
www.duma 39. ru

СОВМЕСТНЫЙ ВЫПУСК КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ И АССОЦИАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАЗЕТ

№ 5-6 (42-43), октябрь 2016 г.

 ОБЛАСТНАЯ ДУМА- ШЕСТОЙ СОЗЫВ
От первого лица -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В сентябре состоялись выборы 
депутатов в Калининградскую об-
ластную Думу шестого созыва. О 
результатах минувшей кампании 
сказано много. Поэтому сделаю 
акцент лишь на ключевой, на мой 
взгляд, мысли. В региональный 
парламент вновь пришли достой-
ные, компетентные, энергичные 
люди, способные в полной мере 
оправдать доверие калининград-
цев. 

Население области проголо-
совало за стратегический и по-
следовательный курс нашего на-
ционального лидера Владимира 
Владимировича Путина. Это курс 
на укрепление общественного 
согласия и социальной стабиль-
ности. На устойчивое развитие и 
обновление России как суверен-
ной мировой державы, уверенно 
идущей по пути демократии. Это 
курс на стабильность без револю-
ций и потрясений. 

Впереди  у областной Думы  
– сложная кропотливая законот-
ворческая работа. Направленная 
на то, чтобы сделать нашу об-
ласть еще более комфортной для 
проживания. Увеличить инве-
стиционную привлекательность 
региона. Создать дополнительные 
стимулы для развития местной 

экономики, сохранив при этом 
социальные гарантии. Хочется, 
чтобы представители всех пар-
тий, прошедшие в наш парламент, 
приняли активное участие в этом 
процессе. 

Политический спектр област-
ной Думы шестого созыва по-
прежнему достаточно широкий. У 
нас есть представители «Единой 
России», КПРФ, ЛДПР, «Патри-
отов России» и «Справедливой 
России». Надеюсь, мы сумеем со-
хранить позитивную творческую 
атмосферу, отличавшую Думу 

пятого созыва. Сможем также, 
как наши предшественники, 
успешно добиваться консенсуса 
по принципиальным вопросам. 
Наш депутатский корпус должен 
остаться центральной в области 
общественной площадкой  по об-
суждению тем, волнующих абсо-
лютной большинство калинин-
градцев. 

На мой взгляд, залогом успеш-
ной работы станет конструктив-
ное взаимодействие с исполни-
тельной ветвью власти. Вместе с 
главой региона Антоном Алиха-
новым, Правительством области, 
муниципалитетами, обществен-
ными объединениями нам пред-
стоит решать серьезные задачи, 
которые ставит руководство стра-
ны. Брать на себя большую ответ-
ственность, реализуя стратегиче-
ские приоритеты, определенные 
Президентом и поддержанные на-
селением.

Уверена, общими усилиями мы 
с вами достигнем успеха во всех 
наших начинаниях на благо Ка-
лининградской области и России 
в целом!

Председатель 
Калининградской областной 

Думы                        
 Марина ОРГЕЕВА

Впереди - сложная 
кропотливая работа

Об этом глава региона заявил 
13 октября во время заседания 
областной Думы шестого созыва.

«У меня не было возможности 
поздравить вас с началом рабо-
ты на первом заседании в связи с 
командировкой в Москву. Поэто-
му сегодня я рад приветствовать 
вас. Отдельно хочу поздравить 
Марину Эдуардовну Оргееву с 
избранием на пост председателя 
областной Думы», - сказал Антон 
Алиханов.

Временно исполняющий обя-
занности Губернатора отметил, 
что состав областного парламента 
серьезно обновлен. Из сорока де-

путатов более половины присту-
пают к этой работе впервые. Это 
и представители общественности, 
профессиональных организаций, 
представители социального бло-
ка, а также предприниматели.

«В депутатском корпусе со-
хранена многопартийность. Как 
и в Думе предыдущего созыва, 
сегодня в законодательный орган 
региональной власти вошли пред-
ставители пяти политических 
партий: «КПРФ», «Патриоты 
России», «Справедливая Россия», 
«Единая Россия», ЛДПР. Убеж-
дён, что в таком составе возра-
стёт качество законотворческого 
процесса, областная Дума станет 
постоянной площадкой для широ-
кого общественного и политиче-
ского диалога», - отметил Антон 
Алиханов. По его словам, впереди 
у законодателей - напряженная 
работа, в первую очередь по при-
нятию бюджета на будущий год.

Глава региона пообещал свою 
поддержку областной Думе и вы-
разил надежду на содержатель-
ную дискуссию с депутатами. 
Антон Алиханов призвал народ-
ных избранников уделить особое 
внимание решению задач по улуч-
шению качества жизни калинин-
градцев в сферах образования, 
здравоохранения, социальной 
поддержки и ЖКХ.

Глава региона Антон АЛИХАНОВ: 
Мы рассчитываем на конструктивный 
диалог с новым депутатским корпусом
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Такое решение по итогам 
тайного голосования было 
принято 13 октября 2016 года 
на очередном заседании реги-
онального парламента шесто-
го созыва.

Выступая перед началом 
процедуры голосования, 
Алексей Коротков побла-
годарил сенатора Николая 
Власенко, чьи полномочия 
завершились вместе с пятым 
созывом областной Думы за 
эффективную высокопрофес-
сиональную работу в Совете 
Федерации, а также коллег-
однопартийцев (кандидатуру 
нового сенатора предложила 
фракция «Единая Россия») за 
высокое доверие.

Он сообщил о том, что уже 
обсуждал с Николаем Власен-
ко ключевые направления ра-
боты и вопросы, на которых 
представителю Калининград-
ской областной Думы необхо-
димо сконцентрироваться.

Главной задачей кандидат 
в сенаторы назвал отстаива-
ние интересов Калининград-
ской области на федеральном 
уровне, а  основным инстру-
ментом достижения успеха в  
ее решении – тесное взаимо-
действие с депутатским кор-
пусом, главой и Правитель-
ством области, депутатами 
Государственной Думы, из-
бранными от Калининград-
ской области.

Среди ключевых направ-
лений работы Алексей Ко-

ротков назвал участие в при-
нятии федерального закона 
о социально-экономическом 
развитии Калининградской 
области, сохранение и даль-
нейшее совершенствование 
механизма субсидирования 
предприятий региона после 
отмены таможенных льгот. 
Была также озвучена необхо-
димость решения вопросов 
транспортной доступности 
региона, в том числе скорей-
шего завершения реконструк-
ции аэропорта «Храброво». 
Не менее важно содействие 
в подготовке объектов ин-
фраструктуры и проведении 
чемпионата мира по футбо-
лу-2018 и дальнейшая декри-
минализация янтарной отрас-
ли с учетом уже внесенного 

Калининградской областной 
Думой в Госдуму законо-
проекта об уголовной ответ-
ственности за незаконную до-
бычу и контрабанду янтаря.

- Необходимо развивать 
здравоохранение и образова-
ние, обеспечивать социаль-
ные гарантии и доступную 
среду, поддерживать направ-
ления, от которых зависит 
качество жизни людей, - ре-
зюмировал Алексей Корот-
ков.

В завершение он выразил 
уверенность в том, что общи-
ми усилиями можно создать 
в регионе такие условия, при 
которых калининградцам бу-
дет комфортно  жить и рабо-
тать.

По итогам тайного голосо-
вания за кандидатуру Алек-
сея Короткова проголосова-
ло 28 депутатов из 33 при-
сутствовавших на заседании 
Думы.

Новый калининградский сенатор
Представителем Калининградской областной Думы в Совете Федерации избран Алексей КОРОТКОВ

www.duma 39. ru

СИЛАНОВ 
Алексей Николаевич

Депутат Государственной 
Думы, член комитета ГД по 
образованию и науке (фрак-
ция «Единая Россия»).

Родился в 1961 году в по-
селке Краснолесье Нестеров-
ского района. 

Окончил среднюю шко-
лу в городе Нестерове. На-
чал трудовую деятельность с 
1978 года лаборантом каби-
нета физики в этой же школе. 
С 1979 по 1982 год проходил 
службу на Дважды Красноз-
наменном Балтийском флоте. 
По окончании службы по-
ступил в Калининградский 
государственный универси-
тет. Закончил в 1988 году по 
специальности «География», 
квалификация: географ, пре-
подаватель.

Работал в Нестеровском 
райкоме ВЛКСМ, затем – в 
Нестеровском райкоме КПСС. 
С 1989 по 1996 год являлся 
заместителем директора, а 
затем директором Нестеров-
ской областной вспомогатель-
ной школы-интернета №8 для 

детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей. В 1996 назначен дирек-
тором Нестеровской средней 
школы, а затем начальником 
отдела образования адми-
нистрации Нестеровского 
района. С 1998 по 2000 годы 
– первый заместитель главы 
администрации Нестеровско-
го района. 

Трудовая деятельность бы-
ла продолжена в Калинин-
граде: в областном педаго-
гическом лицее-интернате, в 
управлении образования ад-
министрации Калининград-
ской области. С 2003 по 2010 
годы возглавлял комитет по 
образованию г. Калининграда.

С октября 2010 года - заме-
ститель главы администрации 
г. Калининграда по социаль-
ным вопросам. Отвечал за 
работу управлений спорта и 
молодежной политики, соци-

альной поддержки населения и 
культуры, отдела по профилак-
тике правонарушений, а также 
комитета по образованию. 

В октябре 2012 года назна-
чен на должность заместителя 

председателя правительства 
Калининградской области. 

Кандидат педагогических 
наук.

Женат, имеет двух сыно-
вей. 

Депутаты Государственной Думы РФ VII созыва 
от Калининградской области

ПЯТИКОП  
Александр Иванович

Депутат Государственной 
Думы, член комитета ГД по 
федеративному устройству 
и вопросам местного самоу-
правления  (фракция «Еди-
ная Россия»).

Родился в 1962 году в Ка-

лининграде. Окончил истори-
ческий факультет Калинин-
градского государственного 
университета по специально-
сти «историк, преподаватель 
истории и обществоведения». 
Прошел срочную службу в 
Вооруженных Силах.  

Начинал работать учите-
лем физкультуры в средней 
школе № 29 г. Калинингра-
да. Затем был приглашен на 
должность заместителя ди-
ректора по учебной части в 
среднюю школу №37. Одно-
временно стал младшим на-
учным сотрудником научной 
лаборатории Института об-
щей педагогики Академии 
педагогических наук СССР. В 
27 лет возглавил школу №20, 
где ввел ряд новаторских 
инициатив.

В 1992 году окончил Кали-
нинградскую высшую школу 
управления по специально-
сти «менеджер образователь-
ных систем». 

В 2000 году получил вто-

рое высшее образование в 
Калининградском государ-
ственном университете. Поз-
же закончил Северо–Запад-
ную академию государствен-
ной службы.

С 1997 году постоянно из-
бирался депутатом городского 
совета депутатов г. Калинин-
града, где был руководителем 
профильных комиссий, заме-
стителем председателя, а затем 
и председателем горсовета.

Разработал стратегию раз-
вития Калининградской об-
ласти до 2010 года.

Кандидат педагогических 

наук. 
Награжден знаком «Почет-

ный работник образования», 
имеет звание «Заслуженный 
учитель Российской Федера-
ции».

В ведении комитета Госу-
дарственной Думы по федера-
тивному устройству и вопро-
сам местного самоуправле-
ния вопросы федеративного 
устройства, разграничения 
полномочий между уровня-
ми власти с оптимальным 
определением компетенции 
органов государственной (фе-
деральной и региональной) 

и муниципальной властей, а 
также вопросы правового ре-
гулирования их деятельности 
являются одними из главных 
для эффективного преобразо-
вания всех сфер жизни обще-
ства, для устойчивого разви-
тия государства.

Своей основной задачей ко-
митет видит создание такой 
законодательной базы, кото-
рая учитывала бы специфику 
регионов и муниципальных 
образований, одновременно 
обеспечивая оптимальные и 
сопоставимые возможности 
для их развития.

«Работа депутата Госдумы – не только законотворче-
ская, хотя это, несомненно, очень важно. Но ещё нужно 
налаживать регулярное взаимодействие между коман-
дой главы региона и федеральными министерствами и 
ведомствами. Попросту говоря, нужно «проталкивать» 
выгодные для Калининградской области инициативы в 
Москве, чтобы более эффективно решать социально-эко-
номические проблемы региона. Вот как я понимаю ра-
боту депутата. Это кропотливый ежедневный труд, а не 
красивые выступления с трибуны. Необходимо, чтобы на 
федеральном уровне были люди, которые понимали бы, 
что Калининградская область в силу своего геополитиче-
ского положения – особый регион Российской Федерации 
и решение многих вопросов зависит именно от федераль-
ного центра. Поэтому, выстраивая тактику взаимодей-
ствия с коллегами на федеральном уровне, необходимо 
решать вопросы финансирования многих направлений 
развития Калининградской области».

«Я абсолютно уверен в том, что можно более эффективно, используя мандат депута-
та Государственной Думы, решать вопросы Калининграда и Калининградской области. 
Есть стратегические точки, которые дадут возможность развиваться региону: развитие 
туристско-рекреационной зоны, используя побережье Калининградской области; раз-
витие судостроения с различной переориентацией на гражданские суда, вплоть до ма-
лых судов; развитие сельского хозяйства и восстановление молочного животноводства, 
садоводства и огородничества; создание наукоемких высокоуровневых производств. 
Нужно развивать в регионе медицину и здравоохранение, бальнеологию. Необходимо 
расширять транспортный комплекс. Для толчка в регионе также необходим новый виток 
развития нефтедобычи».  



 В региональном парламенте

Принят проект закона Калинин-
градской области «О внесении из-
менений в Закон Калининградской 
области «О недропользовании в Ка-
лининградской области». 

Законом уточняются полномочия 
Правительства Калининградской об-
ласти и исполнительного органа госу-
дарственной власти Калининградской 
области по предоставлению, досроч-
ному прекращению, ограничению, 
приостановлению или прекращению 
предоставленного права пользования 
участком недр местного значения.

Председатели постоянных коми-
тетов регионального парламента 
Валерий Губаров, Александр Мусе-
вич, Александр Никулин, Валерий 
Фролов, Лариса Швалкене и Сергей 
Юспин вошли в состав Комиссии 
по законотворческой деятельности 
Правительства области. 

Основной задачей Комиссии явля-
ется обеспечение согласованных дей-
ствий органов исполнительной власти 
Калининградской области в сфере за-
конотворчества. Депутаты областной 
Думы также вошли в состав Межве-
домственной комиссии по вопросам 
привлечения и использования ино-
странных работников на территории 
региона  и в Совет по делам ветеранов, 
действующем при Губернаторе обла-
сти. 

Поправка, принятая депутатами 
Думы в закон «О наделении органов 
местного самоуправления Кали-
нинградской области отдельными 
государственными полномочиями 
Калининградской области по орга-
низации транспортного обслужива-
ния населения в Калининградской 
области» направлена на совершен-
ствование системы транспортного 
обслуживания населения и обеспе-
чение устойчивости функциониро-
вания пассажирского транспорта 
общего пользования в городе Кали-
нинграде. 

1 августа 2016 года в Калининграде 
вступила в действие новая городская 
маршрутная сеть. Часть маршрутов 

проходят по муниципалитетам Кали-
нинградской области и прямо прописа-
ны в региональном законе, поэтому и 
изменения любого такого маршрута 
требует внесения поправки в област-
ной закон.

Положения закона «О турист-
ской деятельности в Калининград-
ской области» принятыми на засе-
дании Думы поправками приведен 
в соответствие с изменившимися 
федеральными нормами. 

Так, закон уточняет полномочия 
областного Правительства и органов 
исполнительной власти региона по 
созданию благоприятных условий 
для развития туризма в Калинин-
градской области.

Закон «О роспуске представи-
тельного органа муниципального 
образования «Полесское городское 
поселение» принят на заседании об-
ластной Думы. 

Необходимость принятия такого 
решения возникла из-за того, что ряд 
положений Устава  Полесского город-
ского поселения не соответствуют 
действующему федеральному зако-
нодательству. Суд обязал депутатов 
поселения исправить Устав. Однако 
этого сделано не было.  В результате в 
областную Думу главой региона был 
внесен законопроект о роспуске Со-
вета депутатов Полесского городско-
го поселения, который региональные 
парламентарии, тщательно разобрав-
шись в  сложившейся коллизии, при-
няли  в первом и во втором, оконча-
тельном, чтениях. 

Приняты поправки в областной 
бюджет 2016 года. В законопроекте 
отражены средства федерального 
бюджета в сумме 1175,6 млн. ру-
блей, дополнительно поступившие 
в региональный бюджет области. 

По итогам внесения изменений до-
ходы областного бюджета на 2016 год 
составят 112,2 млрд. рублей, расходы  
- 116,7 млрд. рублей. Дефицит соста-
вит 4,49 млрд. рублей, финансирова-
ние его обеспечивается, в том числе, 
за счет изменения остатков средств на 
счете областного бюджета. 

Также в ходе заседания областной 
Думы были заслушаны и приняты к 
сведению отчеты Правительства Ка-
лининградской области об исполне-
нии областного бюджета и бюджета 
территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования  за I 
полугодие 2016 года.
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В октябре  состоялось три засе-
дания Калининградской област-
ной Думы. Ряд рассмотренных во-
просов носили организационный 
характер. В то же время, начиная 
с первого и  на последующих засе-
даниях депутаты рассмотрели ряд 
важных законопроектов.
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К ведению постоянного комитета по социальной по-
литике, здравоохранению, образованию, культуре и 
спорту относятся вопросы:

- социального развития;
- труда и занятости населения, социальной поддержки и 

социального  обслуживания отдельных категорий граждан, 
господдержки семьи, материнства, отцовства и детства;

- социальных аспектов миграционной политики;
- охраны здоровья, медицинской помощи, лекарственно-

го обеспечения;
- образования, научной деятельности, подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации кадров;
- государственной молодежной политики, поддержки мо-

лодежи и молодых семей;
- культуры, искусства, историко-культурного  наследия, 

архивного и библиотечного дела;
- развития физической культуры и спорта и ряд других.

На состоявшемся 6 ок-
тября первом заседании 
Калининградской област-
ной Думы шестого созыва 
утверждены количество и 
наименование постоянных 
комитетов регионального 
парламента.

Образовано шесть по-
стоянных комитетов. Как 
подчеркнула председатель 
областной Думы Марина 
Оргеева, такая структура 

уже доказала свою  эффек-
тивность в период работы 
регионального парламента 
предыдущего созыва. Наи-
менования комитетов депу-
таты также решили оставить 
прежними.

На своем первом засе-
дании депутаты открытым 
голосованием избрали  пред-
седателей и заместителей 
председателей постоянных 
комитетов.

В итоге комитет по бюд-
жету, налогам и финансам 
возглавил Валерий ФРО-
ЛОВ («Единая Россия»). 
Его заместителем стал Ва-
дим СНИГИРЕВ («Единая 
Россия»).

Председателем коми-
тета по экономической 
политике и развитию ин-
фраструктуры избран 
Александр НИКУЛИН 
(«Единая Россия»). Замести-

телем председателя комитета 
стал Андрей ТАЩУК («Еди-
ная Россия»).

Комитет по сельскому 
хозяйству, землепользова-
нию, природным ресурсам 
и охране окружающей сре-
ды возглавил Валерий ГУ-
БАРОВ («Единая Россия»). 
Его заместителем избран 
Павел ЛОЦМАН («Единая 
Россия»).

Возглавить комитет 

по социальной политике, 
здравоохранению, образо-
ванию, культуры и спорту 
депутаты доверили Лари-
се ШВАЛКЕНЕ («Единая 
Россия»). Заместителем 
председателя избрана Екате-
рина СЕМЕНОВА («КПРФ»).

Председателем коми-
тета по законодательству, 
государственному строи-
тельству, местному само-
управлению и Регламен-

ту стал Сергей ЮСПИН 
(«Единая Россия»). Замести-
телем председателя комитета 
избран Михаил ЧЕСАЛИН 
(«Патриоты России»).

Комитет по междуна-
родным и межрегиональ-
ным отношениям, безопас-
ности и правопорядку воз-
главил Александр Мусевич 
(«Единая Россия»). Его за-
местителем избран Евгений 
МИШИН («ЛДПР»).

Постоянные комитеты областной Думы

Основные полномочия

www.duma 39. ru

К ведению постоянного комитета по бюджету, на-
логам и финансам относятся вопросы:

- рассмотрения проектов областного бюджета и бюд-
жета территориального  фонда обязательного  медицин-
ского  страхования Калининградской области;

- исполнения проектов областного бюджета и бюд-
жета терфонда  ОМС, контроля за его исполнением, рас-
смотрения отчета об исполнении областного бюджета и 
бюджета терфонда ОМС;

-  установления, изменения и отмены региональных 
налогов и сборов; 

- рассмотрения прогнозного плана приватизации Ка-
лининградской области и отчета о  его  исполнении;

-  финансовой и налоговой политики региона;
- утверждения условий предоставления бюджетных 

кредитов, налоговых льгот;
- контрольной деятельности областной Думы в сфере 

бюджета и финансов; 
- предварительного рассмотрения кандидатур на 

должности председателя, заместителя председателя, ау-
дитора контрольно-счетной палаты Калининградской 
области; организации и деятельности контрольно-счет-
ной палаты Калининградской области и ряд других.

К ведению постоянного комитета по экономической 
политике и  развитию инфраструктуры относятся во-
просы:

- стратегии развития Калининградской области, страте-
гического  планирования и прогнозирования;

- функционирования Особой экономической зоны;
- внешнеэкономической деятельности и экономической 

безопасности, в том числе вопросы, связанные с вступлени-
ем РФ во  Всемирную торговую организацию, специфичные 
для Калининградской области;

-региональной инвестиционной, промышленной, науч-
но-технической политики, инновационного развития; 

- развития инфраструктуры региона, в т. ч. транспортно-
го, топливно-энергетического  комплекса, информатизации 
и связи, энергообеспечения, строительства и содержания 
автомобильных дорог;

- развития малого и среднего предпринимательства;
- строительства в Калининградской области, в том числе 

жилищного строительства, ипотечного  кредитования, лик-
видации ветхого  и аварийного  жилищного  фонда;

- жилищно-коммунального хозяйства, в том числе та-
рифной политики;

- развития туризма и объектов рекреации. 

К ведению постоянного комитета по сельскому хо-
зяйству, землепользованию, природным ресурсам и 
охране окружающей среды относятся вопросы:

- социально-экономической политики в сфере сель-
ского хозяйства, экологической политики, регулирова-
ния земельных отношений, оборота земель  сельскохо-
зяйственного назначения;

- сохранения и повышения плодородия почв земель  
сельскохозяйственного назначения, мелиорации земель;

- государственной поддержки местного производите-
ля сельхозпродукции всех форм собственности;

- продовольственной безопасности;
- научно-технического  и кадрового  обеспечения 

АПК;
- социального развития села;
- сельскохозяйственной кооперации;
- рыболовства и рыбохозяйственной деятельности;
- регулирования лесного и охотничьего хозяйства;
- природопользования, охраны окружающей среды, 

экологической безопасности; организации, охраны и ис-
пользования особо  охраняемых природных территорий 
регионального значения, охраны зеленых насаждений;

- обращения с отходами производства и потребления.

К ведению постоянного комитета по законодатель-
ству, государственному строительству, местному само-
управлению и Регламенту относятся вопросы:

- деятельности  органов государственной власти  и орга-
нов местного самоуправления области; 

- административно-территориального  устройства обла-
сти;

-  взаимодействия с представительными органами муни-
ципальных образований области;

-  государственной гражданской и муниципальной служ-
бы;

- предварительного рассмотрения проектов уставных за-
конов о внесении изменений в Устав Калининградской об-
ласти;

- участия в международных проектах, направленных на 
укрепление взаимодействия органов госвласти и  местного 
самоуправления. 

К ведению постоянного комитета по международным 
и межрегиональным отношениям, безопасности и пра-
вопорядку относятся вопросы:

- развития международных и межрегиональных связей 
областной Думы, межпарламентского сотрудничества;

- взаимодействия с ПАСЗР;
- приграничного сотрудничества;
- правового регулирования предупреждения и ликви-

дации последствий чрезвычайных  ситуаций межмуници-
пального  и  регионального характера;

- правового регулирования в сфере установления ад-
министративной ответственности за нарушения правил и 
норм, предусмотренных законами  и иными нормативными 
правовыми актами Калининградской области;

- профилактики беспризорности и безнадзорности несо-
вершеннолетних, наркомании;

 -  миграционной политики;
- взаимодействия с общественными, религиозными объ-

единениями, национально-культурными автономиями.
С Положением о комитетах Калининградской областной Думы шестого созыва можно ознакомиться 
                                                                                                                                                                          на сайте www.duma39.ru
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 Депутатский корпус в цифрах

Шестой созыв
В состав регионального парламента шестого созыва вошли сорок 

депутатов, в их числе 20 депутатов избрано по одномандатным из-
бирательным округам и 20 - по единому избирательному округу в со-
ставе списков  избирательных объединений.

Из сорока избранных депутатов 39 – это специалисты с высшим 
образованием. 

4 депутата имеют ученые степени  кандидата наук, один является 
доктором политических наук. 

Возрастной состав депутатского корпуса характеризуется следу-
ющими данными: в возрасте до 30 лет - 3 депутата, от 30 до 40 лет - 3 
депутата, от 40 до 50 лет - 10 депутатов, от 50 до 60 лет - 17 депута-
тов, свыше 60 лет - 7 депутатов. 

16 депутатов, избранных 18 сентября 2016 года, входили в состав 
прежней областной Думы. 

В числе депутатов областной Думы шестого созыва 6 женщин. 
В нынешнем парламенте сформировано 5 депутатских фракций.

СОСТАВ ПОСТОЯННЫХ КОМИТЕТОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА

Члены комитета:
Бартминская Татьяна Мардамшановна
Данишевский Александр Николаевич 
Кретов Павел Павлович
Мусевич Александр Иванович 
Олейник Андрей Иванович

Ревин Игорь Алексеевич 
Рудников Игорь Петрович 
Степанюк Леонид Павлович 
Торопова Тамара Петровна
Урбанюк Олег Сергеевич
Юспин Сергей Юрьевич

Эффективность деятельности регио-
нального парламента и его депутатов во 
многом обеспечивается слаженной, ка-
чественной, профессиональной работой 
аппарата Калининградской областной 
Думы. 

Аппарат осуществляет правовое, органи-
зационное, информационное, финансовое, 
материально-техническое обеспечение де-
ятельности областной Думы, депутатских 
фракций, депутатов, постоянных комитетов.

Общее руководство деятельностью 
аппарата осуществляет председатель об-
ластной Думы. Координация деятельно-
сти структурных подразделений аппара-
та осуществляется управляющим делами 
областной Думы.

Аппарат областной Думы структур-
но состоит из государственно-правового 
управления, управления делами, орга-
низационного отдела, информационно-

аналитического отдела, отдела по между-
народным и межрегиональным связям, 
секретариата председателя областной 
Думы, работников, обеспечивающих де-
ятельность первого заместителя и заме-
стителя председателя областной Думы, 
депутатов областной Думы, по¬стоянных 
комитетов областной Думы.

Сегодня аппарат областной Думы 
совершенствует формы своей деятель-
ности. Сотрудники аппарата постоянно 
повышают квалификацию, используют в 
работе систему электронного документо-
оборота, возможности правовых систем, 
официального сайта областной Думы, 
программного обеспечения компьютер-
ной техники. 

Все это позволяет улучшить качество 
работы регионального парламента, сде-
лать ее более понятной и прозрачной для 
жителей Калининградской области.  

АППАРАТ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Рассмотрение в профильных комите-
тах и подготовка к принятию в первом 
чтении проекта областного бюджета на 
2017 год, в установленный срок внесен-
ного Правительством области в регио-
нальный парламент, стало главной те-
мой очередного заседания Совет област-
ной Думы. Провела Совет председатель 
областной Думы Марина Оргеева.

Она обратила внимание депутатов, осо-
бенно впервые избравшихся в областную Ду-
му на то, что в первом чтении принимаются 
основные параметры областного бюджета: 
доходы, расходы, дефицит.

Более же детальная работа идет во втором 
чтении. Здесь депутаты могут вносить свои 
предложения по корректировке бюджетных 
статей, однако они должны быть сбалансиро-
ваны: если на какую-то статью предлагается 
добавить денежных средств, то одновремен-
но необходимо указать статью, с которой 
предлагается эти деньги снять.

Также Марина Оргеева сказала, что у 
фракций и депутатов в рамках обсуждения в 
первом чтении проекта областного бюджета 
будет возможность встретиться с региональ-
ным министром финансов и руководителями 
других профильных министерств.

В свою очередь, председатель бюджетно-
го комитета Валерий Фролов сообщил, что 
проект областного бюджета уже разослан 
всем депутатам на электронную почту и бу-
дет опубликован 9 ноября в официальном пу-
бликаторе нормативных документов – газете 
«Калининградская правда».

Кроме того, 22 ноября комитет проведет 
публичные слушания по обсуждению проек-
та главного финансового документа области. 
Традиционно в таких открытых слушаниях, 
нацеленных на повышение прозрачности 
бюджетного процесса, примут участие де-
путаты, руководители структурных подраз-
делений Правительства области, предста-
вители общественности и средств массовой 
информации.

 Совет Думы

Начинается работа 
над проектом областного бюджета

КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ, НАЛОГАМ  И ФИНАНСАМ:  
Председатель   комитета  - ФРОЛОВ Валерий Витальевич
frolov@duma39.ru  тел.: 91-84-18
Заместитель председателя - СНИГИРЕВ Вадим Геннадьевич
Члены комитета:
Абарюс Евгений Романович
Болычев Олег Николаевич 
Кесслер Юрий Александрович
Клемешев Андрей Павлович

Мусевич Александр Иванович
Никулин Александр Владимирович
Федоренко Александр Иванович
Федоров Павел Николаевич
 

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ И РАЗВИТИЮ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ:
Председатель комитета - НИКУЛИН Александр Владимирович 
nikulin@duma39.ru тел.: 91-68-59
Заместитель председателя - ТАЩУК Андрей Алексеевич, 
заметитель председателя - ФЁДОРОВ Павел Николаевич.
Члены комитета:
Абарюс Аугениюс Риманто
Данишевский Александр Николаевич
Дорофеев Владислав Юрьевич
Зацепин Михаил Иванович 
Королева Екатерина Александровна 

Маковский Игорь Владимирович
Никулин Александр Владимирович
Орехов Александр Юрьевич
Снигирёв Вадим Геннадьевич
Степанюк Леонид Павлович
Федоренко Александр Иванович

КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ  ХОЗЯЙСТВУ, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ, 
ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:  
Председатель комитета - ГУБАРОВ Валерий Георгиевич
gubarov@duma39.ru тел.: 95-74-55
Заместитель председателя  - ЛОЦМАН Павел Николаевич 
Члены комитета: 
Богданов Александр Сергеевич
Жирова Светлана Николаевна 
Зацепин Михаил Иванович  
Кесслер Юрий Александрович 

Маковский Игорь Владимирович
Оноприенко Андрей Борисович
Орехов Александр Юрьевич 
Садков Виталий Алексеевич
Урбанюк Олег Сергеевич

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ  ПОЛИТИКЕ, ЗДРАВООХРАНЕНИЮ, 
ОБРАЗОВАНИЮ, КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ:
Председатель комитета – ШВАЛКЕНЕ Лариса Владимировна 
shvalkene@duma39.ru  тел.: 93-60-13
Заместитель председателя  - СЕМЕНОВА Екатерина Валентиновна
Члены комитета:
Бартминская Татьяна Мардамшановна
Богданов Александр Сергеевич
Болычев Олег Николаевич
 

Клемешев Андрей Павлович
Кретов Павел Павлович
Мишин Евгений Викторович 
Олейник Андрей Иванович

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, ГОСУДАРСТВЕННОМУ
СТРОИТЕЛЬСТВУ,  МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ И РЕГЛАМЕНТУ: 
Председатель комитета - ЮСПИН Сергей Юрьевич
yuspin@duma39.ru  тел.: 95-39-32
Заместитель председателя - ЧЕСАЛИН Михаил Юрьевич 
Члены комитета:
Анисимов Егор Игоревич
Губаров Валерий Георгиевич
Зиновьев Алексей Владимирович
Лоцман Павел Николаевич

Оноприенко Андрей Борисович
Тащук Андрей Алексеевич
Фролов Валерий Витальевич
Швалкене Лариса Владимировна

КОМИТЕТ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ, БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРАВОПОРЯДКУ:
Председатель комитета - МУСЕВИЧ Александр Иванович 
musevich@duma39.ru тел.: 93-68-67 
Заместитель председателя - МИШИН Евгений Викторович 
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Марина ОРГЕЕВА, 
председатель 
Калининградской 
областной Думы пятого 
и шестого созывов:

- Пользуясь случаем, хочу 
еще раз поблагодарить депута-
тов Калининградской област-
ной Думы пятого созыва за кон-
структивную плодотворную 
работу в региональном парла-
менте!

На протяжении пяти лет вы 
отдавали свои силы, професси-
ональные знания, энергию зна-
чимому делу защиты интере-
сов жителей Калининградской 
области. Во многом благодаря 
вам за этот период были при-
няты законы, направленные на 
устойчивое развитие региона: 
рост промышленности и аграр-
ного сектора, достижение про-
довольственной безопасности, 
укрепление социальной сферы. 

В истории регионального пар-
ламентаризма наш депутатский 
корпус останется примером то-
го, как, невзирая на различные 
политические взгляды, можно 
успешно решать самые сложные 
задачи и достойно отвечать на 
вызовы современности. 

Надеюсь, что вы сохраните 
свою высокую гражданскую ак-
тивность и впредь будете оста-
ваться в рядах тех, кому небез-
различно будущее нашей боль-

шой и малой Родины. Жизнь 
ставит перед нами все новые 
серьезные задачи, успешно ре-
шать которые можно лишь объ-
единенными усилиями власти и 
гражданского общества. 

Желаю вам успехов во всех 
ваших начинаниях, крепкого 
здоровья, счастья и благополу-
чия! Уверена, добрые и нужные 
дела, начатые депутатами пято-
го созыва, будут продолжены и 
достойно реализованы.

Первое заседание областной Думы пятого созыва

Рабочий выезд на стройплощадку детского садаПроверка действия  режима приграничного сотрудничества

Рабочий выезд в поликлинику Полесска

Сохраняя преемственность
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ОРГЕЕВА Ма-
рина Эдуардовна 
– председатель Ка-
лининградской об-
ластной Думы.

Родилась  в 1959 
году в г. Калинин-
град. Окончила КГУ, 
Российскую Акаде-
мию государствен-

ной службы при Президенте РФ, РГУ им. 
Канта. Кандидат экономических наук. 

Работала секретарем Калининградско-
го горкома комсомола,  в горкоме партии. 
В 1991 году возглавила созданное при ее 
непосредственном участии предприятие 
«Социальная служба молодежи». Рабо-

тала в администрации области, управля-
ющим регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ. В 2006 году 
избрана депутатом Калининградской об-
ластной Думы четвертого созыва. В 2010 
году назначена министром социальной по-
литики Калининградской области, затем 
заместителем Председателя Правитель-
ства Калининградской области. В 2011 г. 
избрана председателем Калининградской 
областной Думы пятого созыва. 

Награждена медалями «За заслуги пе-
ред Отечеством» 1 и 2 степени. 

Член Президиума регионального По-
литсовета партии «Единая Россия». Руко-
водитель фракции «Единая Россия».

Замужем.  Воспитывает дочь

КРЕТОВ 
Павел Павлович – заместитель пред-

седателя Калининградской областной 
Думы, член комитета по социальной 
политике, здравоохранению, образо-
ванию, культуре и спорту, комитета по 
международным и межрегиональным 
отношениям, безопасности и правопо-
рядку.

Родился в 1958 году на о. Сахалин.  
Окончил Ейское Высшее военное авиа-
ционное училище летчиков им. В.М. Ко-
марова,  Военно - Морскую академию им. 
Адмирала Флота Советского Союза Куз-

нецова Н.Г.,  Севе-
ро-Западную ака-
демию госслужбы.   
Полковник запаса.

Председатель 
регионального от-
деления ассоциа-
ции  Героев Рос-
сии.

Герой Россий-
ской Федерации, кавалер ордена  «За во-
енные заслуги»,  многих медалей.

Сторонник партии «Единая Россия».
Женат, воспитывает двоих дочерей.

БОГДАНОВ 
Александр Серге-
евич – первый за-
меститель предсе-
дателя Калинин-
градской областной 
Думы шестого со-
зыва.

Родился  в 1954 го-
ду в с. Усвяты Усвят-

ского района Псковской области. Окон-
чил авиационно-техническое училище 
ПВО в г. Даугавпилс Латвийской ССР, 
Военно-воздушную академию им. проф. 

Н. Е. Жуковского  Служил  в ПВО ВС 
СССР, в ВВС Балтийского Флота.

Трудилсяи на государственных долж-
ностях в администрации Калининград-
ской области. Был главой администрации 
МО «Гусевское городское поселение», по-
мощником Губернатора Калининградской 
области, заместителем Председателя реги-
онального Правительства. 

Награжден медалью «В память 300-ле-
тия Санкт-Петербурга», знаком «За без-
упречную службу» XXX лет.

Женат, имеет сына.
Член партии «Единая Россия».

 Депутатские фракции
РЕВИН 
Игорь Алексее-

вич – руководитель 
фракции КПРФ, де-
путат комитета по 
международным и 
межрегиональным 
отношениям, без-
опасности и правопо-
рядку.

Родился в 1959 году в  г. Октябрьский 
Башкирской АССР. 

Окончил Московский государствен-
ный институт международных отношений 
МИД СССР.

Работал электрослесарем, переводчиком 
в Московской высшей партийной школе, 
переводчиком в Лаосской народно-демо-
кратической республике, экономистом в 
исполкоме Совета народных депутатов в 
Сахалинской области, старшим экономи-
стом Коммерческого банка. Был избран 
депутатом Сахалинской областной Думы. 
Был старшим преподавателем кафедры 
экономической теории КГТУ, депутатом 
Калининградской областной Думы четвер-
того и пятого созывов, депутатом Государ-
ственной Думы РФ.

Председатель регионального отделения 
КПРФ.

МИШИН 
Евгений Викторо-

вич – руководитель 
фракции ЛДПР, де-
путат комитета по  
социальной полити-
ке, здравоохранению, 
образованию, куль-
туре и спорту, коми-
тета по международ-

ным и межрегиональным отношениям, 
безопасности и правопорядку

Родился в 1984 году в г. Москва. 
Окончил Ульяновское Высшее авиа-

ционное училище гражданской авиации, 
затем – Ейское Высшее военное авиаци-
онное училище им. В.М.Комарова и Мо-
сковский Государственный Областной 
Университет. 

С 2006 по 2012 г.г. трудился в ООО 
«Элерон-ТК».  С 2013 г. – помощник депу-
тата по работе в Государственной Думе РФ.

Член ЛДПР, координатор Калинин-
градского  отделения ЛДПР.

ЧЕСАЛИН 
Михаил Юрье-

вич – руководитель 
фракции «Патри-
оты России», заме-
ститель председа-
теля комитета по 
законодательству, 
государственно-
му строительству, 

местному самоуправлению и Регла-
менту.

Родился  в 1963 году в городе Пинск. 
Окончил Калининградское Высшее 

военно-морское училище, КГУ. Про-
ходил службу на Северном флоте. Был 
избран депутатом Горсовета города По-
лярный Мурманской области.

По возвращении в Калининград рабо-
тал докером в Морском торговом порту.  
Председатель профсоюза работников 
наемного труда Калининградской обла-
сти «Трудовые бригады».

Депутатом областной Думы избира-
ется  третий созыв. 

Председатель Калининградского ре-
гионального отделения партии «Патри-
оты России».

ФЕДОРОВ 
Павел Николае-

вич - руководитель 
фракции «Справед-
ливая Россия», де-
путат комитета по 
бюджету, налогам и 
финансам.

Родился в 1952 го-
ду в с. Червоноглин-

ское Арцизского р-на, Украина.
Окончил Ленинградский финансово-

экономических институт.  
В марте 2011 года избран депутатом 

Калининградской областной Думы 
пятого созыва. Работал заместителем 
председателя комитета по бюджету, на-
логам и финансам.

Награжден медалью «За трудовую 
доблесть».

- Среди основных направлений ра-
боты фракции следующие: 

Добиваться полной продоволь-
ственной безопасности в Калинин-
градской области, увеличения отчис-
лений на агросектор до 10% областно-
го бюджета.

Добиваться возобновления строи-
тельства Балтийской АЭС. 

Принять областной закон «О детях 
войны».

Разработать региональные регу-
ляторы стоимости ЖКУ, добиваться 
ужесточения условий лицензирования 
управляющих компаний.

Безотлагательно приступить к соз-
данию онкологического кластера на 
базе Полесской ЦРБ.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Представляем вам депутатов 

Калининградской областной Ду-
мы действующего шестого созыва.  
Им предстоит сохранить и преум-
ножить наработки, сделанные кол-
легами из предыдущего созыва. 

В числе этих позитивных нара-
боток  то, что позволило нашему 
региональному парламенту созда-
вать законы, реально нужные и по-
лезные для всех калининградцев, 
– тесная и постоянная связь с изби-
рателями в округах.

- Мы по-прежнему контролируем 
работу «горячей линии» областного 
Минздрава. 

Если там неправильно реагиру-
ют на ваши обращения, сообщайте 
об этом нам по телефону: 40-33-03. 
Будем принимать меры. Продолжаем 
также акцию «За дороги без дураков». 
В ее рамках принимаем предложения 
по оптимизации дорожного движения 

в  городах области - звоните нам по 
вышеуказанному телефону.  По этому 
же номеру теперь можно бесплатно 
проконсультироваться по трудовым 
правам. Консультируют профессио-
нальные юристы. Тема очень актуаль-
ная ввиду идущего сокращения  коли-
чества рабочих мест в регионе. 

Звоните в рабочие дни с 9:00 до 
21:00.

- На выборы в областную Думы ко-
манда партии «Справедливая Россия» 
шла с  тщательно выверенной,  четкой 
программой законодательной деятель-
ности, в рамках которой мы планиру-
ем и в региональном парламенте, и в 
Государственной Думе продвигать 
принятие двадцати пяти законов.

В их числе ряд законопроектов по 
социальной защите ветеранов, по вне-
сению изменений в законодательные 
акты, регулирующие  образователь-
ный процесс, законопроект, предусма-
тривающий принятие прогрессивной 

шкалы налогообложения. 
Мы также планируем внести кор-

ректировки в закон о капитальном 
ремонте, продвигать закон о детях 
войны, где, я думаю, мы можем кон-
структивно сотрудничать с фракцией 
КПРФ, и реализовать ряд других за-
конодательных инициатив. Сейчас мы 
определяемся, какие из предлагаемых 
фракцией законопроектов следует 
продвигать в первостепенном поряд-
ке, формируем пошаговую программу 
наших дальнейших действий.

- Основной задачей фракции ЛДПР 
в шестом созыве является улучшение 
жизни жителей Калининградской обла-
сти, используя при этом различные ин-
струменты, такие как внесение законо-
дательных инициатив в Калининград-
скую областную Думу, прием граждан 
и рассмотрение их обращений, помощь 
им во всех жизненных вопросах.

Фракция ЛДПР в областной Думе 
принимает активное участие в работе 

комитетов, рассмотрении поправок к 
законопроектам. Члены фракции вхо-
дят в состав многих комиссий, в том 
числе в комиссию по реализации ком-
плекса ГТО, а также предложены об-
ластной Думой в состав комиссии по 
экологии Парламентской Ассоциации 
Северо-Запада России.

Фракция ЛДПР всегда будет стоять 
на защите интересов жителей Кали-
нинградской области! 

- В областную Думу от партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» избраны ответствен-
ные, состоявшиеся в профессии люди, 
завоевавшие уважение жителей янтар-
ного края непосредственно в делах и 
общественной работе. 

Наша цель – развитие сильного реги-
она на основе созидательных усилий за-
конодательной, исполнительной власти, 
местного самоуправления и гражданско-
го общества при постоянной поддержке 
со стороны федерального центра. 

В программе Партии объединены все 
стратегические приоритеты, которые 
депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» будут реализовывать в ближай-
шие пять лет. 
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ЮСПИН 
Сергей Юрье-

вич – председатель 
комитета по зако-
нодательству, госу-
дарственному стро-
ительству, местному 
самоуправлению и 
Регламенту.

Родился  в 1952 году 
в  г. Днепропетровск (Украина). Окончил 
КВИМУ, Ленинградскую Высшую пар-
тийную школу. 

Работал на судах «Мортрансфлота». 
С 1976 г. на комсомольской работе, затем 

- на партийной. Секретарь парткомитета 

Калининградского морского рыбного пор-
та. Дважды избирался депутатом Кали-
нинградского городского Совета народ-
ных депутатов.

С 1990 года работал в транспортной от-
расли, в том числе на руководящих постах 
в рыбном и торговом портах, в  «Балтий-
ской стивидорной компании», в  группе 
компаний «Содружество»: начальником 
Морского терминала, заместителем ис-
полнительного директора ЗАО «Содру-
жество-Соя».

Был первым заместителем председа-
теля  Калининградской областной Думы 
пятого созыва.

Член партии «Единая Россия».

 Комитет по законодательству, государственно- 
 му строительству, местному самоуправлению 
 и Регламенту

 Комитет по бюджету, налогам и финансам
ФРОЛОВ 
Валерий Вита-

льевич – председа-
тель комитета по 
бюджету, налогам и 
финансам.

Родился в 1953 го-
ду на  о. Сахалин.

Окончил КГУ и 
СанктПетербург-

скую высшую школу МВД.
Работал учителем английского языка 

в сельской школе, заместителем началь-
ника Славского районного отдела вну-
тренних дел,  председателем Славского 
райсовета депутатов, заместителем гла-

вы администрации Славского района.
В 1996 году избран депутатом об-

ластной Думы второго созыва, в 1997 
году – заместителем председателя об-
ластной Думы.

В 2000 году избран депутатом об-
ластной Думы третьего созыва и пред-
седателем комитета по законодатель-
ству, государственному строительству 
и местному самоуправлению. 

Являясь депутатом областной Думы 
четвертого и пятого созывов, возглав-
лял комитет по бюджету, экономике и 
финансам.

Член партии «Единая Россия».
Женат, имеет двоих детей и внуков.

СНИГИРЕВ 
Вадим Геннадье-

вич – заместитель 
председателя коми-
тета по  бюджету, на-
логам и финансам, 
член комитета по 
экономической по-
литике и развитию 
инфраструктуры.

Родился в 1973 году в г. Калинин-

град. Окончил мореходную школу 
ВМФ в г. Лиепая, Литва, Калинин-
градский государственный универси-
тет.  Прошел несколько обучающих 
программ в Калининградской школе 
международного бизнеса.

В 2006 году основал свою компанию 
по продаже автомобилей  «Риэл-авто», в 
2008 году - компанию «Отто-кар», в 2011  
году - компанию «До-кар».

Сторонник партии «Единая Россия».

 Комитет по сельскому хозяйству, 
 землепользованию, природным ресурсам 
 и охране окружающей среды

ГУБАРОВ 
Валерий Георги-

евич – председатель 
комитета по сель-
скому хозяйству, 
землепользованию, 
природным ресур-
сам и охране окру-
жающей среды.

Родился в 1957 го-
ду в селе Ново-Александровка Сахалин-
ской области. Окончил Белорусский по-
литехнический институт.

Работал главным инженером КБиО в 

г. Красноярске. Затем в Зеленоградском 
районе создал и возглавил строительное 
предприятие «Руда», был  заместителем 
главы администрации Зеленоградско-
го района, директором строительного 
предприятия, главой   Зеленоградского 
района, депутатом окружного Совета де-
путатов МО «Зеленоградский городской 
округ».

Награжден  Медалью «За заслуги пе-
ред Калининградской областью».

Секретарь Зеленоградского местного 
отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

ЛОЦМАН 
Павел Николае-

вич – заместитель 
председателя коми-
тета по сельскому 
хозяйству,  земле-
пользованию, при-
родным ресурсам и 
охране окружающей 
среды, комитета по 

законодательству, государственному 
строительству, местному самоуправле-
нию и Регламенту.

Родился  в 1975 году в г. Целиноград 
Казахской ССР. 

Окончил Современный гуманитарный 
институт и Калининградский государ-
ственный технический университет по 
специальности «Экономика и управление 
на предприятии (в агропромышленном 
комплексе).

С 2006 года директор ООО «Люггер». 
С 2009 года по 2015 год - генеральный ди-
ректор ООО «Золото ЕврАзии».

Член партии «Единая Россия». 
Женат, воспитывает троих детей.

 Комитет по социальной политике, здраво-
 охранению, образованию, культуре и спорту

ШВАЛКЕНЕ 
Лариса Владими-

ровна - председатель 
комитета по соци-
альной политике, 
здравоохранению, 
образованию, куль-
туры и спорту. 

Родилась в 1964 го-
ду в д. Ставрово Брас-

лавского района Витебской области (Бе-
лоруссия). Окончила Калининградский 
госуниверситет. Проходила повышение 

квалификации и профессиональную под-
готовку в Северо-Западной академии го-
сударственной службы и в Государствен-
ной академии промышленного менед-
жмента имени Н.П. Пастухова. 

С 2007 года работала на руководящих 
должностях в администрации Светлогор-
ского района,  была первым заместителем 
главы администрации Светлогорского 
района. Действительный муниципальный 
советник 1 класса.

Член  партии «Единая Россия».
Замужем, воспитывает дочь.

СЕМЕНОВА 
Екатерина Валенти-
новна - заместитель 
председателя коми-
тета по социальной 
политике, здраво-
охранению, образо-
ванию, культуре и 
спорту.

Родилась в 1988 го-
ду в г. Калининград. Окончила Академию 
народного хозяйства при Правительстве 
РФ, Московский финансово-юридический 
университет МФЮА.

Член Молодежной парламентской 
ассамблеи Калининградской области 
пятого и шестого созывов.  Работала по-
мощником депутата Калининградской 
областной Думы пятого созыва. С 2015 
по 2016 год работала в Правительстве 
Калининградской области и замещала 
должность помощника депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
РФ шестого созыва по работе в Калинин-
градской области. 

Член Бюро Комитета Калининград-
ского областного отделения КПРФ. 

Замужем. 

Заместитель председателя комитета ЧЕСАЛИН Михаил Юрьевич - 
руководитель фракции «Патриоты России»

 Комитет по экономической политике 
и развитию инфрастуктуры

НИКУЛИН 
Александр Вла-

димирович – предсе-
датель комитета по 
экономической по-
литике и развитию 
инфраструктуры, 
член комитета по 
бюджету, налогам и 
финансам.

Родился  в 1971 году в г. Калининград. 
Окончил Харьковский авиационный ин-
ститут, Российскую экономическую ака-
демию им. Плеханова.

Работал на ОКБ «Факел» г. Калинин-
град, на ведущих должностях в «Энерго-
трансбанке», банке «МЕНАТЕП», в ру-
ководстве  группы компаний «Неманское 
молоко» и группы компаний «Мегаполис».  
С 2005 года по 2011 год – исполнительный 
директор компании «Пластимбалт», г. 
Гвардейск. 

С апреля 2009 года является Секретарем 
Гвардейского местного отделения полити-
ческой партии «Единая Россия». Член Ре-
гионального политсовета партии «Единая 
Россия». Депутат областной Думы пятого 
созыва.

ТАЩУК 
Андрей Алек-

сеевич – замести-
тель председателя 
комитета по эко-
номической поли-
тике и развитию 
инфраструктуры, 
комитета по законо-
дательству, государ-

ственному строительству, местному 
самоуправлению и Регламенту.

Родился в 1971 году в с. Стрелецкий 

Кут Черновицкой области, Украина.
Окончил Черновицкий государ-

ственный университет им. Ю. Федь-
ковича,      Киевский государственный 
торгово-экономический университет,  
Российскую таможенную академию. 

С 1997 года по 2015-й  прошел все 
ступени таможенной службы: от ин-
спектора до начальника Калининград-
ского акцизного таможенного поста.

Член партии «Единая Россия».
Женат, воспитывает двух сыновей.

Второй заместитель председателя комитета ФЁДОРОВ Павел Николаевич - 
руководитель фракции «Справедливая Россия»

МУСЕВИЧ 
Александр Ивано-

вич – председатель 
комитета по между-
народным и межре-
гиональным отноше-
ниям, безопасности и 
правопорядку.

Родился в 1959 году  
в г. Бердичев Жито-

мирской области, Украина. Окончил КГТУ.
Работал в Калининградском Морском 

рыбном порту, на научно-исследователь-
ских и спасательных судах. Руководи-
тель мебельной фабрики «Нимакс».

Дважды  избирался депутатом город-
ского Совета депутатов Калининграда, 
был избран депутатом Калининградской 
областной Думы пятого созыва.

Почетный мебельщик России. На-
гражден  медалями:  «60 лет Победы», 
«300 лет Санкт-Петербургу», «750 лет 
Калининграду», «60 лет Калининград-
ской области», «За содействие УВД Кали-
нинградской области», «За заслуги перед 
Калининградской облаcтью». Член поли-
тической партии «Единая Россия».

Женат, воспитывает двоих сыновей и 
троих внуков.

 Комитет по международным и межрегиональ-
ным отношениям, безопасности и правопорядку

Заместитель председателя комитета МИШИН Евгений Викторович - 
руководитель фракции ЛДПР
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ДАНИШЕВСКИЙ 
Александр Николаевич  - 
депутат комитета по экономиче-

ской политике и развитию инфра-
структуры, комитета по между-
народным и межрегиональным 
отношениям, безопасности и право-
порядку.

Родился в 1958 году в г. Артемовск 
Луганской области Украины. 

Окончил Калининградский техни-
ческий институт рыбной промышлен-
ности и хозяйства.

Работал технологом Калининград-
ской базы Рефтрансфлота. Занимал 
должность генерального директора в 
Фрахтово-транспортной компании. В 
настоящее время учредитель, предсе-
датель совета директоров, генераль-
ный директор группы компаний «Да-
нор» и ООО «Техносервис».

Награжден: медалью Георгия  Жу-
кова, медалью «Преподобного Сергия 
Радонежского I степени».

Сторонник партии «Единая Россия».
Женат, двое детей.

ДОРОФЕЕВ 
Владислав Юрьевич – 
депутат комитета по экономиче-

ской политике и развитию инфра-
структуры.

Родился в 1956 году в г. Москва.
Окончил с отличием Калининград-

ский технический институт рыбной 
промышленности и хозяйства, здесь 
же аспирантуру. 

Был заместителем декана судостро-
ительного факультета института по 
научной работе.

Генеральный директор Калинин-
градского Морского торгового порта. 
Возглавляет ряд коммерческих струк-
тур, ориентированных на научно-про-
изводственную деятельность. Член 
консультативного совета при мэре Ка-
лининграда. 

Избран депутатом областной Думы 
в третий раз.

Кандидат технических наук.
Член партии «Единая Россия». 
Женат, воспитывает двоих детей. 

ЖИРОВА 
Светлана Николаевна – 
депутат комитета по социальной 

политике, здравоохранению, обра-
зованию, культуре и спорту, коми-
тета по экономической политике и 
развитию инфраструктуры.

Родилась в 1970 г. в  п. Калиново 
Лисичанского р-на Ворошиловград-
ской  области, Украина. Окончила 
Санкт-Петербургский Институт Спе-
циальной педагогики и психологии и 
Московский психолого-социальный  
университет.  

Работала в детском саду и детском 
доме. В настоящее время - директор 
детского сада № 4 г. Советска. 

Награждена Почетной грамотой  
Министерства образования и науки  
РФ, благодарственными письмами 
главы Советского городского  округа. 
Ветеран  труда.

Член политсовета местного  отде-
ления  партии «Единая Россия» Со-
ветского городского округа. 

АБАРЮС 
Аугениюс Риманто – 
депутат комитета по бюджету, на-

логам и финансам, комитета по эко-
номической политике и развитию 
инфраструктуры.

Родился в 1969 году в г. Советск. 
Окончил Львовское Высшее во-

енно-политическое ордена Красной 
Звезды училище.

Уволившись из рядов Вооружен-
ных Сил, занялся предприниматель-
ской деятельностью. Генеральный ди-
ректор ООО «Балтика-Центр».

Мастер спорта СССР. Президент 
Федерации спортивной борьбы Ка-
лининградской области. Президент 
территориального объединения рабо-
тодателей «Союз промышленников и 
работодателей Советского городского 
округа».

Член партии «Единая Россия».
Женат. Воспитывает двоих детей. 

АНИСИМОВ 
Егор Игоревич - 
депутат комитета по законода-

тельству, государственному стро-
ительству, местному самоуправле-
нию и Регламенту.

Родился в 1987 году в г. Завитинск За-
витинского района Амурской области. 

Окончил Международный Универ-
ситет. Работал помощником депутата 
Калининградской областной Думы, по-
мощником депутата Государственной 
Думы. В 2013-2016 г.г. - депутат Госу-
дарственной Думы, член комитета по 
образованию.

Награжден Грамотой  Председате-
ля Государственной Думы Нарышки-
на С.Е.  за значительный вклад в раз-
витие законодательства Российской 
Федерации и парламентаризма в Рос-
сийской  Федерации.

Член ЛДПР.
Женат, воспитывает сына.

БОЛЫЧЕВ 
Олег Николаевич – 
депутат комитета по бюджету, на-

логам и финансам, комитета по соци-
альной политике, здравоохранению, 
образованию, культуре и спорту.

Родился в 1962 году в г. Курск. Окон-
чил Калининградский технический 
институт рыбной промышленности и 
хозяйства. Кандидат экономических 
наук. 

Работал на судостроительном заво-
де им. Жданова. Создал предприятие, 
а затем - группу компаний «Вестер», 
руководителем которой  является  в на-
стоящее время. 

Преседатель правления КРОО 
«Объединение многодетных семей» 
Московского района Калининграда.

Награжден медалью «За заслуги 
перед Калининградской областью».

Женат. Пятеро детей. 

БАРТМИНСКАЯ 
Татьяна Мардамшановна - 
депутат комитета по социальной 

политике, здравоохранению, обра-
зованию, культуре и спорту, коми-
тета по международным и межреги-
ональным отношениям, безопасно-
сти и правопорядку.

Родилась в 1955 году в п. Уречье 
Любанского района Минской обла-
сти, Белоруссия. Окончила Белорус-
ский  государственный  универси-
тет  им. В.И. Ленина, Калининград-
скую  Высшую  школу управления. 
Работала  в учреждениях образова-
ния.

Директор КШИ «Андрея Перво-
званного Кадетский морской корпус».

Доверенное лицо Президента РФ 
в Калининградской области, сопред-
седатель регионального отделения 
Общероссийского народного фронта.

Воспитывает дочь.

ЗАЦЕПИН 
Михаил Иванович – 
депутат комитета по экономической 

политике и развитию инфраструкту-
ры, комитета по сельскому хозяйству, 
землепользованию, природным ресур-
сам и охране окружающей среды.

Родился в 1960 году в г. Красноярск. 
Окончил Московское высшее обще- 

войсковое командное училище им. 
Верховного Совета РСФСР,  Военную 
академию им. М.В. Фрунзе, Россий-
скую академию госслужбы при Пре-
зиденте РФ.

Проходил службу в органах КГБ 
СССР и ФСО РФ, работал в ряде ком-
мерческих организаций. Был помощ-
ником гендиректора авиакомпании 
«Россия», старшим советником ФГУП 
«Национальные рыбные ресурсы», за-
местителем гендиректора ФГУП «Кос-
мическая связь», Советником  мини-
стра РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации 
последствий стихийных бедствий.  

Генеральный директор ГУП «Кали-
нинградский янтарный комбинат».
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ЗИНОВЬЕВ 
Алексей Владимирович – 
депутат комитета по законода-

тельству, государственному стро-
ительству, местному самоуправ-
лению и Регламенту, комитета об-
ластной Думы по международным 
и межрегиональным отношениям, 
безопасности и правопорядку.

Родился в 1973 году в г. Горький. 
Окончил Кубанский государствен-

ный технологический университет, 
Кубанский государственный аграр-
ный университет,  Калининградский 
Институт международного бизнеса. 

В 2006 году избран депутатом об-
ластной Думы четвертого созыва. 

В 2011 году избран депутатом Ка-
лининградской областной Думы пя-
того созыва.

Возглавлял Калининградскую тор-
гово-промышленную палату.

Член партии «Единая Россия».

КЕССЛЕР 
Юрий Александрович – 
депутат комитета по бюджету, на-

логам и финансам, комитета по сель-
скому хозяйству, землепользованию, 
природным ресурсам и охране окру-
жающей среды.

Родился  в 1962 году в Башкирской 
АССР. Окончил Уфимский нефтяной 
институт. Работал в Главтюмнефтега-
зе Министерства нефтяной и газовой 
промышленности. В 2003 году стал 
заместителем гендиректора по произ-
водству ТПП «Когалымнефтегаз» ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». В 2005 
году направлен в Калининград и назна-
чен первым заместителем генерального 
директора – главным инженером ООО 
«ЛУКОЙЛ-КМН» ОАО «ЛУКОЙЛ». С 
2012 года – генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-КМН».

Заслуженный работник нефтяной и 
газовой промышленности Российской 
Федерации. 

Женат, две дочери.

КЛЕМЕШЕВ 
Андрей Павлович – 
депутат комитета по бюджету, нало-

гам и финансам, комитета по социаль-
ной политике, здравоохранению, обра-
зованию, культуре и спорту.

Родился в 1957 году  в г. Калининград. 
Окончил с отличием Ленинградский 

государственный университет им. А.А. 
Жданова, аспирантуру ЛГУ.  

С  1982 г. в  Калининградском го-
сударственном университете: доцент 
кафедры истории политических дви-
жений, заведующий социологической 
научно-исследовательской лаборато-
рией, замдиректора по научной работе, 
проректор по вечернему и заочному 
обучению, зав.кафедрой социальной 
педагогики и управления образова-
нием. Ректор БФУ им. И. Канта. Кан-
дидат исторических наук. Доктор по-
литических наук. Профессор кафедры 
политологии и социологии. Имеет бо-
лее 140 научных работ, из них 25 моно-
графий.

КОРОЛЕВА 
Екатерина Александровна - 
депутат комитета по экономиче-

ской политике и развитию инфра-
структуры.

Родилась в 1987 году в г. Калининград.  
В 2009 году окончила РГУ имени И. Кан-
та (экономический факультет).

В период учебы в РГУ им. И.Канта ра-
ботала помощником депутата Калинин-
градской областной Думы И.А.Ревина. С 
2005 года является членом политической 
партии «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации».

В 2009 году начала профессиональную 
трудовую деятельность в Калининград-
ском отделении № 8626 ОАО «Сбербанк 
России». 2011-2012 годы –  специалист 
Филиала Калининградский АКБ «Ин-
вестбанк» (ОАО). 2012--2015 годы – эко-
номист Филиала «Калининград» ОАО 
КБ «ЕвроситиБанк». В 2015 году назна-
чена начальником отдела сопровождения 
эмиссии ПАО КБ «ЕвроситиБанк».

Замужем.

МАКОВСКИЙ 
Игорь Владимирович – 
депутат комитета по экономиче-

ской политике и развитию инфра-
структуры, комитета по сельскому 
хозяйству, землепользованию, при-
родным ресурсам и охране окружа-
ющей среды.

Родился  в 1972 году в г. Семипала-
тинск, Казахстан. Окончил Алматин-
ское Высшее пограничное команд-
ное училище им. Ф.Э. Дзержинского, 
Калининградский государственный 
университет, Северо-Западную ака-
демию государственной службы.

Работал директором ОАО «Регио-
нальная энергетическая компания», 
заместителем руководителя Северо-
Западного управления Ростехнадзора 
по КО, и.о. генерального директора 
ООО «Завод ЖБИ-1». Председатель 
совета директоров  ООО «Европей-
ская промышленная группа». 

Генеральный директор АО «Янта-
рьэнерго».

ОЛЕЙНИК 
Андрей Иванович - 
депутат комитета по социальной 

политике, здравоохранению, обра-
зованию, культуре и спорту, коми-
тета по международным и межреги-
ональным отношениям, безопасно-
сти и правопорядку.

Родился в 1975 году в г. Гусев.
Окончил Санкт-Петербургское 

высшее училище радиоэлектроники 
ПВО. Проходил службу в  Северомор-
ской бригаде ВПО. 

Трудился в администрации Гусев-
ского городского округа,  мастером 
производственного обучения Гусев-
ской автошколы РОСТО. В октябре 
2010 г. избран депутатом МО «Гусев-
ский муниципальный район».

В настоящее работает механиком 
и преподавателем ППД в Гусевском 
агропромышленном колледже.

Член ЛДПР.
Женат, воспитывает двух сыновей.

ОНОПРИЕНКО 
Андрей Борисович – 
депутат комитета по  сельскому хо-

зяйству, землепользованию, природ-
ным ресурсам и охране окружающей 
среды, комитета по законодательству, 
государственному строительству, 
местному самоуправлению и Регла-
менту.

Родился в 1968 году в Брянской обла-
сти. Окончил БГА рыбопромыслового 
флота. 

Учредитель и генеральный директор 
предприятия «АСБИ». За строительство 
храмов в нашей области получил церков-
ный орден Андрея Первозванного.

С 2006 по 2011 год был депутатом Гу-
рьевского районного Совета депутатов, 
возглавлял бюджетный комитет.

В марте 2011 года избран депутатом 
Калининградской областной Думы пято-
го созыва. 

Член партии «Единая Россия».
Женат, воспитывает двоих сыновей.

ОРЕХОВ 
Александр Юрьевич - 
депутат комитета по экономической 

политике и развитию инфраструкту-
ры, комитета по сельскому хозяйству, 
землепользованию, природным ресур-
сам и охране окружающей среды.

Родился в 1965 году в с. Семиозерное 
Кустанайской области Казахской ССР. 

Окончил Кустанайский сельскохозяй-
ственный институт, Балтийскую госу-
дарственную академию рыбопромыс-
лового флота. Кандидат экономических 
наук.

Работал заведующим отделом райкома 
ВЛКСМ, директором фонда молодежных 
инициатив, директором станции техоб-
служивания, главой КФХ. В настоящее 
время - генеральный директор филиала 
ПАО СК «Росгосстрах».

Избирался депутатом Калининград-
ской областной Думы четвертого созыва.

Секретарь партии «Единая Россия» 
Гурьевского района.
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ТОРОПОВА  
Тамара Петровна - депутат коми-

тета по международным и межрегио-
нальным отношениям, безопасности и 
правопорядку.

Родилась в 1953 года в Липецкой обла-
сти. Окончила КГУ.

Работала в комсомоле, затем в системе 
народного образования Калининград-
ской области, в партийном аппарате.

С 1991 года по настоящее время рабо-
тает в туризме, руководит одной из веду-
щих турфирм.

Возглавляет Ассоциацию предпри-
ятий индустрии туризма Калининград-
ской области. 

Председатель Общественного совета 
при Министерстве туризма Калинин-
градской области. Член регионального 
Совета Российского союза туриндустрии 
(РСТ). Член Общественного совета реги-
онального отделения Роспотребнадзора. 

Награждена нагрудным знаком «По-
четный работник туристической инду-
стрии». 

УРБАНЮК 
Олег Сергеевич - 
депутат комитета по сельскому хо-

зяйству, землепользованию, природ-
ным ресурсам и охране окружающей 
среды, комитета по международным 
и межрегиональным отношениям, без-
опасности и правопорядку.

Родился в 1965 году в г. Каменец-По-
дольский Хмельницкой области, Украи-
на. Окончил Высшее политическое учи-
лище им. 60-летия ВЛКСМ МВД СССР,  
РАНХ и ГС при Президенте РФ. Про-
ходил военную службу от заместителя 
командира роты  до начальника развед-
ки полка. Был командиром СОБР УБОП 
МВД РФ по Калининградской области. 

Председатель правления Ассоциации 
ветеранов спецназа и участников боевых 
действий «СПЕЦНАЗ-РУСЬ». Предсе-
датель регионального отделения ДОСА-
АФ России Калининградской области. 
    Награждён орденом Мужества, меда-
лью «За отвагу».

Женат, воспитывает двоих сыновей.

ФЕДОРЕНКО 
Александр Иванович - 
депутат комитета по бюджету, на-

логам и финансам, комитета по эко-
номической политике и развитию 
инфраструктуры.

Родился  в 1955 году в г. Гусев.
Окончил  Смоленский государ-

ственный институт физической куль-
туры и спорта.

В 1976 году начал работать трене-
ром по легкой атлетике ДСО «Локо-
мотив», затем был избран председате-
лем ДСО. 

С 1991 года начал предпринима-
тельскую деятельность. Стал учреди-
телем ряда предприятий, входящих в 
группу компании «Интердизайн».

В настоящее время - Генеральный 
директор ООО «ОВЛ – Балтик».

Сторонник партии «Единая Рос-
сия».

Не женат.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ Калининградской об-
ластной Думы читатели «Большой районки» смогут 
найти в сети Интернет по адресу 

www.duma39.ru.

На сайте областной Думы размещаются информацион-
ные сообщения о деятельности регионального парламента 
сопровождаемыми фоторепортажами, повестки заседаний 
постоянных комитетов и заседаний областной Думы, проек-
ты областных законов, вносимых на рассмотрение област-
ной Думы субъектами законодательной инициативы.

Здесь можно ознакомиться с региональными законами, 
регламентирующими деятельность областной Думы и ее 
депутатов, составами фракций и постоянных комитетов, 
биографическими данными парламентариев и графиком 
приема, проводимого ими в своих избирательных округах.

Кроме того, на сайте областной Думы содержится инфор-
мация об общественных объединениях, работающих при 
региональном парламенте: Общественном и Координаци-
онном советах, Молодежной парламентской Ассамблее.

Читатели сайта могут воспользоваться такой функцией, 
как «Задать вопрос депутату». Ответы на вопросы отправ-
ляются адресатам в письменном виде.

РУДНИКОВ 
Игорь Петрович – 
депутат комитета по междуна-

родным и межрегиональным отно-
шениям, безопасности и правопо-
рядку.

Родился в 1965 году. 
Окончил с золотой медалью фа-

культет военной журналистики 
Львовского  высшего военно – поли-
тического училища. 

С 1984 по 1995 год работал в раз-
личных флотских газетах. Капитан 3 
ранга запаса.

В 1996 году избран депутатом 
городского Совета Калининграда.  
В 1998 и 2002 годах баллотиро-
вался на пост мэра Калининграда.  
   Учредитель газеты «Калининград-
ские Новые колеса».

Избирался депутатом Калинин-
градской областной Думы третьего, 
четвертого и пятого созывов.

САДКОВ 
Виталий Алексеевич – 
депутат комитета по сельскому хо-

зяйству, землепользованию, природ-
ным ресурсам и охране окружающей 
среды.

Родился в 1955 году в д. Жарки Костю-
ковичского р-на Могилевской области, 
Белоруссия. Окончил Калининградское 
военное авиационно-техническое учи-
лище. Проходил службу в ВВС Забай-
кальского военного округа и в Монголии. 
Затем окончил Военную Академию им. 
Ф.Э. Дзержинского. Проходил службу в 
частях ВКС в Узбекистане, на Дальнем 
Востоке, Якутии, Бурятии. 

Полковник в отставке.
Работал начальником управления 

ЖКХ, архитектуры и строительства ад-
министрации Правдинского района, ге-
неральным директором ОАО «Москвич-
Янтарь». Избирался депутатом Совета 
депутатов МО Правдинский район. 

Первый секретарь Правдинского рай-
онного отделения КПРФ.

СТЕПАНЮК 
Леонид Павлович - 
депутат комитета по экономиче-

ской политике и развитию инфра-
структуры, комитета по между-
народным и межрегиональным 
отношениям, безопасности и право-
порядку.

Родился в городе Карасук Новоси-
бирской области. Окончил Херсон-
ское мореходное училище, Калинин-
градское высшее инженерное морское 
училище.

Прошел трудовой путь от матроса 
до капитана дальнего плавания.  В на-
стоящее - генеральный директор ком-
пании ООО «ДСВ Транспорт». Пред-
седатель комитета Калининградской 
Торговой Промышленной Палаты по 
транспорту и политике. 

Учредитель благотворительного 
фонда «Берег Надежды», член Наблю-
дательного Совета Фонда.

Награждён медалью «За заслуги 
перед Калининградской областью».
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 График приёма депутатов Калининградской областной Думы
Фамилия, имя, 
отчество   
депутата

Место приема в избирательном 
округе

Периодичность 
и время приема

Абарюс   
Евгений 
Романович

г. Советск, ул. Театральная, 3, 
здание администрации  МО,  
каб. № 125, т. 8 40161 4-00-63

Второй четверг 
каждого месяца с 14.00 
до 17.00

Анисимов   
Егор Игоревич

г. Калининград, ул. Кирова, 17, 
областная Дума, каб. № 47, 
т. 95-17-46

Второй понедельник 
каждого месяца 
с 14.00 до 17.00

Бартминская   
Татьяна 
Мардамшановна

г. Калининград, ул. Кирова, 17, 
областная Дума, каб. № 38, 
т. 21-36-79

Первый вторник 
каждого месяца 
с 14.00 до 18.00

Богданов   
Александр 
Сергеевич

 

1. г. Гусев, ул. Саперная, 4, 
помещение местного отделения 
партии «Единая Россия», 
т. 8 40143 3-54-39.
 
2. г. Озерск, ул. Московская, 9, 
здание администрации МО, 
т. 8 40142 3-21-72.

Калининградская областная Дума, 
кабинет № 16, т. 21-74-11.

Вторая среда каждого 
месяца с 16.00   
 
Четвертая среда 
каждого месяца с 16.00

Третья среда каждого 
месяца с 16.00 до 
18.00 

Болычев   
Олег Николаевич

1. г. Калининград, ул.Л.Иванихиной,9, 
МОУ СОШ № 45, каб. № 40, 
т.68-22-24.

2. г. Калининград, ул. У. Громовой, 1, 
МОУ СОШ № 6, каб. № 9,т. 39-54-07. 

3. г. Калининград, ул. 
Машиностроительная, 66, МОУ СОШ 
№ 29, каб. № 15, 
т. 64-84-23. 

4. г. Калининград, ул.Летняя, 
48, МОУ СОШ № 46, кабинет 
учительской, 
т. 68-20-00.

Первая среда 
каждого  месяца 
с 14.00 до 17.00.   
    
Вторая среда каждого 
месяца 
с 14.00 до 17.00.  
 
Третий вторник 
каждого месяца с 14.00 
до 17.00.  
 
Четвертая среда 
каждого месяца 
с 14.00 до 17.00.

Губаров   
Валерий 
Георгиевич
     

1. г. Зеленоградск, ул. Крымская, 
5а, здание администрации МО, зал 
заседаний, 
т. 8 40150 3-15-48.

 2. Поселок Рыбачий 
Зеленоградского района, здание 
администрации МО, зал заседаний, 
т. 8 40150 4-13-75. 

3. г. Пионерский, ул. Флотская, 2, 
здание администрации МО, зал 
заседаний,
т. 8 40155 2-10-55.

4. г. Светлогорск, Калининградский 
проспект, 77а, здание 
администрации МО, каб. № 31, 
т. 8 40153 3-33-04.

Калининградская  областная Дума,   
кабинет № 39,  т. 95-74-55

Вторая пятница 
февраля, мая, августа, 
ноября начиная 
с 2017 года с 11.00. 

Вторая пятница 
апреля, октября 
начиная с 2017 года с 
11.00. 

Вторая пятница марта, 
июня, сентября, 
декабря начиная 
с 2017 года с 11.00. 

Первая и третья 
пятница каждого 
месяца.

Четвертая пятница 
мая, сентября, ноября 
с 14.00

Данишевский 
Александр 
Николаевич

1. г. Калининград, ул. Горького, 
66, МАОУ СОШ № 7, каб. № 4, 
т.89520555808 

2. г. Калининград, ул. Кирова, 17, 
областная Дума, каб. № 23, 
т. 89520555808

Первый вторник 
каждого месяца 
с 15.00 до 17.00   
 
Третья среда каждого 
месяца 
с 14.00 до 17.00

Дорофеев  
Владислав 
Юрьевич

1. г. Нестеров, ул. Черняховского, 20, 
здание администрации МО, 
т. 8 40144 2-21-67   
 
2. г. Неман, ул. Победы, 32, здание 
администрации МО, 
т. 8 40162 2-23-73   
 
3. г. Краснознаменск, 
ул.Калининградская,56, здание 
администрации МО, 
т. 8 40164 2-23-56

Вторая среда каждого 
месяца 
с 10.00 до 15.00

Жирова   
Светлана 
Николаевна

г. Советск, ул. Театральная, 3, 
здание администрации МО,  
каб. № 125, 
т. 8 40161 3-33-34

Третья среда каждого 
месяца  
с 15.00 до 18.00

Зацепин   
Михаил 
Иванович

1. г. Гусев, ул. Саперная, 4, 
помещение местного отделения 
партии «Единая Россия», 
т. 8 40143 3-54-39   
 
 2. г. Озерск, ул. Московская, 9, 
здание администрации МО, 
т. 8 40142 3-21-72 

Вторая среда каждого 
месяца  с 16.00. 
Четвертая среда 
каждого месяца с 16.00 

Зиновьев   
Алексей 
Владимирович

1. г. Гвардейск, ул. Юбилейная, 6, 
здание администрации  МО, 
т. 8 40159 3-42-15   
 
 2. г. Правдинск,  ул. Торговая, 
18, помещение приемной партии 
«Единая Россия»,  
каб. №  3, т. 8 40157 2- 14-66

Третья пятница 
каждого месяца с 10.00 
до 13.00   
 
 
Четвертая пятница 
каждого месяца 
с 10.00 до 13.00

Кесслер   
Юрий 
Александрович

1. г. Светлый, ул. Калинина, 2, МУК 
«Культурно-молодежный центр», 
конференц-зал, т. 8 40152 3-67-90   
 
2. г. Калининград, ул. Кирова, 17, 
областная Дума, каб. № 14, т. 91-71-
10

Второй четверг 
каждого месяца с 16.00 
до 18.00   
 
 
Третий четверг каждого 
месяца с 08.00 до 
10.00

Клемешев   
Андрей 
Павлович 

1. г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, 
55, МАОУ СОШ № 2, вход с торца 
здания, т. 89097957263   
 
2. г. Калининград, ул. Кирова, 17, 
областная Дума, каб. № 14, 
т. 91-70-10

Первый и третий 
вторник каждого 
месяца 
с 16.00 до 19.00   
 
Второй четверг 
каждого  месяца с 
14.00 до 18.00 

Королева   
Екатерина 
Александровна

г. Калининград, ул. Кирова, 17, 
областная Дума, каб. № 41,
 т. 91-85-90

Еженедельно по 
вторникам с 10.00 до 
14.00

Кретов Павел 
Павлович
 
 

г. Калининград, ул. Кирова, 17, 
областная Дума, каб. № 8, 
т. 91-87-49

Калининградская  областная Дума,   
каб. № 8, т. 91-87-49

Второй вторник 
каждого месяца с 10.00 
до 12.00 и с 15.00 до 
17.00
Второй вторник 
каждого месяца с 10.00 
до 12.00 и с 15.00 до 
17.00 

Лоцман   
Павел 
Николаевич

1. Поселок Домново 
Правдинского городского округа, 
ул. Калининградская, 6, здание Дома 
культуры, т. 8 40157 7-41-88 

2. г. Багратионовск, ул. Пограничная, 
57, здание администрации МО, 
каб. № 40, т. 8 40156 3-30-10 

3. г. Ладушкин, ул. Победы, 18, 
здание окружного Совета депутатов, 
т. 8 40156 6-63-63 

4. г. Мамоново, ул. Советская,  2,   
зал заседаний окружного Совета 
депутатов, т. 8 40156 4-09-59 

Вторая пятница 
января, марта, мая, 
сентября, ноября с 
10.00 до 12.00   
 
Вторая пятница 
января, марта, мая, 
сентября, ноября с 
13.00 до 15.00   
 
Четвертая пятница 
февраля, апреля, 
июня, октября, декабря 
с 10.00 до 12.00   
 
Четвертая пятница 
февраля, апреля, 
июня, октября, декабря 
с 13.00 до 15.00 

Маковский   
Игорь 
Владимирович

1. г. Калининград, ул. Заводская, 11, 
ООО «Завод ЖБИ-1», 
т. 73-00-13, 89506724806   
 
2. г. Калининград, ул. Серпуховская, 
28, МАОУ лицей № 17, кабинет 
учительской,  
т. 64-49-65, 89506724806 

Второй вторник 
каждого месяца 
с 16.00 до 18.00   
Третий 
вторник  каждого 
месяца 
с 16.00 до 18.00

Мишин   
Евгений 
Викторович
 
 
 

г. Калининград, ул. Генделя, 14, 
квартира № 1, Штаб ЛДПР, т.95-17-46

Калининградская областная Дума,   
каб. № 32, 95-17-46,   
т. 89814636113

Третий понедельник 
каждого месяца 
с 11.00 до 14.00
Первый понедельник 
каждого месяца 
с 11.00 до 14.00

Мусевич   
Александр 
Иванович 
 

г. Калининград, поселок 
им. А.Космодемьянского,
ул. Магнитогорская, 1 а/а, мебельная 
фабрика «Нимакс» (ор-р Автотор), 
приемная руководителя,   
т. 73-60-36

Вторая и четвертая 
среда каждого месяца  
с 10.00 до 14.00

Калининградская областная 
Дума, каб. № 32, т. 93-68-67

Последний вторник 
мая, сентября, ноября 
с 14.00 до 16.00
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Никулин   
Александр 
Владимирович
 
 

1. г . Гвардейск, 
ул. Красноармейская, 14, 
Дом культуры, каб. № 8,
т. 8 40159 3-14-34   
 
2. г. Правдинск, ул. Торговая, 18, 
здание приемной партии 
«Единая Россия», 
 каб. № 3, т. 8 40175 2-14-66

Третья пятница 
каждого месяца с 15.00 
до 18.00   
 
Четвертая пятница 
каждого месяца 
с 10.00 до 13.00
Еженедельно по 
вторникам 
с 15.00 до 18.00

Олейник   
Андрей 
Иванович

г. Калининград, ул. Генделя, 14, 
квартира № 1, Штаб ЛДПР, 
т. 95-17-46

Четвертый четверг 
каждого месяца 
с 15.00 до 17.00

Оноприенко 
Андрей 
Борисович

1. г. Гурьевск, ул. Лесная, 3а, здание 
администрации МО, каб. № 37, 
т. 93-32-90   
 
2. г. Калининград, ул. Кирова, 17, 
областная Дума, каб. № 31, 
т. 93-32-90

Первый  вторник 
каждого месяца 
с 10.00 до 12.00   
 
Последний вторник 
каждого месяца 
с 16.00 до 18.00 

Оргеева   
Марина 
Эдуардовна
 

1. г. Краснознаменск,ул. 
Советская,23, помещение 
общественной приемной отделения 
партии «Единая Россия», 
т. 8 40164 2-23-56 
предварительная запись   
 
2. г. Неман, ул. Советская, 23, 
помещение общественной приемной 
отделения партии «Единая Россия», 
т. 8 40162 2-23-73 
предварительная запись   
 
3. г. Нестеров, ул. Черняховского, 10, 
помещение общественной приемной 
отделения партии «Единая Россия», 
т. 8 40144 2-21-67 
предварительная запись

4. Калининградская областная Дума,   
каб. № 26, 
т. 91-84-38, 91-71-03

1. Первая среда 
каждого месяца 
с 10.00 до 15.00   

  
2. Первый четверг 
каждого месяца 
с 10.00 до 15.00   

  
3. Второй четверг 
каждого месяца 
с 10.00 до 15.00

4. Третий вторник 
каждого месяца 
с 15.00 до 18.00, 
предварительная 
запись в Секретариате 
председателя 
областной Думы

Орехов   
Александр 
Юрьевич

г. Гурьевск, ул. Ленина, 5 (1 этаж), 
помещение приемной партии 
«Единая Россия», т. 93-32-90

Вторая и четвертая 
среда каждого месяца 
с 10.00 до 12.00

Ревин   
Игорь 
Алексеевич

г. Калининград, ул. Кирова, 17, 
областная Дума, каб. № 42, 
т. 93-56-07

Последний вторник 
каждого месяца 
с 10.00 до 15.00

Рудников   
Игорь 
Петрович

г. Калининград, ул. Кирова, 17, 
областная Дума, каб. № 17, 
т. 21-37-91

Ежедневно 
с 10.00 до 12.00

Садков   
Виталий 
Алексеевич

1. г. Правдинск, пл. им. 50-летия 
Победы, 1, здание администрации 
МО, каб. № 15, т. 89110732505   
 
2. г. Калининград, ул. Кирова, 
17, областная Дума, каб. № 41,т. 
89110732505

Последний вторник 
каждого месяца 
с 10.00 до 14.00   
 
Последняя среда 
каждого месяца 
с 10.00 до 14.00

Семенова   
Екатерина 
Валентиновна

г. Калининград, ул. Кирова, 17, 
областная Дума, каб. № 41, 
т. 91-84-52

Калининградская областная Дума,   
каб. № 41, т. 91-84-52

Второй и четвертый 
вторник каждого 
месяца 
с 11.00 до 13.00
Второй и четвертый 
вторник каждого 
месяца 
с 11.00 до 13.00

Снигирев 
Вадим 
Геннадьевич

1. поселок Домново 
Правдинского городского округа, 
ул.Калининградская, 6, 
здание Дома культуры, 
т. 8 40157 7-41-88   

2. г. Багратионовск, ул. Пограничная, 
57, здание администрации МО, каб. 
№40, т. 8 40156 3-30-10
 
3. г. Ладушкин, ул. Победы, 18, 
здание окружного Совета депутатов,
 т. 8 40156 6-63-63
 
4. г. Мамоново, ул. Советская, 2, 
зал заседаний окружного Совета 
депутатов, 
т. 8 40156 4-09-59

Калининградская областная Дума, 
каб. № 37, т. 93-48-46

Вторая пятница 
февраля, апреля, 
июня, октября, декабря 
с 10.00 до 12.00   
 
Вторая пятница 
февраля, апреля, 
июня, октября, декабря 
с 13.00 до 15.00   
 
Четвертая пятница 
января, марта, мая, 
сентября, ноября 
с 10.00 до 12.00   
 
Четвертая пятница 
января, марта, мая, 
сентября, ноября 
с 13.00 до 15.00

Первый вторник 
каждого месяца с 10.00 
до 12.00

 График приёма депутатов Калининградской областной Думы

Степанюк   
Леонид 
Павлович

г. Калининград, ул. Октябрьская,  79, 
здание администрации Московского 
района, 
каб. № 211, т. 93-01-17, 89632927574

Второй вторник 
каждого  месяца 
с 16.00 до 18.00

Тащук   
Андрей 
Алексеевич

1. г. Балтийск, ул. Ленина, 77б, 
общественная приемная местного 
отделения партии «Единая Россия»,   
 т. 89005611467    
2. г. Приморск, ул. 
Железнодорожная, 10, 
здание библиотеки, 
т. 89005611467   
 
3. поселок Янтарный, ул. Советская, 
70, здание Дома культуры, т. 
89005611467   
 
4. поселок Поваровка 
Зеленоградского района, 
ул. Балтийская, 15а, здание 
администрации поселка, т. 
89005611467
Калининградская областная Дума, 
каб. № 34, т. 89005611467

Первый, третий 
вторник каждого 
месяца 
с 11.00 до 15.00   
 
Второй вторник 
каждого нечетного 
месяца 
с 11.00 до 15.00   
 
Четвертый вторник 
каждого месяца с 11.00 
до 15.00   
 
Второй вторник 
каждого четного 
месяца с 11.00 до 
15.00
Еженедельно по 
средам с 13.00 до 
15.00

Урбанюк   
Олег 
Сергеевич

1. г. Калининград, поселок Чкаловск, 
ул. Мира, 1, МАОУ СОШ № 11,
каб. № 1, т. 95-17-87  
2. г. Калининград, ул. Кирова, 17, 
областная Дума, каб. № 34,
т. 95-17-87

Последний 
понедельник каждого 
месяцас 18.00 до 20.00   
Еженедельно по 
пятницам 
с 15.00 до 17.00

Федоренко   
Александр 
Иванович

г. Черняховск, ул.Пионерская, 2, 
помещение местного отделения 
Партии «Единая Россия»,
т.8 40141 3-35-99, 89211039049

Третий вторник 
каждого месяца 
с 14.00 до 19.00

Федоров   
Павел 
Николаевич

г. Калининград, ул. Кирова, 17, 
областная Дума, каб. №30, 
т.89022502794 
предварительная запись

Второй вторник 
каждого месяца 
с 14.00 до 18.00

Фролов 
Валерий 
Витальевич

1. г. Полесск, ул.Советская, 12а, 
здание администрации МО, 
кабинет председателя 
районного Совета депутатов,
 т. 8 40158 3-55-58   
 
2. г. Славск, ул. Калининградская, 10, 
здание администрации МО, кабинет 
главы  администрации, 
т. 8 40163 3-12-30

Калининградская областная Дума, 
каб. № 35, т. 91-84-18

Четвертая пятница 
каждого месяца 
с 10.00 до 12.00   
 
 
Второй вторник 
каждого месяца 
с 11.00 до 13.00

Третья среда 
каждого месяца 
с 09.00 до 13.00

Чесалин 
Михаил 
Юрьевич

г. Калининград, ул. Кирова, 17, 
областная Дума, каб. № 37А, т. 
89097764500 
предварительная запись

Калининградская областная Дума,   
каб. № 37А,     
т. 89097764500 
предварительная запись

Еженедельно по 
понедельникам 
с 17.00 до 19.00

Еженедельно по 
понедельникам 
с 17.00 до 19.00

Швалкене   
Лариса 
Владимировна

1. г. Зеленоградск, ул. Крымская, 5а, 
здание администрации МО, 
зал заседаний,
т. 8 40150 3-15-48   
 
2. поселок Рыбачий Зеленоградского 
района, здание администрации МО, 
зал заседаний, 
т. 8 40150 4-13-75   
 
3. г. Пионерский, ул. Флотская, 2, 
здание администрации МО, 
зал заседаний, 
т. 8 40155 2-10-55   
 
4. г. Светлогорск, Калининградский 
проспект, 77а, здание 
администрации МО, каб. № 31,
т. 8 40153 3-33-04
Калининградская областная Дума,   
каб. № 38, т. 93-60-13

Вторая пятница 
февраля, мая, августа, 
ноября начиная с 2017 
года с 11.00   
 
Вторая пятница 
апреля, октября 
начиная с 2017 года с 
11.00   
 
Вторая пятница марта, 
июня, сентября, 
декабря начиная с 
2017 года с 11.00   
 
Первая и третья 
пятница каждого 
месяцас 14.00 до 16.00
Четвертая пятница 
мая, сентября, ноября 
с 14.00

Юспин     
Сергей 
Юрьевич

г. Светлый, ул. Заводская, 2, 
здание МБУК «Светловская ЦБС» - 
городская библиотека, каб. № 1, 
т. 93-64-59

Калининградская областная Дума,   
каб. № 15, т. 93-64-59

Третья среда каждого 
месяца  
с 17.00 до 19.00

Четвертая среда 
каждого месяца 
с 17.00 до 19.00
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 События

Первый заместитель пред-
седателя областной Думы 
Александр Богданов принял 
участие в  региональном фо-
руме национального единства 
«Мы вместе!».

На форуме собрались более 
250 человек: студенты, молодые 
ученые, менеджеры этнокуль-
турных проектов, представители 
общественных объединений, на-
ционально-культурных сообществ, 
религиозных конфессий, а также 
муниципальные и государственные 
служащие, члены Общественной 
палаты Калининградской области. 
Организатором выступил Совет на-
ционально–культурных сообществ 
Калининградской области при под-
держке областного правительства, 
Западного филиала РАНХиГС при 
Президенте РФ и ряда обществен-
ных объединений.

В мероприятии  также принял 
участие временно исполняющий 
обязанности Губернатора Антон 
Алиханов. Он поздравил всех при-
сутствующих с праздником. Глава 
региона подчеркнул, что вопросам 
межнациональных отношений в 
нашей области уделяется особое 
внимание, и для регионального пра-
вительства являются приоритетны-
ми поддержание межнациональной 

гармонии, содействие диалогу меж-
ду представителями различных 
общин и объединений, проведение 
мероприятий, направленных на 
противодействие терроризму и экс-
тремизму.

Антон Алиханов вручил благо-
дарственные письма представите-
лям Совета национально–культур-
ных сообществ Калининградской 
области за содействие в реализации 
стратегии государственной на-
циональной политики России на 
территории нашего региона и госу-

дарственной программы Калинин-
градской области «Развитие граж-
данского общества». 

Также благодарственные пись-
ма участникам форума вручил за-
меститель председателя Калинин-
градской областной Думы Алек-
сандр Богданов, который поздравил 
жителей области от регионального 
парламента и его председателя Ма-
рины Оргеевой.

- Дружба, терпимость, толерант-
ность, взаимная поддержка – заме-
чательные принципы, лежащие в 

основе проверенных временем от-
ношений  многочисленных диаспор 
нашего янтарного края. Все мы вне 
зависимости от национальной и 
этнической принадлежности, веро-
исповедания ощущаем себя кали-
нинградцами – патриотами нашей 
малой и большой Родины. Испы-
тывая гордость за свой общий дом, 
мы сообща трудимся – участвуем 
в деле социально-экономического 
развития региона, - отметил парла-
ментарий.

Вторая часть форума состояла из 

двух параллельно проходящих ме-
роприятий. Была организована ра-
бота дискуссионной площадки, на 
которой, в частности, обсуждались 
задачи социальных институтов 
общества по профилактике экстре-
мистских и террористических про-
явлений в молодежной среде.

Также состоялась встреча вре-
менно исполняющего обязанности 
Губернатора с представителями 
национальных общественных объ-
единений Калининградской обла-
сти.

Участники встречи обсудили 
ряд актуальных вопросов. Члены 
Совета национально-культурных 
сообществ Калининградской об-
ласти отметили, что в нашем реги-
оне никогда не было конфликтов 
на национальной или религиозной 
почве и выразили уверенность, что 
толерантность и дружелюбие были 
и останутся характерными чертами 
калининградского сообщества.

Сегодня на территории Кали-
нинградской области проживают 
более 130 национальностей, со-
существуют 18 конфессий и 176 
религиозных организаций. При 
всем многообразии национальных 
групп и диаспор, а также близости 
зарубежных государств, межнацио-
нальные отношения в целом харак-
теризуются как стабильные.

Форум национального единства

17 октября депутат област-
ной Думы Евгений Абарюс 
побывал в спортивном зале 
Славской детско-юношеской 
спортивной школы, который 
располагается в стенах Дома 
детского творчества «Раду-
га». Депутат пообещал помочь 
спортсменам с главным атри-
бутом зала, где работают две 
секции: борьбы и акробатики. 

Уже 20 октября в Славск при-
везли борцовский ковёр, пусть 
частично не новый, но не иду-
щий ни в какое сравнение с тем 
трухлявым покрытием, на кото-
ром занимались спортсмены аж 
с прошлого века – с 1999 года. 
Год назад находчивые сотруд-
ники спортшколы сшили ковру 
новую покрышку из… реклам-
ных баннеров магазина! И пусть 
ручная работа нынче в моде, с 
поделкой расстались без сожале-

ния. Перевернув таким образом 
новую страницу в многолетней 
спортивной истории Славска!

По этому случаю 1 ноября в 
спортзале устроили настоящий 
праздник, даже торжественнее, 
чем новоселье. Не жалея своего 
времени, разделить радость с 
юными спортсменами приехали 
сразу несколько депутатов об-
ластной Думы: Павел Кретов 
– заместитель председателя об-
ластной Думы, Герой России; 
Лариса Швалкене – председа-
тель думского комитета по со-
циальной политике, здравоохра-
нению, образованию, культуре и 
спорту; Олег Урбанюк – предсе-
датель регионального отделения 
ДОСААФ России и председатель 
правления Ассоциации вете-
ранов спецназа; ну и, конечно, 
Евгений Абарюс – руководитель 
региональной Федерации спор-
тивной борьбы, с чьей помощью 

в Славске и появился новый бор-
цовский ковёр.

Кстати, региональная Феде-
рация спортивной борьбы на на-
шем празднике была представле-
на не только ее руководителем, 
но и вице-президентом Алексан-
дром Фадиным и уже знакомым 
читателям «СН» членом МПА 
при областной Думе Павлом 
Михайловым, президентом мо-
лодёжного Фонда спортивной 
борьбы. 

Небольшой зал едва вместил 
виновников торжества – юных 
спортсменов – и высокопостав-
ленных гостей. Словно настоя-
щие звезды спорта, мальчики и 
девочки выступали под много-
численные вспышки фотокамер 
и уходили под громкие апло-
дисменты. Правда, в отличие от 
борцов на последней Олимпиаде 
в Рио, славские продемонстриро-
вали невероятную зрелищность! 

Как они мастерски кидали друг 
друга по новому ковру, просто 
дух захватывало! При этом ни-
кто не пострадал, не ушибся, 
значит, борцовский ковёр – то, 
что надо!

Но на тёплых поздравлениях 
гостей и ответном выступле-
нии спортсменов праздник не 
закончился. Все вместе испол-
нили борцовский гимн, кстати, 
солировал начальник отдела 
спорта Сергей Бедарев, который 

в очередной раз открылся в каче-
стве настоящего артиста. Потом 
сделали несколько фотографий 
в нарядном зале, уже пропитав-
шимся спортивным духом. Ну и 
напоследок руководитель регио-
нальной Федерации спортивной 
борьбы Е.Р. Абарюс и директор 
Славской общеобразовательной 
школы В.И. Киселёв подписали 
двусторонний протокол о со-
трудничестве в рамках програм-
мы «Борьба в школу».

В Славске открылся новый зал 
спортивной борьбы

Рабочий выезд 
в Неманский район

Председатель областной Думы Марина Оргеева и депутат 
Государственной Думы Александр Пятикоп посетили Неман-
ский район и провели прием граждан в Немане. 

В ходе приема троим неманцам, пришедшим на прием, было оказано 
содействие в решении проблемы восстановления здоровья.

Кроме того, парламентарии поздравили неманских футболистов с 
победой в первой лиге областного чемпионата и вручили команде спор-
тивную форму и мячи. 

В завершении визита состоялось чествование тружеников села. 
Марина Оргеева поздравила представителей Неманского агропро-
мышленного комплекса с профессиональным праздником, вручила 
Благодарственные письма  областной Думы наиболее отличившимся 
работникам и пожелала, чтобы ко всем, кто работает на селе, были бла-
госклонны и финансовые учреждения, и погодные явления. 

С теплыми поздравлениями и добрыми пожеланиями обратились к 
сельским труженикам  депутат Государственной Думы Александр Пя-
тикоп и  исполняющий обязанности главы района Сергей Восковщук.
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 Законотворчество

Бюджет, финансовая и эко-
номическая политика. Вопросы 
развития инфраструктуры.

Закон «О бюджете террито-
риального фонда обязательного 
медицинского страхования Кали-
нинградской области на 2017 год».

Закон «Об областном бюджете 
на 2017 год».

Закон «О внесении изменений 
в закон Калининградской области 
«О контрольно-счетной палате Ка-
лининградской области».

Закон «О внесении изменений 
в закон Калининградской области 
«О дорожном фонде Калининград-
ской области».

Закон «О внесении изменений 
в закон Калининградской области 
«О транспортном налоге».

Закон «Об установлении на-
логовой ставки в размере ноля 
процентов для индивидуальных 
предпринимателей при примене-
нии упрощенной системы налого-
обложения и патентной системы 
налогообложения».

Закон «Об установлении на 2017 
год минимального размера взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на терри-
тории Калининградской области».

Закон «О внесении изменений 
в закон Калининградской области 
«О туристической деятельности в 
Калининградской области».

Сельское хозяйство. Вопросы 
землепользования, природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды.

Закон «О внесении изменений 
в Закон Калининградской области 
«Об экологической культуре, эко-
логическом образовании и просве-
щении населения Калининград-
ской области».

Законодательная инициати-
ва Калининградской областной 
Думы по внесению в Государ-
ственную Думу ФС РФ проекта 
федерального закона «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации в части 
установления уголовной ответ-
ственности за кражу из недр по-
лезных ископаемых в крупном и 
особо крупном размерах».

Социальная политика. Вопро-
сы здравоохранения, образова-
ния, культуры и спорта

Закон «О постинтернатном со-
провождении выпускников орга-
низаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, в Калининградской области».

Закон «О внесении изменений 
в Закон Калининградской области 
«Об образовании в Калининград-
ской области».

Закон «О величине прожи-
точного минимума пенсионера в 
Калининградской области в 2017 
году».

Государственное строитель-
ство и местное самоуправление.

Уставной закон Калининград-
ской области «О внесении измене-
ний в отдельные уставные законы 
Калининградской области в части 
их приведения в соответствие с 

законодательством Российской 
Федерации о выборах и референ-
думах».

Закон «О внесении изменений 
в отдельные законы Калининград-
ской области в связи с уточнени-
ем перечня должностей государ-
ственной гражданской службы 
Калининградской области».

Закон «О роспуске представи-
тельного органа муниципального 
образования «Полесское городское 
поселение».

Уставной закон Калининград-
ской области «О внесении изме-
нений в Уставный закон Калинин-
градской области «О Правитель-
стве Калининградской области».

Закон  «О внесении изменений 
в отдельные законы Калининград-
ской области в части регулирова-
ния государственной гражданской 
службы Калининградской обла-
сти».

Закон «О внесении изменений 
в отдельные правовые акты Ка-
лининградской области в части 
уточнения описания границы от-
дельных объектов администра-
тивно-территориального деления 
Калининградской области».

Вопросы международных, 
межрегиональных отношений, 
безопасности и правопорядка.

Закон «О внесении изменений 
в Закон Калининградской области 
«Об обеспечении условий проведе-
ния на территории Калининград-
ской области собраний, митингов, 
демонстраций, шествий и пикети-
рований».

 Дума день за днем

Из программы 
законотворческой деятельности 

Калининградской областной Думы 
на IV квартал 2016 года 

В областной Думе состоялась встреча председателя регио-
нального парламента Марины Оргеевой с вице-президентом 
Бундестага Йоханнесом Зингхаммером, прибывшим в Кали-
нинградскую область с рабочим визитом. 

Немецкую сторону также представляли руководитель секрета-
риата Бундестага Клаус Хакеншмидт и Генеральный консул Герма-
нии в Калининграде Михаэль Банцхаф. 

Марина Оргеева рассказала гостям о политическом составе и 
структуре областной Думы, развитии межпарламентских контак-
тов с Ландтагами федеральных земель Германии, результатом ко-
торых стало тесное взаимодействие учебных заведений, расшире-
ние молодежного обмена. Были обсуждены перспективы развития 
транспортной доступности Калининградской области. Кроме того 
участники встречи затронули тему взаимодействия  ученых БФУ 
с немецкими  коллегами  в рамках подготовки к празднованию 
300-летия со дня рождения Иммануила Канта. 

На заседании комитета по сельскому хозяйству, землеполь-
зованию, природным ресурсам и охране окружающей среды 
регионального парламента  рассмо-
трен вопрос о представителе Кали-
нинградской областной Думы в со-
ставе Федерального экологического 
совета при Министерстве природ-
ных ресурсов и экологии Российской 
Федерации. 

Напомним, региональный пар-
ламент пятого созыва в этом совете 
представлял председатель профильно-
го комитета Александр Никулин. По-
сле обсуждения депутаты предложили 
делегировать в состав Федерального 
экологического совета от региональ-
ного парламента шестого созыва главу 
сельхозкомитета Валерия Губарова (на снимке). 

Председатель областной Думы Марина Оргеева приняла 
участие в мероприятии, проходившем в областном историко-
художественном музее и посвященном памяти Юрия Семено-
вича Маточкина. 

Почтить память первого Губернатора, которому 18 октября ис-
полнилось бы 85 лет, пришли его родственники, коллеги, друзья, а 
также глава региона Антон Алиханов и другие официальные лица. 
Марина Оргеева, говоря о роли Юрия Маточкина в жизни области, 
подчеркнула, что он взял на себя тяжелый груз ответственности за 
судьбу региона, в самый сложный, переломный период новейшей 
истории России.

18 октября спикер областной Думы Марина Оргеева, заме-
ститель председателя Думы Герой России Павел Кретов вместе 
с главой региона Антоном Алихановым приняли участие в це-
ремонии вручения штандарта новому командующему Балтий-
ским флотом.  

Вице-адмирал Александр Носатов назначен на должность ко-
мандующего Балтийским флотом Указом Президента Российской 
Федерации в сентябре. До этого он руководил Военно-морской 
академией. С 2009 до 2012 года служил командиром Балтийской 
военно-морской базы Балтийского флота.

Депутаты областной Думы 
посетили железнодорожни-
ков янтарного края, чтобы 
осмотреть объекты инфра-
структуры Калининградской 
железной дороги. 

Мероприятие состоялось в 
рамках дней КЖД, проходив-
ших  в региональном парламен-
те. 

О том, как сегодня функцио-
нирует сложнейший механизм, 
в который входит ряд предпри-
ятий, и работают представители 
сорока различных профессий, 
гостям рассказал заместитель 
начальника Калининградской 
железной дороги Феликс Лапин.

Депутаты совершили по-
ездку на рельсобусе, посетили 

Северный  и Южный вокзалы, 
диспетчерские  по управлению 
перевозками, локомотивное де-
по. 

Парламентариев ознакомили 
с проектом транспортно-пере-
садочных узлов  и автобусно-
железнодорожных маршрутов в 
областном центре. 

В числе вопросов, стоящих 

в повестке дня, – открытие до-
полнительных маршрутов дви-
жения пригородных поездов и 
создание комфортных  условий 
для  пассажиров с ограничен-
ными возможностями. Не менее 
актуальны такие темы, как ор-
ганизация доставки по желез-
ной дороге  жителей областного 
центра из спальных районов и 
пригородов в центр города, цена 
билетов с учетом  того, что раз-
ница между  ней и  затратами 

предприятия компенсируются 
из  областного бюджета. Важна 
и   проблема уменьшения време-
ни в пути для поездов дальнего 
следования. «Есть интерес к 
проблеме пригородного и меж-
дународного сообщения,  и мы 
будем этим заниматься, - поды-
тожила Марина Оргеева. 

Кроме того на площадке ре-
гионального парламента состо-
ялась презентация Калинин-
градской железной дороги.  

В зоне внимания - 
проблемы железной дороги

Октябрь
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 Молодёжный Европарламент

Заседание сессии Молодеж-
ного Европарламента региона 
Балтийского моря состоялось 
на площадке Калининградской 
областной Думы. В меропри-
ятии приняла участие спикер 
регионального парламента 
Марина Оргеева и председа-
тель комитета по международ-
ным и межрегиональным отно-
шениям Александр Мусевич.

Около ста старших школьников 
из Германии, Дании, Норвегии, 
Польши, Финляндии, Швеции, 
Эстонии, Исландии, Литвы, Латвии  
и России стали делегатами очеред-
ной сессии Молодежного Европар-
ламента региона Балтийского моря,  
с 3 по 8 октября проходившей в Ка-
лининграде. Этот Международный 
проект (MEP BSR), направленный 
на укрепление взаимопонимания 
молодежи,  реализуется с 2004 года.  
Сессии  MEP BSR проходят еже-
годно весной и осенью  в разных 
странах.  

Столица янтарного края во вто-
рой раз принимает данный предста-
вительный  форум будущих поли-
тиков. Его первая калининградская 
сессия состоялась  шесть лет назад 
и прошла на высоком уровне. Об 
этом нынешним членам  MEP BSR 
напомнила председатель областной 
Думы Марина Оргеева.

В своей приветственной речи  
она особо отметила: то, что Моло-
дежный Европарламент региона 
Балтийского моря  вновь собрался 
на калининградской земле, не мо-
жет не радовать. Ведь это событие 

убедительно доказывает, что моло-
дые представители стран Балтики 
по-прежнему способны находить 
точки соприкосновения, которые 
позволяют давать правильную 
оценку тем или иным проблемам, 
актуальным для населения Балтий-
ского региона.  

«Будущее за молодежью. В ка-
ком мире нам всем доведется жить 
через относительно короткий про-
межуток времени – в мире добра, 
гуманизма и торжества культуры 
или в мире напряженности и непре-
одолимых барьеров между народа-
ми? Отвечать на этот вопрос при-
дется вам. А потому столь значимы 
такие международные проекты, 
как  Молодежный Европарламент, 
дающие возможность юношам и де-
вушкам с активной жизненной по-
зицией лучше узнать друг друга», 
- подчеркнула  Марина Оргеева.

Спикер областной Думы про-
информировала гостей о структу-
ре регионального парламента и о 

его международной деятельности. 
Областная Дума активно участву-
ет в работе Форуме парламентов 
Южной Балтики, а также последо-
вательно укрепляет двусторонние 
партнерские связи с  парламентами 
ряда земель Германии  и воеводств 
Польши. 

Кроме того, Марина Оргеева 
рассказала об учрежденной Думой  
Молодежной парламентской Ас-
самблее, признанной  одной из наи-
более эффективных молодежных 
политических площадок в России.

Выступившая с ответным сло-
вом директор гимназии № 40 Татья-
на Мишуровская высказала при-
знательность нашей Думе за то, что 
она наряду с законотворчеством ак-
тивно реализует просветительскую 
функцию – депутаты периодически 
проводят парламентские уроки, на 
которых знакомят школьников об-
ласти с основами отечественного 
парламентаризма и рассказывают о 
думской  работе.

Председатель Калинин-
градской областной Думы Ма-
рина Оргеева приняла участие 
в торжественной церемонии 
закрытия летнего трудового 
семестра студенческих стро-
ительных отрядов Калинин-
градской области.

В нынешнем летнем трудовом 
семестре в нашем регионе и за его 
пределами работали восемнад-
цать студенческих отрядов. Без 
малого тысяча молодых калинин-
градцев трудились в строитель-
ных, педагогических, сервисных, 
сельскохозяйственных отрядах 
и отрядах проводников. Одним 
из показательных итогов работы 
студентов стало то, что калинин-
градские студотряды привезли 
в регион два знамени всероссий-
ских проектов студотрядовско-
го движения. Так, студенческий 
строительный отряд «Резонанс» 
признан лучшим студенческим 
отрядом электросетевого ком-
плекса России, а студенческий 
сервисный отряд «Эксклав» при-
знан лучшим во всероссийском 
сервисном отряде «Ялта».

- Наше государство очень тре-
петно относится к развитию дви-
жения студенческих отрядов и 

всегда готово оказать поддержку 
молодым специалистам, студен-
там, которые будут формировать 
и реализовывать производствен-
ные, социальные, экономические 
проекты, - подчеркнула, при-
ветствуя участников торжества, 
Марина Оргеева. - Мы гордимся 
нашими юношами и девушками, 
которые продолжают добрые тра-
диции своих предшественников - 
бойцов стройотрядов, сохраняют 
связь поколений, достойно пред-
ставляя наш янтарный край во 
всероссийских студенческих про-
ектах и конкурсах. 

От имени депутатского корпуса 
спикер регионального парламента 
вручила Благодарности Калинин-
градской областной Думы лучшим 
активистам калининградского 
движения студенческих строи-
тельных отрядов.

- Студенты, работающие в 
стройотрядах, приобретают не-
оценимый и ничем не заменимый 
опыт профессиональной и соци-
альной деятельности, - считает 
Марина Оргеева. - Чувство локтя, 
выдержка, инициативность, уме-
ние работать в команде, подчиняя 
личные амбиции интересам кол-

лектива, – эти замечательные каче-
ства присущи любому, кто хоть раз 
побывал в студенческом отряде. 
Люди, обладающие такими каче-
ствами, всегда будут востребованы 
и обязательно добьются успеха.

Марина Оргеева зачитала при-
ветствие, поступившее в адрес сле-
та студотрядов янтарного края от 
депутата Государственной Думы 
Алексея Силанова, который так-
же пожелал молодым активистам 
крепкого здоровья, оптимизма и 
успехов в больших и полезных де-
лах на благо Калининградской об-
ласти и всей России.

 Обратная связь
Уважаемые 
читатели! 

Свои вопросы, в том чис-
ле по действующему зако-
нодательству, а также мне-
ния, замечания, темы для 
следующих публикаций в 
«Большой районке» вы мо-
жете высказать по указан-
ным номерам телефонов, 
по электронной почте и че-
рез интернет-приёмную на 
сайте областной Думы. 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ 

ДУМА 

236022, Россия, 
Калининград, 
ул. Кирова, 17. 
Тел. +7 (4012) 95-51-67, 
+7 (4012) 21-43-17.   
Факс 
+7 (4012) 91-84-83. 
E-mail: letters@duma.
kaliningrad.org               
http://www.duma39.ru

В мире добра и гуманизма

Дружба, опыт, польза
 Студенческие отряды

В региональном Правительстве состоялась 
встреча лидеров политических фракций областной 
Думы с главой региона Антоном Алихановым.

Председатель областной Думы и фракции партии «Еди-
ная Россия» в региональном парламенте Марина Оргеева 
представила главе региона лидеров политических фрак-
ций: Павла Федорова («Справедливая Россия»), Игоря Ре-
вина (КПРФ), Евгения Мишина (ЛДПР), Михаила Чесали-
на («Патриоты России»).

Антон Алиханов выслушал мнения депутатов о приори-
тетах в деятельности законодательной и исполнительной 
власти региона, ответил на вопросы председателей фрак-
ций.

Глава региона отметил, что такие встречи необходимы 
для выстраивания совместной работы Думы и Правитель-
ства, и они будут регулярными.

 Фракции

Впереди 
совместная 

работа


