
Благодаря взаимодей-
ствию и обмену опытом 
парламентов в регионах 

были своевременно разработаны, 
приняты и действуют норматив-
ные правовые акты, составляю-
щие региональную систему права 
и регулирующие различные сфе-
ры деятельности.

13 июля 1994 года Законода-
тельное Собрание Вологодской 
области вышло с инициативой 
по образованию Северо-Запад-
ной Парламентской Ассоциации 
(СЗПА) и направило соответ-
ствующее обращение и проект 
Договора об образовании СЗПА 
законодательным (представи-
тельным) органам государствен-
ной власти республик Карелия и 
Коми, города Санкт-Петербурга, 
Архангельской, Калининград-
ской, Ленинградской, Мурман-
ской, Новгородской и Псковской 
областей.

17 ноября 1994 года состо-
ялась Первая Учредительная 
конференция Северо-Западной 
Парламентской Ассоциации в 
Вологде. Присутствовали делега-
ции законодательных (представи-
тельных) органов государствен-
ной власти десяти субъектов 
Северо-Запада России. Принято 
решение об образовании СЗПА, 
подписан Договор об образова-
нии, утвержден Устав СЗПА.

Председателем Северо-Запад-
ной Парламентской Ассоциации 
избран Хрипель Геннадий Тимо-
феевич, председатель Законода-
тельного Собрания Вологодской 
области.

Председатель Парламентской 
Ассоциации избирается сроком 
на 1 год, при этом не более двух 
сроков подряд, как правило, из 
числа заместителей.

Парламентская Ассоциация 
Северо-Запада России являет-
ся консультативно-совещатель-
ным органом, созданным для 
выработки согласованных под-
ходов к осуществлению законот-
ворческой деятельности и реше-
ния вопросов, представляющих 
общий интерес субъектов Рос-
сийской Федерации, входящих в 
Северо-Западный федеральный 
округ.

На заседаниях ПАСЗР обсуж-
даются проблемы, касающиеся 
развития всех регионов Северо-
Запада России независимо от их 
социально-экономического раз-
вития. В первую очередь, это во-
просы государственного устрой-
ства, реформирования местного 
самоуправления, формирования 
межбюджетных отношений, раз-
граничения полномочий, разви-
тия жилищного строительства и 
другие важные вопросы. Но у ре-
гионов существует и ряд специ-

фических проблем, обусловлен-
ных их географическим место-
расположением, оказывающим 
непосредственное влияние на 
развитие тех или иных отраслей 
экономики и условия жизни насе-
ления данных территорий.

Принять самостоятельное ре-
шение по ряду проблем регионы 
не могут в силу ограниченных 

полномочий. Практика утверж-
дения решений на федеральном 
уровне показывает, что совмест-
ные усилия и взаимодействие 
регионов при обсуждении имею-
щихся общих проблем, поддерж-
ка и продвижение законодатель-
ных инициатив, согласование 
позиций и аргументов содей-
ствуют рассмотрению и приня-

тию положительных решений. 
В настоящее время Парламент-
ская Ассоциация Северо-Запада 
России является эффективным 
инструментом, способствующим 
формированию конструктивного 
диалога с федеральными государ-
ственными и негосударственны-
ми структурами, более четкому 
пониманию проблем региональ-
ного уровня, активной формой 
взаимодействия субъектов Севе-
ро-Запада как на региональном, 
так и международном межпарла-
ментском уровне.

Высшим органом Парламент-
ской Ассоциации Северо-Запада 
России является Конференция, 
периодичность которой - не реже 
двух раз в год. Конференцию 
составляют парламентские де-
легации, численность которых 
устанавливается самостоятельно 
парламентами - членами Парла-
ментской Ассоциации. Решения 
принимаются на основе общего 
согласия (консенсуса).

Взаимодействуют между со-
бой и аппараты законодательных 
органов-членов Парламентской 
Ассоциации. В 1999 году обра-
зован Координационный Совет 
руководителей аппаратов зако-
нодательных (представительных) 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
- членов ПАСЗР.
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ТЕМА НОМЕРА: МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Вместе на благо регионов

Межпарламентское 
сотрудничество широко 
практикуется в мире. 
В Российской Федерации 
парламентские 
ассоциации создавались 
в начале 90-х годов, 
в период становления 
российской 
государственности 
в условиях политического 
и экономического 
кризиса, перехода 
экономики на рыночную 
основу, приватизации 
государственной 
собственности 
и децентрализации 
управления посредством 
разграничения 
полномочий между 
центром 
и регионами России

Марина ОРГЕЕВА, 
председатель 
Парламентской 
Ассоциации Северо-Запада 
(2012-2014 гг.), 
председатель 
Калининградской 
областной Думы 

«На мой взгляд, ПАСЗР - одно из наиболее активно рабо-
тающих парламентских объединений в стране - играет сегод-
ня весомую роль в деле укрепления и развития отечественного 
парламентаризма. 

Наша Ассоциация призвана поднимать вопросы, волнующие 
население северо-западной части России. Вместе с тем затра-
гиваемая нами проблематика часто имеет общенациональное 
значение. Мы не только постоянно сверяем часы, но и помогаем 
друг другу продвигать в федеральном центре наши инициати-
вы, ведь коллективно добиваться поставленных целей легче. 

Не зря говорят, что сила - в единстве, а великие и благие 
дела всегда сплачивают людей. Справедливость и правильность 
этих слов мы в ПАСЗР уже не раз доказали и продолжаем, на 
мой взгляд, успешно доказывать на практике». 
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В Калининградской об-
ласти с рабочим визи-

том побывали депутаты Госу-
дарственной Думы Александр 
Жуков и Наталья Бурыкина. 
Они посетили Федеральный 
центр сердечно-сосудистой хи-
рургии в поселке Родники, про-
вели прием граждан. Участие в 
мероприятиях приняла спикер 
регионального парламента Ма-
рина Оргеева.

В областной Думе состоя-
лось рабочее совещание 

с участием ветеранских органи-
заций по вопросу строительства 
второй очереди Военного мемо-
риального комплекса в поселке 
Медведевка. Созданная в ходе 
совещания рабочая группа к на-
чалу января проработает все во-
просы по количеству мест на 
воинских кладбищах и на Во-
енном мемориальном комплексе 
и определит, какие финансовые 
вложения по годам потребуются 
от областного бюджета для по-
степенного введения в строй вто-
рой очереди комплекса. 

Председатель Калинин-
градской областной 

Думы Марина Оргеева в Москве 
приняла участие в заседании 
Президиума Совета законодате-
лей Российской Федерации при 
Федеральном Собрании РФ. Чле-
ны Президиума подвели итоги 
работы Совета законодателей в 
2014 году, а также обсудили план 
работы Совета и его Президиума 
на 2015 год.

Заседание круглого сто-
ла на тему состояния и 

перспектив развития сельско-
хозяйственного производства 
в Калининградской области с 
учетом введения санкций на за-
прет ввоза из-за рубежа отдель-
ных видов сельхозпродукции 
состоялось в областной Думе. 
Участники встречи определи-
ли возможности регионального 
агропрома для обеспечения про-
довольственной безопасности, 
обсудили пути решения таких 
проблем, как хранение произве-
денной продукции, отношения с 
крупными торговыми сетями ре-
гиона, модернизация новых про-
изводственных мощностей, под-
готовка кадров для села. 

В рамках заседания комис-
сии по проведению от-

бора кандидатов в состав Моло-
дежного парламента Молодеж-

ной парламентской Ассамблеи 
(МПА) при Калининградской 
областной Думе состоялось собе-
седование участников конкурса. 
Молодые люди из 10 муниципа-
литетов представили свои проек-
ты по совершенствованию сферы 
молодежной политики в регионе. 
В частности, прозвучали пред-
ложения включать в городском 
и междугороднем транспорте по 
системе громкой связи пятими-
нутные аудиоролики, посвящен-
ные 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, о создании 
в области сети добровольных на-
родных дружин, об открытии на 
территории региона этнокультур-
ного комплекса «Национальная 
деревня» и целый ряд других.

Круглый стол с исполь-
зованием технологий 

«форсайт-сессии» (инновацион-
ный инструмент моделирования 
будущего) на тему формирова-
ния условий для привлечения 
инвестиций в Озерский город-
ской округ прошел в стенах ре-
гионального парламента. В ходе 
обсуждения перспектив и реаль-
ных возможностей данного про-
екта разработан пакет предложе-
ний, предварительно прошедших 
тщательную экспертизу. Этот 
банк идей будет передан в адми-
нистрацию Озерского округа для 
решения вопроса о дальнейшей 
реализации.

Во время встречи с руко-
водством регионального 

Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов, со-

стоявшейся в областной Думе, 
депутаты интересовались, как 
отлажено взаимодействие между 
службой судебных приставов и 
налоговой инспекцией, как бы-
стро происходит исключение из 
списка должников граждан, по-
гасивших задолженности, какие 
ограничения накладываются на 
должников и какие требования 
предъявляются к уровню образо-
вания судебных приставов. Под-
водя итог встречи, председатель 
Думы Марина Оргеева отметила 
полезность состоявшегося раз-
говора и предложила членам 
Совета Думы инициировать об-
ращение в налоговую инспекцию 
по отработке взаимодействия со 
службой судебных приставов, а 
также подключиться к решению 
проблемы с предоставлением 
службе судебных приставов бо-
лее удобного для работы поме-
щения.

2

Дума день за днем: 
ДЕКАБРЬ

www.duma39.ru

Открытие новой пло-
щадки - еще один шаг 
в реализации инте-

ресного социального проекта 
«Школьный спортивно-оздоро-
вительный комплекс», которым 
второй год живет образователь-
ное учреждение. Одним из ини-
циаторов этого проекта, активно 
и поступательно воплощающим 
его в жизнь, стал депутат регио-
нального парламента Владимир 
Рындин, принявший участие в 
торжественном открытии спор-
тивно-игровой площадки. 

- Планомерное и эффектив-
ное решение вопросов социаль-
ного характера можно считать 
стратегической целью регио-
нальной политики, - подчеркнул 
парламентарий в своем высту-
плении на церемонии открытия 
площадки. - Для депутатского 
корпуса приоритетны вопросы 
обеспечения качественного со-
временного образования, в том 
числе развития физкультуры и 
спорта, как неотъемлемой части 
образовательной программы. 

Владимир Рындин напом-
нил, что федеральным и реги-
ональным законами об образо-
вании продекларировано: все 
дети, вне зависимости от того, 
где они проживают, имеют пра-
во на получение абсолютно рав-
ного, квалифицированного, раз-
ностороннего образования. Но, 
к сожалению, на практике так 
бывает пока не всегда. 

Вот и школе № 14 г. Кали-
нинграда, как отметил депутат, 
в недалеком прошлом довелось 
пережить не самые лучшие вре-
мена. Но с появлением нового 
директора, с обновлением пе-
дагогического коллектива по-
явилась надежда на то, что она 
займет достойное место среди 
школ города. 

- После знакомства с исто-
рией школы, с ее нынешним 
руководством возникло жела-
ние им просто помочь. И самой 
школе, и району, в котором она 
расположена, - а это территория 
близ бывшего вагонзавода. По-

добных спортивных площадок 
здесь, в обозримом радиусе, по-
просту нет. И потому школа со 
спортивно-оздоровительным 
комплексом, безусловно, станет 
центром досуга не только обу-
чающихся в ней ребят, но и мо-
лодежи, проживающей в микро-
районе. В этом своеобразие и 
уникальность данного проекта, 
- сказал Владимир Рындин.

Сегодня и у педагогов, и у 
учеников есть огромное жела-
ние гордиться своей школой. 
Для этого нужно обеспечить 
полноценное выполнение учеб-
ных программ, раскрыть по-
тенциал каждого ребенка. Не-
обходима соответствующая 
материально-техническая база, 
над созданием и укреплением 
которой здесь активно работа-
ют, в том числе принимая по-
мощь исполнительной власти и 
депутатского корпуса.

В рамках проекта «Школь-
ный спортивно-оздоровитель-
ный комплекс» создается уни-
кальная возможность продол-
жить спортивные традиции 
школы, создать культурно-со-
циальное пространство, способ-
ствующее развитию здорового 
тела и духа, а школе стать цен-
тром спортивно-оздоровитель-
ного досуга детей и молодежи 
по месту жительства. А тради-
ции здесь и вправду замечатель-
ные, что доказывают следую-
щие факты. Почти восемьдесят 
выпускников школы закончили 
факультет физвоспитания БФУ 
им. И. Канта. Школьная сборная 
не раз становилась победите-
лем и призером Всероссийского 
первенства по мини-футболу. 
Кроме того, учащиеся занимали 
призовые места на всероссий-
ских и международных сорев-
нованиях по акробатическому 
рок-н-роллу и волейболу. 

- Нынешнее открытие спор-
тивно-игровой площадки - это 
промежуточный результат, - го-
ворит Владимир Рындин. - Вы-
полненной работой можно будет 
считать завершение полного 

цикла спорткомплекса, заклю-
чительным этапом которого 
станет создание стадиона с фут-
больной площадкой. Он обяза-
тельно нужен еще и потому, что 
в школе № 14 создана отличная 
«девчоночная» футбольная ко-
манда, добывающая победами 
в соревнованиях авторитет и 
регалии не только родной шко-
ле, но и всей области. Для еще 
более весомых результатов у 
них должна быть возможность 
тренироваться круглый год. Бу-
дущий стадион такую возмож-
ность предоставит. 

Депутат уверен, что дополни-
тельным стимулом для здешних 
мальчишек и девчонок к заняти-
ям физкультурой, к тому, чтобы 
стать членом сборной школы по 
любимому виду спорта, станет и 
совершенно особая - фирменная 
- спортивная форма, которая уже 
заказана у лучших производите-
лей этой продукции.

- И педагоги, и ученики че-
тырнадцатой школы нацелены 
на то, что в недалеком будущем 
она станет школой нового образ-
ца, настоящей школой XXI века. 
Они стремятся к максимальным 
результатам. Этот фактор долж-
ны учитывать те, кто оказывает 
школе поддержку, - считает Вла-
димир Рындин. 

Директор общеобразователь-
ной школы № 14 Тамара Кол-
мыкова, приветствуя участников 
торжества, от лица педагогов, ад-
министрации, учащихся и роди-
телей поблагодарила друга шко-
лы депутата областной Думы. 

- Год назад школа получи-
ла чудесный подарок - одну из 
лучших в городе универсальных 
спортивных площадок, - сказала, 
в частности, она. - Сегодня мы 
с гордостью разрезаем ленточ-
ку. Для кого-то это просто сим-
волическая лента, но на самом 
деле - это исполнение мечты 
450 ребят, которые у нас учатся. 
Весь нынешний год большие ду-
мали о маленьких, маленькие - 
о спортивной площадке, и вот он 
результат.

Еще одна ступенька 
к новым победам
Школа № 14 в областном центре в канун Нового года получила 
замечательный подарок - новую спортивно-игровую площадку 
благодаря помощи и поддержке депутатского корпуса 
областной Думы и горсовета Калининграда
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- Марина Эдуардовна, был ли 2014 год 
сложным для возглавляемого Вами депу-
татского корпуса?

- Уходящий год выдался сложным для 
региона, страны и, соответственно, для 
всех нас. Приходилось оперативно нахо-
дить адекватные ответы на периодически 
возникавшие серьезные проблемы и труд-
ности. И можно ответственно сказать, что 
мы не ударили в грязь лицом.

Такой результат, к слову, приятен 
вдвойне, ведь 2014 год - особый год для 
нашего регионального парламента. Это 
год 20-летия Калининградской областной 
Думы и Парламентской Ассоциации Се-
веро-Запада, где мы председательствова-
ли в течение двух лет. И хотя несколько 
месяцев назад эстафетная палочка руко-
водства Ассоциацией была нами передана 
коллегам из Законодательного Собрания 
Ленинградской области, мы по-прежнему 
весьма эффективно работаем на этой ав-
торитетной межпарламентской площадке 
в рамках ее комитетов.

Пользуясь случаем, еще раз выражаю 
благодарность депутатам, активно потру-
дившимся в Парламентской Ассоциации 
Северо-Запада. Надеюсь, что они и впредь 
будут высоко держать марку нашего пар-
ламента в ПАСЗР. 

- Какие события с участием регио-
нального парламента можно назвать 
знаковыми?

- Таких событий много. Безусловно, 
следует упомянуть об организованном 
нами Форуме региональных парламентов 
Южной Балтики, впервые прошедшем в ян-
тарном крае минувшим летом. Этот Форум 
важен не только тем, что на нем были выра-
ботаны и декларированы общие подходы к 
решению серьезных территориальных про-
блем. Он убедительный сигнал о том, что 
дующим сейчас прохладным ветрам боль-
шой политики не под силу разрушить по-
зитивный ресурс отношений между нами, 
калининградцами и нашими ближайшими 
и более отдаленными соседями. 

Еще одним подтверждением тенден-
ции к укреплению международных меж-
парламентских связей нашей Думы стало 
Соглашение о партнерстве, которое мы 
подписали с ландтагом федеральной зем-
ли Тюрингия.

Параллельным курсом движется и про-
цесс расширения дружеских контактов с 
законодательными органами власти дру-
гих российских регионов. В частности, не 
так давно было заключено Соглашение о 
сотрудничестве с Государственным Сове-
том Республики Татарстан.

- Как Вы и Ваши соратники отпразд-
новали 20-летие Думы? 

- На мой взгляд, весьма достойно. Мы 
не стали проводить пышных торжеств, а 
отметили юбилей парламента эффектив-
ной работой на благо наших избирателей, 
всех калининградцев. 

В 2014 году состоялось 12 заседаний об-
ластной Думы, принято 86 законов области и 
399 постановлений областной Думы. 
Было проведено 85 заседаний постоянных 
комитетов областной Думы, на которых 
рассмотрено 413 вопросов, состоялось 38 
заседаний Совета областной Думы.

Замечу: в уходящем году Совет начал 
работать по-новому. В частности, с этого 
года мы взяли за правило детально про-
рабатывать проблемные вопросы, возни-
кающие в ходе думских сессий. С этой 

целью на Совет зачастую приглашаются 
руководители подразделений региональ-
ного Правительства и местных представи-
тельств федеральных госструктур. 

На заседаниях областной Думы были 
рассмотрены 10 информаций (отчеты 
должностных лиц) о ходе исполнения за-
конов области. Депутаты областной Думы 
вошли в составы 29 комиссий, советов, 
групп. В 2014 году постоянными коми-
тетами проведены 12 заседаний круглого 
стола и депутатские слушания по акту-
альной для региона проблематике. Эта 
системно выстроенная работа, в которой 
принимают активное участие представи-
тели бизнеса, институтов гражданского 
общества, независимые эксперты, напря-
мую отражается на качестве принимае-
мых нами законов. 

И конечно же, все парламентарии ак-
тивно потрудились в своих округах - вели 
выездные приемы граждан, вместе с му-
ниципалами и общественниками прини-
мали участие в поисках решения социаль-
но острых проблем местного характера.

В уходящем году депутатский корпус 
продолжил весьма активно заниматься 
темой капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов. Ряд на-
ших коллег побывал в командировках в 
других областях. Изучался опыт в сфере 
капремонта. Некоторые полезные наблю-
дения и наработки уже трансформирова-
лись в законодательные инициативы. 

 Так, были внесены поправки в при-
нятый в прошлом году областной закон о 
капитальном ремонте. Теперь дело за ка-
чественной реализацией этого норматив-
ного акта, который, по оценкам экспертов, 
получился одним из лучших законов дан-
ной направленности в стране.

Традиционно максимальной концентра-
ции внимания и сил депутатов потребовало 
рассмотрение и принятие главного финан-
сового документа - областного бюджета…

- Многие инициативы нынешней об-
ластной Думы получают широкую под-
держку общества. Как удается дости-
гать такого результата?

- В первую очередь благодаря тому, 
что мы с самого начала взяли за правило 
при подготовке законодательных инициа-
тив сверять часы с теми общественными 
группами, интересы которых могут быть 
затронуты. 

Принимать верные решения помогает 
такая конструктивная особенность стиля 
нашей работы (в уходящем году она вновь 
максимально проявила себя), как тесное, 
основанное на принципе равноправия, 
взаимодействие с ключевыми института-
ми власти и общества. 

В частности, в рамках соответству-
ющих соглашений развивалось сотруд-
ничество с региональной Общественной 
палатой и Ассоциацией муниципальных 
образований. Мы также плотно контак-
тировали с представляющими янтарный 
край депутатами Госдумы Александром 
Жуковым, Натальей Бурыкиной, Андреем 
Колесником и нашими сенаторами Нико-
лаем Власенко, Олегом Ткачем. 

Кроме того, руководство парламента, 
наши комитеты, фракции и отдельные де-
путаты держали постоянную связь с про-
фильными министерствами и департамен-
тами Правительства области, Координа-
ционным советом глав представительных 
органов муниципальной власти, Обще-
ственным советом при областной Думе, 

Молодежной парламентской ассамблеей. 
Кстати, Общественная палата и Обще-

ственный совет обновили свой состав. 
Сформирована новая Молодежная пар-
ламентская ассамблея. Новые люди - это 
всегда энтузиазм, свежие идеи, нестан-
дартный подход к решению вопросов. Мы 
должны в полной мере использовать этот 
дополнительный ресурс.

- В 2014 году калининградцы имели 
возможность получать полную инфор-
мацию о том, что происходит в стенах 
регионального парламента…

- Это так. Прозрачность и открытость 
работы - наш принцип. В уходящем году 
Дума продолжила максимально развер-
нуто информировать население о своей 
деятельности как в телевизионном и ра-
дио- эфире, так и в периодической печати. 
Например, значительными тиражами вы-
ходили выпуски издания «Большая район-
ка», в свое время учрежденного областной 
Думой совместно с Ассоциацией муници-
пальных газет. Этот проект, получивший 
высокую оценку в обществе, будет реали-
зовываться и в следующем году. 

- Беда в том, что иные качественные 
законы не применяются на практике… 

- Такая проблема действительно су-
ществует. Мы над ней сейчас работаем. 
На мой взгляд, весьма эффективно. В 
2014 году нами много сделано в плане 
совершенствования методов и форм пар-
ламентского контроля. Начался и ведется 
системный мониторинг правопримени-
тельной практики. Например, мы сейчас 
отслеживаем то, как реализуется област-
ной закон о принудительной эвакуации 
транспортных средств. Идет постоянный 
анализ ситуации. Его результаты отраже-
ны в ответах правового управления Думы 
на вопросы населения по данной темати-
ке, опубликованных в СМИ. 

По согласованию с Губернатором Дума 
анализирует ход проектов, имеющих пер-
востепенное значение для развития ре-
гиона. Газификация области, строитель-

ство областного онкологического центра, 
очистных сооружений, театра эстрады, 
реконструкция аэропорта «Храброво» - 
эти и другие стратегические начинания 
находятся под постоянным контролем де-
путатского корпуса.

Данное направление деятельности 
парламента приобретает еще большее 
значение ввиду необходимости безотла-
гательно начать работать в соответствии с 
векторами, заданными Президентом в его 
недавнем Послании Федеральному Со-
бранию.

- Какие темы станут главными для 
областной Думы в следующем году?

- В нашем приоритете - развитие эко-
номики, привлечение инвестиций в ре-
гион, поддержание социальной стабиль-
ности в целях обеспечения благополучия 
жителей янтарного края. 

При этом не вижу ничего плохого в 
том, если сохранится присущая нашему 
парламенту полярность мнений. При на-
целенности на общий результат разные 
точки зрения лишь помогают оперативно 
находить наиболее перспективные реше-
ния.

За последние несколько лет Калинин-
градская областная Дума приобрела у на-
селения области авторитет не только как 
центр разработки и принятия качествен-
ных нормативных актов, но и как главная 
дискуссионная площадка региона. Нельзя 
допустить девальвации этого заработан-
ного нами авторитета.

- Чего Вы желаете депутатам и 
всем калининградцам в 2015 году?

- Коллегам хочу пожелать, чтобы твор-
ческая атмосфера, в которой мы прожили 
2014 год, сохранилась и в следующем году. 
Давайте продолжим общими усилиями 
эффективно решать задачи по развитию 
нашего региона! Давайте делать жизнь ка-
лининградцев лучше и комфортней! 

Пусть грядущий год принесет всем 
жителям янтарного края лишь светлые по-
зитивные впечатления!

Год отработали достойно
У россиян есть хорошая традиция - в канун новогодних праздников 
подводить черту под прожитым и сделанным 
за минувшие двенадцать месяцев. О ключевых итогах деятельности 
главного законодательного органа янтарного края в юбилейном 
для регионального парламента году рассказала его спикер 
Марина ОРГЕЕВА
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ТЕМА НОМЕРА: МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Соучредителями высту-
пили законодательные 
собрания 11 субъектов 

Российской Федерации:
• Законодательное Собрание 

Республики Карелия.
• Государственный Совет Ре-

спублики Коми.
• Архангельское областное Со-

брание депутатов.
• Законодательное Собрание 

Вологодской области.
• Калининградская областная 

Дума.
• Законодательное Собрание 

Ленинградской области.
• Мурманская областная Дума.
• Новгородская областная 

Дума.
• Псковское областное Законо-

дательное Собрание.
• Собрание депутатов Ненец-

кого автономного округа.
• Законодательное Собрание 

города Санкт-Петербурга.
Межпарламентское объеди-

нение «Парламентская Ассоци-
ация Северо-Запада России» 
(ПАСЗР) - самостоятельная, са-
моуправляемая, добровольная 
организация законодательных 
(представительных) органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, входя-
щих в Северо-Западный регион 
России. 

Это консультативно-совеща-
тельный орган, созданный с це-
лью выработки согласованных 
подходов к осуществлению зако-
нотворческой деятельности. 

ПАСЗР формируется из пар-
ламентских делегаций, составы 
которых определяются законо-
дательными органами субъектов 
российской Федерации из числа 
своих депутатов. 

Членами Парламентской Ас-
социации Северо-Запада Рос-
сии являются законодательные 
(представительные) органы госу-

дарственной власти 11 субъектов 
Северо-Западного региона Рос-
сийской Федерации. 

В своей деятельности Ассо-
циация руководствуется утверж-
денными Уставом и Регламентом 
ПАСЗР.

Основными задачами Парла-
ментской Ассоциации являются:

• содействие развитию право-
вого государства, демократии и 
российского парламентаризма, 
обеспечению политической ста-
бильности в обществе, целост-
ности и безопасности Россий-
ской Федерации;

• выработка согласованного 
подхода к проведению политиче-
ских, экономических и социаль-
ных реформ;

• укрепление контактов и 
диалога между парламентами и 
парламентариями Российской 
Федерации, расширение связей с 
парламентариями других стран.

Для решения этих задач Ас-
социация организует конферен-
ции, анализирует и систематизи-
рует законодательные предложе-
ния, содействует в продвижении 
законодательных инициатив, 
способствует обмену правовой 
информацией, взаимодействует 
с другими межрегиональными и 
межпарламентскими объедине-
ниями.

Высшим органом Парламент-
ской Ассоциации Северо-Запада 
России является Конференция. 
Конференцию составляют пар-
ламентские делегации, числен-
ность которых устанавливается 
самостоятельно парламентами - 
членами Парламентской Ассоци-
ации. Конференция правомочна 
при наличии на ней более поло-
вины делегаций членов Парла-
ментской Ассоциации. Решения 
принимаются на основе общего 
согласия (консенсуса). Парла-
ментские делегации обладают 

равными правами, и каждая из 
них при голосовании имеет один 
голос. 

Председатель Парламентской 
Ассоциации избирается сроком 
на 1 год по принципу ротации, по 
решению Конференции ПАСЗР 
возможно продление срока пред-
седательства. Рабочими органа-
ми ПАСЗР являются Президиум 
и 12 постоянных комитетов, дея-
тельность которых регулируется 
утвержденными Положениями.

Конференции ПАСЗР, как 
правило, проводятся не реже 
двух раз в год.

19 июня 2009 года в городе 
Элисте подписано Соглашение о 
сотрудничестве Южно-Россий-
ской Парламентской Ассоциации 
и Парламентской Ассоциации 
Северо-Запада России. 

13 марта 2014 года в городе 
Пскове подписано Соглашение 
о сотрудничестве между Парла-
ментской Ассоциацией Северо-

Запада России и Ассоциацией за-
конодательных (представитель-
ных) органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации Приволжского феде-
рального округа.

13 ноября 2014 года в Волог-
де подписано Соглашение о со-
трудничестве между Парламент-
ской Ассоциацией «Дальний 
Восток и Забайкалье» и Парла-
ментской Ассоциацией Северо-
Запада России.

Члены постоянных комитетов ПАСЗР 
от Калининградской областной Думы V созыва

№ Комитет Депутаты Калининградской областной Думы

1 по правовым вопросам
Мусевич Александр Иванович
Гинзбург Соломон Израилевич
Шлык Олег Васильевич
Ветошкин Александр Геннадьевич

2 по вопросам местного самоуправления Шлык Олег Васильевич
Чесалин Михаил Юрьевич

3 по экономической политике 
и бюджетным вопросам

Фролов Валерий Витальевич 
Кузнецов Александр Николаевич
Федоров Павел Николаевич

4
по вопросам 
агропромышленного 
комплекса 

Никулин Александр Владимирович

5 по рыбохозяйственному комплексу Кузнецов Александр Николаевич
Ветошкин Александр Геннадьевич

6 по социальной политике
Янковская Галина Сергеевна
Войтова Алла Сергеевна
Чесалин Михаил Юрьевич
Краснова Ольга Геннадиевна

7 по образованию, науке и высшей школе
Галанин Юрий Петрович
Масянова Наталья Николаевна
Дорофеев Владислав Юрьевич

8 по природным ресурсам 
и природопользованию Фирсиков Сергей Евгеньевич

9 по экологии
Никулин Александр Владимирович - 
председатель комитета
Селезнев Валерий Владимирович
Федорищев Юрий Матвеевич

10 по межпарламентскому сотрудничеству
Мусевич Александр Иванович
Гинзбург Соломон Израилевич
Селезнев Валерий Владимирович
Зайцев Юрий Константинович

История, структура и задачи Парламентской 
Ассоциации Северо-Запада России
17 ноября 1994 года на Учредительной Конференции в г. Вологде субъектами 
Северо-Западного региона Российской Федерации было принято решение 
о создании Парламентской Ассоциации и подписан Договор 
«Об образовании Северо-Западной Парламентской Ассоциации»

За период работы Парламентской Ассо-
циации Северо-Запада России Калининград-
ская областная Дума выступала инициато-
ром внесения в повестки дня Президиумов 
и Конференций ПАСЗР 16 проблемных во-
просов, из них 13 инициатив по итогам об-
суждения в ходе мероприятий ПАСЗР были 
внесены в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации, 
федеральные органы власти, в том числе:

- в 2008 году - проект федерального за-
кона «О внесении изменений в статьи 13 и 
84 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»»; 

- в 2012 году - проект федерального за-
кона «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Феде-

рации» (в части введения уголовной ответ-
ственности за незаконную добычу янтаря);

- в 2012 году - проект федерального за-
кона «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»» и Феде-
ральный закон «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» (в части совершен-
ствования законодательства по противодей-
ствию коррупции в рядах государственных и 
муниципальных служащих). 

В декабре 2013 года Президиум ПАСЗР 
в Петрозаводске по инициативе Калинин-
градской областной Думы принял решение 
о поддержке законодательной инициативы о 
возврате в бюллетени для голосования гра-
фы «Против всех кандидатов (против всех 
списков кандидатов)».

Эта позиция нашла поддержку в Москве, 

что в итоге отразилось в Федеральных зако-
нах «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об обеспечении конституционных 
прав граждан Российской Федерации изби-
рать и быть избранными в органы местного 
самоуправления»» и «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Феде-
рации». Данные нормативные акты предо-
ставили субъектам Федерации право ввести 
графу «Против всех» на муниципальных вы-
борах. 

По инициативе Калининградской об-
ластной Думы Президиум ПАСЗР в декабре 
2013 года поддержал проекты поправок в 
федеральное законодательство, предусма-
тривающие создание системы противодей-
ствия обороту наркотиков и психотропных 
веществ и реабилитации лиц, незаконно по-

требляющих такие препараты, и введение 
обязательного медицинского освидетель-
ствования отдельных категорий граждан на 
предмет потребления наркотиков или психо-
тропных веществ, а также усиление ответ-
ственности за их незаконную пропаганду и 
рекламу.

В 2014 году Президиум ПАСЗР в Пскове 
поддержал предложение Калининградской 
областной Думы обратиться к президенту 
ОАО «РЖД» В. И. Якунину насчет отмены 
оплаты услуги по продаже кондукторами 
пригородного железнодорожного транспор-
та проездных билетов.

Был, однако, получен официальный 
ответ о том, что законность и обосно-
ванность взимания данной платы под-
тверждены соответствующим решением 
ФАС России в 2011 году. 

В разные годы на территории Калининградской области прошли 4 конференции ПАСЗР, заседание Президиума ПАСЗР 
в 2012 году, заседания постоянных комитетов по экологии, по образованию, науке и высшей школе, 
по правовым вопросам, по межпарламентскому сотрудничеству, по экономической политике и бюджетным вопросам
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2012 год
1 ноября - 43-я Конференция 

в Сыктывкаре. 
Рассмотрен проект измене-

ний в УК РФ и Уголовно-про-
цессуальный кодекс РФ в части 
введения уголовной ответствен-
ности за незаконную добычу ян-
таря.

Приняты обращения: 
- по вопросу о необходимости 

увеличения жилищных субсидий 
гражданам, выезжающим из рай-
онов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей; 

- о разработке и реализа-
ции федеральной целевой про-
граммы по комплексному раз-
витию систем коммунальной 
инфраструктуры и повышении 
эффективности использования 
ресурсов в регионах Северо-За-
пада;

- о формировании рынка 
электрической энергии для нужд 
сельхозпроизводителей;

- о необходимости установ-
ления на федеральном уровне 
законодательных основ правово-
го регулирования и общих прин-
ципов организации отношений в 
рамках государственно-частного 
партнерства в РФ. 

Обсуждены:
- реформа пенсионной систе-

мы;
- вопрос о передаче земель-

ных участков под объектами 
недвижимости расформирован-
ных воинских частей Министер-
ства обороны Российской Феде-
рации, передаваемыми в муни-

ципальную собственность; 
- ход выполнения Программы 

модернизации здравоохранения 
на территории Северо-Западного 
федерального округа. 

2013 год
4 июня - 44-я Конференция в 

Санкт-Петербурге.
Поддержали проекты феде-

ральных законов:
- изменения в ФЗ «О рыбо-

ловстве и сохранении водных 
биологических ресурсов»;

- изменения в УК РФ (о не-
обходимости противодействия 
обороту материалов и предметов 
с порнографическими изобра-
жениями несовершеннолетних, 
расширения уголовно-правовых 
гарантий защиты детей от престу-
плений сексуального характера).

31 октября - 45-я Конферен-
ция в Петрозаводске. 

Принято решение обратить-
ся на федеральный уровень с 
предложением о возмещении из 
бюджета РФ расходов на орга-
низацию внутрирегиональных 
железнодорожных пассажирских 
рейсов.

Поддержаны инициативы:
- о принятии ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный 
закон «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» и Ко-
декс РФ об административных 
правонарушениях»» в части 
регламентирования и ответствен-
ности производителей продуктов 
питания за чрезмерное использо-
вание «трансжиров»;

- о принятии ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс РФ об адми-
нистративных правонарушениях 
и в Закон Российской Федера-
ции «О занятости населения в 
Российской Федерации» в части 
ответственности за незаконное 
привлечение к трудовой деятель-
ности. 

Рассмотрели и поддержали 
обращения: 

- по вопросу внесения изме-
нений в Государственную про-
грамму развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы, учитывающих 
характерные особенности веде-
ния сельского хозяйства в усло-
виях Крайнего Севера, и вопрос 
о Концепции развития коопера-
ции на селе на период до 2020 
года; 

- об изменениях градостро-
ительного, земельного регули-
рования, федерального законо-
дательства в сфере контроля и 
надзора при возведении много-
квартирных домов и объектов 
социальной инфраструктуры, 
где предлагается урегулирование 
баланса интересов между муни-
ципальными властями, предста-
вителями застройщиков и поку-
пателями жилья; 

- о переселении граждан из 
аварийного жилищного фонда; 

- по введению единых стан-
дартов расчета стоимости госу-
дарственных услуг;

- о необходимости разработ-
ки государственной программы 
РФ «Сохранение и развитие Му-

зейного фонда Российской Феде-
рации»; 

- о необходимости изменений 
и дополнений в ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации» в части раз-
граничения полномочий в сфере 
культуры между органами 
местного самоуправления посе-
лений и муниципальных райо-
нов; 

- о необходимости включе-
ния в федеральную целевую 
программу «Культура Рос-
сии (2012 - 2018 гг.)» в раздел 
«Культура Русского Севера» 
объектов культурного наследия 
- памятников деревянного зодче-
ства;

- об актуальных проблемах 
развития федеральной норматив-
но-правовой базы в сфере изуче-
ния и сохранения объектов архе-
ологического наследия;

- о скорейшем рассмотрении 
законопроектов, направленных 
на предоставление дополнитель-
ных мер социальной поддержки 
инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов в РФ, в части 
льгот, по оплате жилого помеще-
ния, независимо от принадлеж-
ности жилищного фонда; 

- по вопросам кадрового обе-
спечения муниципального здра-
воохранения, совершенствова-
ния системы оплаты труда работ-
ников здравоохранения в связи с 
переходом учреждений здраво-
охранения на одноканальное фи-
нансирование.

13 декабря - 31-е заседание 
Президиума в Москве. 

Приняли обращения:
- об установлении и приме-

нении социальной нормы потре-
бления электрической энергии 
(мощности); 

- о необходимости доработки 
концепции проекта ФЗ «О стра-
ховых пенсиях». 

Приняли решение о поддерж-
ке проектов федеральных зако-
нов, устанавливающих дополни-
тельные меры законодательного 
регулирования по профилактике 
наркомании и обеспечению без-
опасности жизни здоровья граж-
дан. 

2014 год
13 марта - 32-е заседание 

Президиума в Пскове. 
Приняты обращения:
- к Председателю Правитель-

ства РФ Д. А. Медведеву, Пред-
седателю Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 
С. Е. Нарышкину о необходи-
мости принятия федерального 
закона «Об уполномоченных по 
правам ребенка в Российской 
Федерации»; 

- к президенту ОАО «РЖД» 
В. И. Якунину об отмене оплаты 
услуги приобретения проездных 
билетов непосредственно у кон-
дукторов пригородного железно-
дорожного транспорта. 

Рассмотрены поправки 
в Жилищный кодекс и отдель-
ные законодательные акты 
РФ, касающиеся лицензирова-
ния деятельности по управлению 
многоквартирными домами. 

Старались работать продуктивно, 
взвешенно, согласованно 
С ноября 2012 по ноябрь 2014 года Парламентскую Ассоциацию Северо-Запада России 
возглавляла председатель Калининградской областной Думы Марина ОРГЕЕВА. 
За это время ПАСЗР рассмотрела следующие вопросы:

ТЕМА НОМЕРА: МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Меморандум 
о сотрудничестве 
между Калининградской 
областной Думой 
и ландтагом 
федеральной земли 
Тюрингия (ФРГ) 
наполняется 
конкретным 
содержанием

С предложением по-
мочь установить дру-
жеские контакты с 

общеобразовательной школой 
Зеленоградска в рамках под-
писанного в апреле 2014 года 
в Калининграде между парла-
ментариями двух стран Ме-
морандума о сотрудничестве 
к председателю Калининград-
ской областной Думы Марине 
Оргеевой обратился директор 
гимназии им. Кэте Кольвиц из 
города Лэнгенфельд-унтерм-
Штайн земли Тюрингия Томас 
Хартлеб.

Во время апрельского визи-
та немецких депутатов в Кали-
нинград Томас Хартлеб в соста-
ве делегации вместе с Прези-
дентом ландтага Биргит Дицель 
посетили среднюю образова-
тельную школу Зеленоградска. 
Гости из Германии приняли 
участие в «открытых уроках» 
по математике, биологии, ино-
странному языку, физкультуре 
и вождению, побывали на за-
нятиях в начальных классах, а 
также встретились с директо-
ром школы. 

После посещения учебно-
го заведения Биргит Дицель, 
на тот момент возглавлявшая 
ландтаг Тюрингии, говоря о 
своих впечатлениях, отметила: 
«Могу сказать точно, что школ 
такого уровня в Тюрингии нет. 
Мы обязательно сделаем все, 
чтобы найти школе Зеленоград-
ска дружескую школу-партнера 
в Тюрингии для обмена знания-
ми и опытом». И как подтверди-
ло полученное в конце ноября 

председателем Калининград-
ской областной Думы письмо, 
эти слова не оказались просто 
дипломатической фразой. Кста-
ти, калининградские депутаты 
еще до подписания Меморанду-
ма в 2013 году также побывали 
в гимназии им. Кэте Кольвиц 
города Лэнгенфельд-унтерм-
Штайн земли Тюрингия.

Директор немецкой гим-
назии Томас Хартлеб в своем 
письме отметил, что приятно 
удивлен объемом средств, ко-
торые инвестируются в России 
для развития школ и качества 
преподавания. «Это умное ре-
шение, решение основополага-
ющего значения, которое обе-
спечит Вашей стране большое 
стратегическое преимущество.
Это совершенно однозначно го-
ворит о Вашей готовности при-
нять вызовы будущего», - гово-
рится в письме. 

Томас Хартлеб выразил же-
лание установить сотрудниче-
ство с Зеленоградской средней 
школой и обратился к Марине 
Оргеевой с просьбой поддер-
жать это предложение. 

Председатель Калинин-
градской областной Думы Ма-
рина Оргеева намерена всецело 
поддержать это предложение и 
способствовать развитию вза-
имодействия между учебными 
заведениями.

«Нас многое объединяет, и 
мы должны бережно хранить 
нашу совместную историю, 
поддерживать новые связи, 
стремиться к их расширению в 
самых различных сферах жиз-
ни на благо жителей наших 
регионов, все эти задачи были 
продекларированы нами во вре-
мя подписания Меморандума 
о сотрудничестве. И судя по 
инициативам, которые исходят 
от наших зарубежных партне-
ров, такие конкретные шаги и 
человеческие контакты сегодня 
важны и полезны для всех нас», 
- отметила Марина Оргеева. 

В Вологде в рамках 47-й Конференции 
Парламентской Ассоциации 
Северо-Запада России 
представители молодежных 
парламентских объединений 
регионов федерального округа 
подписали Соглашение 
о сотрудничестве и взаимодействии

С такой инициативой в свое время высту-
пил председатель Законодательного Со-
брания Вологодской области Георгий 

Шевцов. 
- Межпарламентское взаимодействие хорошо 

зарекомендовало себя на примере работы «взрос-
лой» Ассоциации, которая 20 лет назад была соз-
дана по инициативе вологодских депутатов. За эти 
годы ПАСЗР стала серьезной площадкой для об-
мена опытом и продвижения совместных инициа-
тив, - отметил Георгий Шевцов на церемонии под-
писания Соглашения, и именно поэтому молодым 
парламентариям стоит объединиться в подобную 
ассоциацию. - Тогда «голос» молодых парламента-

риев будет услышан и в Государственной Думе, и в 
Совете Федерации. Уверен, что подписание Согла-
шения станет стимулом для дальнейшего развития 
парламентского движения в регионах, - подчеркнул 
Георгий Шевцов.

По словам председателя Калининградской об-
ластной Думы Марины Оргеевой,  депутаты высо-
ко ценят активных молодых людей и их стремление 
сделать жизнь лучше. 

- Поэтому в целях организации более эффектив-
ного диалога молодежных парламентов между со-
бой и с органами государственной власти, а также 
для более активного вовлечения  молодежи в про-
цесс социально-экономического развития регионов 
Северо-Западного федерального округа Президиум 
ПАСЗР выступает с рекомендацией содействовать 
установлению тесного контакта наших молодеж-
ных объединений, - сказала Марина Оргеева. - 
Было бы правильным определить куратором один 
из комитетов Парламентской Ассоциации (напри-
мер, комитет по межпарламентскому сотрудниче-
ству), для более эффективного взаимодействия мо-
лодежных парламентов.

Давайте 
дружить школами
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Молодые парламентарии 
Северо-Запада объединились

ДЛЯ СПРАВКИ: Меморандум 
о межпарламентском сотрудничестве 
Калининградской областной Думы и ландтага 
федеральной земли Тюрингия Федеративной 
Республики Германия был подписан 
4 апреля 2014 года в зале Представительства 
МИД России в Калининграде. Документ 
о сотрудничестве предполагает развитие 
контактов между депутатами и комитетами 
двух парламентов, обмен опытом 
законотворческой работы в сфере экономики, 
инфраструктуры, регионального развития, 
туризма, образования, культуры, коммунального 
хозяйства, а также взаимодействие в сфере 
молодежной политики.

Открытый диалог
На имя председателя Калининградской областной Думы 
Марины Оргеевой поступила благодарность 
от председателя Законодательного Собрания 
Ленинградской области Сергея Бебенина за содействие 
в организации участия молодых депутатов 
из Палаты молодых законодателей Молодежной парламентской 
Ассамблеи (МПА) при Калининградской областной Думе 
в Школе молодежного парламентаризма

Посвященная 20-ле-
тию Законодатель-
ного Собрания Ле-

нинградской области, Школа 
молодежного парламентаризма 
состоялась с 5 по 7 декабря 2014 
года в городе Санкт-Петербурге. 
От Калининградской области 
при поддержке регионального 
парламента в мероприятии при-
няли участие молодые депутаты 
Палаты молодых законодателей 
из муниципальных образований 
«Багратионовское городское 
поселение» Николай Ищенко и 
«Гвардейское сельское поселе-
ние» Василий Волков.

Участниками Школы стали 
молодые парламентарии из Ле-
нинградской, Архангельской, 
Вологодской, Калининградской, 
Мурманской, Новгородской 
областей, активисты Санкт-

Петербурга, члены Молодежно-
го парламента и молодые депу-
таты муниципальных образова-
ний Ленинградской области.

В рамках открытия Школы 
состоялось пленарное заседа-
ние с участием председателя 
Законодательного Собрания 
Ленинградской области Сергея 
Бебенина. Участникам была 
представлена возможность от-
крытого диалога с представи-
телями депутатского корпуса 
регионального парламента.

Молодые парламентарии 
приняли участие в работе за-
седания областного Законо-
дательного Собрания, стали 
свидетелями законотворческой 
деятельности депутатов Ленин-
градской области, задали им ин-
тересующие вопросы. 

В рамках мероприятия были 

проведены круглые столы, по-
священные вопросам законот-
ворчества, и рассмотрены во-
просы, касающиеся ограниче-
ний в сфере розничной продажи 
слабоалкогольных и безалко-
гольных тонизирующих напит-
ков, а также этики деловой ком-
муникации.

В рамках образовательно-
го блока для молодых парла-
ментариев была организована 
дискуссионная площадка, по-
священная настоящему и буду-
щему молодежного парламента-
ризма.

По словам участников, Шко-
ла молодежного парламентариз-
ма - это хорошая возможность 
обмена опытом и налаживания 
новых контактов среди моло-
дых парламентариев Северо-За-
падного федерального округа.
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Председатель 
областной Думы 
Марина Оргеева 
поддержала инициативу 
председателя 
думского комитета 
по экономической политике 
Александра Кузнецова 
о создании рабочей группы 
по подготовке 
пакета законодательных 
инициатив, направленных 
на реализацию 
предложений 
Корпорации развития 
Калининградской области

Эти предложения были 
высказаны в докладе 
председателя Совета 

директоров Корпорации депута-
та Андрея Горохова на заседа-
нии Совета областной Думы и 
касались необходимости допол-
нения списка льгот для резиден-
тов ОЭЗ в Калининградской об-
ласти. Этот список был состав-

лен специалистами Корпорации 
на основе анализа успешных 
экономических зон России (Та-
тарстан, Ульяновская область, 
Калужская область и другие), а 
также стран-соседей - Польши 
и Литвы. Кроме того, в основу 
этих инициатив вошли примеры 
из лучших практик в регионах 

России, подготовленных Агент-
ством стратегических инициатив 
(АСИ).

- Сравнение Калининград-
ской области с бурно развиваю-
щимися регионами страны носит 
не научно-теоретический харак-
тер, а вполне практический, - по-
яснил тогда коллегам-депутатам 

Андрей Горохов, - поскольку 
именно в эти регионы ушли 
наши потенциальные инвесторы, 
а с ними потенциальные рабочие 
места, налоги и благосостояние 
жителей.

По мнению Александра Куз-
нецова, в состав рабочей группы, 
кроме специалистов областной 
Думы и Корпорации развития, 
должны войти представители 
Правительства области, а также 
бизнес-сообщества и обновлен-
ной Общественной палаты. 

По итогам встречи генди-
ректора Корпорации развития 
Максима Азова с Губернато-
ром Калининградской области 
Николаем Цукановым, Корпо-
рация представила свои пред-
ложения и в Правительство ре-
гиона. В частности, предложено 
ввести в региональное законо-
дательство понятия «индустри-
альный парк» и «технопарк», 
а также разработать и утвердить 
Положение об индустриальных 

парках и технопарках. 
- Это необходимо для того, 

чтобы разговаривать с инвесто-
рами, оперируя конкретными 
терминами, понятиями и ме-
ханизмами поддержки их про-
ектов, - пояснил Максим Азов. 
- Чтобы понимать место и роль 
Корпорации в инвестиционном 
процессе, нашими специалиста-
ми подготовлен проект Поло-
жения о Корпорации развития 
Калининградской области как 
уполномоченной организации в 
сфере создания и развития ин-
фраструктуры индустриальных 
парков, технопарков и промыш-
ленных зон в Калининградской 
области.

Как ожидается, эти предложе-
ния будут рассмотрены Прави-
тельством области на межведом-
ственном совещании с участием 
руководителей профильных ми-
нистерств и ведомств, а также 
представителей Корпорации раз-
вития Калининградской области. 
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Инициативы Корпорации развития получат поддержку

Председатель комитета областной Думы 
по сельскому хозяйству, землепользованию, 
природным ресурсам и охране окружающей среды 
Александр Никулин внес на рассмотрение 
регионального парламента законодательную 
инициативу в части усиления ответственности 
за пользование недрами без лицензии

Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях в части усиления  ответственности за пользование не-

драми без лицензии на пользование недрами либо с нарушением ус-
ловий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и (или) 
требований, утвержденных в установленном порядке технических 
проектов» направлен на усовершенствование административного за-
конодательства, регулирующего правоотношения в сфере ответствен-
ности за преступления против прав собственности.

Как отметил Александр Никулин, в соответствии с действующим 
КоАП РФ административная ответственность за пользование недрами 
без лицензии влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Вышеуказанные санкции не не-
сут в себе превентивных мер, и возможен рецидив со стороны право-
нарушителей. 

По мнению главы профильного комитета Думы, данная мера ад-
министративного наказания слишком мягка и нуждается в корректи-
ровке, так как действия по использованию недр без лицензии могут 
повлечь за собой тяжелые последствия для окружающей среды и эко-
логической обстановки.

- В настоящее время наблюдается рост числа совершаемых право-
нарушений, несмотря на применение существующих мер администра-
тивного наказания. Действия правонарушителей приводят к безвоз-
вратной потере ценных сельскохозяйственных угодий, не проводится 
рекультивация земель после завершения работ по добыче полезных 
ископаемых, - сказал Александр Никулин.

В целях повышения эффективности борьбы с нелегальной добычей 
полезных ископаемых, в том числе общераспространенных полезных 
ископаемых, законопроектом предлагается внести в часть 1 и 2 статьи 
7.3 КоАП Российской Федерации изменения, увеличив соответственно 
размер  административного штрафа для граждан от 10 до 25 тысяч.

Ужесточить наказание 
за нелегальную добычу 
полезных ископаемых

Оно прошло уже 
в обновленном 
составе. Напомнив, 

в связи в вступлением в 
силу федерального закона 
«Об основах общественно-
го контроля в Российской 
Федерации» из состава сове-
та вышли депутаты, рабо-
тающие в парламенте на 
постоянной основе. В то же 
время в состав совета вклю-
чены депутаты, которых 
делегировали профильные 
комитеты областной Думы: 
Игорь Ревин, Евгений 
Абарюс, Олег Болычев, 
Алла Войтова. Пополнили 
ряды совета при областной 
Думе представители обще-
ственных советов муници-
палитетов, Молодежной 
Парламентской Ассамблеи и 
ряда общественных органи-
заций области.
Общественники подвели 

итоги работы за 2014 год. Как 
подчеркнул председатель 
совета Геннадий Федоров, 
за это время Президиум и 
Общественный совет выно-
сили на обсуждение актуаль-
ные вопросы, касающиеся 
социально-экономического 
развития Калининградской 
области, важные для каж-
дого жителя региона. В их 
числе - обсуждение проекта 

«Открытое правительство», 
закона о транспортном 
обслуживании населения 
области. Поправки и замеча-
ния в законопроект, выска-
занные общественниками, 
были учтены комитетом по 
экономической политике 
и развитию инфраструкту-
ры и включены в итоговый 
вариант закона. Впервые 
в этом году по инициати-
ве Общественного совета 
совместно с комитетом по 
сельскому хозяйству област-
ной Думы и региональным 
Минсельхозом состоялось 
выездное заседание сове-
та в Гурьевский округ. На 
повестке дня стояли вопро-
сы поддержки мелкотовар-
ного сектора областного 
агропрома, перспектив раз-
вития личных подсобных 
и крестьянско-фермерских 
хозяйств, садоводческих 
товариществ. Участники 
расширенного заседания 
посетили несколько сель-
хозпредприятий этого сек-
тора, а принятые по итогам 
обсуждения рекомендации 
нашли свое отражение в 
программах развития агро-
сектора региона и в област-
ном бюджете 2015 года. В 
отчетах руководителей рабо-
чих групп Общественного 

совета Александра Коркина, 
Людмилы Васильевой, 
Олега Заячковского, Рашида 
Яфасова, Игоря Шевлякова 
были отражены мероприя-
тия, которые провели чле-
ны совета, стремясь решить 
вопросы социальной направ-
ленности, безопасности и 
правопорядка, международ-
ной и межрегиональной дея-
тельности, проблемы раз-
вития отраслей экономики 
региона.
Планы Общественного 

совета на 2015 год скоррек-
тировала социально-эко-
номическая обстановка в 
стране и регионе. Так, на 
ближайшие заседания обще-
ственники решили вынести 
обсуждение мер поддержки 
социально уязвимых кате-
горий населения области, 
проблем жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
энергобезопасности регио-
на, вопросы медицинского 
обслуживания населения 
нашего края, перспективы 
развития малого и среднего 
бизнеса в Калининградской 
области. В планах также – 
расширение взаимодействия 
с общественными советами 
муниципальных образова-
ний региона, Общественной 
палатой Калининградской 
области.
Как подчеркнул первый 

заместитель председате-
ля областной Думы Сергей 
Юспин, на общественные 
организации, на активные 
силы гражданского обще-
ства законодательная и 
исполнительная власть 
сегодня делает особую став-
ку. Только в конструктивном 
диалоге возможен поиск 
решений тех проблем, кото-
рые касаются каждого жите-
ля региона.

Состоялось итоговое заседание 
Общественного совета при 
Калининградской областной Думе

Оно прошло уже в обновленном составе. 
Напомнив, в связи в вступлением в силу 
федерального закона «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации» 
из состава совета вышли депутаты, 
работающие в парламенте на постоянной основе. 
В то же время в состав совета включены депутаты, 
которых делегировали профильные комитеты 
областной Думы: Игорь Ревин, Евгений Абарюс, 
Олег Болычев, Алла Войтова. 
Пополнили ряды совета при областной Думе 
представители общественных советов муниципали-
тетов, Молодежной Парламентской Ассамблеи 
и ряда общественных организаций области
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Сергей ЮСПИН: 

«В душе я всегда без галстука»
Первый заместитель председателя Калининградской областной Думы

Сергей Юрьевич 
Юспин 
сразу предупредил, 
что галстука 
как символа 
рабочего времени 
у него не существует. 
«Я живу проблемами 
избирателей, 
потому что я живу 
в обществе и стараюсь 
делать нашу жизнь лучше, 
так как я неравнодушный 
и активный человек. 
В силу этого грань 
между работой 
и свободным временем 
условна». 
По словам депутата, 
всегда и везде, 
в галстуке или без, 
первым делом 
он смотрит, 
как живется человеку: 
каковы отношения 
между родными 
и близкими, соседями, 
коллегами, людьми 
разных поколений; 
как ухожены города 
и поселки, улицы и дворы, 
каково настроение людей 

Отсюда, например, ор-
ганизация конкурса 
по благоустройству 

многоквартирных домов в депу-
татском округе. Восемь домов в 
Светлом уже получили премию 
как победители ежеквартальных 
этапов. Но не менее важно, что 
сотни, а может быть, и тысячи 
светловчан, почувствовали, что 
ухаживать за своим домом не 
только полезно, но и выгодно. 
Или, к примеру, тротуар в посел-
ке Взморье. Депутат увидел, как 
по вечерам люди месят грязь на 

обочине дороги. Взял на заметку, 
пообщался с жителями, посове-
товался с администрацией окру-
га. Долго пришлось искать сред-
ства, поворачивать к этой про-
блеме областной департамент 
дорожного хозяйства. Вместе с 
муниципалитетом удалось до-
биться строительства тротуара. 

Сергея Юспина вечером по 
вторникам можно встретить 
на волейбольной площадке в 
спорткомплексе «Янтарный». 
Туда же «без галстуков» при-
ходят сотрудники областного 

правительства, другие депутаты 
Думы. «Это замечательная фор-
ма отдыха и поддержки здоро-
вья, - говорит Сергей Юспин, - к 
тому же это неформальное обще-
ние людей, от которых зависит 
оперативность решения тех или 
иных проблем жителей регио-
на». В частности, проблем здо-
ровья и физического развития. 
Чиновник, сам занимающийся 
спортом, всегда поддержит тему 
здорового образа жизни. 

Сам Сергей Юспин в свое 
время играл за сборную волей-
больную команду Калининград-
ской области. Сегодня он спо-
собствует развитию массового 
спорта в округе и регионе. Уча-
ствует в физическом воспитании 
пятерых внуков и внучек. Летом, 
во время отпуска, организовал 
для них спортивный лагерь на 
дачном участке. С полосой пре-
пятствий, турпоходами, спортив-
ными играми и сдачей норм ГТО. 
Шутит, что, когда появится ше-
стая внучка, сбудется спортив-
ная мечта, будет волейбольная 
команда. Оценивая физическое 
состояние детворы, дед и депу-
тат в одном лице понимает, что 

в детсадах должно уделяться зна-
чительно больше внимания раз-
витию двигательной активности 
ребенка. Инициативу депутата 
поддержал губернатор. Выделе-
ны средства, и во всех детских 
садиках Светлого будут установ-
лены спортивные игровые ком-
плексы. «Теперь, - строит планы 
Сергей Юспин, - нужно обучить 
воспитателей, подключить роди-
телей, чтобы на этих спортпло-
щадках постоянно звенели мячи 
и детские голоса». 

Сергей Юспин считает, что 
родители, бабушки и дедушки 
должны активнее участвовать 
в школьной жизни. И как депу-
тату, ему тем более необходимо 
лучше знать школьную жизнь. 
Поэтому в школе, куда в первый 
класс пошел внук, он по субботам 
ведет спортивную секцию по во-
лейболу. Желающих заниматься 
- масса. «Если старшеклассники 
худо-бедно охвачены спортом, то 
младшие школьники с их неуем-
ной энергией пока мало систе-
матически занимаются внеуроч-
но». Одна из причин - перегрузка 
школьных спортзалов. Возник-
ли предложения установить на 
школьных стадионах комплексы 
спортивных тренажеров для ре-
бятни и жителей поселков, ми-
крорайонов. Изыскал средства, и 
во всех школах избирательного 
округа, а это, кроме Светлого, и 
поселки Храброво, Маршальское 
Гурьевского округа, Красното-
ровка, Грачево, Переславское, Ко-
строво Зеленоградского района, 
установлены такие тренажеры.

Как видно, работу депутата 
трудно разделить на заседатель-
скую и живую в гуще народной. 
Главное, чтобы ее результаты 
были видны людям.

Георгий НАБАТОВ, 
«Светловские вести»

Присвоить 
одному 
из строящихся 
кораблей наи-
менование 
«БАЛТИЙСК» - 
такова 
суть обращения 
регионального 
парламента 
к командующему 
дважды 
Краснознаменным 
Балтийским 
флотом 
вице-адмиралу 
Виктору 
Кравчуку, 
проект которого 
был рассмотрен 
сегодня на последнем 
в этом году 
заседании 
областной Думы

Докладывавший об этой ини-
циативе председатель про-

фильного думского комитета по 
экономической политике Александр 
Кузнецов заметил: хотя на террито-
рии янтарного края вот уже мно-

го лет располагается 
главная база старей-
шего военно-морского 
флота страны, назва-
ние города, ставшего 
родным для моряков-
балтийцев, никогда не 
появлялось на бортах 
российских кораблей. 
«Предлагаю испра-
вить эту человече-
скую и историческую 
несправедливость», 
- заключил выступав-
ший.
Другую идею озву-

чил депутат Игорь 
Ревин. Он предложил 

добиваться того, чтобы строящей-
ся сейчас подводной лодке было 
присвоено имя Сталина. Однако 
народные избранники в большин-
стве своем предпочли согласиться 
с мнением профильного комитета.

Чтобы исправить несправедливость... ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые читатели!
Свои вопросы, 
в том числе по действующему 
законодательству, 
а также мнения, 
замечания, темы 
для следующих публикаций 
в «Большой районке» 
вы можете 
высказывать 
по указанным номерам телефонов, 
по электронной почте и через 
интернет-приемную 
на сайте областной Думы

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

236022, Россия, Калининград, 
ул. Кирова, 178.

Телефоны: 8 (4012) 95-51-67, 21-43-17.
Факс: 8 (4012) 91-84-83.

Е-mail: letters@duma.kaliningrad.org
http:\\www.duma39.ru


