
 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 марта 1993 г. N 4655-1 

 

О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ В ЕВРЕЙСКОЙ 

АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 

Обсудив сообщение руководителя группы народного депутата Российской 

Федерации М.М. Захарова о социально-экономическом положении в Еврейской 

автономной области, Президиум Верховного Совета Российской Федерации 

постановляет: 

1. Отметить, что Советы народных депутатов и администрация Еврейской 

автономной области принимают ряд мер, направленных на обеспечение социальной 

защиты населения. Однако степень их эффективности в сложившихся 

неблагоприятных условиях для развития экономики области недостаточна. 

Продолжается спад промышленного производства и снижение всех экономических 

показателей. 

2. Рекомендовать Совету Министров - Правительству Российской Федерации: 

рассмотреть вопрос о выделении дополнительных финансовых ресурсов для 

решения первоочередных проблем экономического и социального развития области 

в 1993 - 1995 годах; 

обеспечить выполнение Постановления Верховного Совета РСФСР от 13 

сентября 1990 г. N 165-1 "О создании зон свободного предпринимательства" и 

Постановления Совета Министров РСФСР от 7 июня 1991 г. N 312 "О 

первоочередных мерах по развитию свободной экономической зоны в Еврейской 

автономной области"; 

предоставить администрации Еврейской автономной области бюджетный 

кредит для финансирования приоритетных объектов инфраструктуры при 

уточнении бюджета на 1993 год; 

предусматривать в бюджете Еврейской автономной области ежегодное 

выделение лимитов капитальных вложений и ассигнований на их финансирование в 

объемах, обеспечивающих жилищное строительство и строительство объектов 

социальной сферы не ниже уровня, достигнутого в области в 1990 году; 

оказать финансовую и материальную помощь администрации Еврейской 

автономной области в развитии системы образования, включая строительство 

педагогического института, создании областного центра национальной культуры, 

укреплении и модернизации полиграфической базы, местного телевещания; 

разработать в 1993 году государственную федеральную программу защиты 

земель и населенных пунктов Еврейской автономной области от наводнений, 

восстановления нарушенных сельскохозяйственных угодий и повышения их 

плодородия; 
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рассмотреть совместно с Центральным банком Российской Федерации вопрос о 

дополнительном выделении Еврейской автономной области долгосрочных льготных 

кредитов для горнодобывающих предприятий, для развития агропромышленного 

комплекса, пополнения собственных оборотных средств предприятий 

производственных отраслей, торговли и потребительской кооперации, а также 

кредитных ресурсов для области; 

в месячный срок рассмотреть предложения Совета народных депутатов и 

администрации Еврейской автономной области по нормализации социально-

экономического положения, выравниванию стартовых условий вхождения в 

рыночные отношения и созданию условий для комплексного развития области 

(прилагаются) <*>. 

-------------------------------- 

<*> Не приводятся. 

 

3. Поручить Комиссии Совета Республики Верховного Совета Российской 

Федерации по бюджету, планам, налогам и ценам совместно с соответствующими 

постоянными комиссиями палат и комитетами Верховного Совета Российской 

Федерации до 25 апреля 1993 года внести на рассмотрение Верховного Совета 

Российской Федерации предложения о порядке компенсации предприятиям, 

учреждениям и организациям Еврейской автономной области затрат на 

транспортные расходы, тепловую и электрическую энергию с учетом фактического 

уровня цен. 

4. Выделить из Фонда Верховного Совета Российской Федерации по 

социальной поддержке населения 350 млн. рублей для оказания материальной 

помощи малоимущим слоям населения Еврейской автономной области. 

5. Контроль за ходом выполнения настоящего Постановления возложить на 

первого заместителя Председателя Верховного Совета Российской Федерации Ю.М. 

Воронина. 

 

Председатель Верховного Совета 

Российской Федерации 

Р.И.ХАСБУЛАТОВ 


