
а прошедшие го-
ды была проде-
лана большая 

работа по формирова-
нию нормативной пра-
вовой базы, способной 
обеспечить всесторон-
нее развитие Калинин-
градской области, реа-
лизацию ее материаль-
ного и культурного по-
тенциала. Сегодня де-
путатский корпус Ка-
лининградской област-
ной Думы осуществля-
ет масштабную деятель-
ность по обеспечению 
конституционных прав 
и свобод граждан, защи-
те их интересов и повы-
шению уровня благосо-
стояния. Многое делает-
ся для стабильного раз-
вития промышленно-
сти, модернизации эко-
номики, внедрения ин-
новационных техноло-
гий», - отметила Вален-
тина Матвиенко.
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етверть века - по 
историческим мер-
кам очень неболь-

шой период. Но его зна-
чение невозможно перео-
ценить, ведь именно в это 
время произошли собы-
тия, ставшие судьбонос-
ными не только для Кали-
нинградской области, но 
и для всей нашей страны. 
Родилась и встала креп-
ко на ноги новая великая 
Россия – современное го-
сударство, чье политическое устройство основано на 
демократических ценностях. 

Демократия немыслима без парламентаризма. Только 
он позволяет реализовать фундаментальное право народа 
выбирать власть, а затем через демократические институ-
ты влиять на процесс принятия властью решений.

Власть – это долг, а свобода – это ответственность. 
Долг и ответственность перед людьми, избирателями. 
Эта простая формула стала жизненным правилом нашего 
депутатского корпуса. Во многом благодаря этому прави-
лу в Думе сформировалась атмосфера политической тер-
пимости и мудрости, позволяющая достигать консенсуса 
по самым сложным аспектам.

Калининградская областная Дума – эффективный ин-
струмент, вместе с Губернатором, Правительством обла-
сти, федеральным центром, всеми нашим партнерами в 
интересах населения области качественно и консолиди-
ровано решающий вопросы любой сложности, которые 
периодически ставит перед нами жизнь.

При этом мы продолжаем совершенствовать наши де-
мократические институты. Все большую роль в процессе 
разработки законодательных инициатив играют создан-
ные при областной Думе Общественный совет, Молодеж-
ная парламентская Ассамблея, Координационный совет 
представительных органов местного самоуправления.

Дума прочно удерживает данный ей населением ста-
тус главной дискуссионной площадки региона. Здесь 
на «круглых столах» и мероприятиях иного формата 
поднимаются вопросы первостепенной общественной 
значимости. Принять участие в их обсуждении может 
любой желающий. Нам важно мнение каждого жите-
ля области.

Сегодня, как и прежде, областная Дума выполняет воз-
ложенные на нее обязанности по законотворчеству. Депу-
таты шестого созыва уже приняли ряд социально-ориен-
тированных законов, и законов, направленных на под-
держку бизнеса. Сейчас обсуждаются новые проекты, 
цель которых, сделать жизнь населения региона комфор-
тней и лучше.

От всей души благодарю постоянных партнеров: Пра-
вительство и прокуратуру области, Ассоциацию муни-
ципальных образований, региональную Общественную 
палату, областное объединение организаций профсою-
зов, бизнес-сообщества, вузы, общественные и ветеран-
ские объединения и другие институты гражданского об-
щества! Ваша поддержка крайне важна в нашей парла-
ментской деятельности. 

Мы вместе делаем одно большой и значимое дело – ра-
ботаем на благо калининградцев.

Председатель областной Думы 
Марина ОРГЕЕВА
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: 25 ЛЕТ В ЖИЗНИ РЕГИОНАТЕМА НОМЕРА:

ОБЕСПЕЧИВАЯ ВСЕСТОРОННЕЕ
РАЗВИТИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

27 апреля 2019 года в День 
российского парламентариз-
ма Калининградской област-
ной Думе исполнилось 25 
лет. С юбилеем региональный 
парламент поздравили пред-
седатель Совета Федера-
ции Федерального Собрания 
РФ Валентина МАТВИЕНКО, 
Полномочный представитель 
Президента России в Севе-
ро-Западном федеральном 
округе Александр ГУЦАН, Гу-
бернатор Калининградской 
области Антон АЛИХАНОВ и 
председатель Парламентской 
Асоциации Северо-Запада 
России Александр КОТОВ.  

«Калининградские пар-
ламентарии внесли круп-
ный вклад в формирова-
ние нормативной правовой 
базы и организацию рабо-
ты государственной власти 
региона, решение основ-
ных вопросов социально-
экономического развития. 
Депутаты областной Думы 
всегда занимают активную 
позицию в законотворче-
ском процессе, отстаива-
ют интересы избирателей. 
Накопленный опыт зако-
нодательной работы явля-
ется прочной основой эф-
фективного решения за-
дач, поставленных Гла-
вой государства перед ре-
гионами. Ваша слаженная, 
настойчивая и последо-
вательная работа способ-
ствует укреплению рос-
сийской государственно-
сти и направлена на по-
вышение качества жизни 
всех жителей Калинин-
градской области», - под-
черкнул Александр Гуцан.

«Все мы прилагаем 
максимум усилий, чтобы 
наша область станови-
лась более комфортной 
для жизни, процветала 
и развивалась. Благодаря 
эффективному взаимо-
действию законодатель-
ной и исполнительной 
власти, нашей общей на-
целенности на результат, 
происходят позитивные 
перемены. При этом со-
вершенствование зако-
нодательства – безуслов-
но, заслуга депутатского 
корпуса», - сказал в сво-
ем приветствии Антон 
Алиханов, выразив при-
знательность депутат-
скому корпусу за особое 
внимание и целеустрем-
ленность в решении про-
блем, которые стоят пе-
ред регионом и беспо-
коят жителей Калинин-
градской области.

«Сегодня, как и 25 лет 
назад, перед региональ-
ным парламентаризмом 
стоят важные и ответ-
ственные задачи. Усилия 
депутатов как представи-
телей органов власти, из-
бираемых непосредствен-
но гражданами, направ-
лены на развитие терри-
торий, совершенствова-
ние законодательства и 
сохранение обществен-
ного согласия. За минув-
шие годы накоплен бога-
тый опыт межпарламент-
ского сотрудничества: 
Парламентская Ассоциа-
ция Северо-Запада Рос-
сии стала действенным 
инструментом продвиже-
ния инициатив регионов 
и выстраивания прямого 
диалога с руководством 
страны. Голос региональ-
ных законодателей слы-
шен, нам удается доби-
ваться результата», - по-
делился своими наблюде-
ниями Александр Котов.

СОВМЕСТНЫЙ ВЫПУСК КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ И АССОЦИАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАЗЕТ

Уважаемые читатели!
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мероприятии вместе с председателем регио-
нального парламента Мариной Оргеевой и де-
путатами областной Думы приняли участие за-

меститель полномочного представителя Президента 
РФ в СЗФО Роман Балашов, калининградские пред-
ставители Федерального собрания РФ, , члены Пра-
вительства Калининградской области, командова-
ние Балтийского флота, руководители силовых и 
правоохранительных органов, бизнес-объединений, 
общественных организаций региона, территориаль-
ных органов федеральных ведомств и средств массо-
вой информации.

По словам Антона Алиханова, такая встреча – это 
«определенная точка сборки», и он рассчитывает по 
итогам послания получить обратную связь.

«По итогам выступления жду от каждого из вас 
предложений, замечаний, критики. Вы знаете, и 
мы это стремимся каждый раз подчеркивать: регио-
нальная власть полностью открыта к диалогу», – за-
явил Губернатор.

29 марта федеральным Правительством утверж-
дена Госпрограмма социально-экономического раз-
вития Калининградской области на период 2021-
2025 годов. Все наши основные планы зафиксиро-
ваны в долгосрочном документе. И это еще раз под-
тверждает высокую степень внимания к нашему ре-
гиону со стороны Президента и федерального пра-
вительства. 

На реализацию госпрограммы в период с 2022 по 
2025 годы планируется направить из федерального 
бюджета более 38 млрд рублей. Кроме того, еще поч-
ти 10 млрд рублей предусмотрены на продолжение в 
2021-2025 годы строительства объектов дорожной ин-
фраструктуры и иные цели.

Почти 60% от объема госпрограммы приходит-

АНТОН АЛИХАНОВ: «Главный критерий успеха – 
На апрельском заседании областной Думы Губернатор представил отчет о результатах деятельно-

сти Правительства региона в 2018 году и озвучил планы на 2019 год в своем традиционном послании.

ся на социальный блок: развитие здравоохранения, 
образования, физической культуры и спорта, а так-
же строительство и реконструкцию объектов ком-
мунального хозяйства. Оставшиеся 40% – это сред-
ства, которые будут направлены на дальнейшее раз-
витие экономического сектора.

В мае прошлого года Президент подписал новый 
«майский указ», где определены стратегические век-
торы дальнейшего развития Российской Федерации. 
Указ, в свою очередь, развернут в 12-ти националь-
ных проектах. 

В рамках нацпроектов уже разработаны и утверж-
дены паспорта 51 регионального проекта с общим 
объемом финансирования до 2021-го года в 13,4 млрд 
рублей. 

Всего будет построено 44 новых и реконструирова-
но 72 действующих объекта, а значит, в регионе по-
явятся новые школы, детские сады, больницы, уч-
реждения социального обслуживания, ФОКи, доро-
ги и мосты.

Главным объектом нашего внимания остает-
ся семья. Поручаю региональному правительству 
рассмотреть с 2020-го года для тех многодетных 
семей, которые ранее уже получили земельные 
участки, возможность их возвращения государству 
в обмен на компенсацию на улучшение жилищ-
ных условий.

По программе «Молодая семья» на этот год пред-
усмотрено 140 жилищных сертификатов, и 137 из 
них уже на руках у участников программы.

Мы работаем по программе «Семейная ипотека». 
По ее условиям область будет субсидировать про-
центы по ипотечному кредиту, взятому в рамках 
программы, после рождения ребенка. Реализация 
этой программы будет продолжена в 2019-2021 годах.

Текущий год станет годом открытия Центров 
поддержки семей, имеющих детей. Мы откроем 9 
таких центров. 

Перед нами стоит задача до конца 2021-го года ре-
шить на 100% проблему с яслями. Уже создано 240 
новых дошкольных мест. За следующие 6 лет в регио-
не появится 19 новых зданий детских садов: в Кали-
нинграде, Гурьевске, Зеленоградске, Балтийске, по-
селках Добровольск и Чехово. Всего планируется соз-
дать 5 тысяч мест, из них к концу 2019 года – более 
800 мест. 

Мы начали строить в Родниках современный онко-
логический центр. Еще с начала проектирования взял 
эту ситуацию на особый личный контроль, срыва сро-
ков строительства мы не допустим.

В 2019-м году начнем реконструкцию Детской об-
ластной больницы, строительство ФАПа в поселке 
Ольховатка. В рамках концессионных соглашений рас-
сматриваем варианты двух инвестиционных проектов: 
по реконструкции поликлиники в Багратионовске и 
Центра гемодиализа в Советске. В этом году продол-
жим капитальный ремонт медицинских объектов по 
всему региону, выделены средства на разработку ПСД 
на строительство медико-диагностического центра в 
Советске. 

Свою эффективность доказало использование мо-
бильных медицинских комплексов. С ноября 2018-го 
года передвижная поликлиника приняла более 2,5 ты-
сяч пациентов, а в текущем году ожидается поставка 
еще двух таких комплексов. 

Программой «Бережливая поликлиника» охвачена 
уже 41 медицинская организация. 

В апреле 2018 года вслед за калининградским Цен-
тром женского здоровья открылся второй – в Чер-
няховске. В этом году состоялось открытие Центра 
в Советске, также в текущем году планируется от-
крытие второго Центра женского здоровья в Кали-
нинграде.

Развитие получила служба паллиативной медицин-
ской помощи. Организована работа двух выездных 
патронажных служб. Ставлю задачу, чтобы паллиа-
тивная помощь стала одним из стратегических на-
правлений развития регионального здравоохранения 
на ближайшие шесть лет.

Мы ввели новую информационную систему, регу-
лирующую поставку льготных лекарств. Это позво-
лило сформировать четкую потребность в этих лекар-
ствах, обеспечить их своевременную закупку. 

В этом году в Калининграде на территории пар-
ка «Южный» начнется строительство спортивного 
комплекса с плавательным бассейном, это будет са-
мый большой бассейн в Калининградской области, 
открыть его планируем в конце 2020-го года. Нач-
нем строить ФОК в Озерске. В 2019 году будет раз-
работана проектно-сметная документация на рекон-
струкцию стадиона «Красная звезда» в Советске, са-
му реконструкцию проведем в 2020-м году. 

Еще один большой проект: на территории Филин-
ской бухты рядом со Светлогорском планируется стро-
ительство детского круглогодичного спортивно-оздо-
ровительного центра. Строительство будет курировать 
Минспорт России. Разработку проектно-сметной доку-
ментации планируется завершить в следующем году, а 

О госпрограмме

О нацпроектах

Об инфраструктуре 
здравоохранения

О поддержке семей

О спорте

О дошкольном образовании

В
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Хочу отметить нового крупного инвестора на регио-
нальном аграрном рынке – российско-польское предпри-
ятие «Романовски Агро». В этом году «Романовски Аг-
ро» завершает строительство высокотехнологичного эле-
ваторного комплекса с мощностью единовременного хра-
нения 40 тыс. тонн.

Агрохолдинг «ДолговГрупп» реализует очередной мас-
штабный проект по строительству элеватора 131 тыс. 
тонн единовременного хранения (г. Гусев). 

На ближайшие два года запланировано строительство сви-
новодческий комплекс мощностью 20 тыс. тонн мяса в год.

Поручаю Минсельхозу провести работу по созданию в ре-
гионе новых элеваторных комплексов и перерабатывающих 
производств, усилить меры государственной поддержки, на-
правленные на строительство маломерных судов рыбопро-
мыслового флота рыбодобывающими организациями.

На текущий год по программе капитального ремон-
та запланировано отремонтировать 635 домов, в которых 
живут более 20 тысяч человек.

На этот год сумма на ПКД остается прежней – 190 млн. 
рублей, и настаиваю, что не менее 50% лимитов програм-
мы должны направляться на ремонтно-восстановитель-
ные работы на объектах водоснабжения.

С этого года мы запустили новую программу с ус-
ловным названием «ПКД 2.0», рассчитанную на круп-
ные поселки и маленькие города Калининградской 
области. В этом году программа затронет пос. Южный 
Багратионовского городского округа, город Красноз-
наменск, пос. Новоколхозное Неманского городского 
округа, город Озерск, поселки Доваторовка и Красно-
полянское Черняховского городского округа. В каж-
дом муниципалитете проведут работы на 30 миллио-
нов рублей. 

Отдельный пилотный спецпроект комплексного благо-
устройства посвящен в этом году поселку Железнодорож-
ный. Запланировано проведение капитального ремонта 
в 32 многоквартирных домах. Если жителям Железнодо-
рожного будет действительно удобно и комфортно после 
такого благоустройства, мы этот опыт начнем тиражиро-
вать на другие крупные поселки области.

В 2019 году в 5-ти муниципальных образованиях пла-
нируется реализовать комплексное благоустройство дво-
ровых и общественных территорий с привлечением 
средств федерального бюджета: это Калининград, Багра-
тионовск, Зеленоградск, Светлогорск и Неман. В 2019 го-
ду запланировано благоустройство 58 дворовых террито-
рий и 10 общественных территорий.

Пять муниципалитетов Калининградской области в про-
шлом по итогам Всероссийского конкурса получили под-
держку на реализацию концепций благоустройства, это Гу-
рьевск, Зеленоградск, Светлогорск, Советск и Гусев. Рабо-
ты по благоустройству будут завершены до конца 2019 года. 

объектов газификации со сроком реализации 2019-2021 
годах: в Краснознаменском, Нестеровском, Гусевском, 
Правдинском, Черняховском, Гурьевском, Гвардейском 
городских округах. В Калининграде планируется гази-
фикация микрорайона Малое Борисово и отдельных до-
мов на Северной горе.

Начиная с прошлого года, ведется активное строи-
тельство международного морского терминала для при-
ема круизных и грузопассажирских судов в Пионерском, 
его завершение запланировано на IV-й квартал текуще-
го года. Будет продолжено взаимодействие с федеральны-
ми органами власти по вопросу строительства паромов 
для работы на линии Балтийск – Усть-Луга, причем пер-
вый паром по заказу «Росморпорта» уже заложен на Не-
вском судостроительном заводе, второй паром будет зало-
жен в этом году.

Организована работа по расширению географии поле-
тов из/в «Храброво». По ходатайству Правительства Ка-
лининградской области и представлению Минтранса фе-
деральным Правительством принято решение о продле-
нии режима 5-й Свободы Неба до конца 2021-го года. Это 
позволяет продолжить работу по привлечению на кали-
нинградский рынок авиауслуг не только отечественных, 
но и иностранных перевозчиков. 

В этом году планируется отремонтировать 6 дорог реги-
онального значения и 12 дорог местного значения. Клю-
чевые объекты – дорога «Калининград-Полесск», «Хол-
могоровка-Коврово», начнем улицу Киевскую в Кали-
нинграде, ремонт затронет Гурьевск и Мамоново.

Сейчас в восточной части Калининградской обла-
сти пригородные поезда следуют только до Советска и 
Черняховска. По многочисленным обращениям граж-
дан мной принято решение о продлении маршрута 
следования пригородных поездов от Черняховска до 
Чернышевского с остановкой в Гусеве. Поручаю Пра-
вительству внести изменения в бюджет с целью возоб-
новления пригородного железнодорожного сообщения 
на данном направлении.

Благодаря совместным усилиям с Минсельхозом 
России в текущем году начинается масштабная ра-
бота по восстановлению и развитию мелиоративного 
комплекса Калининградской области с привлечени-
ем до 2025-го года более 4,2 млрд рублей средств фе-
дерального бюджета. В целях комплексного решения 
проблем мелиорации создано специализированное 
государственное учреждение Калининградской обла-
сти «Калининградмелиорация», деятельность кото-
рого будет направлена на восстановление проблем-
ных мелиоративных объектов и координацию дей-
ствий всех уполномоченных организаций в сфере ме-
лиорации. 

В 2019 году Группой компаний «Залесское молоко» со-
вместно с немецкими партнерами в Полесском районе 
запланировано строительство селекционно-генетическо-
го центра в молочном скотоводстве, в результате которого 
в качестве товара будет выступать генетическая племен-
ная продукция. 

Новый инновационный для России проект по произ-
водству белковых концентратов запускает ГК «Содруже-
ство». 

положительные изменения в жизни жителей области»
само строительство закончить до 2024-го года. 

В настоящее время ведется строительство двух новых 
школ в городе Калининграде общей вместимостью 2800 
мест. В 59-ти образовательных организациях в предстоя-
щее каникулярное время будут проведены текущие и ка-
питальные ремонты. 

В 2019-м году также осуществляется модерниза-
ция инфраструктуры Центра развития одаренных 
детей, проектируется новый корпус в школе-ин-
тернате №1 в Калининграде. На площадках двух 
школ-интернатов в Калининграде и Багратионов-
ске будут созданы Центры «ТехноПрофи» для по-
лучения первой профессии и дополнительного об-
разования. 

До 2024-го года произойдет обновление инфраструкту-
ры, будет обеспечен широкополосной интернет со скоро-
стью до 100 м/бит в секунду в городских школах, 50 м/
бит в сельских.

В 2019-м году открыт Центр развития современных 
компетенций детей БФУ им. И. Канта. В Центре обуча-
ется 400 детей по 6 направлениям, в том числе по инже-
нерно-техническому и инженерной IT-подготовке. 

В этом году откроем еще 3 мастерских по компетенци-
ям WorldSkills, а две мастерские работают с января. Про-
должается развитие сети профессиональных организа-
ций. 2 колледжа начнут работу в новом формате: «Кол-
ледж агротехнологий и природообустройства» (в Гусеве 
и Озерске) и «Колледж предпринимательства и креатив-
ной индустрии».

Учитывая социальный заказ, в 2018 году для БФУ впер-
вые увеличены в 3 раза цифры набора на бюджетные ме-
ста педагогического направления.

Для улучшения инфраструктуры летнего отдыха на 
востоке области ведется реконструкция 2-х корпусов 
лагеря «Жемчужина», расположенного на Виштынец-
ком озере.

В 2019 году исполняется 10 лет молодежному форуму 
«Балтийский Артек». За это время на этой уникальной 
площадке – прошло 34 тематические смены. Участника-
ми форума стали более 12,5 тысяч человек. В перспек-
тиве мы планируем расширение территории лагеря Бал-
тийский Артек. Поручаю до конца года Агентству по де-
лам молодежи разработать концепцию создания и рабо-
ты стационарного образовательно-досугового молодеж-
ного центра на базе комплекса турбазы «Янтарный бе-
рег», расположенного в поселке Филино.

В начале года променад Светлогорска серьезно по-
страдал от сильнейшего шторма. Принял решение о вы-
делении из Резервного Фонда 235 миллионов рублей на 
берегоукрепление перед старой и новой частью проме-
нада. Эти работы должны быть проведены до декабря 
этого года. 

Правительством Калининградской области приня-
то решение о выделении средств на реализацию новых 

Об образовании О газификации

О дорогах

О транспорте

О Балтийском Артеке

Об АПК

О мелиорации

О пригородном ж/д сообщении

О благоустройстве

О капитальном ремонте

О программе конкретных дел

О берегозащите
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1994-1996 ПЕРВЫЙ СОЗЫВ: 
С ЧИСТОГО ЛИСТА

«Депутатам первого созы-
ва было отведено всего два года 
на создание регионального изби-
рательного законодательства и 
принятие законов о федеральных 
органах власти в Калининград-
ской области. К 1996 году, когда 
в области были выборы первого 
губернатора и депутатов второ-
го созыва, эта задача была вы-
полнена».

1993 год
Политический кризис в сентябре 1993 года привел к ликвидации Советов как пред-

ставительных органов государственной власти в России. В соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, принятой в декабре 1993 года, образовались новые за-
конодательные органы в каждом субъекте Российской Федерации. 

1994 год
27 марта 1994 года проходили выборы депутатов Калининградской областной Ду-

мы первого созыва. В ходе их было избрано 20 депутатов по одномандатным избира-
тельным округам. В одномандатном избирательном округе № 21 выборы были призна-
ны несостоявшимися. Повторно в данном избирательном округе выборы были прове-
дены 17 декабря 1995 года, и количество избранных депутатов стало соответство-
вать установленному числу депутатов областной Думы – 21 депутат.

26-27 апреля 1994 года прошло первое заседание областной Думы.

Валерий УСТЮГОВ, 
председатель Калининградской об-

ластной Думы первого и 
второго созывов

епутаты, избранные в 1994 го-
ду, разработали и приняли зако-
ны, определяющие статус област-

ной Думы как высшего и единственного 
органа законодательной (представитель-
ной) власти региона, закрепили систему 
органов государственной власти области 
в новых политических условиях. Вступил 
в силу Устав (Основной Закон) Калинин-
градской области – главный документ, 
который закрепил основы всестороннего 
развития Калининградской области.

В этот же период при активном уча-
стии наших парламентариев был разра-
ботан и принят Федеральный закон «Об 
Особой экономической зоне в Калинин-
градской области». В условиях, когда ру-
шились прежние хозяйственные связи, а 
границы отрезали нас от других регионов 
России, режим Особой экономической зо-
ны позволил обеспечить социальную ста-
бильность, компенсировать эксклавное 
положение области, создав условия для ее 
устойчивого и динамичного развития.

За период с апреля 1994 года по октябрь 1996 года областная Дума первого созы-
ва провела 55 заседаний, рассмотрела свыше 1100 вопросов, приняла 250 нормативных 
правовых актов, в том числе 72 закона области.

Областная Дума первого созыва рас-
смотрела и одобрила проект Договора 
о разграничении предметов ведения и 
полномочий между органами государ-
ственной власти Российской Федера-
ции и органами государственной вла-
сти Калининградской области. 12 ян-
варя 1996 года Договор был подписан 
Президентом Российской Федерации, 
Председателем Правительства Россий-
ской Федерации, главой администра-
ции области. 

Были приняты такие важные реги-
ональные законы, как: «Об админи-
стративно-территориальном устрой-
стве Калининградской области Рос-

сийской Федерации», «Об основах 
местного самоуправления в Калинин-
градской области», «Об областном ре-
ферендуме Калининградской обла-
сти», «О Калининградской областной 
Думе», «Об администрации Калинин-
градской области», «О главе админи-
страции (губернаторе) Калининград-
ской области», «Об избирательной ко-
миссии Калининградской области», «О 
государственной собственности Кали-
нинградской области», «Об аренде го-
сударственного имущества Калинин-
градской области», «О поддержке ма-
лого предпринимательства в Калинин-
градской области» и ряд других.

Д

Старинное здание, котором в советские времена располагался Дом по-
литического просвещения, в 1994 годы было выбрано местом постоянного 
размещения первого в истории области регионального парламента

Важным направлением работы для руководства области в силу ее геогра-
фического расположения в центре Европы стало укрепление добрососедских 
связей с соседними государствами. В церемонии подписания одного из первых 
договоров о международном сотрудничестве принимают участие Губернатор 
Ю.С Маточкин и заместитель председателя областной Думы Ю.Н. Семенов 

Начало эффективного взаимодействия регионального и федерального парла-
ментов. В коллективном мозговом штурме с депутатами Государственной Думы 
участвуют депутаты областной Думы первого созыва В.П. Никитин и Ю.Н Семенов

Разговор на равных. Проблемы региона обсуждают председатель Совета 
Федерации В.Ф. Шумейко, глава администрации Калининградской области   
Ю.С Маточкин и спикер областной Думы В.Н Устюгов
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1996-2000 ВТОРОЙ СОЗЫВ: 
ФОРМИРУЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ БАЗУ

1996 год
6 октября 1996 года в Калининградской области 

прошли выборы в областную Думу второго созыва. Все-
го, как это было предусмотрено Уставом (Основным 
Законом) Калининградской области, в областную Думу 
второго созыва сроком на 4 года было избрано 32 депу-
тата, из них 27 депутатов – по одномандатным из-
бирательным округам, 5 – по общерегиональному изби-
рательному округу по спискам избирательных блоков и 
объединений.

Из общего количества депутатов областной Думы 
второго созыва 9 входили в состав прежней област-
ной Думы.

Первое заседание областной Думы второго созыва 
состоялось 30-31 октября 1996 года. 

За период 1996-2000 гг. областная Дума второго со-
зыва провела 86 заседаний, приняла около 2500 решений 
(постановлений), 279 законов области.

епутаты, избранные в 1996 году, продолжи-
ли формировать законодательную базу реги-
она. Был принят ряд принципиально значи-

мых нормативных актов, регулирующих отношения 
в различных отраслях народного хозяйства. В их 
числе – законы «О земле», «Об образовании», «О 
лекарственном обеспечении», «Об энергосбереже-
нии», «О туристской деятельности», «О науке и ин-
новационной политике», «О государственной моло-
дежной политике», Бюджетный и Градостроитель-
ный кодексы области.

В октябре 1999 года вступил в силу Федеральный за-
кон, который в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации установил общие принципы органи-
зации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. В связи с этим областной Ду-
мой были внесены коррективы в Устав (Основной За-
кон) Калининградской области и другие региональ-
ные законодательные акты.

Произошли изменения в организационной структу-
ре Думы, в частности, образовались первые депутат-
ские группы (фракции).

Д

Идет заседание Думы

Председатель областной Думы 
Валерий Устюгов и заместители 
председателя Думы Галина 
Петроченкова и Валерий Фролов

Знакомство с автосборочным производством одного из первых 
резидентов ОЭЗ в Калининградской области – компанией «АВТОТОР» 

Обсуждается повестка предстоящего заседания регионального парламента Участники встречи с калининградской молодежью
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2000-2006 ТРЕТИЙ СОЗЫВ: 

ВЫСТРАИВАЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Депутаты, избранные в 2000 году, активно участвовали 
в процессе оптимизации структуры государственной вла-
сти, внеся заметный вклад в разграничение полномочий 
между федеральным, региональным и местным уровнями. 
Здесь важную роль сыграли законы «О бюджетном про-
цессе в Калининградской области», «О правовом регули-
ровании земельных отношений на территории Калинин-
градской области», «О взаимодействии органов государ-
ственной власти Калининградской области и обществен-
ных объединений», «О гражданской законодательной ини-
циативе в Калининградской области».

Парламент области был задействован в разработке Фе-
деральной целевой программы развития Калининград-
ской области на период до 2010 года и подготовке новой 
редакции Федерального закона «Об Особой экономиче-
ской зоне в Калининградской области».

Расширился спектр политических сил в Думе. Своих 
представителей в региональный парламент провели Ком-
мунистическая партия Российской Федерации, Либераль-
но-демократическая партия, ряд избирательных блоков, в 
том числе – блок «ЯБЛОКО» - «Новая сила». К концу тре-
тьего созыва образовалась фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

«После каждых выбо-
ров процентов на пять-
десят сохраняется со-
став областной Думы. 
А значит те, кто рабо-
тает не один созыв, пе-
реходят из предыдуще-
го парламента в новый 
со своими наработками, 
планами и обязатель-
ствами перед жителя-
ми области. 

Обновление депутат-
ского корпуса дает ре-
гиональному парламен-
ту не только «свежий 
взгляд», но и новые идеи, 
актуальные законода-

тельные инициативы. Это нормально и правильно. 
Это признак доверия избирателей».

Владимир НИКИТИН,
председательКалининградской областной 

Думы третьего созыва,
депутат областной Думы первого, второго, 

третьего и четвертого созывов

Областная Дума третьего созыва рас-
смотрела и приняла региональные  за-
коны: «О приватизации государствен-
ного имущества Калининградской об-
ласти», «О государственной поддерж-
ке и развитии лизинговой деятельности 
в Калининградской области», «О рыбо-
ловстве и рыбохозяйственной деятель-
ности в Калининградской области», «О 
государственных информационных ре-
сурсах Калининградской области», «Об 
установлении мер социальной поддерж-
ки по плате за жилое помещение и ком-
мунальные услуги отдельным категори-
ям жителей Калининградской области», 
«О порядке предоставления по догово-
рам социального найма жилых помеще-
ний жилищного фонда Калининград-
ской области» и ряд других.

5 ноября 2000 года состоялись выборы депутатов 
Калининградской областной Думы третьего созы-
ва. В региональный парламент с учетом повторных 
и дополнительных выборов, которые прошли 4 мар-
та 2001 года, было избрано 32 депутата (27 по од-
номандатным избирательным округам и 5 – по об-
щерегиональному избирательному округу в составе 
общерегиональных списков избирательных блоков и 
объединений).

Из общего количества депутатов областной Ду-
мы третьего созыва – 15 входили в состав прежней 
областной Думы, а депутаты Кузнецов А.Н., Ники-
тин В.А., Поляков К.И. были избраны в третий раз.

период с 28 ноября по 8 декабря 2000 года 
прошло первое заседание областной Думы тре-
тьего созыва, на котором председателем Кали-

нинградской областной Думы был избран Никитин 
Владимир Анатольевич, заместителями председате-
ля областной Думы – Дударев Михаил Сергеевич, 
Козлов Сергей Дмитриевич и Фролов Валерий Ви-
тальевич.

Членом Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации – представителем от 
Калининградской областной Думы был избран Ту-
лаев Николай Петрович.

На постоянной профессиональной основе в област-
ной Думе третьего созыва работало 20 депутатов.

Депутаты областной Думы третьего созыва актив-
но участвовали в разработке Федеральной целевой 
программы развития Калининградской области на 
период до 2010 года, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 декабря 
2001 года № 866, подготовке новой редакции Феде-
рального закона «Об Особой экономической зоне в 
Калининградской области».

В

На переднем плане: депутаты Сергей Золотухин, Федор Ярошевич и Владимир Ежиков.

Председатель комитета по экономической по-
литике Юрий Маточкин

Представитель Калининградской областной 
Думы в Совете Федерации Николай Тулаев Депутаты Борис Баталин и Владимир Ежиков

Депутаты Михаил Дударев, Виталий Федотов и 
Константин Поляков во время рабочего выезда в 
поселок Романово

Депутаты Константин Поляков и Борис Шушкин
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: 25 ЛЕТ В ЖИЗНИ РЕГИОНА

2006-2011 ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ:
СОВЕРШЕНСТВУЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

С апреля 2006 года по март 2011 года областная Дума 
четвертого созыва провела 82 заседания, приняла 2480 
постановлений и 564 закона области.

«Годы работы в Ка-
лининградской област-
ной Думе четвертого 
созыва оставили в мо-
ей памяти очень до-
брый след. И мне хоте-
лось бы выразить слова 
благодарности своим 
коллегам по депутат-
скому корпусу, а так-
же аппарату област-
ной Думы, который на 
протяжении всех этих 
лет неустанно ведет 
работу по функциони-
рованию регионального 
парламента».

Сергей БУЛЫЧЕВ,
председатель Калининградской областной 

Думы четвертого созыва

Областная Дума четвертого созыва рассмотрела и 
приняла региональные законы: «О региональных стан-
дартах, применяемых для расчета субсидий гражданам 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 
«О градостроительной деятельности на территории Ка-
лининградской области», «О межбюджетных отноше-
ниях», «Об охране зеленых насаждений», «О специали-
зированном жилищном фонде Калининградской обла-
сти», «Об Общественной палате Калининградской об-
ласти», «Об отходах производства и потребления в Ка-
лининградской области», «О защите населения Кали-
нинградской области от информационной продукции, 
наносящей вред духовно-нравственному развитию», 
«Кодекс Калининградской области об административ-
ных правонарушениях», «О противодействии корруп-
ции в Калининградской области» и ряд других.

Н
а первом заседании областной Думы четвертого 
созыва, состоявшемся 6 апреля 2006 года, пред-
седателем Калининградской областной Думы 

избран Булычев Сергей Васильевич, первым заместите-
лем председателя областной Думы – Поляков Констан-
тин Иванович, заместителями председателя областной 
Думы – Вуколов Владимир Александрович, Селезнев 
Валерий Владимирович и Семенов Юрий Николаевич.

Членом Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации – представителем от Ка-
лининградской областной Думы избран Тулаев Нико-
лай Петрович.

На постоянной профессиональной основе в област-
ной Думе четвертого созыва работало 20 депутатов.

Постановлением областной Думы от 20 апреля 2006 
года № 27 было утверждено Положение о Совете Ка-
лининградской областной Думы четвертого созыва, 
который стал постоянно действующим органом, обра-
зованным для предварительной подготовки и рассмо-
трения организационных вопросов ее деятельности.

Одним из ключевых направлений работы депута-
тов, избранных в 2006 году, стал анализ эффектив-
ности регионального законодательства в условиях ди-
намично менявшейся экономической и международ-
ной ситуации. Стал осуществляться постоянный мо-
ниторинг законов, принятых в течение предыдущих 
лет, дополнялась и изменялась региональная право-
вая база. 

Были приняты законы об основных принципах пре-
доставления жителям области медицинской помощи, 
о порядке присвоения звания «Ветеран труда» в Ка-
лининградской области, пассажирских перевозках на 
автомобильном транспорте, патронатном воспитании, 
организации розничных рынков.

В период деятельности четвертого созыва областной 
Думы Калининградская область получила свои офи-
циальные символы – герб и флаг. Был принят Закон 
«О наградах Калининградской области», позволивший 
отмечать особые заслуги жителей нашего региона.

В состав областной Думы впервые вошли предста-
вители «Российской партии пенсионеров» и «Патрио-
тов России».

Депутаты Виктор Железников и Валентина Святохо 
на встрече с местными аграриями

После «десанта» депутатов на Куршскую косу в 
национальном парке стало гораздо чище На подшефной пограничной заставе в Мамоново

Реализация проекта реконструкции главной 
воздушной гавани региона шла под постоянным 
контролем депутатского корпуса. 

Соглашение с областной Федерацией профсоюзов подписано Вопросам развития местного самоуправления – особое внимание

Выезды депутатов на предприятия региона стали 
хорошей традицией
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«Способность слы-
шать людей и видеть 
суть проблем, рабо-
тать на опереже-
ние событий, высо-
кий профессионализм, 
ответственность за 
свою большую и малую 
Родину, за судьбы сво-
их избирателей – эти 
качества депутатов 
обеспечили высокий 
авторитет областной 
Думы, сделав парла-
мент главной дискус-
сионной площадкой ре-
гиона. В думских сте-

нах власть и общество ищут и находят консенсус по 
самым актуальным вопросам социально-экономиче-
ского развития нашей области».

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: 25 ЛЕТ В ЖИЗНИ РЕГИОНА

2011-2016 ПЯТЫЙ СОЗЫВ:

КОНСОЛИДИРУЯ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

С апреля 2011 года по сентябрь 2016 года областная 
Дума пятого созыва провела 70 заседаний, приняла 2475 
постановлений, 556 законов области.

а первом заседании областной Думы пятого со-
зыва, состоявшемся 2 апреля 2011 года, предсе-
дателем областной Думы избрана Оргеева Ма-

рина Эдуардовна, первым заместителем председателя – 
Юспин Сергей Юрьевич, заместителем председателя - 
Семенов Юрий Николаевич.

В ноябре 2012 года на Конференции ПАСЗ предсе-
датель Калининградской областной Думы Марина Ор-
геева была избрана Председателем Парламентской Ас-
социации Северо-Запада России. Депутаты Калинин-
градской областной Думы вошли в состав постоянных 
комитетов ПАСЗР.

Председатель Калининградской областной Думы 
входит в состав Совета законодателей - совещательно-
го и консультативного орган при палатах Федерально-
го Собрания Российской Федерации, учрежденный в 
мае 2012 года.

Депутаты, избранные в 2011 году, поставили перед 
собой задачу консолидации усилий всех институтов 
власти, общественных организаций и граждан в целях 
совершенствования регионального законодательства, 
решения актуальных проблем, перспективного разви-
тия региона.

Добиваться успехов помогало то, что костяк депутат-
ского корпуса составили профессиональные политики 
– у трети народных представителей имелся опыт рабо-
ты в региональном парламенте, а также то, что депута-
ты получили право осуществлять свои полномочия на 
постоянной основе. 

Впервые в областной Думе были образованы пять 
фракций: «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, ЛДПР, «Спра-
ведливая Россия» и «Патриоты России», а также одно 
депутатское объединение: «Гражданская платформа». 

Разные политические взгляды помогали депута-
там принимать активное участие в работе постоянных 
комитетов областной Думы, различных комиссий и 
групп, общественных и консультативных советов, вы-
ступать с законодательными инициативами, прини-
мать оптимальные решения, направленные на то, что-
бы сделать жизнь населения нашей области лучше.

Основой для выбора приоритетов и направлений за-
конотворческой деятельности областной Думы пятого 
созыва стали не только традиционные способы взаи-
модействия с гражданами: письменные обращения, де-
путатские приемы, «круглые столы», рабочие выезды на 
предприятия и в организации, но и новые формы ком-
муникации, такие как интернет-приемная, открытая 
на официальном сайте областной Думы. 

Ежегодно в Думу поступало около 10 тысяч обраще-
ний граждан.  Их анализ позволил выявить вопросы, 
требующие законодательного регулирования. В резуль-
тате были подготовлены и приняты законы о защи-
те прав «обманутых дольщиков», воспитании и обуче-
нии детей-инвалидов, пособиях гражданам, имеющим 
детей, бесплатной юридической помощи, выплате де-
нежных средств на содержание детей, находящихся под 
опекой, и многие другие. 

Марина ОРГЕЕВА, 
председатель Калининградской 

областной Думы пятогои и шестого созывов

Н

В гостях у Калининградского областного объединения профсоюзов

Соглашение о взаимодействии 
областной Думы с Общественной 
палатой подписали первые лица этих 
двух, важных для региона, институ-
тов - М.Э. Оргеева и Г.Д. Чмыхов

Депутаты социального комитета Думы постоянно контактируют 
с коллегами из социальной комиссии Общественной палаты по 
вопросам поддержки категорий населения, нуждающихся в защите 
со стороны государства

Встреча с редакторами муниципальных газет

На повестке – вопросы моло-
дежной политики
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: 25 ЛЕТ В ЖИЗНИ РЕГИОНА

2016-2021 ШЕСТОЙ СОЗЫВ: 

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСКУССИЙ 
еобходимым условием эффективной работы Ду-
мы является консолидация усилий всех ин-
ститутов власти, общественных организаций и 

граждан в целях решения актуальных проблем и пер-
спективного развития региона.

Важное место в деятельности областной Думы зани-
мает взаимодействие с исполнительной властью регио-
на – Губернатором и Правительством области. От них 
в областную Думу на предварительное рассмотрение 
и согласование поступают проекты законов, государ-
ственных программ. Многие вопросы заранее обсужда-
ются в совместных комиссиях, рабочих группах.

Ежегодно глава региона выступает в Думе с отче-
том о деятельности Правительства области, в том чис-
ле по вопросам, поставленным областной Думой. Про-
должается хорошо себя зарекомендовавшая в пятом со-
зыве практика встреч Губернатора с руководителями 
фракций областной Думы и депутатами, не входящи-
ми во фракции, председателями профильных комите-
тов регионального парламента, проведения обществен-
ных слушаний по проекту областного бюджета и его 
исполнению. 

На протяжении всех созывов областная Дума уделя-
ет повышенное внимание местному самоуправлению. В 
2007 году региональным парламентом был создан Ко-
ординационный совет представительных органов мест-
ного самоуправления Калининградской области. За 
время работы Совета на его заседаниях рассмотрено 
более 70 вопросов, касающихся укрепления местного 
самоуправления, развития муниципальных образова-
ний. Развитию отношений регионального парламента с 
местным самоуправлением способствует Соглашение о 
сотрудничестве Думы с Ассоциацией «Совет муници-
пальных образований Калининградской области».

В основе устойчивого развития региона – сильное 
гражданское общество. Областная Дума является ре-
гиональной площадкой для ведения диалога полити-
ческих сил, общественных и профессиональных объ-
единений области. Поддерживать столь ответствен-
ный статус помогает Общественный совет при област-
ной Думе. Он активно взаимодействует с постоянными 
думскими комитетами, инициируя рассмотрение соци-
ально значимых вопросов, проводя общественную экс-
пертизу наиболее резонансных законопроектов. 

С 1999 года при областной Думе действует Моло-
дежная парламентская Ассамблея. Делегаты Ассам-
блеи участвуют в разработке законопроектов и госу-
дарственных программ, касающихся интересов моло-
дежи, вносят предложения по изменению федерально-
го законодательства.

В рамках пролонгированного в декабре 2016 года Со-
глашения о взаимодействии и сотрудничестве област-
ной Думы с Общественной палатой Калининградской 
области объединены усилия в деле содействия соци-
ально-экономическому развитию региона, повышению 
уровня жизни населения, защиты прав общественных 
объединений. 

Наполняются содержанием партнерские отношения 
областной Думы с Калининградским областным объ-
единением профсоюзов, строящиеся на основе двусто-
роннего Соглашения о сотрудничестве. 

Для улучшения качества законотворческой деятель-
ности, ее юридического обеспечения областная Дума 
подписала Соглашения о взаимодействии с областной 
прокуратурой, региональным Управлением Министер-
ства юстиции. Поддерживаются традиции конструк-
тивного сотрудничества с Адвокатской палатой обла-
сти, Калининградским отделением «Ассоциация юри-
стов России». 

В целях совершенствования законодательства и го-
сударственно-частного партнерства, создания усло-
вий для развития малого и среднего бизнеса, соци-
ально ориентированной рыночной экономики, реали-
зации предпринимательского потенциала граждан ре-
гиональный парламент взаимодействует с предприни-
мательским сообществом региона. Подписаны Согла-
шения о сотрудничестве с Калининградской торгово-
промышленной палатой, Балтийским деловым клубом. 
Становится более конструктивным диалог с Союзом 
промышленников и предпринимателей, Ассоциацией 
иностранных инвесторов Калининградской области.

Экспертная деятельность научного сообщества в 
рамках Соглашений о сотрудничестве областной Думы 
с Балтийским федеральным университетом имени Им-
мануила Канта и Российской академией народного хо-

зяйства и государственной службы при Президенте РФ 
способствует повышению качества законопроектов, их 
обоснованности и соответствия запросам региона.

Областная Дума уделяет большое внимание вопро-
сам обеспечения информационной открытости и про-
зрачности своей деятельности. Уже более семи лет дей-
ствует Соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией 
муниципальных газет Калининградской области. На-
лажен выпуск совместного печатного издания «Боль-
шая районка», которая приходит в дома жителей всех 
муниципалитетов региона. 

Председатель областной Думы представляет реги-
ональный парламент в Совете Законодателей РФ при 
Федеральном Собрании Российской Федерации и вхо-
дит в состав Президиума, возглавляет Комиссию Со-

вета по вопросам социальной политики. Это ускоряет 
рассмотрение законодательных инициатив региона, ре-
шение значимых вопросов для социально-экономиче-
ского развития области и Российской Федерации в це-
лом.

Крепнут и расширяются связи областной Думы с 
коллегами в российских регионах и парламентами со-
седних зарубежных стран, что также способствует эф-
фективности деятельности регионального парламента. 

27 апреля 2019 года – в День российского парламен-
таризма – Калининградской областной Думе испол-
нится 25 лет. Впереди – напряженная и созидательная 
работа, направленная на дальнейшее развитие Кали-
нинградской области, повышение благосостояния ее 
жителей.

Н

Встреча руководства Думы и лидеров фракций с Губернатором области

Фестиваль «Балтийское поле»: Калининский хлеб

Законодатели областной Думы шестого созыва на 
Янтарном комбинате

Открывшийся в 2019 году бизнес-инкубатор стал 
одной из новых форм поддержки развития малого и 
среднего предпринимательства 

На стройплощадке новой очереди свинокомплек-
са в Правдинском городском округе



10 № 2 (66) апрель 2019 г.Большая районка

ЮБИЛЕЙ – ХОРОШИЙ ПОВОД 
ОБСУДИТЬ САМОЕ АКТУАЛЬНОЕ

Первый в новейшей истории янтарного края 
Форум депутатов и гражданского актива «Кали-
нинградская областная Дума: 25 лет в жизни ре-
гиона», приуроченный к юбилею регионального 
парламента, прошел в БФУ имени Канта, собрав 
порядка шестисот человек.

реди гостей были Губернатор Антон Алиханов, 
члены Правительства области, руководители го-
сучреждений и местных общественных объеди-

нений, главы муниципальных образований, действую-
щие и бывшие депутаты всех уровней, директора круп-
ных предприятий.

На площадке Форума обсудили самые важные во-
просы, которые стоят на повестке развития Кали-
нинградской области. Каждый из шести постоянных 
комитетов областной Думы организовал тематиче-
скую секцию по своему профилю. Темы большин-
ства выступлений были посвящены тому, как в ян-
тарном крае идет реализация новых национальных 
проектов, инициированных Президентом России. 
Наряду с председателями комитетов модераторами 
выступили авторитетные калининградские ученые, 
а в качестве основных докладчиков – руководите-
ли министерств и ведомств региона. По всем без ис-
ключения вопросам прошел неравнодушный, заин-
тересованный диалог. 

В ходе работы секции «Оптимизация отношений 
между бюджетами различных уровней власти»  участ-
ники обратили внимание на необходимость  совер-
шенствования межбюджетных отношений, более пол-
но учитывая интересы муниципальных образований 
в условиях реализации национальных проектов. В 
частности, озвучена идея увеличения дорожных фон-
дов муниципальных образований с целью повыше-
ния объема ремонта и качества содержания дорог 
местного значения.

На секции «Участие региона в реализации нацио-
нальных проектов – платформа для стабильного раз-
вития экономики Калининградской области» обсуж-
дались различные аспекты функционирования регио-
нальной экономики. Рассмотрели возможность усиле-
ния взаимодействия региональных органов власти и 
муниципалитетов при реализации национальных про-
ектов. Был предложен целый ряд мер по развитию и 
улучшения условий деятельности промышленных пар-
ков на территории Калининградской области. 

В рамках секции «Основные подходы к устойчи-
вому развитию сельских территорий в Калининград-
ской области» участники рассмотрели вопросы, свя-
занные с современным обликом села. В частности, 
речь шла о строительстве и ремонте автодорог, со-
циальных объектов, реконструкции систем водоотве-
дения и водоснабжения, газификации. Обсудили во-
просы поддержки фермеров и развитие сельской ко-
операции на территории региона, а также рассмотре-
ли проблему закрепления молодежи в муниципаль-
ных образованиях.

Широкий круг вопросов обсудили в рамках секции 
«Новое качество социальной сферы: настоящее и бу-
дущее». Говорили о развитии и оказании первой ме-
дицинской помощи, детском здравоохранении, борь-
бе с сердечно-сосудистыми и онкологическими забо-
леваниями. Рассмотрели вопросы функционирования 
центров культурного развития для детей и молодежи, а 
также расширения сети фельдшерско-акушерских пун-
ктов на территории области.

Участники секции «Взаимодействие органов государ-
ственной власти и местного самоуправления в реализа-
ции национального проекта «Жилье и городская среда» 
большое внимание уделили вопросу вовлечения жите-
лей, в частности, молодежи региона, в создании ком-
фортной городской среды. По словам представителей 
правительства, курирующих данное направление, чис-
ло городов региона с благоприятной средой через пять 
лет должно составить 60 процентов.

На секции «Межпарламентское, межрегиональное и 
международное сотрудничество» говорили о важности 
укрепления связей Калининградской области с реги-
онами России и международными партнерами. Такие 
связи благоприятно отражаются на формировании об-
раза янтарного края как гостеприимного, открытого для 
сотрудничества региона России. Развитие международ-
ного взаимодействия на межмуниципальном уровне на-
прямую увеличивают экономический потенциал регио-
на и туристический поток в Калининградскую область.

Все предложения, прозвучавшие на секциях, найдут 
свое отражение в итоговой резолюции. 

Из резолюции Форума: 
- разработать и внести в порядке законодательной 

инициативы изменения в законодательство области, 
направленные на более полный и объективный учет осо-
бенностей муниципальных образований при определении 
объемов дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности.

- предложено создать в Калининградской области 
Центр инноваций социальной сферы с целью продвиже-
ния и поддержки субъектов социального предпринима-
тельства

- увеличить государственную поддержку сельскохо-
зяйственным потребительским кооперативам в рам-
ках реализации регионального проекта «Создание си-
стемы поддержки фермеров и развитие сельской коо-
перации».

- модернизировать систему дополнительного образо-
вания детей в сфере культуры (ремонт, реконструкция 
или строительство центров культурного развития для 
детей и молодежи)

- организовать смотр по благоустройству среди дворо-
вых территорий многоквартирных домов, индивидуаль-
ных жилых домов в городах и крупных поселках, а так-
же поселковых территорий общего пользования. Пред-
усмотреть финансовую поддержку этого мероприятия

- активно участвовать в реализации международ-
ных программ на территории Калининградской обла-
сти (программа приграничного сотрудничества Евро-
пейского инструмента добрососедства «Россия-Поль-
ша» и «Россия-Литва» на 2014-2020 гг.)

С
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Кульминацией форума стало пленар-
ное заседание. Приветствуя участников 
спикер регионального парламента Ма-
рина Оргеева заметила: нынешний юби-
лей – хороший повод подвести итоги 
большого этапа пути по формированию 
законодательства области.  В этой кро-
потливой работе вместе с парламента-
риями принимали активное участие ор-
ганы исполнительной власти, муници-
палитеты, общественные, ветеранские, 
отраслевые организации, профсоюзные 
объединения, экспертные сообщества и 
просто граждане, душой болеющие за 
наш янтарный край.

Взявший слово глава области Антон 
Алиханов поблагодарил депутатский кор-
пус за оперативные и качественные зако-
нодательные инициативы, учитывающие 
жизненные интересы населения и со-
действующие комплексному динамично-
му развитию региона. Он вручил Мари-
не Оргеевой памятный знак 25-летия Ка-
лининградской областной Думы и медали 
«За заслуги перед Калининградской обла-
стью» депутатам Евгению Абарюсу, Алек-
сандру Никулину, возглавляющему дум-
ский комитет по экономической полити-
ке, Сергею Юспину, главе комитета по за-
конодательству, а также представителю 
Калининградской областной Думы в Со-
вете Федерации Алексею Короткову.  

С основным докладом на тему разви-
тия калининградского парламентариз-
ма и его влияния на процессы в эконо-
мике и социальной сфере области вы-
ступила Марина Оргеева. Обозначив 
главные вехи пути, по которому прошел 
региональный парламент, она также ак-
центировала внимание на предстоящей 
напряженной работе. Как было сказа-
но, ключевая задача здесь – обеспечить 
дальнейшее развитие нашей области, 
повышение благосостояния ее жителей. 
Прежде всего – в рамках реализации 
новых национальных проектов, по ли-
нии которых регион получит федераль-
ные инвестиции  в размере 70 млрд ру-
блей. «То, насколько эффективно будут 
потрачены эти значительные финансо-
вые ресурсы, во многом зависит и от нас 
– депутатов», – сказала спикер област-
ной Думы, предложив коллегам быть на 
острие гражданского и общественного 
контроля с тем, чтобы каждый бюджет-
ный рубль дал максимальный экономи-
ческий и социальный эффект.

Затем с трибуны областную Думу по-
здравили с юбилеем заместитель Пол-
номочного представителя Президен-
та Российской Федерации в Северо-За-
падном федеральном округе Роман Ба-
лашов, Епископ Балтийский Серафим, 
депутаты Госдумы Александр Ярошук и 
Александр Пятикоп, председатель сек-
ции представительных органов Ассоци-
ации «Совет муниципальных образова-
ний Калининградской области» Алексей 
Курилов. В своих выступлениях они по-
желали депутатскому корпусу дальней-
ших успехов в законодательной деятель-
ности на благо калининградцев.
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА СОВМЕСТНОЙ 
РАБОТЫ НА БЛАГО РЕГИОНА

27 марта 2019 года в фойе историко-художественного музея откры-
лась документальная выставка «Калининградская областная Дума: 25 
лет в жизни региона», приуроченная к дате выборов первого созыва 
регионального парламента.

 церемонии открытия участвова-
ли депутаты Калининградской об-
ластной Думы всех созывов, пред-

ставители Правительства и муниципаль-
ных образований региона, общественных 
организаций, структур, с которыми вза-
имодействует парламент, кадеты и стар-
шеклассники.

В экспозиции представлены фотогра-
фии разных лет, начиная с 1994 года. На 
снимках запечатлены депутаты област-
ной Думы последних двух десятилетий, 
яркие эпизоды парламентской жизни. 
Также установлены стенды с инфографи-
кой, на которых в доступной форме рас-
сказывается о том, как создаются и при-
нимаются региональные законы, работа-
ют профильные комитеты и депутаты.

Открывая выставку, председатель об-
ластной Думы пятого и шестого созыва 
Марина Оргеева отметила, что ровно 25 
лет назад жители региона избрали депу-
татов Калининградской областной Думы 
первого созыва.

− Четверть века, −по историческим мер-
кам, небольшой период. Но его значе-
ние невозможно переоценить, ведь имен-
но в это время произошли события, став-
шие судьбоносными не только для Кали-
нинградской области, но для всей нашей 
страны. Родилась и встала крепко на но-
ги новая великая Россия – современное 
государство, чье политическое устрой-
ство основано на демократических цен-
ностях. На каждый созыв Думы выпа-
ли свои исторические задачи. Сейчас мы 
можем сказать, что за эти годы продела-
на большая работа вместе с исполнитель-
ной властью, вместе с муниципальными 
образованиями на благо жителей нашего 
региона, – сказала Марина Оргеева.

От имени Губернатора Антона Алиха-
нова гостей мероприятия с юбилеем об-
ластной Думы поздравил исполняющий 
обязанности главы региона Алексей Ро-
дин. В своем выступлении он отметил, 
что депутатам областного парламента за 
25 лет удалось создать прочный правовой 
фундамент развития янтарного края. 

Депутат восьми созывов (1980 – 1994 
гг.), председатель исполкома областного 
Совета народных депутатов, депутат Вер-

ховного Совета РСФСР 11-го созыва, на-
родный депутат России Юрий Малин-
кин отметил преемственность в работе 
областной Думы, которая является осно-
вой сохранения и укрепления традиций 
российского парламентаризма. 

Председатель комитета по бюджету, 
экономике и финансам областной Думы, 
заместитель председателя регионального 
парламента второго и третьего созывов 
Валерий Фролов напомнил, какие важ-
нейшие задачи стояли перед областной 
Думой третьего созыва.

−«Это время первого президентства Вла-
димира Путина. Важнейшая задача, ко-
торая перед ним стояла – собрать стра-
ну, и мы, депутаты, вносили посильный 
вклад в этот процесс. Проводилась боль-
шая работа по приведению регионально-
го законодательства в соответствие с фе-
деральным. Мы стали участниками эпо-
хального события – работы над законом 
об Особой экономической зоне», – отме-
тил Валерий Фролов. 

Председатель областной Думы третье-
го созыва, депутат четырех созывов об-
ластной Думы Владимир Никитин рас-
казал о работе регионального парла-
мента в 90-е годы.  

− «Перед нами стояли задачи принять 
Устав и уставные законы Калининград-
ской области. В третьем созыве мы при-
нимали законы, которых просто не бы-
ло в России: о стратегическом планиро-
вании, экологической политике, депутат-
ских расследованиях», – напомнил Вла-
димир Никитин.

Председатель областной Думы чет-
вертого созыва Сергей Булычев выразил 
благодарность депутатам за совместную 
работу, а также отметил высокий про-
фессионализм аппарата регионально-
го парламента, назвав его одним из луч-
ших в России.  

Председатель областного Уставно-
го Суда Юрий Сафонов в своем высту-
плении подчеркнул, что регионально-
му парламенту за четверть века удалось 
успешно справиться с созданием норма-
тивной базы Калининградской области.   

Глава Гурьевского городского округа, 
представитель Ассоциации «Совет муни-

ципальных образований Калининград-
ской области» Алексей Курилов обра-
тил внимание на большую работу, кото-
рую проделала областная Дума совмест-
но с Правительством региона. Благодаря 
ей Калининградская область находится в 
лидерах среди регионов России.  

В завершении торжественной церемо-
нии директору историко-художествен-
ного музея Сергею Якимову были пере-
даны в музейный фонд государственный 

флаг Российской Федерации и флаг Ка-
лининградской области, которые в свое 
время были установлены на здания Ка-
лининградской областной Думы. 

Марина Оргеева и Сергей Якимов при-
гласили гостей к осмотру выставки, кото-
рая открыта для жителей области, всех, 
кто хочет лучше узнать историю главно-
го законодательного органа региона, не-
разрывно переплетенную с современной 
историей Калининградской области.

В


