заботиться о соблюдении
гражданами прав и свобод, гарантированных Конституцией
страны. Для этого необходимо всем нам консолидировать
свои усилия, чтобы год от года
жизнь в крае только улучшалась, Хабаровский край стал
самодостаточным регионом и
занял достойное место по уровню экономического развития и
благосостояния граждан среди
других субъектов Российской
Федерации!
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Такие подводные атомные крейсеры создаются
корабелами Комсомольска-на-Амуре
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Раздел IV

НА ОБЩЕЕ
БЛАГО

Глава 1

Парламентская
ассоциация
«Дальний
Восток
и Забайкалье»

П

одготовка закона требует
консолидации
усилий множества участников правотворческого процесса, поиска компромиссных решений. В этом деле
очень важна работа консультативных и совещательных органов, позволяющих
на предварительной стадии

рассматривать предложения по совершенствованию
правовых актов. Одним из
таких органов межрегионального
взаимодействия
являются
парламентские
ассоциации. Они органично
встроены в цепочку: Федеральное Собрание — совет
законодателей — региональные
парламентские
ассоциации — законодательные органы государственной власти.
Начало истории Парламентской ассоциации на
Востоке России приходится на 6—7 декабря 1994
года, когда по инициативе
Хабаровской краевой Думы
состоялось первое региональное совещание депутатов одиннадцати законодательных (представительных)

органов
государственной
власти Дальнего Востока и
Забайкалья. В их число вошли Государственное собрание (Ил Тумэн) Республики
Саха (Якутия), Дума Приморского края, Хабаровская
краевая Дума, Амурское областное Собрание, Сахалинская областная Дума, Магаданская областная Дума,
Читинская областная Дума,
Законодательное собрание
народных депутатов Еврейской автономной области,
Агинская Бурятская окружная Дума-Парламент, Дума
Корякского
автономного
округа, Дума Чукотского автономного округа.
На совещании было принято решение об образовании ассоциации законодательных (представительных)

органов
государственной
власти Дальнего Востока и
Забайкалья — Парламентской ассоциации «Дальний
Восток и Забайкалье». Второе региональное совещание в Благовещенске 11—12
апреля 1995 года официально оформило ее создание.
Весь период деятельности Ассоциации неразрывно связан с работой региональных
законодательных
органов
государственной власти, в том числе
и Законодательной Думы
Хабаровского
края.
В
истории Ассоциации, принимаемых ею решениях отражен весь путь — от становления законодательных
органов до формирования
государственно-правовой
системы регионов, основу
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Эмблема Парламентской ассоциации
«Дальний Восток и Забайкалье»

Материалы регионального совещания
Парламентской ассоциации «Дальний
Восток и Забайкалье». 2007 год

Региональное совещание депутатов законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов РФ Дальнего Востока и Забайкалья. 1994 год

которой составляет законодательная база. Она является эффективной площадкой
для координации правотворческой
деятельности
законодательных органов,
выработки
согласованной
позиции по решению общерегиональных
социальноэкономических проблем, об-

мену опытом работы. Одна
из ключевых особенностей
Ассоциации в том, что в ее
состав входят не отдельные
полномочные делегаты, а
органы
законодательной
власти субъектов Российской Федерации.
На совещаниях большое
внимание уделялось меж-

бюджетным
отношениям,
поддержке малого предпринимательства, защите малочисленных народов Севера,
усилению контроля над вывозом сырья для лесопильного производства за границу.
До последнего времени в
Ассоциацию «Дальний Восток и Забайкалье» входили

Участники регионального совещания Парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». 2008 год

десять
законодательных
(представительных)
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации Дальнего Востока
и Забайкалья, а именно —
Государственное собрание
(Ил Тумэн) Республики Саха
(Якутия),
Законодательное собрание Приморского края, Законодательная
Дума Хабаровского края,
Законодательное собрание
Амурской области, Сахалинская областная Дума,
Законодательное собрание
Камчатского края, Магаданская областная Дума,
Законодательное собрание
Забайкальского края, Законодательное
собрание
Еврейской автономной области, Дума Чукотского автономного округа. В 2013
году решение о вхождении
в состав Ассоциации принял
Народный хурал Республики
Бурятия.
Одно из важнейших направлений
совместной
работы в области правотворчества — реализация
программных
документов
федеральных органов государственной власти: послания Президента Российской
Федерации Федеральному
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Подписание новой редакции учредительного договора Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов РФ Дальнего Востока и Забайкалья. 2012 год

Собранию, национального
плана по противодействию
коррупции,
федеральной
целевой программы «Экономическое и социальное
развитие Дальнего Востока
и Забайкалья», «Стратегии
социально-экономического
развития Дальнего Востока
и Байкальского региона до
2025 года».
На заседаниях обсуждались вопросы правового
обеспечения и реализации
мер государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства, детей и молодежи, жителей
районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей, охраны окружающей
среды и продовольственной
безопасности. В целом деятельность
Парламентской
ассоциации направлена на

объединение
интеллектуального потенциала, правовых, организационных, финансовых, информационных
и иных возможностей ее
членов для выработки единых подходов в решении
правотворческих и иных задач в интересах социальноэкономического
развития
субъектов Дальнего Востока
и Забайкалья Российской
Федерации. На ее заседаниях рассмотрено более
500 вопросов социальноэкономического
развития
территорий.
Основными
направлениями в ее работе являются
совершенствование федеративных отношений, в том
числе отношений между
законодательными
(представительными) органами
государственной
власти

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления; координация деятельности членов
Ассоциации по выработке
единых подходов законодательного решения вопросов,
представляющих взаимный
интерес для субъектов Дальнего Востока и Забайкалья;
координация действий по
подготовке и внесению в
федеральные органы государственной власти проектов федеральных законов по
вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, обращений о
совершенствовании нормативных актов Российской
Федерации;
содействие
развитию
уважительного
отношения к национальным
интересам,
сохранению

этнической, культурной и
языковой самобытности и
традиций народов, проживающих в субъектах Дальнего Востока и Забайкалья;
совершенствование парламентского контроля.
Законодательная
Дума
Хабаровского края за все
время существования Ассоциации всегда активно участвовала в ее деятельности.
Наши депутаты традиционно уделяют большое внимание укреплению межрегионального сотрудничества.
Не случайно во главе Ассоциации стояли председатели Законодательной Думы
Хабаровского края В.А. Озеров (апрель 1995 — декабрь
2001 года), Ю.И. Оноприенко (ноябрь 2002 — февраль
2009 года), А.Б. Островский
(июль 2009 — март 2010
года). Правда, с июня 2010
года по июль 2012 года ее
возглавлял
председатель
Законодательного
собрания Еврейской автономной
области А.Ф. Тихомиров.
С июля 2012 года по май
2013-го Ассоциацией руководил председатель Законодательной Думы Хабаровского края С.А. Хохлов.
Законодательной Думой
и в дальнейшем планируется проведение активной работы по укреплению основ
Парламентской ассоциации
«Дальний Восток и Забайкалье».
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Глава 2

Совет председателей представительных
органов городских округов
и муниципальных районов

М

естное самоуправление — важное
звено в системе власти,
которое ближе всего сто-

и

с о в р е м е н н о с т ь

ит к избирателям. Одной из
главных задач является повышение
эффективности
его работы. Этим целям служит созданный в 2005 году
при Законодательной Думе
Хабаровского края Совет
председателей представительных органов городских
округов и муниципальных
районов. Это постоянно
действующий
коллегиальный и консультативный орган, созданный для координации
деятельности
представительных органов
городских округов и муниципальных районов по важ-

нейшим вопросам местного
самоуправления, укрепления взаимодействия Законодательной Думы и представительных
органов,
формирования эффективной системы нормативных
правовых актов в области
местного самоуправления.
Председателем
Совета
председателей по должности является председатель
Законодательной Думы. Организационное обеспечение
деятельности Совета возложено на аппарат Думы.
Основные формы работы
Совета — заседания, в том

Участники заседания Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов
при Законодательной Думе Хабаровского края. 2013 год

числе выездные, стажировки, знакомство с деятельностью органов местного
самоуправления, функционированием объектов социального и производственного назначения, разработка
рекомендаций и методических материалов в помощь
представительным органам.
Выездные заседания способствуют обмену опытом
работы, ознакомлению со
специфическими условиями жизни в муниципальных
образованиях, с деятельностью предприятий и учреждений. В рамках заседаний

/117

118 /

ЗАКОНОДАТЕ ЛЬНАЯ ДУМА Х АБАРОВСКОГО КРАЯ
и с т о к и

и

с о в р е м е н н о с т ь

Заседание Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов при Законодательной Думе Хабаровского края
в Комсомольске-на-Амуре. 2012 год

проводятся встречи с представителями
общественности и молодежью. Они
являются
своеобразным
индикатором комфортности
проживания на территории.
В целях формирования
патриотического сознания у
подрастающего поколения
традиционным стало проведение для школьников
открытых уроков, посвященных Дню Конституции
Российской Федерации.
В работе Совета находят
отражение важнейшие задачи, которые ставят перед
государством и регионами Президент Российской
Федерации, федеральные
органы
государственной
власти, губернатор края. На
заседаниях рассматривается ход реализации посланий Президента Российской
Федерации Федеральному
Собранию,
федеральных
программ
стратегического развития страны, других общегосударственных
документов, принимаются
меры по совершенствованию организации деятельности
представительных
органов муниципальных образований, повышению их
роли в решении вопросов

местного значения. Рассматривались направления
участия представительных
органов муниципальных образований
Хабаровского
края в осуществлении антикризисных мер в экономике
и социальной сфере, формы
работы представительных
органов муниципальных об-

разований края по правовому обеспечению развития культуры, организации
досуга населения и традиционного художественного
народного творчества, задачи по организации дошкольного образования и
другие социально значимые вопросы.

Система органов местного самоуправления в Хабаровском крае

При поддержке членов
Совета проводятся смотрыконкурсы на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных
образований края, дающие
органам местного самоуправления возможность показать
лучшие стороны своей деятельности.
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В ходе заседаний вырабатывались рекомендации по развитию малого
и среднего предпринимательства на местном уровне, повышению финансовой
самостоятельности
органов местного самоуправления, поддержке потребительской
кооперации,
организации заготовки и
переработки
дикоросов,
закреплению населения в
районах Крайнего Севера и

и
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приравненных к ним местностях,
совершенствованию работы депутатского
корпуса с гражданами, развитию молодежного парламентаризма и другие.
Также рассматриваются направления повышения информационной открытости
представительных органов,
укрепления коммуникативных связей депутатского
корпуса с населением, совершенствования сотруд-

ничества со средствами
массовой
информации,
развития территориального общественного самоуправления.
Члены Совета большое
внимание уделяют вопросам реализации контрольных
полномочий
представительных
органов
муниципальных
образований, укреплению взаимодействия с органами
местного самоуправления

поселений, оказанию им необходимой организационно-методической помощи.
В заседаниях Совета
принимают участие представители
органов
государственного и муниципального
управления,
бизнес-сообществ, общественных
организаций,
средств массовой информации.

Посещение членами Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных образований при Законодательной
Думе Хабаровского края и депутатами краевой Думы ОАО «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод». 2013 год
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Глава 3
Молодежный
парламентаризм

В

последние годы в нашей стране получила
широкое распространение
новая форма организации
молодежного движения —
молодежный
парламентаризм. Сегодня в большинстве субъектов России при
законодательных
органах
государственной
власти
созданы молодежные парламенты — консультативные органы, деятельность
которых направлена на реализацию законных интересов молодых людей. В их

и
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задачи входят повышение
гражданской
активности,
правосознания молодежи,
подготовка кадрового резерва для органов государственной власти и местного
самоуправления.
В 2004 году при Законодательной Думе Хабаровского края была создана
Молодежная общественная
палата. Ее почетным председателем по должности
является председатель краевого парламента. Первое
собрание нового объединения молодежи края прошло плодотворно: был принят регламент Молодежной
общественной
палаты,
сформированы комиссии по
направлениям ее деятельности, избран руководящий
состав, намечен план работы. В первый год работы
была выстроена четкая ор-

ганизационная
структура
молодежного парламента,
определены его целевые
приоритеты, и это привело к
увеличению числа заинтересованной молодежи.
Молодые
парламентарии активно включились
в законотворческую деятельность Думы. Были разработаны предложения по
совершенствованию закона «Об основах молодежной политики в Хабаровском крае». Работа велась
и по совершенствованию
федерального
законодательства, были подготовлены поправки к проектам
федеральных законов «Об
основах организации деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты

Участники собрания Молодежной общественной палаты при Законодательной Думе Хабаровского края. 2013 год

Российской Федерации по
вопросам воинской обязанности и военной службы», а
также предложения по внесению изменений в закон
«Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних». Представители краевого молодежного
парламента
активно
участвовали в заседаниях
молодежных парламентских
структур при Совете Федерации и Государственной
Думе Федерального Собрания. Проводилась работа
по информированию молодых парламентариев других
регионов о деятельности
Молодежной общественной
палаты. Ее представители
принимали участие во Всероссийских
молодежных
форумах, что способствовало укреплению разнообраз-
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ных форм информационного
обмена молодых законодателей на федеральном и региональном уровнях.
В 2007 году Молодежная
общественная палата стала
одним из инициаторов создания Совета молодежных
парламентов Дальнего Востока и Забайкалья.
Члены Молодежной палаты принимали участие в
заседании
правительства
края по вопросу патриотического воспитания молодежи, слете молодежных
инициатив, организовывали
презентации в высших учебных заведениях Хабаровска
и Комсомольска-на-Амуре.
Кроме этого, члены палаты
принимали участие в заседаниях Думы, ее комитетов,
депутатских
слушаниях,
учебных занятиях. Молодежная палата стала признан-
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ным в крае центром молодежного парламентаризма,
который выражает и отстаивает интересы молодежи,
способствует ее социализации, привлечению к решению как собственно молодежных проблем, так и задач
социально-экономического
развития края.
Молодежные
палаты
созданы во всех 17 муниципальных районах и двух
городских округах края. В
крупных высших учебных заведениях действуют общественные приемные Молодежной палаты.
Работа палаты строится по двум направлениям:
законотворчество и мониторинг правового пространства, а также развитие
молодежного
парламентского движения. Следует
отметить, что каждый эле-

мент этой деятельности
направлен на реализацию
целей молодежной политики в крае, определенных в
краевом законе «Об основах молодежной политики в
Хабаровском крае». В 2007
году члены Молодежной палаты разработали ряд документов, направленных на
развитие молодежного парламентаризма. Были приняты положения о проведении
смотров-конкурсов на лучшую организацию работы
молодежных парламентов
при органах местного самоуправления муниципальных
образований края, на лучшую организацию работы
общественных приемных в
высших учебных заведениях
края, утверждены правила
этики членов палаты, разработано положение о проведении краевого (отбороч-

Заседание Совета молодежных парламентов Дальнего Востока и Забайкалья в Законодательной Думе Хабаровского края. 2012 год

ного) этапа Всероссийского
конкурса «Молодой парламентарий». К этому времени Молодежная палата накопила определенный опыт
работы по совершенствованию федерального законодательства. Молодые парламентарии не только сами
занимались
правотворческой и научной работой, но
и организовывали участие
в ней студенческой молодежи. Тогда же, в 2007 году,
Молодежной
общественной палатой совместно с
уполномоченным по правам
человека в нашем крае был
создан Молодежный парламентский центр правовой
помощи, действующий уже
более пяти лет. Консультанты центра — студенты
юридических
факультетов
вузов Хабаровска — оказывают бесплатную юридиче-
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Открытие нового моста на Большой Уссурийский остров. 2013 год
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Члены Молодежной общественной палаты при Законодательной Думе Хабаровского края на митинге в честь Праздника
Весны и Труда. 2011 год

Молодежный парламентский центр оказывает юридическую помощь
населению края. 2011 год

скую помощь обратившимся
гражданам и приобретают
практические навыки работы.
Получила признание работа по обеспечению встреч
очередных годовщин Победы в Великой Отечественной войне и реализации
социальной акции «Наша
забота — ветеранам», координацию которой осуществляет специально созданный штаб. Более чем десяти
тысячам ветеранов оказана

помощь в решении социальных, бытовых и правовых
проблем.
Благоустроено,
восстановлено и приведено в порядок более пятисот
памятников, обелисков и воинских захоронений. Члены
Молодежной общественной
палаты сотрудничают с Хабаровским краевым советом
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, а в 2008
году приступила к работе
Молодежная парламентская

группа правового консультирования ветеранов.
Формы информирования
молодых людей о деятельности палаты с каждым годом
развивались, были созданы интернет-сайт краевого
молодежного парламента и
газета «Новый формат», которая регулярно рассылалась во все муниципальные
образования, учебные заведения края, молодежные
парламенты Дальнего Востока и Забайкалья.
Молодые парламентарии
осуществляли мониторинг
правовых актов в сферах
начального и среднего об-

Газета «Новый формат» — официальное издание Молодежной общественной
палаты при краевой Законодательной Думе

Открытый урок на тему «Конституция РФ — основной закон нашего
государства» в Комсомольском муниципальном районе. 2013 год
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разования, молодежной политики, бюджетных правоотношений, трудоустройства
молодежи.
Проводилась
работа по совершенствованию проекта федерального
закона «О государственной
поддержке молодых семей
в жилищной сфере», краевого закона «Об утилизации
твердых бытовых отходов».
Молодежная палата активно принимала участие в
информировании молодежи о проведении выборов
Президента РФ в 2008 году.
Были разработаны агитационные плакаты, подготовлены видеоролики о необходимости
повышения
гражданской сознательности молодежи. Кроме этого, члены палаты проводили
информационные встречи
в трудовых и студенческих
коллективах, отвечали на
вопросы участников, оказывали молодежным парламентам
муниципальных
образований помощь в подготовке и реализации мероприятий, направленных на
повышение явки молодежи
на выборы, организовывали
юридические консультации
по вопросам избирательного права.
В 2009 году — Год молодежи — Молодежной общественной палате исполнилось пять лет. Численность
парламентариев
достигла
тысячи человек, осуществляющих свою работу, как и
прежде, по двум основным
направлениям: правотворчество и развитие молодежного парламентского движения.
Были разработаны предложения по совершенствованию проекта федерального закона «Об основах
государственной молодежной политики в Российской
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Члены комиссии по законотворчеству и мониторингу правового пространства Молодежной общественной палаты при
Законодательной Думе Хабаровского края. 2011 год

Федерации», подготовлены
проект закона «Об инновационной деятельности в
Хабаровском крае», предложения в краевой закон «О
мерах по предупреждению
вреда здоровью и развитию
детей», проведен мониторинг правовых актов в сфере экологической безопасности,
противодействия
коррупции,
квотирования
рабочих мест для молодежи.
Деятельность
рабочих
групп Молодежной палаты
по вопросам ведения постоянных комитетов Думы
повышает уровень правовых знаний молодых парламентариев, эффективность
их привлечения к процессу
законотворчества.
Новой
формой работы палаты стало проведение в Законодательной Думе Дня молодого
парламентария, в ходе которого был рассмотрен опыт
участия молодежных парламентов края в муниципальных выборах.
В 2010 году деятельность молодежных парламентов стала традицией

Награждение победителей смотра-конкурса эссе молодых жителей муниципальных
образований Хабаровского края «Славные страницы истории моей малой родины:
связь поколений». 2013 год
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Традиционная акция по сдаче крови «Никто, кроме человека!»

Молодежная акция «Наша забота — ветеранам»

во всех городских округах
и муниципальных районах
края. Молодые парламентарии продолжили работу
по совершенствованию законодательства в области
инновационной
деятельности, были разработаны
предложения в Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных
и детских общественных
объединений»,
осуществлялся мониторинг законодательства в сфере противодействия
коррупции,
профилактики наркомании,

алкоголизма и курения в
молодежной среде. Результатом деятельности комиссии по законотворчеству
и мониторингу правового
пространства стало участие
во Всероссийских конкурсах «Моя законотворческая
инициатива» и «ЗаконоТВОРЕЦ». Для реализации творческого потенциала и отражения позиции молодежи в
формировании нравственных ценностей в обществе
Молодежная общественная
палата стала организатором
регионального конкурса со-

циальной рекламы «Новый
взгляд». Новым направлением информационной деятельности молодежного парламента стало размещение
сведений о своей работе на
Едином портале молодежного парламентского движения России. Это позволило использовать широкие
возможности
Интернета,
обмениваться опытом с коллегами федерального, регионального и муниципального
уровней, способствовало вовлечению в парламентское
движение инициативных молодых людей с лидерским
потенциалом.
В ноябре 2010 года молодые парламентарии приняли участие в форуме
«Региональные аспекты модернизации: новые люди,
новые решения в Хабаровском крае» в рамках реализации проекта «Кадровый
резерв — профессиональная
команда страны».
В рамках деятельности
Ассоциации
молодежных
парламентов
Российской
Федерации членами Молодежной палаты Хабаровского края был подготовлен ряд
предложений по совершенствованию концепции федеральной целевой программы
«Молодежь России на 2011—
2015 годы», поддержано
проведение международной
молодежной акции «Знамя
Мира», организован ее региональный отборочный этап.
Была продолжена работа по укреплению сотрудничества с молодежными
организациями края — Молодежным правительством,
региональным отделением
«Молодая гвардия «Единой
России»,
общественным
движением «Мой край», проведению совместных мероприятий. Главный упор был

сделан на повышение активности молодежи края в
выборах депутатов Законодательной Думы пятого созыва, проведение мероприятий по поддержке ветеранов
Великой Отечественной войны. В 2012 году Молодежная
общественная палата была
сформирована по новому
принципу, основанному на
процедуре
делегирования
в ее состав представителей
молодежных
парламентов
при органах местного самоуправления
городских
округов и муниципальных
районов края, молодежных
и детских общественных
объединений,
учреждений
высшего и среднего профессионального
образования,
профессиональных
союзов. 25—26 октября 2012
года было проведено собрание Молодежной общественной палаты нового созыва. В собрании приняли
участие председатель президиума Совета ветеранов
В.В. Дерыземля, уполномоченный по правам человека
Ю.Н. Березуцкий, начальник
управления
государственной молодежной политики
министерства образования
и науки Хабаровского края
Е.А. Калинин, депутаты Законодательной Думы, представители профсоюзов, средств
массовой
информации.
Приоритетные направления
деятельности Молодежной
общественной палаты —
подготовка проектов нормативных правовых актов и мониторинг законодательства;
координация деятельности
молодежных
парламентов
при органах местного самоуправления муниципальных
образований края, создание
и организация деятельности
общественных приемных в
высших и средних специ-
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Во время небывалого паводка
на Амуре члены
Молодежной
общественной
палаты
при Законодательной Думе
Хабаровского края
в числе первых
объединились
в отряды
волонтеров.
2013 год

альных учебных заведениях;
вовлечение в молодежное
парламентское движение талантливых и инициативных
молодых граждан.
На первом в 2013 году

заседании Молодежной палаты был рассмотрен ряд
организационных
вопросов, среди которых утверждение плана мероприятий
по реализации Послания

Президента
Российской
Федерации Федеральному
Собранию РФ, намеченных
молодыми парламентариями на 2013 год. Это мероприятия, направленные на

патриотическое воспитание
молодежи, на формирование уважения к истории
родного края, любви к своей
малой родине.
В 2013 году Молодежная
общественная палата активно участвовала в развитии
добровольческого движения.
В рамках реализации
правотворческих инициатив
члены Молодежной общественной палаты работали
над проектами федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации» и закона края «О
молодежи и молодежной политике в Хабаровском крае».
Эти законопроекты вызвали
большой интерес у предста-
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Проведение деловой игры «Дебаты» на тему «Парламентаризм — путь
к демократии или охлократии?». 2013 год

вителей общественных объединений, которые приняли
участие в разработке проектов данных нормативноправовых
актов.
Необходимо подчеркнуть, что
проект закона «О молодежи и молодежной полити-

ке в Хабаровском крае» на
VIII Всероссийском конкурсе молодежи образовательных учреждений и
научных организаций на
лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» был отмечен дипломом

Посещение членами Молодежной общественной палаты при Законодательной Думе
Хабаровского края детского дома села Тополево. 2012 год

I степени. Также члены Молодежной общественной
палаты приняли участие в
подготовке проекта постановления
Законодательной Думы Хабаровского
края «О смотре-конкурсе
законопроектов и научных
работ «Идеи молодых —
Хабаровскому краю!». Данное постановление было
принято
на
заседании
Думы 24 июля 2013 года.
Важную роль в оказании бесплатной юридической помощи населению
выполняет
Молодежный
парламентский центр правовой помощи. Вместе с
аппаратом уполномоченного по правам человека
в Хабаровском крае были
организованы пять выездных консультаций в муниципальные районы края. В
рамках этих мероприятий
рассмотрено 85 обращений граждан.
Неотъемлемым компонентом деятельности Молодежной общественной
палаты, эффективным элементом патриотического
воспитания и формирования гражданской позиции является реализация
ряда социально значимых
инициатив. Особое место
среди них занимает донорская акция «Никто, кроме
человека». В ней приняли
участие около 70 молодых
людей, которыми сдано 25
литров крови.
Большое значение имела социальная акция «Наша
забота — ветеранам». В
ходе данной акции решено 526 социально-бытовых
проблем ветеранов Великой Отечественной войны,
по 18 вопросам оказана
юридическая помощь.
На высоком организаци-

онном уровне прошли также благотворительные акции «Подари мечту» (акция
охватила 14 воспитанников
детского дома № 33 села Тополево, которым были вручены новогодние подарки)
и «Стихия бессильна перед
душевным теплом» (приняло
участие 50 человек, которые
занимались
благоустройством территории жилых
массивов, подвергшихся затоплению, строительством
дамб, в составе отряда молодых медиков оказывали
помощь в вакцинации населения). Все это говорит
о высокой нравственности
молодежи, ее активности и
огромном желании совершать добрые поступки, проявлять заботу и сострадание
к людям старшего поколения и к тем, кто попал в беду.
30 апреля 2013 года впервые в истории Законодательной Думы Хабаровского
края состоялся день открытых дверей для студентов
юридических
факультетов
высших учебных заведений.
Мероприятие было посвящено Дню российского парламентаризма. В нем приняли
участие более 80 человек, в
числе которых представители десяти высших учебных заведений края, члены
краевого молодежного парламента. Состоялась встреча с депутатами Думы, была
организована деловая игра
«Дебаты» на тему «Парламентаризм — путь к демократии
или охлократии?». В проведении деловой игры «Дебаты» приняли участие команды
девяти высших учебных заведений края. Финальный этап
игры состоялся в Законодательной Думе Хабаровского
края. Всего данная игра охватила более 600 человек.

ЗАКОНОДАТЕ ЛЬНАЯ ДУМА Х АБАРОВСКОГО КРАЯ
и с т о к и

Молодежная общественная палата принимала активное участие в избирательной
кампании 2012—2013 годов.
Член краевого молодежного
парламента Анна Остапенко
вошла в состав Избирательной комиссии Хабаровского
края, Михаил Репка — в территориальную избирательную комиссию Центрального
района города Хабаровска.
Другие ребята, являющиеся членами молодежного
парламента, вошли в состав
участковых
избирательных
комиссий Хабаровского края.
По итогам избирательных
кампаний по выборам в органы местного самоуправления
края, прошедших в 2012—

и
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2013 годах, два представителя молодежных парламентов края были избраны
главами поселений, девять
стали депутатами представительных органов муниципальных районов и
21 — депутатами представительных органов городских и сельских поселений.
Продолжается
также
сотрудничество с молодежными консультативносовещательными органами
федерального уровня. В
ходе данных мероприятий
происходит обмен опытом
добровольческой работы,
совершенствуются формы
и методы совместной деятельности. В 2013 году чле-

ны палаты приняли участие
в заседаниях Общественной
молодежной палаты (молодежного парламента) при
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Палаты
молодых законодателей при
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. В целях
оказания
организационнометодической помощи молодежным парламентам муниципальных
образований
Хабаровского края были организованы выезды членов
краевого молодежного парламента в муниципальные
районы.
Информация о добрых и

Молодежное шествие «Лица нашей Победы», посвященное 65-й годовщине окончания Второй мировой войны. 2010 год

полезных для общества делах, которые воплотили в
жизнь молодые парламентарии, о важных событиях и
мероприятиях размещается
на страницах газеты «Новый
формат», в информационнотелекоммуникационной сети
Интернет, в том числе на подсайте Молодежной общественной палаты.
В целом деятельность
краевого молодежного парламента направлена на формирование у молодых людей
активной гражданской позиции, патриотического сознания, повышение их правовой
и политической культуры.
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Глава 4

Международные
связи

Д

альний Восток относится к числу регионов
с традиционно сильно развитыми внешнеэкономическими
связями. Хабаровский край —
административный, промышленный, научный, образовательный и культурный центр
региона, и внешнеэкономическая деятельность оказывает значительное влияние
на социально-экономическое
развитие края. Сотрудничество с нашими ближайшими
соседями — КНР, Республикой Корея, Японией, а также
с другими странами — началось в 1994 году и продолжается по сей день. Перед законодателями всегда стояли
нелегкие задачи. Необходимо
было выработать активную и
сбалансированную политику
в сфере внешней торговли и
инвестиций, стимулировать и
поддерживать развитие отечественного
производства,
формировать системы информационной, консультационной и финансовой поддержки экспортной деятельности,
доступной для компаний всех
категорий, включая средние
и малые. Важной во всех отношениях была и остается
задача по повышению международного авторитета Хабаровского края, его утверждению в природно-ресурсном,
культурном и социальноэкономическом отношении.
В 1994 году в крае действовало свыше шестидесяти совместных российско-

и
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японских
предприятий
и
филиалов японских фирм.
По объему инвестиций Страна восходящего солнца была
одной из первых в списке
стран, сотрудничающих с нашим краем. В Думу регулярно
прибывали с визитами японские дипломаты, главным их
интересом были приоритеты
внешнеэкономической
деятельности Хабаровского
края, а нашим парламентариям, в свою очередь, было
чему поучиться у японских
депутатов. Развитие японскороссийских отношений вышло на качественно новый
уровень.
Сегодня сотрудничество с
Японией развивается в различных направлениях. Особенно крепкие связи сложились в сфере культуры,
искусства, спорта, общественного движения, образования, семейных ценностей,

социальной политики. Но наших законодателей, прежде
всего, интересует опыт Японии по организации местного
самоуправления, созданию
зон ускоренного экономического развития, развития
сельского хозяйства и внедрения высоких технологий.
Японские коллеги поддержали предложение о развитии
сотрудничества между законодательными собраниями
двух стран, так как видят в
Хабаровском крае одного из
самых важных партнеров.
Почти двадцать лет продолжается
сотрудничество еще с одной страной
Азиатско-Тихоокеанского региона — Китайской Народной
Республикой. КНР и сегодня
является для нас главным
импортером. Важной задачей депутатов был переход
от «челночничества» к более
цивилизованным
формам.

Была необходима разработка единого для пограничных
территорий России законодательства, регулирующего
пребывание
иностранных
граждан, совершенствование инфраструктуры таможенных переходов.
Перспективные направления были обозначены
и в отношении сотрудничества с Республикой Корея. Она является одним
из основных партнеров
Дальнего Востока России
в Азиатско-Тихоокеанском
регионе.
Географическая
близость обуславливает активное продвижение этой
страны в экономику нашего
региона, но торговое взаимодействие с Кореей пока
уступает по масштабам сотрудничества Японии, Китаю и США. Законодатели
взаимодействуют на региональном уровне, помогают

Участники официального приема делегации провинции Гуандун (КНР) в Законодательной Думе Хабаровского края. 2013 год
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друг другу в развитии взаимовыгодных экономических
связей. Перспективным проектом может стать строительство железной дороги,
соединяющей Россию и Южную Корею. Это будет иметь
не только экономическое значение.
Взаимодействовать
с Кореей можно по многим
направлениям:
транспорт,
энергетика, сельское хозяйство, морская инфраструктура, информационные, нано- и
биотехнологии, образование,
культура.
Укрепляются связи не только со странами АТР, но и с Европой и США.

Встреча депутатов краевой Законодательной Думы с американскими парламентариями. 2005 год

Встреча депутатов Законодательной Думы Хабаровского края с делегацией префектуральной Ассамблеи Хоккайдо (Япония). 2013 год
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К 75-летнему юбилею Хабаровского края открылся
краевой Дворец хоккея с мячом «Ерофей». 2013 год
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13 марта 1994 года состоялись выборы депутатов Хабаровской краевой Думы
первого созыва.
31 марта 1994 года состоялось первое заседание Хабаровской краевой Думы.
Утверждены регламент, структура Думы, образовано четыре постоянных комитета. Председателем Думы избран В.А. Озеров.
28 июля 1994 года принят закон Хабаровского края № 1 «О бюджетной системе
Хабаровского края на 1994 год».
8 декабря 1994 года подписан договор между законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации Дальнего Востока и Забайкалья о создании Парламентской ассоциации
«Дальний Восток и Забайкалье».
11 апреля 1995 года состоялось первое региональное совещание Парламентской
ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» в городе Благовещенске. Председателем Ассоциации избран В.А. Озеров.
30 ноября 1995 года принят Устав Хабаровского края.
28 марта 1996 года принят закон Хабаровского края «О Законодательной Думе
Хабаровского края».
27 ноября 1996 года принят закон Хабаровского края «О статусе депутата Законодательной Думы Хабаровского края».
В первом созыве (31 марта 1994 года — 7 декабря 1997 года) краевая Дума приняла 189 краевых законов.
7 декабря 1997 года состоялись выборы депутатов Законодательной Думы Хабаровского края второго созыва.
18 декабря 1997 года состоялось первое заседание Законодательной Думы Хабаровского края второго созыва. Председателем Думы вновь избран В.А. Озеров.
20 февраля 2001 года вышел первый сборник нормативных правовых актов Законодательной Думы Хабаровского края.
26 сентября 2001 года принят закон Хабаровского края «О флаге и гербе Хабаровского края».
31 октября 2001 года принят закон Хабаровского края «О внесении изменений и

(представительного) органа государственной власти Хабаровского края

дополнений в Устав Хабаровского края», в соответствии с которым глава администрации края получил статус высшего должностного лица Хабаровского
края, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
Хабаровского края. Глава администрации Хабаровского края стал именоваться
губернатором Хабаровского края.
27 ноября 2001 года принят закон Хабаровского края «О Правительстве Хабаровского края».
Во втором созыве (18 декабря 1997 года — 9 декабря 2001 года) Законодательная
Дума приняла 357 краевых законов.
9 декабря 2001 года состоялись выборы депутатов Законодательной Думы Хабаровского края третьего созыва.
15 декабря 2001 года состоялось первое заседание Законодательной Думы Хабаровского края третьего созыва. Председателем Думы избран Ю.И. Оноприенко.
6 ноября 2002 года состоялось региональное совещание Парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» в городе Биробиджане. Председателем
Ассоциации избран Ю.И. Оноприенко.
25 февраля 2004 года принято постановление Законодательной Думы Хабаровского края «О Программе реформирования местного самоуправления в Хабаровском крае на период 2004—2005 годов в связи с реализацией требований
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
28 апреля 2004 года принято постановление Законодательной Думы Хабаровского края «О Молодежной общественной палате при Законодательной Думе
Хабаровского края».
30 сентября — 2 октября 2004 года состоялось первое собрание Молодежной общественной палаты при Законодательной Думе Хабаровского края.
28 июня 2005 года состоялось учредительное собрание по созданию Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных
районов при Законодательной Думе Хабаровского края.
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ЕПУТАТСКИЕ
БУДНИ

26 июля 2005 года принято постановление Законодательной Думы Хабаровского
края «О Совете председателей представительных органов городских округов и
муниципальных районов при Законодательной Думе Хабаровского края».
В третьем созыве (16 декабря 2001 года — 11 декабря 2005 года) Законодательная
Дума приняла 330 краевых законов.
11 декабря 2005 года состоялись выборы депутатов Законодательной Думы Хабаровского края четвертого созыва.
22 декабря 2005 года состоялось первое заседание Законодательной Думы четвертого созыва. Председателем Думы вновь избран Ю.И. Оноприенко.
29 марта 2006 года принято постановление Законодательной Думы Хабаровского
края «Об основных направлениях деятельности органов государственной власти
края и органов местного самоуправления края на 2006—2008 годы по реализации
положений Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
30 мая 2007 года принят 1 000-й закон Хабаровского края.
9 июля 2007 года принято постановление Законодательной Думы Хабаровского края
«О наделении Ишаева В.И. полномочиями Губернатора Хабаровского края».
16 февраля 2009 года председателем Думы избран А.Б. Островский.
6 мая 2009 года принято постановление Законодательной Думы Хабаровского края
«О наделении Шпорта Вячеслава Ивановича полномочиями Губернатора Хабаровского края».
В четвертом созыве (22 декабря 2005 года — 14 марта 2010 года) Законодательная
Дума приняла 310 краевых законов.
14 марта 2010 года состоялись выборы депутатов Законодательной Думы Хабаровского края пятого созыва.
6 апреля 2010 года председателем Законодательной Думы Хабаровского края был
избран С.А. Хохлов.
В 2010—2012 годах были подписаны соглашения о взаимодействии в правотворческой деятельности между Законодательной Думой и Хабаровским крае-

(представительного) органа государственной власти Хабаровского края

вым объединением организаций профсоюзов, Хабаровским краевым судом,
Контрольно-счетной палатой Хабаровского края, Региональной общественной
организацией «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края», Государственным собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
10 июля 2012 года председателем Парламентской ассоциации «Дальний Восток и
Забайкалье» был избран председатель Законодательной Думы Хабаровского
края С.А. Хохлов.
18 сентября 2012 года принята новая редакция учредительного договора и устава
Парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье».
25 октября 2012 года состоялось собрание Молодежной общественной палаты,
сформированной по новому принципу, основанному на процедуре делегирования в ее состав представителей молодежных парламентов при органах местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов края, молодежных и детских общественных объединений, учреждений высшего и среднего
профессионального образования края, профессиональных союзов.
В декабре 2012 года поступило ходатайство Народного Хурала Республики Бурятия
о вступлении в Парламентскую ассоциацию «Дальний Восток и Забайкалье».
В 2010—2013 годах Законодательная Дума Хабаровского края пятого созыва приняла около 350 законов.
26—27 марта 2013 года делегация краевой Законодательной Думы приняла участие в Днях Хабаровского края в Совете Федерации ФС РФ, проведенных по
инициативе губернатора Хабаровского края В.И. Шпорта.
24 сентября 2013 года председателем Законодательной Думы Хабаровского края
избран В.В. Чудов, ранее занимавший должность первого заместителя председателя правительства Хабаровского края по вопросам модернизации и промышленной политики.
За 20 лет Законодательной Думой Хабаровского края рассмотрено около 1 700 законопроектов, из которых было принято в качестве законов края более 1 500,
отклонен 131 законопроект, в том числе 29 внесенных депутатами Думы.
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Члены Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации от Хабаровского края

БУЛГАКОВ
Виктор Кирсанович,
депутат Совета Федерации
первого созыва
(1994—1996)

СОЛОНИН
Юрий Никифорович,
член Совета Федерации
(2005—2013)

ИШАЕВ
Виктор Иванович,
депутат Совета Федерации первого
созыва (1994—1996), член Совета
Федерации (1996—2001)

ЧИРКИН
Андрей Борисович,
член Совета Федерации
(2001—2003)

ОЗЕРОВ
Виктор Алексеевич,
член Совета Федерации
(1996 — по наст. вр.)

ШИШКИН
Александр Геннадьевич,
член Совета Федерации
(2013 — по наст.вр.)
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Депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации от Хабаровского края

БАРЖАНОВА
Маргарита Валерьевна,
депутат Государственной
Думы третьего созыва

БАРЫШЕВ
Владимир Иванович,
депутат Государственной
Думы первого созыва

ГАЛИЧАНИН
Евгений Николаевич,
депутат Государственной
Думы третьего
и четвертого созывов

ГАМЗА
Геннадий Ефимович,
депутат Государственной
Думы второго и третьего
созывов

ГЛУБОКОВСКИЙ
Михаил Константинович,
депутат Государственной
Думы второго созыва

ГРИШУКОВ
Владимир Витальевич,
депутат Государственной
Думы второго и четвертого
созывов

КАМЫШИНСКИЙ
Николай Акимович,
депутат Государственной
Думы второго созыва

КНЫШ
Валентин Филиппович,
депутат Государственной
Думы второго
и третьего созывов

КУЗЬМИНА
Алла Владимировна,
депутат Государственной
Думы шестого созыва

ЛАЗАРЕВ
Константин Александрович,
депутат Государственной
Думы шестого созыва

МОИСЕЕВ
Михаил Алексеевич,
депутат Государственной
Думы шестого созыва

МУСАТОВ
Иван Михайлович,
депутат Государственной
Думы четвертого созыва

ПОДМАСКО
Валерий Борисович,
депутат Государственной
Думы первого созыва

ПОЛУХАНОВ
Андрей Анатольевич,
депутат Государственной
Думы четвертого созыва

РЕЗНИК
Борис Львович,
депутат Государственной
Думы третьего, четвертого,
пятого и шестого созывов

СЕЛЕЗНЕВ
Геннадий Николаевич,
депутат Государственной
Думы второго созыва

СЕМЕНОВ
Сергей Сергеевич,
депутат Государственной
Думы второго созыва

ФУРГАЛ
Сергей Иванович,
депутат Государственной
Думы пятого и шестого
созывов

ЦОЙ
Валентин Евгеньевич,
депутат Государственной
Думы второго созыва

ЧИРКИН
Андрей Борисович,
депутат Государственной
Думы четвертого созыва

ШИБАЛКИН
Александр Степанович,
депутат Государственной Думы четвертого
созыва

ШИШКИН
Александр Геннадьевич,
депутат Государственной
Думы пятого и шестого
созывов

ШПОРТ
Вячеслав Иванович,
депутат Государственной
Думы третьего и четвертого
созывов

ШТОГРИН
Сергей Иванович,
депутат Государственной
Думы пятого и шестого
созывов
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БАРАНОВ

БОНДАРЕНКО
Анатолий
Иванович

Виталий
Дмитриевич

Валентин
Лаврентьевич

Михаил
Федорович

ВОВК

ВОЕВОДИН
Вадим
Александрович

ВОЛЫНЦЕВА

Депутат Думы второго
и третьего созывов.

Депутат Думы первого, второго и третьего
созывов.

Депутат Думы первого
созыва.

Депутат Думы второго
и третьего созывов.

Депутат Думы первого
и второго созывов.

Депутат Думы пятого
созыва.

Депутат Думы третьего созыва.

1-й созыв: член комитета по межрегиональным связям, взаимодействию с органами
местного самоуправления и общественными
организациями.
Родился в 1939 году. В
1965 году окончил АлмаАтинское высшее командное пограничное училище.
Первая должность —
заместитель
начальника заставы «НижнеМихайловка». Во время
советско-китайского вооруженного конфликта на
острове Даманский был начальником 1-й пограничной
заставы «Кулебякины сопки» 57-го Иманского пограничного отряда Тихоокеанского пограничного округа.
После окончания Военнополитической
академии
имени В.И. Ленина служил
в Выборге, в Заполярье на
должности
заместителя
начальника
политотдела
Никельского погранотряда,
командиром Группы «А»,
начальником политотдела
Камчатского погранотряда.
В 1980-х годах проходил
службу в составе Ограниченного контингента советских войск в Республике
Афганистан в должности
заместителя
начальника
оперативно-войскового
отдела войск Среднеазиатского пограничного округа,
служил в Политуправлении
Погранвойск СССР. Начальник Политического управления и член Военного совета
Прибалтийского пограничного округа, заместитель
командующего
СевероВосточным пограничным
округом, заместитель командующего Дальневосточным пограничным округом.
В 1993 году назначен начальником Хабаровского пограничного института.
Награжден
Золотой
Звездой Героя, орденами
Ленина, Красного Знамени, «За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР»
III степени, многими медалями. Почетный сотрудник
КГБ СССР.

2-й созыв: заместитель
председателя комитета
по правам человека, законности и социальной
защите, член комитета по
бюджету, финансовому
регулированию и налоговой политике.
3-й созыв: заместитель
председателя постоянного комитета по правам
человека, законности и
социальной защите, член
постоянного комитета по
бюджету, финансовому
регулированию и налоговой политике.

1-й созыв: председатель комитета по правам
человека, законности и
социальной защите.
2-й созыв: заместитель
председателя комитета
по
государственному
строительству, местному
самоуправлению и межрегиональным связям,
член комитета по правам
человека, законности и
социальной защите.

5-й
созыв:
член
постоянных
комитетов
по
социальноэкономическому развитию края, по законности
и социальной защите
населения.

3-й
созыв:
член
постоянных
комитетов
по
социальноэкономическому развитию края; по бюджету,
финансовому регулированию и налоговой политике.

Сергей
Иннокентьевич

2-й созыв: председатель
регламентной
группы,
заместитель
председателя
комитета
по
социальноэкономическому
развитию края и экономической реформе, член
комитета по бюджету,
финансовому регулированию и налоговой политике.
3-й созыв: председатель регламентной группы; член постоянных
комитетов по бюджету,
финансовому регулированию и налоговой политике; по правам человека,
законности и социальной
защите.
Родился в 1950 году в
городе Якутске.
В 1973 году окончил Иркутский государственный
университет, получил специальность
журналиста.
Работал на различных
должностях в комитетах
по телевидению и радиовещанию Томской области
и Якутии. Воинскую службу
проходил в Забайкальском
военном округе.
В 1977 году переехал
в Хабаровск. Работал
редактором, а затем старшим редактором редакции
молодежных
программ
Хабаровской студии телевидения.
В 1982 году был направлен на службу в органы
внутренних дел Хабаровского края. Работал
в политических органах
краевого управления внутренних дел, обеспечивая
взаимодействие милиции
со средствами массовой
информации. В 1990 году
возглавил пресс-группу, а
позднее — пресс-службу
УВД Хабаровского края.
Заочно в 1990 году окончил Хабаровскую высшую
партийную школу по специальности «Политология»
с правом преподавания
социально-политических
дисциплин в высших и
средних учебных заведениях.
С 1996 года — пенсионер
МВД России.

1-й созыв: член комитета по правам человека, законности и социальной защите.
2-й созыв: член комитета по правам человека, законности и
социальной
защите,
член комитета по государственному
строительству,
местному
самоуправлению и межрегиональным связям.
3-й созыв: заместитель
председателя
Думы — председатель
постоянного комитета
по правам человека, законности и социальной
защите, член регламентной группы.
Родился в 1936 году в
селе Поздеевка Амурской
области.
Образование высшее
техническое.
Более 40 лет прожил в
Комсомольске-на-Амуре.
Вся трудовая деятельность связана с КнААПО.
Работал фрезеровщиком,
технологом, заместителем главного технолога,
заместителем начальника производства, начальником цеха, заместителем директора завода.
С 1979 по 1984 год и
с 1989 года возглавлял
профсоюзный
комитет
КнААПО.

БУБЕНИН

БУХАНЦЕВ

Родился в 1945 году в
городе Советская Гавань.
После окончания школы в 1962 году поступил
учиться в Хабаровский
индустриальный
техникум. В 1966 году переехал
жить в поселок Монгохто
и начал работать в 26-й
электрической сети. В этом
же году поступил учиться
на заочный факультет
Комсомольского-на-Амуре
политехнического института. В 1972 году окончил
институт и перешел работать в мостостроительный
поезд № 491 инженеромэлектриком.
В 1977 году поступил на
работу на Коппинский лесокомбинат электриком, затем переведен старшим инженером по комплектации.
В сентябре 1983 года
избран
заместителем
председателя исполкома
Октябрьского поселкового
Совета, а в декабре 1983
года — его председателем.
В 1992 году назначен главой администрации рабочего поселка Октябрьский
и проработал до избрания
депутатом в Законодательную Думу Хабаровского
края.

Родился в 1940 году в
Краснодарском крае. Образование высшее техническое.
В Хабаровске проживает с 1963 года. Трудился
на заводе «Дальдизель»
сверловщиком, техником,
инженером-конструктором,
начальником бюро экспертизы и экономического
анализа.
Работал
инструктором
промышленнотранспортного
отдела
Хабаровского горкома и
Кировского райкома КПСС
города Хабаровска, начальником Хабаровского
филиала
хозрасчетного
проектно-конструкторского
бюро, инструктором Хабаровского городского комитета народного контроля,
председателем Железнодорожного районного комитета рабочего контроля и
на других должностях.

Родился в 1966 году в
городе Баку.
После окончания средней школы с 1984 по 1986
год проходил срочную
службу в рядах Советской
армии.
Окончил Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет по специальности
«История».
Работал монтером на
Комсомольской дистанции
железнодорожных путей,
руководил кружковой работой, затем был учителем
истории и обществознания.
Является
председателем
Комсомольскойна-Амуре общественной
писательской организации
имени Г.Н. Хлебникова.
Первый
секретарь
Комсомольского-на-Амуре
городского
отделения
КПРФ.

Ольга
Витальевна

Родилась в 1946 году в
городе Хабаровске.
Работала библиотекарем в школе рабочей молодежи № 20 Железнодорожного района.
С 1970 по 1979 год —
учитель русского языка и
литературы в школах Железнодорожного района.
С 1979 по 1980 год
являлась
заместителем
директора школы рабочей
молодежи № 20 города Хабаровска.
В течение 11 лет работала председателем райкома
профсоюза
работников
просвещения высшей школы и науки.
С 1991 по 1992 год
трудилась в отделе образования администрации
Железнодорожного района
в должности инспектораметодиста по социальной
защите детей.
С 1992 по 1995 год —
председатель
комитета
социальной защиты населения
администрации
Железнодорожного района.
С мая 1995 года по декабрь 2001 года работала в
Департаменте социальной
защиты населения администрации Хабаровского
края начальником отдела
социальных программ и
анализа социальной помощи населению.
В декабре 2001 года
была избрана депутатом
Законодательной
Думы
Хабаровского края.
Награждена знаком
«Отличник просвещения»,
почетной грамотой Министерства труда и социального развития, почетными
грамотами администрации
Хабаровского края.
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ГЕОРГИЕВСКИЙ
Валентин
Валентинович

ГОЛУБ
Леонид
Аркадьевич

Депутат Думы первого
созыва.

Депутат Думы второго
и пятого созывов.

1-й созыв: член комитета по социальноэкономическому
развитию края и экономической реформе.

2-й созыв: заместитель
председателя
Думы — председатель
комитета по социальноэкономическому
развитию края и экономической реформе, член
комитета по бюджету,
финансовому регулированию и налоговой политике.
5-й созыв: член постоянных
комитетов
по бюджету и налогам,
по
социальноэкономическому развитию края.

(1957— 2005)

Родился в поселке Средний Ургал Хабаровского
края.
С 1965 года жил в поселке Де-Кастри Ульчского
района. Там же окончил
среднюю школу.
В 1973 году поступил в
Хабаровский политехнический институт на факультет
«Лесоинженерное дело».
В 1978 году начал работать в Де-Кастринском
леспромхозе.
Вся его трудовая деятельность неразрывно связана с лесной промышленностью Хабаровского края.
За годы работы прошел
путь от мастера до генерального директора.
С 1987 по 1990 год был
директором Нижнеамурского рейда в Николаевском
районе.
С 1990 по 2001 год — генеральный директор ОАО
«Де-Кастринский леспромхоз».
С 2004 по 2005 год работал главным специалистом
ОАО «Дальлеспром», в
2005 году — директором
по производству ЗАО
«Юмакс».

Родился в 1947 году.
Образование
высшее,
окончил
Новосибирский
инженерно-строительный
институт в 1970 году и
Академию общественных
наук при ЦК КПСС в Москве в 1986 году. Работал
плотником-бетонщиком на
строительстве Красноярской ГЭС, на руководящих
должностях на сооружении
Зейской и Бурейской ГЭС,
Байкало-Амурской железнодорожной магистрали,
других гражданских и промышленных объектов.
С 1988 года на преподавательской работе. Кандидат экономических наук.
Опубликовал более 90 научных работ. Организовал
несколько республиканских
научно-практических конференций.
Член Коммунистической
партии с 1970 года. Является одним из руководителей краевой организации
КПРФ.

ГОРБАТЮК
Валерий
Иванович
(1940— 2009)

Депутат Думы первого,
второго и третьего созывов.
1-й созыв: член комитета по социальноэкономическому
развитию края и экономической реформе.
2-й созыв: член комитета по социальноэкономическому
развитию края и экономической реформе, член комитета по государственному
строительству,
местному самоуправлению и межрегиональным
связям.
3-й созыв: заместитель
председателя постоянного комитета по бюджету,
финансовому регулированию и налоговой политике, член постоянного
комитета по социальноэкономическому развитию края.
Трудовую деятельность
начал механиком колхоза
по окончании сельскохозяйственного техникума.
В 1963 году после службы в рядах Советской
армии направлен на строительство «Казахстанской
Магнитки».
В 1969 году окончил
сельскохозяйственный институт, работал главным
инженером опытного производственного хозяйства
Амурской МИС.
В
1972—1988
годах — директор опытнопроизводственного хозяйства ДальНИИСХ.
В 1988 году назначен заместителем председателя
президиума Дальневосточного отделения Российской
академии
сельскохозяйственных наук.
1992–1993 годы — начальник
управления
сельского хозяйства администрации Хабаровского
района. С декабря 1993
года — директор ГОПХ
«Восточное».
Кандидат сельскохозяйственных наук. Удостоен
звания «Заслуженный работник сельского хозяйства
Российской Федерации».

ГОРОШКОВ
Анатолий
Николаевич

ГРИГОРЕНКО
Виктор
Григорьевич

ГРОМОВ
Александр
Павлович

(1941—2013)

(1941— 2013)

Депутат Думы второго
созыва.

Депутат Думы третьего и четвертого созывов.

Депутат Думы четвертого и пятого созывов.

2-й созыв: член комитета по социальноэкономическому
развитию края и экономической реформе, член комитета по государственному
строительству,
местному самоуправлению и межрегиональным
связям.
.
Родился в 1947 году в
Приморском крае.
В 1964 году поступил
на заочное отделение
факультета журналистики
Дальневосточного государственного университета. С
1966 года работал литсотрудником районной газеты
Шкотовского района Приморского края.
С сентября 1969 года
работал на телевидении
города
Комсомольскана-Амуре. До 1973 года
являлся
заведующим
отделом
промышленноэкономических передач. В
1973 году стал главным редактором Комсомольскойна-Амуре студии телевидения. С 1992 года после
преобразования системы
телевидения в России
являлся директором программ, заместителем председателя телерадиокомпании «Комсомольск».
Член Союза журналистов России.
С
1982
по
1991
год
—
председатель
Комсомольской-на-Амуре
городской журналистской
организации.
Награжден
почетным
знаком «Отличник телевидения и радио СССР».

3-й созыв: член постоянных комитетов по бюджету, финансовому регулированию и налоговой
политике; по социальноэкономическому развитию края.
4-й
созыв:
член
постоянных
комитетов
по
социальноэкономическому
развитию края; по правам
человека, законности и
социальной защите.

4-й созыв: член постоянного комитета по
государственному строительству, местному самоуправлению и межрегиональным связям.
5-й
созыв:
член
постоянных
комитетов
по
социальноэкономическому развитию края, по вопросам
государственного устройства и местного самоуправления.

Депутат Думы первого,
второго, третьего и четвертого созывов.

ГОРОВОЙ
Валерий
Тимофеевич

Родился в 1947 году в
поселке Терней Приморского края.
Окончил в 1972 году
Хабаровский политехнический институт по специальности
«Лесоинженерное
дело».
В 1966 году начал трудовую деятельность. Прошел
путь от рубщика лесозаготовительного участка до
заведующего технологическим отделом механизации
и автоматизации нижних
складов в ПКБ «Дальлеспром».
С 1985 года работал в
строительных
организациях «Дальстроя» города
Комсомольска-на-Амуре в
должности инженера, начальника ОКСа, начальника строительного участка.
С 1991 года — генеральный директор ОАО «Баджальский леспромхоз-2».
Являлся членом Коллегии
министерства лесной промышленности Хабаровского края.
Почетный работник лесной промышленности.

Родился в поселке Зилово Читинской области.
Свою трудовую деятельность начал в 1957 году.
В 1964-м окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта.
С этим учебным заведением
связана вся его трудовая и
научная деятельность. Прошел путь от преподавателя
до профессора кафедры
«Тепловозы и тепловые
двигатели». Работал заведующим кафедрой, деканом
механического факультета,
секретарем партийного комитета института, деканом
факультета повышения квалификации.
В 1989 году был избран
ректором ХабИИЖТа, а в
декабре 2007-го — президентом ДВГУПС.
Отмечен орденами «Знак
Почета», «За заслуги перед
Отечеством» IV степени,
орденом Почета, другими
государственными наградами и знаками. Имеет звания
«Заслуженный
работник
транспорта
Российской
Федерации», «Почетный железнодорожник», «Почетный
работник высшего профессионального образования
Российской
Федерации».
Обладатель почетного знака
правительства Хабаровского
края «За заслуги» имени
Н.Н. Муравьева-Амурского.
В 1998 году был удостоен
звания лауреата премии
имени Я.В. Дьяченко.
В 2005 году ему было присвоено звание «Почетный
гражданин города Хабаровска».

1-й созыв: член комитета по бюджету, финансовому регулированию и
налоговой политике.
2-й созыв: заместитель
председателя Думы —
председатель комитета
по бюджету, финансовому регулированию и налоговой политике, член
комитета по социальноэкономическому развитию края и экономической реформе.
3-й созыв: заместитель
председателя
Думы — председатель
постоянного комитета по
бюджету, финансовому
регулированию и налоговой политике. Член
комитета по социальноэкономическому развитию края.
4-й созыв: член постоянных
комитетов
по бюджету и налогам;
по
социальноэкономическому развитию края.
Родился в 1951 году в
городе Светогорске. В Таллинне окончил среднюю
школу. После школы год
работал заготовщиком на
радиозаводе. Окончил Ленинградский механический
институт. По направлению
прибыл на Амурский машиностроительный завод. На
заводе за три года прошел
путь от конструктора до начальника отдела.
В 1983 году был утвержден в должности инструктора Хабаровского крайкома
КПСС.
В 1987 году избран вторым секретарем СоветскоГаванского горкома КПСС,
а в 1990 году возглавил
Советско-Гаванский горком
КПСС.
После ликвидации в 1991
году партийных органов работал в государственной
налоговой инспекции по
Советско-Гаванскому району в должности старшего
государственного налогового инспектора.
Член Коммунистической
партии с 1978 года.
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ДОЛМАТОВ
Валерий
Павлович

ДРОНЧЕНКО
Анатолий
Иванович

ЖМЕРЕНЕЦКИЙ
Вячеслав
Филиппович

Светлана
Леонидовна

Депутат Думы третьего
и четвертого созывов.

Депутат Думы третьего
и четвертого созывов.

Депутат Думы пятого
созыва.

Депутат Думы первого
созыва.

Депутат Думы пятого
созыва.

3-й созыв: член постоянных комитетов по
бюджету, финансовому
регулированию и налоговой политике; по
государственному строительству, местному самоуправлению и межрегиональным связям.
4-й созыв: заместитель председателя постоянного комитета по
государственному строительству, местному самоуправлению и межрегиональным связям, член
постоянного комитета по
бюджету и налогам.

3-й созыв: член постоянных комитетов по
бюджету, финансовому
регулированию и налоговой политике, по
государственному строительству, местному самоуправлению и межрегиональным связям.
4-й созыв: член постоянных
комитетов
по
государственному
строительству, местному
самоуправлению и межрегиональным связям;
по правам человека, законности и социальной
защите.

5-й
созыв:
член
постоянных
комитетов по бюджету и налогам, по социальноэкономическому
развитию края.

1-й созыв: член мандатной комиссии, член
комитета по правам человека, законности и социальной защите.

5-й
созыв:
член
постоянных
комитетов
по
социальноэкономическому развитию края, по вопросам
государственного устройства и местного самоуправления.

Родился в 1950 году в
селе Дуки Хабаровского
края.
В 1967 году окончил
среднюю школу села Нижнетамбовского.
С 1967 по 1968 год работал
фрезеровщиком
судостроительного завода
города Комсомольска-наАмуре.
С 1968 по 1970 год —
служба в рядах Советской
армии.
С 1970 по 1977 год —
студент, лаборант, преподаватель
политехнического института города
Комсомольска-на-Амуре.
С 1977 по 1979 год — конструктор, старший мастер
авиационного
завода
города Комсомольска-наАмуре.
С 1979 по 1987 год работал главным инженером
райпромкомбината, а затем
председателем рыболовецкого колхоза в Комсомольском районе.
С 1987 по 1991 год являлся заместителем председателя
объединения
«Крайрыбакколхозсоюз» в
городе Хабаровске.
В 1991—2001 годах —
председатель правления
рыбкоопа Комсомольского
райпотребсоюза, учитель
средней школы, депутат
Совета народных представителей Комсомольского
района.

Родилась в 1963 году в
поселке Новый Свет Донецкой области Украинской
ССР.
С 1981 по 1986 год —
студентка
электротехнического
факультета
Дальневосточного
политехнического института. В 2001 году получила
специальность экономиста
по Президентской программе подготовки управленческих кадров для народного
хозяйства.
1986—1989
годы — инженер проектноэкспериментального
отдела института «Электропроект».
1992—1995 годы —
представитель
швейцарского торгового дома
«Андре и Ко» по продаже
сверхточного
торгового
оборудования и менеджер
по подбору кадров. В 1995
году создала первое в городе Хабаровске кадровое
агентство «ПерсоналСервис».
1997—2000 годы —
директор
программы
микрокредитования малого
бизнеса «Рабочий капитал — Россия».
С 1996 года — председатель совета некоммерческого партнерства «Союз
деловых женщин».
В апреле 2010 года назначена на должность уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае.
Имеет Благодарность Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

ЖУКОВА

ЗАИЧЕНКО

Михаил
Михайлович

2-й созыв: член комитета по бюджету, финансовому регулированию и
налоговой политике, член
комитета по социальноэкономическому
развитию края и экономической реформе, член
регламентной группы.
Родился в 1941 году
в городе Калинине (ныне
Тверь).
После окончания средней школы работал столяром на самолетостроительном заводе в городе
Таганроге Ростовской области.
С 1960 по 1963 год служил в пограничных войсках
Закавказского пограничного округа.
В 1963 году поступил, а в
1969 году окончил Харьковский авиационный институт, получив специальность
инженера-механика
по
технической эксплуатации
самолетов и двигателей.
В 1969 году прибыл в
Николаевск-на-Амуре.
Трудовую деятельность в
Николаевском-на-Амуре
авиаотряде начал с должности инженера смены
оперативного технического
обслуживания авиационнотехнической базы. Затем
до 1976 года работал начальником этого участка.
В июне 1976 года избран
председателем
объединенного профкома авиаотряда. В этой должности
проработал до 1979 года.
С февраля 1979 года работал первым заместителем
командира Николаевскогона-Амуре объединенного
авиаотряда, а с января
1988 года являлся командиром предприятия.
В 1980—1981 годах
учился без отрыва от производства на факультете
переподготовки командноруководящих кадров в Академии ГА, после окончания
которой получил вторую
специальность — организатор авиатранспортного
производства. Имеет звания «Отличник Аэрофлота»
и «Заслуженный работник
транспорта РФ».

Депутат Думы второго,
третьего, четвертого и пятого созывов.
2-й созыв: член комитета по бюджету,
финансовому
регулированию и налоговой
политике, член комитета
по
государственному
строительству, местному
самоуправлению и межрегиональным связям.
3-й созыв: член постоянных комитетов по
бюджету, финансовому
регулированию и налоговой политике; по
государственному строительству, местному самоуправлению и межрегиональным связям.
4-й созыв: член постоянных
комитетов
по бюджету и налогам;
по
государственному
строительству, местному
самоуправлению и межрегиональным связям.
5-й созыв: член постоянных комитетов по
бюджету и налогам, по
вопросам государственного устройства и местного самоуправления, руководитель депутатской
фракции политической
партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации».
Родился в деревне Чехи
Гомельской области Белорусской ССР.
В 1967 году работал
токарем на машиностроительном заводе имени
М.И. Калинина в городе
Свердловске.
В 1977 году окончил
философский
факультет
Уральского государственного университета имени
А.М. Горького и получил направление в Комсомольскийна-Амуре государственный
педагогический университет.
В 1984 году окончил аспирантуру при МГПУ имени
В.И. Ленина.
Кандидат философских
наук, доцент. Первый секретарь Хабаровского краевого комитета КПРФ.

Вадим
Всеволодович

ИВАНОВ

Владимир
Анатольевич

(1936— 2003)

(1949— 2012)
Депутат Думы второго
созыва.

ЗЯБЛОВ

Родился в 1951 году в
городе Волгограде в семье
военнослужащего.
В 1957 году переехал
в Хабаровск. В 1969 году
после окончания средней
школы поступил в Хабаровский институт инженеров
железнодорожного транспорта.
С 1986 по 2002 год работал начальником станции
Хабаровск-2. Затем заместителем, а позже — начальником Хабаровского
отделения Дальневосточной железной дороги, заместителем начальника пассажирской службы ДВЖД.
С 2002 года — начальник Сахалинской железной
дороги, а с 2005-го — начальник Дальневосточной
железной дороги, филиала
ОАО «Российские железные дороги».
Действительный член
Всемирной академии наук
комплексной безопасности.
Председатель Общественной палаты при полномочном
представителе
Президента
Российской
Федерации в Дальневосточном
федеральном
округе.
Почетный гражданин города Хабаровска.
Лауреат премии имени
Я.В. Дьяченко.
Почетный железнодорожник.
Награжден орденами «За
службу России» II степени,
Святого князя Даниила
Московского, Серебряной
звездой «Общественное
признание», медалями «За
развитие железных дорог»,
«За укрепление государственной системы защиты
информации» II степени.
Имеет звание «Лидер российской экономики».

Родился в городе Жданове (ныне Мариуполь).
В 1960 году окончил
Хабаровский медицинский
институт.
Трудовую деятельность
начал врачом-хирургом в
Бираканской центральной
районной больнице.
Вскоре переехал в
Комсомольск-на-Амуре, где
на базе городской больницы № 7 основал детское
хирургическое отделение.
Работал там заместителем
главного врача по лечебной части.
В 1983 году уехал с
Дальнего Востока. Некоторое время жил в городе
Батуми, ходил в длительные плавания в должности
судового врача.
В начале 1990-х годов
вернулся в Комсомольскна-Амуре, где продолжил
заниматься
врачебной
практикой.
В 1995 году был избран
депутатом
Хабаровской
краевой Думы.
После окончания срока
депутатских
полномочий свою судьбу связал
с городом Хабаровском.
Работал в краевой клинической больнице № 2 заведующим организационнометодическим кабинетом.
Детский хирург высшей
квалификации.
За большой вклад в
развитие медицины в крае
удостоен звания «Отличник
здравоохранения РСФСР».

Родился в 1963 году в поселке Южный Кемеровской
области.
Окончил Биробиджанский сельскохозяйственный
техникум и экономическое
отделение Дальневосточного института международного бизнеса.
С 1981 по 1983 год служил в воздушно-десантных
войсках Советской армии.
В 1984 году, имея профессию электромонтажника, уехал на строительство
БАМа.
В 1992 году возглавил
подсобное хозяйство товарищества «Маркетинг»,
переименованное позже в
Чегдомынский агросервис.
С 1994 по 2004 год — генеральный директор ОАО
«Торговый дом «Верхнебуреинский».
В 2004 году был назначен генеральным директором ООО «Центрстроймонтаж «Мастер» поселка
Чегдомын.
В 2000 году избран депутатом Верхнебуреинского
районного Совета депутатов, а с 2002 по 2008 год
являлся
председателем
Собрания депутатов Верхнебуреинского
муниципального района.
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ИВАНЧЕНКО
Сергей
Николаевич

ИГНАТОВИЧ
Сергей
Васильевич

ИЛЬИНСКАЯ
Валентина
Ивановна
(1933— 2009)

ИЛЬИЧЕВ
Сергей
Николаевич

Депутат Думы четвертого и пятого созывов.

Депутат Думы третьего созыва.

Депутат Думы второго
созыва.

Депутат Думы первого
созыва.

4-й созыв: член постоянных
комитетов
по бюджету и налогам;
по
социальноэкономическому развитию края.
5-й
созыв:
член
постоянных
комитетов
по
социальноэкономическому развитию края, по вопросам
государственного устройства и местного самоуправления.

3-й созыв: член постоянных комитетов по
бюджету, финансовому
регулированию и налоговой политике; по правам
человека, законности и
социальной защите.

2-й созыв: член комитета по государственному
строительству, местному
самоуправлению и межрегиональным связям, член
комитета по социальноэкономическому развитию края и экономической реформе.

1-й созыв: член комитета по правам человека, законности и социальной защите; член
комитета по социальноэкономическому развитию края и экономической реформе.

Родился в 1959 году в
селе Муравьевка Амурской
области.
В 1976 году после
окончания Муравьевской
средней школы поступил,
а в 1981 году окончил механический факультет Хабаровского политехнического
института.
С 1981 года — преподаватель кафедры «Строительные
и
дорожные
машины» Хабаровского политехнического института.
В 1985 году защитил
кандидатскую
диссертацию, с 1986 года вновь на
преподавательской работе. Окончил докторантуру
Санкт-Петербургского государственного технического
университета.
Доктор
технических наук. С 1997
года — профессор, заведующий кафедрой «Строительные и дорожные машины и оборудование» ХГТУ.
С 1998 года — проректор
по учебной работе, а с 2002
года — ректор Хабаровского государственного технического университета.
Председатель
совета
ректоров вузов Хабаровского края и Еврейской
автономной области, председатель совета ректоров
вузов Дальневосточного
федерального округа. Почетный доктор Токийского
университета технологий.
Награжден
почетной
грамотой Всероссийской
организации
ветеранов
войны и труда. Лауреат
премии имени профессора
М.П. Даниловского.

Родился в 1961 году в
селе Ревунка Новосибирской области.
В 1983 году окончил
Новосибирский инженерностроительный институт. С
1983 по 1985 год проходил
службу в рядах Советской
армии.
После демобилизации
участвовал в строительстве
комплексов «Сталь», «Прокат»
Дальневосточного
передельного металлургического завода в должности
начальника ПТО, заместителя начальника СУ-10
треста
«Комсомольскметаллургстрой».
В 1989 году организовал строительную фирму
«ИНФРА», работал ее генеральным директором. Затем учился в аспирантуре
Комсомольского-на-Амуре
государственного технического университета по
специальности «Экономика
и управление народным
хозяйством».
По итогам краевых конкурсов за 1998—2000 годы
имеет почетное звание
«Предприниматель года».
Награжден знаком «Почетный строитель России».
Является председателем попечительского совета средней школы № 26
Комсомольска-на-Амуре.

Родилась в семье учителей в селе Николаевка
Новомосковского района
Днепропетровской области
Украинской ССР.
После окончания семи
классов поступила в 1948
году в Днепропетровский
индустриальный техникум.
Окончив его в 1952 году,
приехала на Дальний Восток.
С 1952 года работала
в Оборском леспромхозе,
диспетчером УЖД в поселках Обор и Куликовка,
дежурным, начальником
станции Сита, поездным
диспетчером Оборского железнодорожного хозяйства.
В 1959 году вступила в
партию. В 1964 году коммунисты избрали ее секретарем партбюро Оборского
железнодорожного хозяйства. В 1974 году была избрана секретарем райкома
партии и проработала на
этой должности до 1988
года, до ухода на пенсию.
Столь ответственная работа требовала постоянной
учебы. В 1969 году окончила заочную пятигодичную
высшую школу при ЦК
КПСС, в 1974 году — заочно институт народного
хозяйства в Хабаровске.
Более 30 лет избиралась
депутатом сельского и районного Советов народных
депутатов. В 1988 году
избрана
председателем
районного Совета ветеранов войны и труда. В это
же время на общественных
началах возглавляла группу редакции Книги Памяти
по району, с 1994 года —
районную партийную организацию КПРФ.

Родился в 1953 году в
городе Поронайске Сахалинской области.
В 1971 году окончил
среднюю школу № 8 города
Поронайска.
С 1971 по 1977 год —
студент
Хабаровского
государственного медицинского института.
С 1978 по 1981 год работал врачом-хирургом в
Поронайске.
С 1981 по 1983 год проходил обучение в ординатуре Хабаровска.
С 1983 по 1991 год работал заведующим хирургическим отделением городской клинической больницы
№ 11 Хабаровска.
В 1991 году был избран
депутатом краевого Совета
народных депутатов, членом президиума краевого
Совета, членом Малого
Совета.
С 1994 по 1996 год
являлся
заместителем
главного врача городской
клинической
больницы
№ 11 города Хабаровска.
В 1995 году был избран
депутатом
Хабаровской
краевой Думы.
С 1999 по 2012 год работал начальником отдела
страхования профессиональных рисков Хабаровского регионального отделения Фонда социального
страхования РФ.
В 2012 году назначен
первым заместителем начальника управления здравоохранения правительства Еврейской автономной
области.
Врач-хирург высшей категории.
Кандидат медицинских
наук.
Награжден почетной грамотой Фонда социального
страхования РФ.

ИСАКОВ

КАБАЛДИН

КАМЫШИНСКИЙ

Депутат Думы второго,
третьего, четвертого и пятого созывов.

Депутат Думы четвертого созыва.

Депутат Думы первого
созыва.

4-й созыв: член постоянного комитета по правам человека, законности
и социальной защите.

1-й созыв: член комитета по межрегиональным связям, взаимодействию с органами
местного самоуправления и общественными
организациями;
член
комитета по бюджету,
финансовому регулированию и налоговой политике.

Евгений
Николаевич

2-й созыв: член комитета по социальноэкономическому
развитию края и экономической реформе, член комитета по государственному
строительству,
местному самоуправлению и межрегиональным
связям.
3-й созыв: член постоянного комитета по правам человека, законности
и социальной защите.
4-й созыв: заместитель
председателя постоянного комитета по бюджету
и налогам, член постоянного комитета по правам
человека, законности и
социальной защите.
5-й созыв: председатель постоянного комитета по бюджету и налогам, член постоянного
комитета по социальноэкономическому развитию края.
Родился в 1956 году в
поселке Екатеринославка
Амурской области.
Окончил Хабаровский
государственный медицинский институт.
С
1979
по
1989
год
работал
врачоманестезиологом в краевой
клинической больнице № 1.
Является
вице-президентом Федерации Киокушинкай каратэ России.
С 1989 года занимает
должность
президента
Восточно-Российской межрегиональной организации
«Киокушинкай каратэ-до»,
имеет степень «Пятый
дан», является представителем ИКО (Всемирной
организации Киокушинкай
каратэ) на Дальнем Востоке, судья международной
категории по стилю Киокушинкай каратэ (классификация ИКО), чемпион СССР
по каратэ.
Кандидат политологических наук. Почетный доктор
философии.

Юрий
Георгиевич

Родился в 1940 году в
городе Владивостоке.
В 1966 году окончил
Горьковский
политехнический институт, целевую
аспирантуру Горьковского
политехнического института.
С 1970 по 2008 год
занимался
научнопедагогической
деятельностью в Комсомольском-на-Амуре политехническом институте
(ныне — Комсомольскийна-Амуре государственный
технический университет)
в должностях преподавателя, доцента, профессора,
заведующего
кафедрой,
проректора по научной работе, ректора.
В 1987 году присуждена
степень доктора технических наук, присвоено
звание «профессор». С
этого же года становится
ректором Комсомольскогона-Амуре государственного
технического университета.
С 1993 года — действительный член Российской
инженерной академии.
В 1996 году присвоены
звания «Почетный работник высшего образования
России» и «Заслуженный
деятель науки и техники».
В 2003 году награжден
орденом Почета. Опубликовал 14 монографий и
более 350 научных статей.
Имеет 120 авторских свидетельств и патентов Российской Федерации.

Николай
Акимович

Родился в 1950 году в
селе Носовка Омской области.
В 1976 году окончил
Новосибирский
институт инженеров железнодорожного транспорта.
Трудовую деятельность
начал в 1970 году учителем физической культуры
в средней школе № 2 города Называевска. С 1976
года — главный механик
строительно-монтажного
поезда № 400 треста
«Дальтрансстрой». С 1979
по 1981 год — инструктор,
а с 1981 по 1987 год — заведующий промышленнотранспортным
отделом
Комсомольского райкома
КПСС. С 1987 по 1991
год — председатель исполкома Комсомольского
районного Совета народных депутатов. С 1991 по
1995 год — глава администрации Комсомольского
района.
Избирался
депутатом
районного и Хабаровского
краевого Советов народных депутатов, в 1994 году
был избран депутатом Хабаровской краевой Думы.
С 1995 по 1999 год —
депутат Государственной
Думы Федерального Собрания РФ.
Начальник департамента Управления Президента
Российской
Федерации
по государственным наградам.
Награжден орденом Почета.

ЗАКОНОДАТЕ ЛЬНАЯ ДУМА Х АБАРОВСКОГО КРАЯ

144 /

и с т о к и

и

с о в р е м е н н о с т ь

ДЕПУТАТЫ КРАЕВОЙ ДУМЫ ПЕРВОГО — ПЯТОГО СОЗЫВОВ

КЛИМОВ
Андрей
Викторович

КОСТЮЧЕНКО
Николай
Корнеевич

КОТОВ
Юрий
Борисович

КУЗЬМИНЫХ
Геннадий
Алексеевич

КУНГУРОВ
Сергей
Владимирович

КУРЕНЩИКОВ
Андрей
Константинович

ЛАРИН
Владимир
Семенович

(1938— 2007)
Депутат Думы пятого
созыва.

Депутат Думы первого
созыва.

Депутат Думы четвертого созыва.

Депутат Думы второго
созыва.

Депутат Думы первого
созыва.

Депутат Думы четвертого созыва.

Депутат Думы второго
созыва.

5-й созыв: член постоянных
комитетов
по бюджету и налогам,
по
социальноэкономическому развитию края.

1-й созыв: член комитета по бюджету, финансовому регулированию и
налоговой политике.

4-й созыв: член постоянных
комитетов
по
государственному
строительству, местному
самоуправлению и межрегиональным связям;
по правам человека, законности и социальной
защите.

2-й созыв: член комитета по социальноэкономическому
развитию края и экономической реформе, член комитета по государственному
строительству,
местному самоуправлению и межрегиональным
связям.

1-й созыв: член комитета по социальноэкономическому
развитию края и экономической реформе.

4-й созыв: член постоянных комитетов по
бюджету и налогам; по
социально-экономическому развитию края.

Родился в 1955 году в
поселке Катэн Хабаровского края.
В 1973 году окончил
среднюю школу в селе Бичевая Лазовского района
Хабаровского края.
Поступил в Хабаровский
политехнический институт.
В 1978 году окончил его,
получив
специальность
инженер-механик.
С 1978 по 1986 год работал на Коппинском лесокомбинате. Прошел путь
от мастера до главного
инженера.
В 1986 году данное предприятие было преобразовано в производственное
объединение «Коппинский
лесопромышленный комбинат».
В 1987 году назначен
главным инженером объединения.
С 1989 по 1991 год
являлся генеральным директором ПО «Коппинский
лесопромышленный комбинат».
С 1992 по 1997 год
работал
заместителем
генерального директора,
генеральным директором
АО «Коппинский ЛПК».
С 1998 по 2003 год
работал
заместителем
генерального
директора
по производству ООО
«Сихотэ-Алинские ресурсы».
С 2003 по 2009 год — заместитель
генерального
директора ОАО «Лестранссервис».
С 2009 года является исполнительным директором
ООО «Лесинвест».

Родился в 1957 году в
городе Хабаровске. По
окончании средней школы
поступил в Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта, который окончил в 1980 году
по специальности «Промышленное и гражданское
строительство».
Свою трудовую деятельность начал в 1980 году в
Ванинском районе в должности мастера и прораба
в СМП-284 треста «Дальтрансстрой».
С 1984 по 1995 год — на
должностях заведующего
производством и главного
инженера в строительном
подразделении Ванинского
морского торгового порта.
В 1996—1997 годах
возглавлял
совместное
предприятие по лесопереработке «Вольф Лес Порт».
С 1997 по 1999 год работал
в должности заместителя
главы Ванинского района.
С 1999 по 2000 год — начальник производственностроительного комплекса
Ванинского порта, затем —
технический директор ОАО
«Ванинский морской торговый порт».
Член коллегии при главе
Ванинского района.
Кандидат в мастера
спорта по шашкам. В 2002
году выступал на международном турнире в США,
выполнив норму мастера
Международной федерации шашек.
В 2013 году избран
председателем Собрания
депутатов Ванинского муниципального района.

2-й созыв: член комитета по бюджету, финансовому регулированию
и налоговой политике,
член комитета по правам
человека, законности и
социальной защите.

Родился в 1969 году в
городе Ангарске Иркутской
области. В 1972 году с
родителями переехал на
постоянное место жительства в поселок Солнечный
Хабаровского края.
В 1986 году после окончания средней школы поступил в Комсомольскийна-Амуре политехнический
институт. С 1988 по 1989
год служил в рядах Советской армии. В 1993 году
окончил Комсомольскийна-Амуре политехнический
институт по специальности
инженер-механик и в этом
же году был принят на работу на авиационный завод
имени Ю.А. Гагарина инженером в отдел оборудования и комплектации.
В 1994 году назначен
заместителем начальника
отдела оборудования и
комплектации на АЗиГ.
С 1996 по 2006 год — начальник отдела оборудования и комплектации на
Комсомольском-на-Амуре
авиационном
производственном
объединении
имени Ю.А. Гагарина.
В 2004 году получил
второе высшее (экономическое) образование — в
Московском университете
экономики, статистики и
информатики.
С 2006 по 2007 год — заместитель
генерального
директора ОАО «КнААПО»
по строительству, реконструкции и ремонту. С 2007
года — заместитель генерального директора ОАО
«КнААПО» (ныне — КнААЗ)
по финансам и реформированию.

Родился на станции Ин
Еврейской автономной области.
В 1958 году окончил
Новосибирский институт
инженеров водного транспорта по специальности
«Инженер-механик судовых машин и механизмов».
С 1956 по 1962 год проходил военную службу в
рядах Советской армии.
Трудовую
деятельность начал в 1962 году
на Хабаровском судостроительном
заводе
слесарем-монтажником.
Затем работал инженеромтехнологом,
старшим
мастером, заместителем
начальника цеха, начальником цеха.
В эти же годы был секретарем парткома завода.
В 1979-м назначен директором, а затем генеральным директором завода «Амуркабель». В данной
должности проработал до
2004 года.
С 1994 по 1998 год являлся депутатом Хабаровской краевой Думы.
Награжден
медалью
ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени и
медалью «За доблестный
труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения Владимира Ильича
Ленина».

Родился в 1956 году в
поселке Чуна Иркутской
области.
В 1973 году окончил
среднюю школу, в 1978-м —
с отличием Орджоникидзенское высшее военное
командное училище имени
С.М. Кирова МВД СССР. По
окончании училища проходил службу на должностях:
командир взвода, заместитель командира роты
по политической части,
командир роты, начальник
штаба — заместитель командира батальона.
В 1986 году с отличием
окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе.
Был преподавателем Высших курсов МВД, старшим
помощником начальника
учебного отдела Высших
курсов МВД, командиром
батальона, начальником
штаба — заместителем
командира полка, командиром полка, заместителем
начальника штаба дивизии,
начальником штаба — заместителем
командира
дивизии,
командиром
дивизии. Назначался заместителем командующего
войсками Восточного округа по чрезвычайным обстоятельствам, начальником
штаба, первым заместителем командующего, командующим войсками округа
внутренних войск МВД РФ.
В 1998—2000 годах принимал непосредственное
участие в проведении
контртеррористических
операций на территории
Северо-Кавказского
региона России. С 1998 года
проходил военную службу
на территории края.
За заслуги перед Отечеством награжден орденом
Дмитрия Донского III степени, именным оружием,
семью медалями.

Родился в 1950 году в
Амурском районе Хабаровского края.
Окончил Комсомольскийна-Амуре
строительный
техникум. Трудовую деятельность начал в 1986
году на заводе железобетонных изделий № 6 города
Амурска. Работал бетонщиком, мастером смены,
начальником цеха.
Служил в Советской армии, участник событий на
острове Даманский в марте
1969 года.
С 1982 года работал
в системе народного образования и параллельно
создавал один из лучших
ботанических садов Дальнего Востока, который в
дальнейшем и возглавил.
В 1993 году был избран первым секретарем
Амурского горкома КПРФ,
в 1995 году — председателем горкома профсоюза
работников культуры и
председателем Амурского
общественного совета.
Награжден
медалью
ВДНХ СССР.

Родился в 1957 году в
поселке Липовцы Приморского края в семье потомственного шахтера.
По окончании Липовецкой средней школы в 1974
году поступил в Дальневосточный политехнический
институт. Окончив его в
1979 году и получив образование по специальности
«Технология и комплексная
механизация
подземной
разработки месторождений
полезных ископаемых», начал трудовую деятельность
на шахте «Северная» в городе Партизанске.
Работал горным мастером, заместителем начальника участка, начальником
участка,
заместителем
директора, главным инженером,
директором
шахтоуправления «Липовецкое». Затем генеральным директором открытого
акционерного
общества
«Ургалуголь».
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ДЕПУТАТЫ КРАЕВОЙ ДУМЫ ПЕРВОГО — ПЯТОГО СОЗЫВОВ

ЛЕМЕХА
Виктор
Геннадьевич

ЛУГОВСКОЙ
Сергей
Леонидович

ЛЯЩЕВСКИЙ
Анатолий
Евменович

Депутат Думы пятого
созыва.

Депутат Думы пятого
созыва.

Депутат Думы первого
созыва.

5-й созыв: член постоянного комитета по бюджету и налогам.

5-й созыв: первый
заместитель председателя
Законодательной
Думы, член постоянных
комитетов по социальноэкономическому развитию края, по вопросам
государственного устройства и местного самоуправления, по законности и социальной защите
населения, руководитель
депутатской
фракции
Всероссийской политической партии «Единая
Россия».

1-й созыв: член комитета по бюджету, финансовому регулированию и
налоговой политике.

Родился в 1954 году в
городе Владивостоке.
В 1971 году поступил
на химический факультет
Дальневосточного государственного университета.
В 1976 году был распределен в Тихоокеанский
институт биоорганической
химии Дальневосточного
научного центра Академии
наук СССР на должность
стажера-исследователя в
лабораторию химии гликопротеинов.
В 1977 году переехал
в Хабаровск, где начал
трудовую
деятельность
на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе.
Работал оператором технологической установки,
начальником технологической установки, заместителем начальника цеха,
начальником цеха, старшим инженером, начальником производственнотехнического
отдела
завода,
заместителем
генерального
директора
по внешнеэкономическим
связям, по коммерческим
вопросам, первым заместителем
генерального
директора.
С апреля 2002 года является генеральным директором ОАО «Хабаровский
НПЗ».
Заслуженный работник
нефтяной и газовой промышленности, обладатель
медали Петра Великого
в номинации «За самоотверженный труд на благо
России».
Награжден
медалью
ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени и
почетной грамотой Министерства энергетики России, почетными грамотами
губернатора Хабаровского
края в 2003, 2004 и 2005
годах, премией губернатора «За личный вклад в развитие Хабаровского края».

Родился в 1962 году в поселке Магдагачи Амурской
области.
В 1979 году окончил
среднюю школу и поступил
в ГПТУ-44 города Ленинграда.
С 1980 по 1982 год —
служба в рядах Советской
армии. После демобилизации поступил, а в 1987
году окончил Хабаровский
институт инженеров железнодорожного транспорта по
специальности инженерэлектромеханик.
С 1987 по 1990 год работал в Магдагачинской дистанции электроснабжения.
В 1990 году переехал
на постоянное место жительства в город Советская
Гавань.
С 2004 по 2009 год
работал главой СоветскоГаванского муниципального района.
В 2009 году избирался
председателем
Собрания депутатов СоветскоГаванского муниципального района.

Родился в 1937 году в
Приморском крае.
В 1960 году после окончания Дальневосточного
политехнического института был направлен в город
Николаевск-на-Амуре. Трудовую деятельность начал
на Николаевском-на-Амуре
судостроительном заводе.
Работал инженером отдела, производственным мастером, начальником цеха.
В 1972 году перешел на
партийную работу.
С 1977 года работал заместителем председателя,
председателем исполкома
Николаевского-на-Амуре
городского Совета народных депутатов, главой
администрации города и
района.
С 1994 по 1997 год являлся депутатом Хабаровской краевой Думы.
В 1997 году за большой
вклад в экономическое и
социальное развитие города и района ему присвоено
звание «Почетный гражданин города Николаевскана-Амуре».

МАЛЬЦЕВ
Геннадий
Викторович

МАРТЫНЕНКО
Анатолий
Николаевич

МИКИЧУРА
Геннадий
Иванович

МИСТРЮКОВ
Николай
Владимирович

Депутат Думы первого, второго и третьего
созывов.

Депутат Думы первого
созыва.

Депутат Думы первого
созыва.

Депутат Думы четвертого созыва.

1-й созыв: член комитета по межрегиональным связям, взаимодействию с органами
местного самоуправления и общественными
организациями.

1-й созыв: член комитета по бюджету, финансовому регулированию и
налоговой политике.

4-й созыв: член постоянных
комитетов
по бюджету и налогам;
по
социальноэкономическому развитию края.

1-й созыв: член комитета по межрегиональным связям, взаимодействию с органами
местного самоуправления и общественными
организациями.
2-й созыв: заместитель
председателя
Думы — председатель
комитета по государственному
строительству,
местному
самоуправлению и межрегиональным связям,
член комитета по правам
человека, законности и
социальной защите.
3-й созыв: член комитета по государственному строительству, местному самоуправлению
и
межрегиональным
связям, член комитета
по правам человека, законности и социальной
защите.
Родился в 1955 году
в Хабаровске. Окончил
Хабаровский политехнический институт, Московский
юридический
институт.
Прошел трудовой путь от
мастера до заместителя
начальника Управления
Министерства бытового
обслуживания Российской
Федерации. В 1998 году
был избран вице-президентом Федерации бокса
России. Адвокат Межрес
публиканской
коллегии
адвокатов. Кандидат экономических наук.

(1935— 2010)

После окончания Благовещенского педагогического института в 1954 году
начал работать в школе
преподавателем русского
языка и литературы.
Заочно учился в Благовещенском сельскохозяйственном институте.
В 1962—1966 годах работал мастером, начальником участка Поярковского
строительно-монтажного
управления в Амурской
области.
За 10 лет работы в
управлении механизации
№ 4 вырос от мастера до
начальника управления.
С 1975 по 1985 год являлся председателем исполкома Амурского горсовета народных депутатов.
С 1985 года и до конца 1990-х годов работал
в Амурске директором
завода-новостройки «Контакт» по производству подвижных средств связи.
Дважды избирался депутатом Хабаровского краевого Совета, восемь созывов подряд был депутатом
Амурского городского Совета народных депутатов.
В 1994 году был избран
депутатом
Хабаровской
краевой Думы.
Почетный гражданин города Амурска.

Родился в 1951 году в
городе Комсомольске-наАмуре.
В 1980 году окончил Ленинградский государственный морской технический
университет в городе Северодвинске, в 2002-м —
Российскую академию государственной службы при
Президенте
Российской
Федерации.
С 1988 по 1990 год
работал
директором
Комсомольского-на-Амуре
завода стройматериалов, в
1990-м — в дирекции строящегося комбината пищевых
продуктов Комсомольскана-Амуре.
С 1990 по 1991 год — заместитель председателя
исполнительного комитета
районного Совета народных депутатов города
Комсомольска-на-Амуре.
С 1991 по 1996 год —
глава администрации Центрального района города
Комсомольска-на-Амуре.
С 1997 по 1998 год
являлся
начальником
управления
жилищнокоммунального хозяйства и
эксплуатации жилого фонда администрации города
Хабаровска.
С 1999 по 2002 год —
заместитель губернатора
Красноярского края.
С 2002 по 2003 год —
премьер-министр Республики Адыгея.
В 2004 году — заместитель
руководителя
Департамента по информатизации и координации
территориальных органов
города Ставрополя.
В 2005 году являлся
советником губернатора
Ставропольского края.
С 2006 по 2009 год
работал на руководящих
должностях в компаниях
и акционерных обществах
города Санкт-Петербурга.
В 2009 году — министр
энергетики и жилищнокоммунального хозяйства
Мурманской области.

Родился в 1960 году в
городе Ачинске Красноярского края.
С 1976 по 1979 год —
учеба в морском училище в
городе Владивостоке.
С 1979 по 1985 год работал судовым мотористом
1-го класса ОАО «Востокрыбхолодфлот».
С 1985 по 1989 год
трудился слесарем Приморского судоремонтного
завода.
С 1989 по 1996 год являлся коммерческим директором ООО «Аргонавт».
С 1996 по 2001 год —
исполнительный директор
ООО «Проксима».
С 2001 по 2004 год —
финансовый директор ООО
«ПК
Хабаровскметаллторг».
В 2003 году окончил
Владивостокский
Дальрыбвтуз по специальности
«Экономика, управление по
регионам».
В 2004 году был назначен директором ООО
«Дальпромснаб».
С 2001 года является
членом
Либеральнодемократической партии
России.
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ДЕПУТАТЫ КРАЕВОЙ ДУМЫ ПЕРВОГО — ПЯТОГО СОЗЫВОВ

МИТИН
Альберт
Николаевич

МОВЧАН
Татьяна
Николаевна

МЫСИН
Павел
Евгеньевич

НИ
Григорий
Петрович

НИКОЛАЕВ
Евгений
Александрович

НИЧИПОРЕНКО
Валентина
Ивановна

ОЗЕРОВ
Виктор
Алексеевич

Депутат Думы второго
созыва.

Депутат Думы третьего, четвертого и пятого
созывов.

Депутат Думы третьего
и четвертого созывов.

Депутат Думы первого
созыва.

Депутат Думы пятого
созыва.

Депутат Думы второго
и третьего созывов.

Депутат Думы первого
и второго созывов.

3-й созыв: член комитета по бюджету, финансовому регулированию и
налоговой политике.
4-й созыв: член постоянных
комитетов
по бюджету и налогам;
по
социальноэкономическому развитию края.

1-й
созыв:
председатель
комитета
по
социальноэкономическому
развитию края и экономической реформе.

5-й
созыв:
член
постоянных
комитетов
по
социальноэкономическому развитию края, по законности
и социальной защите
населения.

2-й созыв: член комитета по государственному строительству, местному самоуправлению
и
межрегиональным
связям, член комитета по
бюджету, финансовому
регулированию и налоговой политике.
3-й созыв: член постоянных комитетов по
бюджету, финансовому
регулированию и налоговой политике; по
государственному строительству, местному самоуправлению и межрегиональным связям.

1-й и 2-й созывы: председатель Законодательной Думы Хабаровского
края.

2-й созыв: заместитель
председателя комитета
по бюджету, финансовому регулированию и налоговой политике, член
комитета по социальноэкономическому развитию края и экономической реформе.
Родился в 1938 году в
городе Заволжске Ивановской области.
В 1956 году окончил
среднюю школу в городе
Иванове и поступил в Ивановский
энергетический
институт. В 1961 году защитил диплом по специальности инженер-теплотехник.
Затем был направлен в
Комсомольск-на-Амуре на
завод имени Ленинского
комсомола, где проработал
с 1961 по 1964 год мастером в цехе № 17.
В 1964 году перешел на
Комсомольскую ТЭЦ-2, на
которой за годы работы
прошел путь от мастера
цеха до директора.
В 2000 году являлся заместителем генерального
директора ОАО «Хабаровскэнерго».
За успехи в работе
награжден знаками «Отличник энергетики и электрификации СССР», «Почетный энергетик СССР»,
«Ветеран энергетики», а
также грамотами министерства и администрации
Хабаровского края.

3-й созыв: член постоянных комитетов по бюджету, финансовому регулированию и налоговой
политике; по социальноэкономическому развитию края.
4-й созыв: заместитель
председателя Думы —
председатель постоянного комитета по бюджету и налогам, член
постоянного комитета по
государственному строительству, местному самоуправлению и межрегиональным связям.
5-й созыв: председатель постоянного комитета по вопросам государственного устройства
и местного самоуправления, член комитета
по социально-экономическому развитию края.
Родилась в 1951 году в
селе Анцирь Красноярского края.
В 1967 году поступила в
Канский политехнический
техникум на отделение «Гидролизное производство»,
после окончания которого
была направлена на Хорский гидролизный завод.
В 1980 году переведена
на строящееся предприятие — Хорский гидролизный дрожжевой завод, где
проработала до 1990 года.
В 1985 году окончила
Хабаровский институт народного хозяйства.
С 1990 года по ноябрь
2000 года работала директором профессионального
лицея № 17 поселка Хор.
С ноября 2000 года —
директор краевого государственного унитарного
предприятия «Хорский гидролизный завод», с февраля 2002 года — директор
краевого государственного
унитарного предприятия
«Лазовский спиртовик».
С февраля 2005 года —
генеральный
директор
ОАО «Лазовский спиртовик». Ей присвоено звание
«Почетный работник начального профессионального образования».

Родился в 1962 году в
поселке Средний Ургал
Хабаровского края.
В 1979 году окончил
среднюю школу и поступил
в Хабаровский государственный педагогический
институт.
После окончания института вернулся учителем
в родной поселок, откуда
вскоре был призван в армию, где остался на сверхсрочную службу.
В 1991 году уволился в
запас.
С 1991 года работал
главным специалистом на
всесоюзном предприятии
«ИнтерАзия». В 1999 году
стал генеральным директором ООО «Дальрефсервис».
С 2002 года — председатель правления Хабаровского некоммерческого
фонда «Мир добрых дел».
В 2003 году получил второе высшее образование в
Российской академии государственной службы при
Президенте
Российской
Федерации.
В 2004 году стал инициатором создания, а затем
председателем
Совета
Регионального отделения
политической партии «Родина» в Хабаровском крае.

Родился в 1955 году в
селе Миргалимсай Казахской ССР.
В 1972 году поступил в
Хабаровский автодорожный техникум. С четвертого
курса был призван в ряды
Советской армии. После
демобилизации продолжил
обучение.
В 1976 году, окончив
техникум, поступил инженером по сбыту на военный
завод, где проработал до
1983 года.
С 1983 по 1985 год
работал инженером по
снабжению в артели «Прибрежная».
Затем многие годы отдал строительной индустрии Хабаровского края.
Внес большой вклад в
кооперативное движение,
являлся
руководителем
ряда строительных предприятий.
В 1985 году был руководителем
предприятия
«Растворно-бетонный
узел».
С 1987 по 1994 год организовал и возглавил ООО
«Союз».
С 1994 по 2003 год — генеральный директор завода «Железобетон-5».
Помимо строительства
жилья и других важных
объектов занимается гостиничным бизнесом.
Заслуженный строитель
Российской Федерации.

Родился в 1952 году в
городе Сковородино Амурской области.
В 1969 году после окончания средней школы в
городе
Николаевске-наАмуре поступил, а в 1975
году окончил Хабаровский
государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело».
С 1975 года работал
хирургом муниципального
учреждения
здравоохранения
«Центральная
районная больница города
Николаевска-на-Амуре»,
где на протяжении 15 лет
был заведующим этим отделением и главным хирургом района.
В течение восьми лет являлся помощником депутата Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской
Федерации
В.И. Шпорта.
Награжден многочисленными почетными грамотами Министерства здравоохранения Российской
Федерации, главы администрации Хабаровского
края, администрации города Николаевска-на-Амуре.

Родилась в 1948 году в
селе Пустельниково Александрийского района Кировоградской области.
В 1969 году окончила
Днепропетровский химикотехнологический техникум
по специальности «Аналитическая химия, техниктехнолог» и по окончании
учебы начала трудовую
деятельность с должности
аппаратчика химводоочистки на металлургическом
заводе имени Кирова, потом работала лаборантом,
техником-лаборантом
газоспасательной станции
города Макеевка.
С 1974 по 1978 год —
лаборант, химик отдела
технического
контроля
Хабаровского
химикофармацевтического
завода.
С 1978 по 1985 год —
технолог, затем начальник
цеха завода.
В 1982 году без отрыва
от производства окончила
Дальневосточный технический институт рыбной промышленности по специальности инженер-технолог.
С 1985 по 1990 год —
начальник
галеновофасовочного цеха. В 1990
году назначена на должность технического директора. В 1996 году возглавила ОАО «Дальхимфарм».

Родился в 1958 году в
городе Абакане Хакасской
республики.
В 1975 году окончил
среднюю школу в Абакане
с золотой медалью, а в
1979-м — с золотой медалью Новосибирское высшее военно-политическое
общевойсковое училище.
Служил в Южной группе
войск, в Прикарпатском,
Дальневосточном военных
округах.
В 1991—1993 годах
работал
председателем
Вяземского районного Совета народных депутатов.
В апреле 1994 года был
избран депутатом, председателем Законодательной
Думы Хабаровского края.
С 1995 года — руководитель
Парламентской
ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». С 1996
года — заместитель председателя, а с января 2000
года — председатель Комитета Совета Федерации по
обороне и безопасности. С
декабря 2001 года — представитель в Совете Федерации от Законодательной
Думы Хабаровского края.
Кандидат юридических
наук. Награжден орденом «За заслуги перед
Отечеством» IV степени,
орденами Дружбы, Почета, медалями, почетным
знаком Совета Федерации
Федерального Собрания
РФ «За заслуги в развитии
парламентаризма».
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ДЕПУТАТЫ КРАЕВОЙ ДУМЫ ПЕРВОГО — ПЯТОГО СОЗЫВОВ

ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ
Петр
Владимирович

ПЕРКУЛИМОВА
Людмила
Сергеевна

Депутат Думы первого
и второго созывов.

Депутат Думы первого
и второго созывов.

Депутат Думы четвертого и пятого созывов.

1-й созыв: член комитета по социально-экономическому развитию
края и экономической
реформе.
2-й созыв: член комитета по социально-экономическому развитию
края и экономической
реформе, член комитета
по
государственному
строительству, местному
самоуправлению и межрегиональным связям.

1-й созыв: член комитета по межрегиональным связям, взаимодействию с органами
местного самоуправления и общественными
организациями.
2-й созыв: член комитета по бюджету,
финансовому регулированию и налоговой политике, член комитета по
государственному строительству, местному самоуправлению и межрегиональным связям, член
регламентной группы.

4-й созыв: заместитель
председателя Законодательной Думы края.
5-й
созыв:
заместитель
председателя
постоянного
комитета по социальноэкономическому
развитию края, член постоянного комитета по
законности и социальной
защите населения.

ОНОПРИЕНКО
Юрий
Иванович

ОСТРОВСКИЙ
Анатолий
Борисович

ПАРЧИНСКИЙ
Валентин
Сергеевич

Депутат Думы третьего
и четвертого созывов.

Депутат Думы третьего, четвертого и пятого
созывов.

3-й и 4-й созывы: председатель Законодательной Думы Хабаровского
края.
Родился в 1956 году в
городе Белая Церковь Киевской области УССР.
Окончил Хабаровский
институт народного хозяйства. С 1975 по 1978 год
служил на Военно-морском
флоте. С 1978 года работал
в строительном управлении № 257 строительного
треста № 35 в Хабаровске.
С 1987 по ноябрь 1999
года — заместитель председателя Краснофлотского
райисполкома Хабаровска,
начальник управления ЖКХ
администрации Хабаровска, глава администрации
Индустриального района,
заместитель главы администрации Хабаровска. С
ноября 1999 года — заместитель главы администрации Хабаровского края —
председатель комитета по
социальным вопросам. С
2001 по 2009 год — председатель Законодательной
Думы Хабаровского края,
с 2009-го — первый заместитель, а с 2011-го —
заместитель председателя
правительства Хабаровского края.
С июня 2012 года — заместитель министра РФ по
развитию Дальнего Востока. С августа 2013 года —
главный
федеральный
инспектор аппарата полномочного
представителя
Президента РФ в ДФО.
Кандидат
экономических наук. Награжден
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени, медалью «300
лет Российскому флоту».

3-й созыв: член постоянных комитетов по
правам человека, законности и социальной
защите; по социальноэкономическому развитию края.
4-й созыв: заместитель председателя постоянного комитета по
правам человека, законности и социальной защите, член постоянного
комитета по социальноэкономическому развитию края. Председатель
Законодательной Думы
края.
5-й созыв: председатель регламентной группы, член постоянных
комитетов по социальноэкономическому
развитию края, по вопросам
государственного
устройства и местного самоуправления.
Родился в 1940 году.
В 1963 году окончил
Хабаровский медицинский
институт.
Трудовую деятельность
начал врачом участковой
больницы станции Известковая.
С 1966 по 1970 год работал главным врачом
поликлиники № 16 города
Хабаровска.
С 1970 по 1990 год руководил терапевтической
клиникой в горбольнице
№ 10 города Хабаровска.
После окончания аспирантуры в Хабаровском
медицинском
институте
прошел путь от ассистента
до профессора.
В 1990 году возглавил кафедру терапии в Дальневосточном государственном
медицинском университете
и руководит клиникой в
краевой клинической больнице № 1.
С февраля 2009 года по
март 2010 года являлся
председателем Законодательной Думы Хабаровского края.
Доктор
медицинских
наук, профессор. Имеет
звание «Отличник здравоохранения».

Родился в 1941 году в
селе Гуменцы КаменецПодольского
района
Хмельницкой области.
Трудовую деятельность
начал в 1960 году рабочим
в гараже лесопункта Подгорный Невского леспромхоза Сахалинской области.
С 1960 по 1964 год служил на Военно-морском
флоте.
Окончил автомобильный
факультет Хабаровского
политехнического института. С сентября 1966 года
поступил на работу в Хабаровское грузовое АТП-3,
где работал по июнь 1974
года на должностях автослесаря, шофера, механика, мастера по ремонту,
начальника ОТК, инженера
по безопасности движения,
начальника колонны.
С июня 1974 года по
июнь 1977 года работал
главным механиком Хабаровского политехнического
института.
В июле 1977 года стал
главным инженером, а с
апреля 1984 года — директором
Хабаровского
пассажирского автотранспортного предприятия № 3
(автобусный парк в Южном
микрорайоне).

Родился в 1970 году в
Комсомольске-на-Амуре.
В 1987 году окончил
среднюю школу и поступил
в ПТУ № 2, которое окончил в 1989 году, получив
специальность
токаряфрезеровщика, оператора
станков с ЧПУ.
В 1989 году поступил на
исторический факультет
Комсомольского-на-Амуре
государственного педагогического института, который
окончил в 1995 году.
С 1993 по 1995 год работал учителем истории
в средней школе № 32
города Комсомольска-наАмуре.
С 1995 по 1996 год работал ведущим специалистом
комиссии по делам несовершеннолетних администрации Комсомольского
района.
С 1996 года — заведующий отделом молодежи администрации города
Комсомольска-на-Амуре.
Учился на философском
отделении
аспирантуры
Хабаровского
государственного педагогического
университета.
С 1993 года является
членом КПРФ, в 1994 году
избирался первым секретарем Хабаровского краевого
комитета РКСМ.

Родилась в 1952 году в
городе Хабаровске.
В 1969 году окончила
среднюю школу № 43 и
поступила в Хабаровский
государственный институт
культуры. Без отрыва от
учебы возглавляла комсомольскую организацию
вуза, являясь освобожденным секретарем.
В 1974 году, получив
высшее образование по
специальности «Режиссер
самодеятельного театра»,
руководила театральной
студией Дворца пионеров.
В 1975 году избрана секретарем Индустриального
райкома комсомола.
С 1979 по 1982 год —
заведующая отделом учащейся молодежи Хабаровского крайкома комсомола.
В 1982 году назначается
заведующей отделом пропаганды и агитации Кировского райкома партии.
В период с 1984 по 1986
год получила второе высшее образование, окончив
Высшую партийную школу.
В 1987 году избрана секретарем Индустриального
райкома партии. С 1991
по 2002 год работала в
администрации Индустриального района города
Хабаровска в должности
заместителя главы по социальным вопросам. С
2002 года — заместитель
председателя комитета по
управлению Южным округом администрации города
Хабаровска — начальник
управления по социальным вопросам комитета
по управлению Южным
округом.
Имеет звание «Почетный работник общего
образования Российской
Федерации».

ПЕТРОВ
Александр
Андреевич
Депутат Думы второго,
третьего и четвертого созывов.
2-й созыв: заместитель
председателя
комитета по социальноэкономическому развитию края и экономической
реформе,
заместитель
председателя комитета
по
государственному
строительству, местному
самоуправлению и межрегиональным связям.
3-й созыв: заместитель
председателя Думы —
председатель комитета
по
государственному
строительству, местному
самоуправлению и межрегиональным связям,
член мандатной комиссии.
4-й созыв: заместитель
председателя
Думы — председатель
постоянного
комитета
по
государственному
строительству, местному самоуправлению и
межрегиональным связям. Член постоянного
комитета по социальноэкономическому развитию края.
Родился в 1955 году в
Иркутской области.
В 1988 году избран заместителем председателя Индустриального райисполкома города Хабаровска, в
1990 году — председателем райисполкома, главой
администрации района.
В 1992 году назначен
первым
заместителем
главы администрации города Хабаровска. С 1995
года — начальник отдела
межрегиональных связей
и поставок администрации
Хабаровского края.
С 1997 года — генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью «Бикин».
С 2000 по 2002 год работал начальником государственного предприятия
«Главлес».
С 2012 года — директор
Департамента по вопросам
управления федеральным
имуществом Министерства
РФ по развитию Дальнего
Востока.

ПЕТРОВ
Владимир
Семенович
(1951— 2011)

Депутат Думы второго
созыва.
2-й созыв: член комитета по государственному
строительству,
местному самоуправлению и межрегиональным
связям, член комитета по
бюджету, финансовому
регулированию и налоговой политике, член регламентной группы.
Родился в городе Хабаровске.
После окончания средней школы в Хабаровске и
службы в морских частях
погранвойск в 1974 году
направлен на службу в
Управление КГБ СССР по
Хабаровскому краю. Служил в оперативных подразделениях государственной
безопасности.
Образование
высшее
юридическое.
В декабре 1997 года
уволен в запас в связи с
избранием депутатом Законодательной Думы Хабаровского края.

ЗАКОНОДАТЕ ЛЬНАЯ ДУМА Х АБАРОВСКОГО КРАЯ

148 /

и с т о к и

и

с о в р е м е н н о с т ь

ДЕПУТАТЫ КРАЕВОЙ ДУМЫ ПЕРВОГО — ПЯТОГО СОЗЫВОВ

ПЕТУХОВ
Леонид
Александрович

ПЛОТНИКОВ
Сергей
Георгиевич
(1952— 1995)

ПОВЗЫК
Николай
Григорьевич

ПОКУСАЙ
Евгений
Борисович
(1957— 2012)

Депутат Думы пятого
созыва.

Депутат Думы первого созыва.

Депутат Думы четвертого и пятого созывов.

Депутат Думы первого
созыва.

5-й
созыв:
член
постоянных
комитетов
по
социальноэкономическому развитию края, по вопросам
государственного устройства и местного самоуправления.

1-й созыв: член комитета по социальноэкономическому
развитию края и экономической реформе.

4-й созыв: член постоянных
комитетов
по бюджету и налогам;
по
социальноэкономическому развитию края.
5-й созыв: член постоянных комитетов по
бюджету и налогам, по
вопросам государственного устройства и местного самоуправления.

1-й созыв: председатель комитета по бюджету, финансовому регулированию и налоговой
политике.

Родился в 1959 году в
селе Алтарик Иркутской
области.
В 1981 году окончил
Иркутский сельскохозяйственный институт. С 1981
по 1982 год работал главным агрономом в колхозе
имени Жданова Иркутской
области.
С 1982 по 1984 год —
преподаватель профтехучилища № 40 в Хабаровске. В 1992—2001 годах
был главой Осиновореченской сельской администрации.
В 2002 году окончил
Дальневосточную
академию
государственной
службы по специальности «Юриспруденция». В
2002—2003 годах работал
заместителем председателя комитета по управлению
имуществом и экономике
Хабаровского района. С
2003 по 2009 год был директором КГТУ сельскохозяйственного предприятия
«Заря». В 2009 году назначен генеральным директором ОАО «Заря». С 2008
года — член правления
Союза работодателей Хабаровского края.
Награжден почетными
грамотами Министерства
сельского хозяйства РФ,
губернатора Хабаровского
края, администрации Хабаровского района, министерства сельского хозяйства
Хабаровского края, почетным знаком губернатора
Хабаровского края «150
лет Айгунскому договору».
В 2008 году включен в
энциклопедию
«Лучшие
люди России».
С апреля 2012 года
является
заместителем
председателя правительства ЕАО.

Родился в городе Хабаровске.
В 1974 году окончил
Хабаровский
институт
инженеров
железнодорожного транспорта по
специальности инженерсудостроитель.
С 1976 по 1977 год работал строительным мастером в войсковой части.
С 1977 по 1982
год — инженер, главный
инженер треста «Комсомольсклесстрой».
С 1982 по 1985 год возглавлял Николаевскоена-Амуре строительномонтажное управление.
С 1985 по 1987 год
возглавлял инженерную
службу в тресте «Комсомольсклесстрой».
С 1987 по 1989 год —
генеральный
директор
Сукпайского лесопромышленного комплекса.
В 1989 году назначен
на должность генерального директора холдинговой
компании «Экспралес».

Родился в 1949 году в поселке Кировском Амурской
области.
Трудовой путь начал в
1967 году разнорабочим в
Сквирском межколхозстрое
Киевской области.
В 1973 году, после окончания Комсомольского-наАмуре политехнического
института, поступил работать на завод имени Ленинского комсомола. Прошел
путь от помощника мастера
до заместителя начальника
литейного цеха.
В 1979 году избран заместителем председателя, а с
1983 года — председатель
профсоюзного
комитета
завода имени Ленинского
комсомола.
С 1984 по 1987 год
являлся
директором
объединения
«Общественное питание» города
Комсомольска-на-Амуре.
В 1987 году утвержден
заведующим отделом административных и торговофинансовых органов горкома КПСС.
С 1988 по 1998 год — заместитель
генерального
директора по кадрам и
быту ОАО «Амурский судостроительный завод».
В 1998 году — директор
ООО «АСЗ-Сервис», с 1999
года по 2005 год — генеральный директор ОАО
«Амурский судостроительный завод». Затем — заместитель
генерального
директора и
директор
Амурского филиала ОАО
«Концерн средне- и малотоннажного кораблестроения».
Лауреат Международного конкурса «Золотая
медаль Европейское качество» 2005 года.

Родился в поселке Елизово Камчатской области.
В 1974 году окончил
среднюю школу в городе
Хабаровске.
С 1975 по 1977 год —
служба в ВС СССР.
В 1977 году зачислен
на второй курс дневного
обучения
Московского
института
электронного
машиностроения
С 1982 по 1988 год работал инженером в отделе
разработок и внедрения
АСУ
вычислительного
центра ДВЖД города Хабаровска.
С 1988 по 1990 год —
главный инженер Хабаровского производственного
объединения «Конус».
В 1990 году работал заместителем начальника,
главным инженером Кустовского информационновычислительного центра
ДВУГА.
С 1990 года также был
директором фирмы «ФактИнфо».
С 1992 по 2003 год возглавлял ООО «Старт».
В период с 1991 по 1995
год занимался биржевой
деятельностью, являлся
вице-президентом биржи
ТСБ «Бизон».
С 1996 по 1998 год работал доцентом в Дальневосточной академии государственной службы.
С 1998 по 2003 год — генеральный директор ООО
«Факт-Инвест».
В 1993 году был избран
депутатом
Хабаровской
краевой Думы.
С 2003 по 2006 год — генеральный директор ОАО
«Факт-Торг-Сервис».
В 2005 году также возглавлял ООО «ФинансыТорговля-Сервис».
Член-корреспондент
РАЕН.

ПОСТНИКОВ
Виктор
Михайлович

ПУДОВКИНА
Наталия
Алексеевна

Депутат Думы пятого
созыва.
5-й созыв: член постоянных комитетов по
бюджету и налогам, по вопросам государственного
устройства и местного
самоуправления, по социально-экономическому
развитию края, по законности и социальной
защите населения. Руководитель
депутатской
фракции
политической
партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации».

Депутат Думы пятого
созыва.
5-й созыв: заместитель председателя постоянного комитета по
бюджету и налогам,
член постоянного комитета по социальноэкономическому развитию края.

Родился в 1950 году.
Окончил
Хабаровский
институт инженеров железнодорожного транспорта,
после его окончания был
направлен на работу в Хабаровский институт «Дальгипротранс».
С 1973 по 1975 год проходил службу офицером
в рядах Советской армии.
Участвовал в строительстве
Байкало-Амурской
магистрали.
В 1975 году был принят
на работу в СУ-277 Стройтреста № 35 в Хабаровске.
В 1977 году направлен на
работу в строительный отдел Хабаровского горкома
КПСС. Затем работал в
отделе строительства Хабаровского крайкома КПСС.
В 1987 году избран вторым секретарем Амурского
горкома КПРФ. В 1990 году
утвержден
заведующим
социально-экономическим
отделом
Хабаровского
крайкома КПРФ.
С 1991 года работал заместителем генерального
директора ТОО «ТНС»,
первым
заместителем
генерального
директора
ЗАО СК «Амур-АСКО»,
генеральным директором
ТОО «ТАО», директором
Хабаровского филиала ЗАО
«Промышленно-страховая
компания»,
директором
Хабаровского филиала СК
«ОРАНТА-Страхование»,
директором Хабаровского
филиала ОСАО «Якорь».
Имеет государственные
награды: медали «За трудовое отличие», «За строительство Байкало-Амурской
магистрали».

Родилась в 1961 году в
поселке Зырянка Якутской
АССР.
В 1982 году окончила
Хабаровский
институт
народного
хозяйства,
в 2000-м — Российскую
экономическую академию
имени Г.В. Плеханова.
С 1983 по 1993 год работала экономистом, главным
специалистом финансового
управления администрации
Хабаровского края.
С 1993 по 2000 год —
заместитель
исполнительного директора по
финансово-экономическим
вопросам
Хабаровского
краевого фонда обязательного медицинского страхования.
С 2000 по 2002 год — заместитель руководителя
Департамента развития и
экономики здравоохранения Минздрава России.
С 2002 по 2005 год являлась консультантом, а
затем заместителем начальника отдела Департамента социального развития и охраны окружающей
среды Правительства Российской Федерации.
С 2005 по 2008 год работала главным советником
Департамента
сопровождения
приоритетных
национальных
проектов
Экспертного управления
Президента
Российской
Федерации.
С 2009 по 2010 год — заместитель
генерального
директора ООО «Амур
Форест».

РОЗЕНКОВ
Дмитрий
Александрович
Депутат Думы четвертого и пятого созывов.
4-й созыв: член постоянных
комитетов
по бюджету и налогам;
по
социальноэкономическому развитию края.
5-й
созыв:
председатель
постоянного
комитета по социальноэкономическому
развитию края, член постоянного комитета по
бюджету и налогам.
Родился в 1961 году в
городе Хабаровске.
С 1979 по 1981 год служил в рядах Советской
армии.
В 1986 году окончил
Хабаровский институт народного хозяйства.
С 1986 года — директор
кафе ОРС ДВЖД, затем директор ресторана «Амур»,
директор торгового объединения в системе КРПС.
С 1990 года — работа в
системе Госснаба.
С 1996 года — директор
«Знак ДВ», «Знак четыре».
С 2002 по 2005 год являлся генеральным директором Корфовского ликероводочного завода.
Доктор экономических
наук, профессор ДВГУПС.
Награжден нагрудными
знаками «200 лет МВД
РФ», «10 лет полка ДПС
ГАИ УВД ПК», Золотой
медалью имени А.Ф. Плюснина ХКОПП.
С 2005 года — депутат
Законодательной Думы Хабаровского края.
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ДЕПУТАТЫ КРАЕВОЙ ДУМЫ ПЕРВОГО — ПЯТОГО СОЗЫВОВ

САВОЧКИН
Геннадий
Александрович

СИДЮРКИН
Евгений
Георгиевич

СОРОКИН
Михаил
Николаевич

СОФРИНА
Зоя
Федоровна

тамарова
Елена
Георгиевна

ТОРХОВ
Георгий
Гаврилович

ФЕДОРОВ
Иван
Михайлович

ФИЛИППОВ
Павел
Дмитриевич

Депутат Думы пятого
созыва.

Депутат Думы четвертого и пятого созывов.

Депутат Думы пятого созыва.

Депутат Думы первого и второго созывов.

Депутат Думы первого созыва.

Депутат Думы первого созыва.

Депутат Думы первого созыва.

1-й созыв: член
комитета по бюджету,
финансовому регулированию и налоговой
политике.

1-й созыв: член комитета по социальноэкономическому
развитию края и экономической реформе.

Депутат Думы второго, третьего, четвертого и пятого созывов.

Родилась в 1941 году
в городе Хабаровске.
В 1958 году после
окончания Хабаровской
школы № 10 поступила
в Комсомольский-наАмуре педагогический
институт на физикоматематический
факультет.
В 1963 году после
окончания института
устроилась на работу
в школу № 47 города
Хабаровска преподавателем физики, математики и астрономии.
С 1966 года вся трудовая
деятельность
связана с телевидением и средствами массовой
информации.
Сначала
работала
диктором Хабаровской
студии телевидения,
затем редактором ряда
редакций:
воинской,
народного хозяйства,
пропаганды и агитации,
новостей.
В 1976 году окончила
Московский институт
телевидения.
С 1994 по 2000 год
являлась
руководителем пресс-службы
администрации Хабаровского края.
С 2001 по 2005 год
работала в Министерстве печати Российской
Федерации.
Награждена знаком
«Отличник телевидения и радио».

Родился в селе
Знаменка
Читинской
области.
После
окончания
школы в 1956 году начал работать в отделе
культуры Чернышевского района на кинопередвижке. Обслуживал
10 сел.
В 1957 году был призван в ряды Советской
армии.
После
демобилизации работал председателем профкома и
секретарем партийной
организации
Веринского совхоза в районе
имени Лазо.
В 1977 году возглавил данный совхоз.
С 1990 по 1992 год
работал начальником
управления по сельскому хозяйству администрации района имени
Лазо.
В 1991 году им был
создан казачий отряд,
построена конеферма,
на которой разводили
племенных породистых
жеребцов, а также ипподром.
В 1996 году был избран депутатом Хабаровской краевой Думы.
В 1999 году по состоянию здоровья вышел на заслуженный
отдых.
Награжден орденом
«Знак Почета».
Имеет
почетное
звание «Заслуженный
работник
сельского
хозяйства Российской
Федерации».

5-й созыв: член постоянных комитетов
по вопросам государственного устройства
и местного самоуправления, по законности
и социальной защите
населения.
Родился в 1964 году
в городе Шахтинское
Карагандинской области
Казахской ССР. В 1981
году после окончания
средней школы поступил
в Якутский электротехникум связи. В 2003 году
окончил Якутскую государственную сельскохозяйственную академию
по специальности экономист. С 2003 по 2004 год
проходил
профессиональную переподготовку
в Институте управления
при Президенте Республики Саха (Якутия) по
направлению «Муниципальное управление».
С 1995 по 2001 год —
депутат
Городского
Собрания
депутатов
города Якутска. С 1997
по 2006 год работал
главой администрации
поселка Марха. С 2006
по 2008 год — начальник
обособленного подразделения по Республике
Саха (Якутия) Дальневосточного
филиала
Госэкспертизы проектов
МЧС России.
С 2009 года работает
в Хабаровске заместителем генерального директора ООО «Сталком».
Награжден медалью
«За заслуги в проведении переписи населения»,
памятным
знаком Республики Саха
(Якутия) «2000 добрых
дел 2000 года», высшей
наградой города Якутска — почетной грамотой
и золотым знаком «За
вклад в развитие города
Якутска», памятным знаком Госкомспорта Республики Саха (Якутия).

4-й созыв: заместитель
председателя
Думы — председатель
постоянного комитета
по правам человека,
законности и социальной защите, член
постоянных комитетов
по бюджету и налогам, по социальноэкономическому развитию края.
5-й созыв: председатель постоянного
комитета по законности
и социальной защите
населения. Член постоянных комитетов по
бюджету и налогам, по
вопросам государственного устройства и местного самоуправления.
Родился в 1954 году в
городе Комсомольске-наАмуре.
В 1973 году окончил
Комсомольский-на-Амуре
строительный техникум.
С 1973 по 1975 год
служил в рядах Советской
армии.
С 1975 года работал на
Комсомольском-на-Амуре
авиационном
заводе
имени Ю.А. Гагарина:
шофером, слесарем, а
после окончания в 1987
году Комсомольского-наАмуре политехнического
института — мастером,
старшим мастером, начальником бюро технического контроля механо
обрабатывающего цеха.
В 1990-х годах — начальник механообрабатывающего цеха, начальник
планово-экономического
отдела ФГУП КнААПО,
заместитель генерального директора по управлению персоналом ОАО
«КнААПО».
Почетный
авиастроитель.
Награжден
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени.
В 2003—2004 годах
вошел в число двухсот
лучших менеджеров по
персоналу России.

5-й созыв: член постоянных комитетов
по бюджету и налогам, по социальноэкономическому
развитию края, по
вопросам
государственного устройства
и местного самоуправления, по законности
и социальной защите
населения.
Родился в 1949 году
в поселке Денисово Тюменской области.
После
окончания
Тюменского высшего
военно-инженерного
командного
училища
с 1969 года служил в
Дальневосточном военном округе. В 1987 году
после окончания исторического факультета
Дальневосточного государственного университета проходил службу
в Хабаровском высшем
военном строительном
училище старшим преподавателем,
заместителем начальника
кафедры общественных
наук.
В 2006 году создал
организацию по сертификации в строительстве, проектировании
и инженерных изысканиях.
С 2006 года возглавляет Дальневосточный
региональный научнотехнический инновационный негосударственный фонд архитектуры,
экологии и градостроительства.
В 2008 году избран
президентом
Некоммерческого партнерства
«Дальневосточное объединение строителей».
Участвовал в разработке федерального
законодательства в области саморегулирования.
Автор десятков
публикаций по энергосберегающим технологиям в строительстве и
по развитию индустрии
малоэтажного
домостроения.

1-й и 2-й созывы:
заместитель председателя Законодательной Думы.
Родилась в 1954 году
в рабочем поселке Тырма Верхнебуреинского
района Хабаровского
края.
В 1971 году окончила
Тырминскую среднюю
школу и переехала вместе с родителями на
постоянное место жительства в Хабаровск.
В 1977 году окончила
Всесоюзный
юридический заочный
институт по специальности
«Правоведение», юрист. Учебу в
институте совмещала
с работой в органах
внутренних дел города
Хабаровска.
В 1980 году с семьей
уехала на Всесоюзную
ударную стройку БАМ,
в поселок Новый Ургал
Верхнебуреинского
района Хабаровского
края. Работала инспектором в Ургальском
отделении
БАМжд,
юрисконсультом в Отделении
временной
эксплуатации
Восточного участка БАМа,
нотариусом в Новоургальской нотариальной
конторе.
С 1988 года являлась
заместителем
председателя исполкома Новоургальского
поселкового
Совета
народных депутатов.
С 1990 по 1993 год —
заместитель председателя, председатель
Верхнебуреинского
районного Совета народных депутатов.
С 2002 года — судья,
а с 2008 года — заместитель председателя
Арбитражного суда Хабаровского края.
Кандидат юридических наук.

(1938— 2009)

2-й созыв: член
комитета по бюджету,
финансовому регулированию и налоговой
политике; член комитета по социальноэкономическому
развитию края и экономической реформе.
3-й созыв: заместитель председателя комитета по социальноэкономическому
развитию края; член
комитета по бюджету,
финансовому регулированию и налоговой
политике.
4-й созыв: заместитель
председателя
Думы — председатель комитета по
социально-экономическому
развитию
края; член комитета
по бюджету и налогам.
5-й созыв: заместитель председателя комитета по законности
и социальной защите
населения; член комитета по вопросам
государственного
устройства и местного самоуправления.
Родился в 1951 году
в деревне Колба Тисульского района Кемеровской области.
В 1972 году окончил
Комсомольский-наАмуре государственный
педагогический
институт.
Трудовую деятельность начал в 1972
году учителем физики
и математики, затем
был завучем в Бабстовской
восьмилетней школе Еврейской
автономной области.
После службы в армии
трудился на различной
партийной работе, был
заведующим отделом
народного образования
райисполкома. В июне
1995 года назначен
первым заместителем
главы администрации
Ульчского района.

1-й созыв: член
комитета по бюджету,
финансовому регулированию и налоговой
политике.
Родился в 1951 году
на Алтае.
В 1968 году окончил
среднюю школу в городе Джамбуле. Затем
поступил в Московский
институт нефти и газа
имени И.М. Губкина
(ныне — Российский
государственный университет нефти и газа
имени И.М. Губкина,
РГУНиГ).
Служил на Дальнем
Востоке. После службы
получил направление
на Хабаровский нефтеперерабатывающий
завод имени Серго Орджоникидзе, где проработал 16 лет: сначала
оператором технологической установки, затем
начальником установки, старшим инженером
бюро рационализации
и
изобретательства,
заместителем начальника, начальником отдела труда и зарплаты.
С 1990 года — заместитель директора по
экономике.
В 1980 году заочно
окончил Хабаровский
институт народного хозяйства.
В 1989 году защитил
диссертацию по теме
«Внутрипроизводственный хозрасчет на
государственном предприятии».
В 1991 году прошел
по конкурсу на должность председателя Комитета по управлению
городским имуществом
Хабаровского края.
В апреле 1994 года
распоряжением губернатора края назначен
главой администрации
Хабаровска.
В 1996 году был избран мэром города Хабаровска.
С 2000 года работает
в Москве.
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ДЕПУТАТЫ КРАЕВОЙ ДУМЫ ПЕРВОГО — ПЯТОГО СОЗЫВОВ

ФОКИН
Александр
Михайлович

ФУРГАЛ
Вячеслав
Иванович

ФУРГАЛ
Сергей
Иванович

ХАЧАТУРЯН
Борис
Григорьевич

ХЕГАЙ
Леонид
Доирович

ХЛЫСТОВ
Александр
Адамович

Депутат Думы пятого созыва.

Депутат Думы пятого созыва.

Депутат Думы четвертого созыва.

Депутат Думы первого созыва.

Депутат Думы третьего созыва.

Депутат Думы третьего созыва.

5-й созыв: заместитель
председателя
постоянного комитета
по вопросам государственного устройства
и местного самоуправления, член постоянного комитета по бюджету и налогам.

5-й созыв: член
постоянных
комитетов по вопросам
государственного
устройства и местного
самоуправления, по
законности и социальной защите населения, по социальноэкономическому
развитию края, по
бюджету и налогам.
Руководитель
депутатской
фракции
политической
партии
«Либеральнодемократическая партия России».

4-й созыв: член
постоянных
комитетов по правам человека,
законности
и социальной защите, по социальноэкономическому развитию края.

1-й созыв: председатель комитета по межрегиональным связям,
взаимодействию
с органами местного самоуправления и
общественными организациями.

3-й созыв: член
постоянного
комитета по социальноэкономическому развитию края.

Родился в 1970 году в
поселке Поярково Амурской области.
В 1992 году окончил
Благовещенский государственный медицинский институт, получил
специальность
врачтерапевт.
С 1992 года — врачинтерн, а с 1993 года —
врач-невролог
ЦРБ
поселка Поярково Амурской области.
С 2000 года являлся
генеральным
директором ООО «МИФХабаровск».
С 2000 года —
член
Либеральнодемократической партии
России.
В 2005 году избран
координатором Хабаровского регионального
отделения ЛДПР.
Член Общественнополитического совета
при губернаторе Хабаровского края.
В 2006 году избран
депутатом
Законодательной Думы Хабаровского края.
Дважды, в 2007 и 2011
годах, избирался депутатом Государственной
Думы Российской Федерации.

Родился в 1944 году в
городе Новосибирске.
Окончил Благовещенский государственный
педагогический институт.
С 1963 по 1966 год
проходил срочную военную службу в рядах Советской армии, уволен в
запас в звании сержанта.
С 1967 по 1968 год
работал мастером производственного обучения
ГПТУ в Благовещенске.
В августе 1968 года
был вновь призван в
ряды Советской армии
и в 1992 году уволен в
запас в звании подполковника.
С 1992 по 1994 год работал учителем истории
СШ № 24 Комсомольскана-Амуре.
В 1994 году был избран депутатом Хабаровской краевой Думы.
С 1998 по 2005 год —
доцент Дальневосточной
академии государственной службы.
С 2005 по 2006
год — начальник отдела
Главного
управления
Минюста России по
Дальневосточному федеральному округу по
экспертизе нормативных
правовых актов субъектов РФ, регистрации
уставов муниципальных
образований.
С 2006 по 2008 год
работал юрисконсультом
одной из воинских частей КДВО.
С 2008 года работает доцентом кафедры
государственноправовых дисциплин ГОУ
ВПО «Дальневосточный
филиал Российской академии правосудия».
Кандидат исторических наук.

3-й созыв: член постоянных комитетов
по бюджету, финансовому регулированию
и налоговой политике;
по государственному
строительству, местному самоуправлению
и межрегиональным
связям.

Родился в 1948 году
на
железнодорожном
полустанке Текан Амурской области.
В 1966 году окончил
среднюю школу в поселке Ерофей Павлович, в
1971 году — химический
факультет Иркутского государственного университета и был направлен
на Комсомольский-наАмуре нефтеперерабатывающий завод.
В 1976 году переведен в Хабаровское
управление Главнефтеснаба, а в 1978 году
избран секретарем краевого комитета профсоюза нефтехимиков.
С 1983 года перешел
на работу на Хабаровский завод синтетических моющих средств на
должность заместителя
директора, а затем директора завода.
В 1996 году приглашен на работу в
администрацию города
Хабаровска заместителем мэра, главой администрации Центрального
района.
С 2002 года — заместитель мэра, председатель комитета по
управлению Центральным округом.
Удостоен званий «Почетный работник общего
образования РСФСР»,
«Лучший муниципальный служащий Российской
Муниципальной
Академии», «Лучший городской муниципальный
служащий в Дальневосточном федеральном
округе», лауреат премии
имени Я.В. Дьяченко,
председатель Совета
лауреатов.
Кандидат социологических наук.

Родился в 1953 году
в поселке Поярково
Амурской области.
В 1970 году поступил
в Благовещенское высшее танковое военное
училище, которое окончил в 1974 году.
С 1974 по 2004 год
проходил
военную
службу на различных
должностях. Прошел
путь от командира танкового взвода до начальника военной базы.
Уволен в запас в звании
полковника.
С 2004 по 2006 год
являлся генеральным
директором ООО «Алькума».
С 2006 по 2008 год
возглавлял Дальневосточный филиал Госэкспертизы проектов МЧС
России.
С
января
2008
года — помощник депутата Государственной
Думы
Федерального
Собрания Российской
Федерации.
В 2010 году избран
депутатом Законодательной Думы Хабаровского края.
Награжден медалями
«За безупречную службу» II и III степени, «За
воинскую
доблесть»
II степени.

Родился в 1948 году
в колхозе Жетыжальский
Талды-Курганской области Казахской ССР.
С 1966 по 1986 год
работал электромонтером, старшим инженером, начальником цеха,
главным
энергетиком
аккумуляторного завода
в городе Талды-Курган
Казахской ССР.
В 1977 году окончил
Красноярский
политехнический институт,
получив специальность
инженера-электрика.
С 1987 по 1989 год — ведущий технолог по химическим источникам тока
Всесоюзного
научноисследовательского института (Ленинград).
В 1989 году назначен
главным
инженером
электротехнического
завода
города
Комсoмольска-на-Амуре.
В 1994 году назначен
генеральным директором по строительству
аккумуляторного
завода в Минске. С 1998
года — генеральный директор муниципального
унитарного предприятия
«РУМА» Комсомольскана-Амуре.
Кандидат технических
наук.
В декабре 2001 года
был избран депутатом
Законодательной Думы
Хабаровского края.

Родился в 1948 году в
поселке Терней Приморского края.
В 1971 году окончил
Дальневосточный
политехнический институт,
получил специальность
инженера-электрика. После окончания института
был направлен в «Хабаровскэнерго» инженером
Центральной
службы
релейной защиты и автоматики.
В 1972 году переведен
начальником
электролаборатории
Николаевской-на-Амуре
ТЭЦ.
В 1986 году назначен
директором ТЭЦ.
В 1988 году избран
директором
Амурской
ТЭЦ-1.
В 2001 году был избран депутатом Законодательной Думы Хабаровского края.

ХМАРА
Михаил
Васильевич

ХОХЛОВ
Сергей
Алексеевич

Депутат Думы третьего и четвертого созывов.

Депутат Думы четвертого и пятого созывов.

3-й созыв: заместитель
председателя
постоянного комитета
по государственному
строительству, местному самоуправлению и
межрегиональным связям. Член постоянного
комитета по социальноэкономическому развитию края.
4-й созыв: заместитель
председателя
постоянного
комитета по социальноэкономическому развитию края. Член постоянного комитета по
бюджету и налогам.

4-й созыв: член постоянных
комитетов
по бюджету и налогам; по социальноэкономическому развитию края.
5-й созыв: с апреля
2010 года по май 2013
года — председатель
Законодательной Думы
Хабаровского
края,
член постоянных комитетов по социальноэкономическому
развитию края, по
вопросам
государственного устройства
и местного самоуправления, по законности
и социальной защите
населения.

Родился в 1944 году в
селе Нижнее Пронге Хабаровского края.
В 1959 году поступил в
Николаевское-на-Амуре
педагогическое училище
народов Севера, которое окончил в 1963 году.
Был направлен в поселок
Хейджан Охотского района для работы старшим
воспитателем и учителем
физической культуры.
В 1964 году был призван в ряды Советской
армии.
С 1967 по 1970 год работал в школах № 8 и № 3
Николаевска-на-Амуре
старшим пионервожатым,
учителем
физической
культуры и истории. В
1974 году окончил государственный педагогический институт города
Хабаровска по специальности «Учитель истории и
обществоведения».
В 1970 году приглашен
на работу в Николаевскийна-Амуре горком КПСС,
где проработал до мая
1978 года в должности
инструктора отдела пропаганды и агитации. В
1978 году был направлен
в Николаевское-на-Амуре
ПУ № 12 на должность
директора, где проработал до 1997 года.
В 1997 году назначен
заместителем главы города Николаевска-на-Амуре
и Николаевского района
по социальным вопросам.

Родился в 1954 году в
селе Кызыл Озек Алтайского края.
В 1977 году окончил
Томский институт автоматизированных систем
управления и радиоэлектроники.
В 1987 году избран на должность
заместителя
председателя
Центрального
райисполкома
города
Комсомольска-на-Амуре,
в 1990 году — председатель исполнительного комитета районного Совета
народных депутатов, с
1991 по 1996 год — первый заместитель главы
администрации города
Комсомольска-на-Амуре.
В 1996 году назначен
арбитражным
управляющим ОАО «Амурсталь». С 1997 по 2004
год — генеральный
директор ОАО «Амурметалл», генеральный
директор управляющей
компании ООО «Сибирско-Амурская
сталь» в Комсомольскена-Амуре.
С апреля 2010 года по
май 2013 года являлся
председателем Законодательной Думы Хабаровского края.
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ДЕПУТАТЫ КРАЕВОЙ ДУМЫ ПЕРВОГО — ПЯТОГО СОЗЫВОВ

ЦЕЛОБАНОВА
Раиса
Петровна

ЦИЛЮРИК
Николай
Иванович

ЧУДОВ
Виктор
Владимирович

ШИШКИН
Александр
Геннадьевич

ШОХИН
Виктор
Николаевич

ЮРАСОВ
Николай
Иванович

ЯЩУК
Сергей
Анатольевич

Депутат Думы четвертого и пятого созывов.

Депутат Думы первого,
второго, третьего и четвертого созывов.

Депутат Думы пятого
созыва.

Депутат Думы четвертого созыва.

Депутат Думы четвертого созыва.

Депутат Думы третьего
созыва.

Депутат Думы пятого
созыва.

5-й созыв: председатель
Законодательной
Думы.

4-й
созыв:
член
постоянных
комитетов
по
социальноэкономическому развитию
края; по государственному
строительству,
местному самоуправлению и межрегиональным
связям.

4-й
созыв:
член
постоянных
комитетов
по
социальноэкономическому
развитию края; по правам
человека, законности и
социальной защите.

3-й созыв: заместитель
председателя
Думы — председатель
постоянного
комитета
по
социальноэкономическому
развитию края, член постоянного комитета по
бюджету, финансовому
регулированию и налоговой политике.

5-й созыв: член постоянных
комитетов
по бюджету и налогам,
по
социальноэкономическому развитию края, по вопросам
государственного устройства и местного самоуправления, по законности и социальной защите
населения. Руководитель
депутатской
фракции
политической
партии
«Справедливая Россия».

4-й созыв: член постоянных
комитетов
по
бюджету и налогам;
по
социальноэкономическому развитию края.
5-й
созыв:
член
постоянных
комитетов
по
социальноэкономическому развитию края, по законности
и социальной защите
населения.
Родилась в 1950 году
в селе Ново-Алексеевка
Амурской области.
В 1973 году окончила
Дальневосточный государственный университет. По
специальности — журналист.
С 1973 по 1979 год — редактор, старший редактор
Приморского краевого комитета по телевидению и
радиовещанию.
С 1979 по 1985 год работала корреспондентом хабаровской краевой газеты
«Тихоокеанская звезда».
С 1985 по 1990 год —
литсотрудник, заведующая
отделом в литературнохудожественном журнале
«Дальний Восток».
С 1990 по 2005 год —
корреспондент, комментатор, обозреватель газеты
«Тихоокеанская звезда».
В 2005 году избрана депутатом Законодательной
Думы Хабаровского края.

1-й созыв: член комитета по правам человека,
законности и социальной
защите.
2-й созыв: заместитель
председателя Думы —
председатель комитета по
правам человека, законности и социальной защите,
член комитета по государственному строительству,
местному самоуправлению и межрегиональным
связям.
3-й созыв: заместитель
председателя Думы.
4-й созыв: заместитель
председателя Думы —
председатель
постоянного комитета по правам
человека, законности и
социальной защите, член
постоянного комитета по
бюджету и налогам.
Родился в 1949 году в
станице Петровской Краснодарского края.
С 1968 по 1993 год —
служба в Вооруженных силах. Окончил Донецкое высшее военно-политическое
училище инженерных войск
и войск связи.
В 1991 году избирался
депутатом Комсомольскогона-Амуре городского Совета народных депутатов,
председателем
комиссии
по правам человека, законности и социальной защите,
заместителем председателя
городского Совета города
Комсомольска-на-Амуре.
В 1993 году являлся директором дома-интерната
для престарелых и инвалидов.
В 2001 году окончил Хабаровскую государственную
академию экономики и права по специальности «Юриспруденция».
Министр социальной защиты населения Хабаровского края.

Родился в 1961 году в
городе Солигорске Минской
области БССР.
В 1983 году окончил Белорусский технологический
институт имени Кирова по
специальности «Лесоинженерное дело».
Трудовую деятельность
начал в 1983 году в Комсомольском районе.
С 1984 по 1986 год — на
выборных должностях в
Комсомольском
райкоме
ВЛКСМ. В 1987 году —
второй секретарь, затем
первый секретарь Хабаровского крайкома ВЛКСМ.
В 1992 году работал главным экономистом государственной
телевизионной
радиовещательной компании «Дальневосточная» в
городе Хабаровске.
В 1993 году с отличием окончил Российскую
академию управления по
специальности «Экономика
и управление». С 1993 по
2000 год работал на руководящих должностях в организациях промышленной
и банковской сферы города
Хабаровска.
С 2000 по 2009 год занимался вопросами инвестирования оборонных предприятий Хабаровского края
в городе Москве.
С 2009 года — заместитель председателя правительства Хабаровского
края — министр промышленности, транспорта и связи. С 2011 года — первый
заместитель председателя
правительства Хабаровского края по вопросам модернизации и промышленной
политики.
В сентябре 2013 года избран депутатом Законодательной Думы Хабаровского
края.
С 24 сентября 2013
года — председатель Законодательной Думы Хабаровского края.

Родился в 1960 году в
шахтерском городе Осинники Кемеровской области.
В 1975 году поступил в
Осинниковский горный техникум, который окончил в
1979 году по специальности
«Технология проходческих
работ в сложных геологических условиях».
С 1979 по 1981 год —
служба в спортивной роте
войсковой части Министерства внутренних дел.
После воинской службы в
течение шести лет работал тренером по вольной
борьбе детско-юношеской
спортивной школы в городе
Осинники. Работу в ДЮСШ
совмещал с учебой в Кемеровском технологическом
институте пищевой промышленности, который окончил в
1987 году. Затем переехал в
Москву. С 1987 по 1996 год
занимался
организацией
концертов и музыкальных
гастролей в регионах России.
С 1996 по 2000 год являлся заместителем генерального директора ООО
«КароС» и ЗАО «Иноком».
С 2000 года — генеральный директор яхт-клуба
«Фрегат» в городе Мытищи
Московской области. В октябре 2003 года приглашен на
работу в компанию «Русский
уголь» на должность вицепрезидента.
Заслуженный
мастер
спорта России по судомодельному спорту, заслуженный тренер России по
судомодельному
спорту,
вице-президент Федерации
судомодельного спорта России, двукратный чемпион
мира и Европы по судомодельному спорту.
Мастер спорта по вольной
борьбе.

Родился в 1956 году в
селе Матышево Волгоградской области.
В 1974 году окончил
среднюю школу, а в
1979-м — Саратовское
высшее
военное
командное училище имени
генерал-майора Люзикова.
По окончании училища
проходил военную службу
в частях Краснознаменного
Дальневосточного военного округа, в Западной группе войск и Прикарпатском
военном округе.
В 2001 году уволен в
запас.
С 2001 года на различных должностях работал в
ООО «Миф-Хабаровск», в
том числе исполнительным
директором.
За заслуги перед Отечеством награжден шестью
медалями и двумя почетными знаками.
С 2002 года является
членом
Либеральнодемократической партии
России.

Родился в 1950 году в
Куйбышевской области.
Трудовую деятельность
начал в 1968 году слесарем на Новокуйбышевской
ТЭЦ-2. После службы в
армии с 1970 по 1971 год
работал макетчиком в проектном институте «Гипрокаучук».
В 1977 году окончил
Куйбышевский инженерностроительный
институт
имени А.И. Микояна, получил
специальность
инженера-строителя теплоснабжения.
В 1977—1980 годах работал мастером, прорабом
в управлении «Сантехмонтаж» в городе Новокуйбышевске. С 1980 по 1988
год — мастер, заместитель
начальника цеха, начальник цеха централизованного ремонта Новокуйбышевской ТЭЦ-2.
В 1989 году назначен
заместителем директора
Комсомольской ТЭЦ-3.
С 1992 года — директор
филиала
«Хабаровские
тепловые сети» открытого
акционерного
общества
«Хабаровскэнерго».
В 2001 году избран депутатом Законодательной
Думы Хабаровского края.

Родился в 1967 году в
городе Армавире Краснодарского края.
После окончания школы
поступил в Ростовскоена-Дону речное училище,
где в 1987 году получил
квалификацию
техниксудоводитель.
После
завершения обучения в
училище переехал в Хабаровск, где работал в Амурском речном пароходстве:
матросом-мотористом 1-го
класса, штурманом 3-го помощника капитана на судах
типа «река — море».
С 1992 по 1994 год — директор компании «Автоторгсервис», а в 1994—1996
годах — коммерческий
директор
АОЗТ «ХабаровскУАЗавтоцентр».
С
1996 по 1999 год работал
в ОАО «Хабаровскавтотехобслуживание» заместителем генерального директора по экономическим
вопросам.
В 1998 году окончил Британский открытый университет. С 1999 года являлся
генеральным директором
компании «Фоксэль».
Член правления Дальневосточного объединения
промышленников и предпринимателей.
Был признан лучшим
предпринимателем Хабаровского края. Награжден
золотой медалью имени
А.Ф. Плюснина «Человек
дела», медалью «За заслуги
в укреплении конкурентоспособности России» Международного форума «Мировой опыт и экономика»,
медалью «Честь и польза»
благотворительного фонда
«Меценаты столетия».
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