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В Мурманске начала работу 62-я конференция Парламентской ассоциации Северо-Запада России 

(ПАСЗР). Делегации из 11 регионов Северо-Западного федерального округа будут работать у нас 

два дня. Начался визит с возложения цветов к мемориалу Защитникам Советского Заполярья в 

годы Великой Отечественной войны. Затем состоялось заседание президиума ПАСЗР, в который 

входят главы законодательных собраний. 

Консолидация усилий 

Пленарное заседание началось в торжественной обстановке с исполнения государственного гимна 

страны. Депутат Государственной думы от нашей области Татьяна Кусайко и председатель 

Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева приняли участие в форуме 

по видеосвязи. С приветственным словом к парламентариям Северо-Запада обратились губернатор 

Андрей Чибис, командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев, 

председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой. 

Глава региона подчеркнул плотное взаимодействие законодательной и исполнительной ветвей 

власти в нашем регионе, приведя в пример недавние поправки в закон, касающиеся освобождения 

семей мобилизованных от платы за детский сад. От высказанных губернатору пожеланий на 

встрече с семьями военнослужащих до принятия документа в трех чтениях прошло менее суток. 

https://www.mvestnik.ru/authors/author136399/


 
- Это говорит о консолидации усилий исполнительной и законодательной власти, направленной на 

оперативное решение тех вызовов, которые сейчас возникают еще более остро. Принципиально 

важно, когда парламентарии заксобраний наших соседей обмениваются между собой лучшими 

практиками, обсуждают те вопросы, которые есть у коллег в субъектах Федерации, вырабатывают 

совместные решения. Нам есть чем гордиться - это касается экономического роста и 

инвестпроектов, которые мы реализуем. Но самое важное, наверное, для парламентов, для нас - 

чтобы эти инвестпроекты давали эффект на улучшение качества жизни людей, - отметил Андрей 

Чибис. 

Среди таких проектов глава региона упомянул преобразование школьных пространств, проекты 

«Сопки» и «Сопки.Sport». 

- Всегда полезно делиться практиками, полезно обсуждать проблемы всем вместе, потому что у 

каждого региона есть своя специфика, но очень часто проблемы общие, - сказал Андрей Чибис. 

Губернатор представил участникам конференции подробный доклад о социально-экономическом 

развитии Мурманской области. 



 

Все сферы жизни в повестке 

Затем началась работа по повестке, в которой содержится свыше 30 вопросов, касающихся 

различных сторон жизни. Так, депутат заксобрания Вологодской области Лариса Кожевина 

представила блок обращений к руководству страны, относящихся к социальной сфере. 

- Одно из наших предложений - чтобы дети-инвалиды, потерявшие одного или обоих родителей, 

имели право на две пенсии: и по инвалидности, и по потере кормильца. Сейчас им приходится 

выбирать. Мы полагаем, что такое положение несправедливо. Еще один вопрос касается 

признания гражданина безработным по месту его пребывания, если у него отсутствует место 

жительства. Я руковожу региональной общественной приемной партии «Единая Россия», поэтому 

эти обращения - от граждан. Думаю, эти вопросы актуальны и для других регионов, - пояснила 

Лариса Кожевина. 

Как рассказал председатель госсовета Республики Коми Сергей Усачев, он представляет 

обращение к председателю федерального правительства о возможности участия в новой 

программе переселения граждан из аварийного жилья отдельных муниципальных образований. 

Председатель заксобрания Ленинградской области Сергей Бебенин отметил, что его регион 

подготовил пакет обращений, относящихся к бюджетной и налоговой сферам. 

Его коллега из Республики Карелия Элиссан Шандалович предлагает создать федеральные 

программы по ремонту детских дошкольных учреждений и социальных учреждений - по аналогии 

с действующей программой ремонта школ. Продолжая тему, председатель Новгородской облдумы 

Юрий Бобрышев говорил о необходимости внесения изменений в нацпроект «Культура», 

предусматривающих реконструкцию, капремонт и оснащение домов культуры не только в 

сельских поселениях, но и в городах с численностью населения до 500 тысяч человек. 

Дистанционная регистрация в качестве безработных для граждан, проживающих в 

труднодоступных и отдаленных местностях арктических регионов, - это инициатива собрания 

депутатов Ненецкого автономного округа, ее представил спикер Александр Лутовинов. 

Зампредседателя заксобрания Вологодской области Роман Заварин говорил о том, что 

госполномочия по контролю управляющих компаний переданы на муниципальный уровень, а 

привлечение УК к ответственности осталось на уровне субъекта, это противоречие предлагают 

устранить вологжане. 



- Наша конференция - абсолютно не бюрократическая работа. Это инициативы, которые родились 

не где-то там, в кабинетах, наверху, далеко от людей, а буквально на земле, - поделилась 

впечатлением зампредседателя заксобрания Санкт-Петербурга Марина Шишкина. 

Подводя итоги работы пленарного заседания ПАСЗР, ее председатель, председатель заксобрания 

Вологодской области Андрей Луценко напомнил, что за время существования ассоциации с 1994 

года было рассмотрено более тысячи вопросов от всех регионов. 

 

Бразды правления - у мурманчан 

- Сегодня мы еще раз подтверждаем, что этот институт жизнеспособен, он работает и позволяет 

обмениваться опытом, принимать согласованные решения, совершенствовать законодательство и 

продвигать наши законодательные инициативы на федеральный уровень, - резюмировал Андрей 

Луценко. 

В этом году ассоциацию возглавляла Вологодская область. Конференция в соответствии с 

регламентом проголосовала за избрание новым председателем Сергея Дубового - председателя 

Мурманской областной думы. 

- Считаю, что сегодняшняя конференция прошла успешно. Все вопросы были поддержаны. 

Пришли к единому согласованному мнению о необходимости совершенствования федерального 

законодательства в вопросах, связанных с мобилизацией, - сказал Андрей Луценко. 

- Главное, чтобы все решалось на благо жителей наших регионов, - добавил председатель ПАСЗР, 

председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой. 

На второй день работы конференции запланировано ознакомление делегаций заксобраний Северо-

Запада с рыбоперерабатывающим производством в Кольском районе, работой ФГУП «Атомфлот», 

ООО «Новатэк-Мурманск», посещение Североморска и Александровска. 
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