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С уважением,
председатель Архангельского 
областного Собрания депутатов  
         

В.С. Фортыгин

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Пятый созыв депутатов Архангельского областного Собрания начал работу в непростые времена 
мирового экономического кризиса. Поэтому, уделяя самое пристальное внимание экономике региона, 
мы активно занимались подготовкой законодательной базы для реализации комплекса мер по стаби-
лизации положения в области, по защите северян от последствий кризисных явлений. 

Сейчас депутатами пятого созыва проводится серьезная работа по формированию нормативно-
правовой базы для обеспечения реформ образования, здравоохранения, социальной сферы, которые 
должны реально изменить жизнь северян к лучшему.

Усиление социально-экономических и политических позиций области невозможно без тесного и 
конструктивного взаимодействия законодательной и исполнительной власти. Результатами такой 
работы стало приглашение ряда депутатов на высокие и ответственные посты управления региона. 
Депутатский корпус стал своеобразным кадровым резервом для органов исполнительной власти.

В этом созыве мы активизировали такие формы работы, как депутатские слушания. Их тема-
тика разнообразна. Они позволяют привлекать к обсуждению той или иной темы представителей 
общественности, что дает возможность более конструктивно и детально рассматривать насущ-
ные проблемы.

Не менее значимы для взаимодействия с обществом и отраслевые экспертные советы, впервые соз-
данные в этом созыве в областном Собрании. С их помощью мы вовлекаем в дискуссию большое 
количество специалистов, заинтересованных лиц, что позволяет более конструктивно готовить за-
конопроекты.

Открытость и доступность стали приоритетами работы пятого созыва, тем более, что новые инфор-
мационные технологии, которые мы активно используем, позволяют нам это делать.

Продолжается работа по приведению областного законодательства в соответствие с федеральным, 
по совершенствованию областных законов. Мне приятно отметить, что мы смогли найти взаимопо-
нимание с коллегами из Государственной Думы, и ряд наших законодательных инициатив воплощен 
в жизнь.

Укрепились наши контакты с региональными законодательными органами Северо-Запада России, 
с зарубежными партнерами. Мы подписали договоры о сотрудничестве с Собранием депутатов Не-
нецкого автономного округа, Законодательным собранием Ленинградской области, Меморандум о 
сотрудничестве между Архангельским областным Собранием депутатов Российской Федерации и 
Советом автономной провинции Тренто Итальянской Республики. Совместно нам легче решать во-
просы законотворческой деятельности, насущные проблемы.

Депутаты пятого созыва, сохраняя и развивая лучшие традиции своих предшественников, активно 
работают в избирательных округах и всегда на связи со своими избирателями. Наказы избирателей – 
это основа нашей законодательной работы. 



Архангельское областное 
Собрание депутатов

Архангельская область

АрхАнгельское облАстное со-
брАние депутАтов является по-
стоянно действующим высшим и 
единственным зАконодАтельным 
(предстАвительным) оргАном го-
судАрственной влАсти АрхАнгель-
ской облАсти. 

облАстное собрАние одного со-
зывА избирАется сроком нА пять 
лет. (действующий пятый созыв 
депутАтов облАстного собрАния 
избрАн сроком нА 4 годА). 

облАстное собрАние принимАет:
А) устАв АрхАнгельской облАсти, 

попрАвки к нему;
б) облАстные зАконы;
в) постАновления облАстного 

собрАния.

облАстное собрАние депутАтов 
через создАвАемые им оргАны (ко-
митеты и комиссии, специАльно 
создАвАемые рАбочие группы и 
иные оргАны) осуществляет кон-
троль зА:

А) исполнением облАстных зАко-
нов, постАновлений облАстного 
собрАния;

б) исполнением облАстного бюд-
жетА, бюджетА АрхАнгельского 
облАстного фондА обязАтельного 
медицинского стрАховАния, со-
блюдением устАновленного по-
рядкА рАспоряжения собствен-
ностью АрхАнгельской облАсти;

в) выполнением прогрАмм 
социАльно-экономического рАзви-

тия АрхАнгель-
ской облАсти;

г) использовА-
нием оргАнАми 
местного сАмоупрАв-
ления мАтериАльных ре-
сурсов и финАнсовых средств для 
осуществления передАнных им от-
дельных госудАрственных полно-
мочий;

д) своевременным приведением 
в соответствие с зАконодАтель-
ством российской федерАции зА-
конодАтельствА АрхАнгельской 
облАсти.

устав Архангельской области (выдержки)

Архангельская губерния как самостоятель-
ная административная единица была создана по 
Указу Петра I в декабре 1708 года. Датой образо-
вания Архангельской области является 23 сентя-
бря 1937 года.

Область расположена на севере европейской 
части России, омывается водами трех морей: 
Баренцева, Карского и Белого. Крупнейшими 
островами являются: Вайгач, Колгуев, Соловец-
кие острова, архипелаги Земля Франца-Иосифа и 
Новая Земля.

Территория Архангельской области явля-
ется неотъемлемой частью единой территории 
Российской Федерации и граничит с Республикой 

Коми, Республикой Каре-
лия, Кировской областью, 

Вологодской областью и Тюмен-
ской областью.

В состав Архангельской области вхо-
дит Ненецкий автономный округ (НАО) – 
государственно-территориальное образование, 
являющееся субъектом Российской Федерации и 
одновременно составной частью области. 

Общая площадь 587,4 тыс. кв. км, в том числе 
176,7 тыс. кв. км занимает территория НАО.

Население 1,25 млн. чел., в том числе 
42,3 тыс. чел. проживают на территории НАО. 

Административный центр – город Архан-
гельск основан в 1584 году двинскими воеводами 
по Указу Ивана Грозного как военная крепость, 
форпост государства российского на Севере. 

За мужество, стойкость и массовый героизм, 
проявленные защитниками города в борьбе за 
свободу и независимость Отечества, удостоен 
почётного звания «Город воинской славы» (Указ 
Президента РФ от 05.12.2009 г. № 1389). 
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Выборы первого созыва Архангельского област-
ного Собрания депутатов проводились в декабре 
1993 года. За 18 лет становления областного Соб-
рания менялась избирательная система. В первых 
трех созывах использовалась мажоритарная из-
бирательная система, а в четвертом и пятом созы-
вах – смешанная.  

Изменились и сроки полномочий депутатов от 
2 лет в первом созыве до 4 лет – в последующих. 
С 2013 года срок полномочий депутатов одного 
созыва составит 5 лет. Изменилось и количество 
мандатов от 39 до 62.

1 декабрь 1993 г. –
июнь 1996 г. 

37/4 41/ — 2 50 369 — —

2 июнь 1996 г. –
декабрь 2000 г.

36/7 39/ — 4 208 882 — 1

3 декабрь 2000 г. –
январь 2005 г.   

39/5 39/ — 4 286 158 972 4

4 январь 2005 г. –
март 2009 г.

62/9 62/31 4 671 — 2164 6/5

5 март 2009 г.
по наст. время

62/18 62/31 4 397 — 1112 4

мажоритарная 
избирательная 
система

смешанная 
избирательная 
система

Численный 
состав 

депутатов, 
в т.ч.  

женщин

Период 
деятельности

Количество 
мандатов, 

в т.ч. по 
партийным 

спискам 

Срок 
полно-
мочий 
(лет)

Количество принятых

зако-
нов

реше-
ний

поста-
новле-

ний

Количество 
депутатских 
объединений

Созыв

по состоянию на 1 декабря 2011 года

Выборы  депутатов областного Собрания 5-го 
созыва состоялись 1 марта 2009 года и проводи-
лись по смешанной системе:

— 31 депутат избран по одномандатным окру-
гам (средняя норма представительства на  один 

депутатский мандат – 33 213 избирателей);
— 31 депутат по партийным спискам.

CхемА одномАндАтных избирАтельных округов 
при проведении выборов
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руководство Архангельского областного 
собрания депутатов V созыва

предСедАтель АрхАнгельСкого облАСтного СобрАния 
депутАтов

Родился 22 декабря 1943 года в г. Челябинске. 
После окончания в 1972 году Ленинградского 

горного института имени Г.В.Плеханова прошел 
большой трудовой путь: инженер гидрогеолог, 
главный инженер Юрасской геологоразведочной 
экспедиции, начальник Беломорской геологодо-
бывающей экспедиции, заместитель генераль-
ного директора государственного предприятия 
«Архангельскгеология». В 1995 году избран на 
должность генерального директора ОАО «Север-
алмаз».

За открытие и разведку месторождения алма-
зов им. М.В. Ломоносова награжден Орденом Тру-
дового Красного Знамени (1989 г.). Под его руко-
водством завершен этап опытно-промышленных 
работ и начата подготовка к промышленной 

разработке месторождения поморских алмазов. 
Лауреат премии Правительства Российской Фе-
дерации в области науки и техники (1999 г.). 

С 2000 года – депутат Архангельского об-
ластного Собрания депутатов. Депутатами трех 
созывов оказано доверие В.С. Фортыгину в из-
брании на должность председателя Архангель-
ского областного Собрания депутатов. За актив-
ное участие в законотворческой деятельности и 
многолетнюю добросовестную работу Виталий 
Сергеевич награжден Орденом Почета (2004 г.). 

Женат. Имеет сына и дочь. 
  
Председатель Координационного Совета пред-

ставительных органов муниципальных образо-
ваний Архангельской области при Архангель-
ском областном Собрании депутатов

Председатель общественного экспертного со-
вета по культуре при Архангельском областном 
Собрании депутатов

Первый вице-президент, председатель правле-
ния межрегионального общественного Ломоно-
совского фонда

Председатель общественного Совета УФСИН 
по Архангельской области 

Президент Федерации лыжных гонок и биат-
лона Архангельской области

председАтель облАстного собрА-
ния избирАется нА АльтернАтивной 
основе нА сессии облАстного со-
брАния тАйным голосовАнием из 
числА депутАтов, дАвших соглАсие 
бАллотировАться нА эту долж-
ность и осуществлять деятель-
ность нА профессионАльной по-
стоянной основе.

кАндидАтуры нА должность пред-
седАтеля облАстного собрАния 
могут предлАгАться депутАтАми, 
депутАтскими объединениями, до-
пускАется сАмовыдвижение.

кАндидАт считАется избрАнным 
нА должность председАтеля об-
лАстного собрАния, если в резуль-
тАте голосовАния он получил бо-
лее половины голосов от числА 
избрАнных депутАтов.

постановление Архангельского областного 
собрания депутатов от 21.06.2005 г. N 182 
«о регламенте Архангельского областного 
собрания депутатов» (выдержки)

Фортыгин 
виталий Сергеевич 
22.12.1943 г.                     
Единый избирательный округ АРО Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Председатель Архангельского областного 
Собрания депутатов
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зАмеСтители предСедАтеля АрхАнгельСкого облАСтного 
СобрАния депутАтов

зАместители председАтеля об-
лАстного собрАния избирАются 
из числА депутАтов тАйным голо-
совАнием с использовАнием бюл-
летеней отдельно по кАждой зА-
мещАемой должности. облАстное 
собрАние может принять решение 
о проведении открытого голосо-
вАния.

предложения по кАндидАтуре нА 
должность зАместителя предсе-
дАтеля облАстного собрАния вно-
сятся председАтелю облАстного 

собрАния депутАтскими объедине-
ниями, депутАтАми.

избрАнным нА должность зАмес-
тителя председАтеля облАстного 
собрАния является кАндидАт, по-
лучивший большинство голосов от 
числА избрАнных депутАтов.

постановление Архангельского областно-
го собрания депутатов от 21.06.2005 г. N 182 
«о регламенте Архангельского областного 
собрания депутатов» (выдержки)

драчёва 
Антонина Андреевна
18.11.1958 г.
Избирательный округ № 6 
Заместитель председателя Архангельского 
областного Собрания депутатов, член комитета 
по строительству, предпринимательству и инве-
стициям

Родилась в 1958 г. в Вологодской области. 
В 1981 г. окончила Архангельский лесотехни-
ческий институт по специальности «инженер-
экономист лесной промышленности и лесного 
хозяйства». Трудовую деятельность начала эконо-
мистом в Архангельском отделении Стройбанка 
СССР, работала ведущим экономистом, руководи-
телем управлений в банках Архангельска. 

В 1999–2002 гг. — финансовый директор Солом-
бальского лесопильно-деревообрабатывающего 
комбината. В 2002–2007 гг. — генеральный ди-
ректор компании «Тимбэкс», член совета дирек-
торов предприятий, входящих в промышленную 
группу СЛДК и Лесозавода № 3, член совета ассо-
циации «Промышленники Поморья» по вопросам 
экологии и внешнеэкономической деятельности. 
В 2007  г. создала и возглавила компанию по про-
изводству каркасно-панельных домов «Беломор-
ский лес». 

С 2004 года — депутат Архангельского област-
ного Собрания депутатов.

Имеет сына и дочь.

поликарпов 
Александр ефимович 
17.02.1951 г.
Единый избирательный округ АРО Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Заместитель председателя Архангельского 
областного Собрания депутатов, член комитета 
по бюджету и налогам

Родился 17 февраля 1951 года в г. Копыль 
Минской области. Окончил Ленинградское 
суворовское военное училище, Ленинград-
ское высшее военно-политическое училище 
ПВО, в 1983 году — Всесоюзный финансово-
экономический институт.

С 1974 года после службы в рядах Советской 
Армии находился на комсомольской, партий-
ной и советской работе. В 1991 году назначен на 
должность начальника Государственной налого-
вой инспекции по г. Онеге. 

В 1996 году избран главой муниципального 
образования «Город Онега и Онежский район». С 
1999 года работал в администрации Архангель-
ской области, в том числе на должности первого 
заместителя главы администрации области по 
управлению ресурсами и имущественным ком-
плексом. С 2004 года — депутат Архангельского 
областного Собрания депутатов.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени (2006 г.), медалью «За 
заслуги в проведении Всероссийской переписи 
населения» (2002 г.), нагрудным знаком Госком-
стата России «За активное участие во Всерос-
сийской переписи населения 2002 года» (2003 г.). 
Почетной Грамотой Государственной Думы Рос-
сийской Федерации. 

Имеет двух сыновей. 

Первый заместитель секретаря Архангельско-
го регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Руководитель Региональной общественной 
приёмной председателя Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» В.В. Путина

Координатор партийного проекта «Новые до-
роги городов России» Всероссийской политиче-
ской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Ответственный организатор Регионального 
координационного совета Общероссийского на-
родного фронта в Архангельской области
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депутАт АрхАнгельского облАст-
ного собрАния депутАтов — пред-
стАвитель нАселения, избрАнный в 
соответствующем избирАтельном 
округе, уполномоченный осущест-
влять в АрхАнгельском облАстном 
собрАнии депутАтов зАконодАтель-
ные и иные полномочия, предусмо-
тренные федерАльными зАконАми, 
устАвом АрхАнгельской облАсти и 
облАстными зАконАми.

 устав Архангельской области (выдержки)

депутаты Архангельского областного 
собрания депутатов V созыва

Баданин 
Василий Рудольфович
02.05.1957 г. 
Единый избирательный округ 
АРО Партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ»
Заместитель председателя ко-
митета по бюджету и налогам, 
член комитета по вопросам 
этики и регламента

Арасланова
Елена Леонидовна
22.03.1968 г.
Избирательный округ № 25 
Член комитета по здравоох-
ранению и социальным во-
просам

Белоусова 
Вера Геннадьевна
21.02.1968 г.
Единый избирательный округ 
АРО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»
Заместитель председателя ко-
митета по природопользованию 
и экологии

Белоглазов 
Владимир Иванович
24.07.1955 г. 
Избирательный округ № 18
Член комитета по промыш-
ленности и экономическому 
развитию

Аннин 
Андрей Олегович
30.05.1964 г.
Избирательный округ № 30 
Председатель комитета по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству и энергетике
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Бородин 
Алексей Николаевич
29.01.1969 г.
Избирательный округ № 4 
Заместитель председателя коми-
тета по строительству, предпри-
нимательству и инвестициям

Вишняков 
Сергей Владимирович
25.01.1954 г.
Единый избирательный округ 
АРО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»
Заместитель председателя ко-
митета по вопросам этики и ре-
гламента, член комитета по при-
родопользованию и экологии

Бральнин 
Андрей Владимирович
10.12.1973 г.
Избирательный округ № 14
Председатель комитета по бюд-
жету и налогам

Воробьев 
Олег Валентинович
08.07.1966 г.
Избирательный округ № 10 
Член комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
энергетике

Бельцина 
Ольга Николаевна
11.11.1971 г.
Единый избирательный округ 
АРО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»
Член комитета по здравоохра-
нению и социальным вопросам

Виноградова 
Надежда Ивановна
23.11.1973 г.
Избирательный округ № 7 
Заместитель председателя ко-
митета по бюджету и налогам, 
член комитета по вопросам 
этики и регламента

Вторый 
Станислав Алексеевич
08.11.1945 г.
Единый избирательный округ 
АРО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»
Председатель комитета по 
законодательству и судебно-
правовым вопросам

04.04.1957 г.
Единый избирательный округ 
АРО Партии  «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» 
Заместитель председателя коми-
тета по молодежной политике и 
спорту

Высоких 
Борис Александрович
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Голышев 
Михаил Эдуардович
12.09.1961 г.
Избирательный округ № 24
Член комитета по военно-про-
мышленному комплексу и кон-
версионной политике

Епифанова 
Ольга Николаевна
19.08.1966 г.
Единый избирательный округ 
АРО Партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ»
Заместитель председателя коми-
тета по строительству, предпри-
нимательству и инвестициям

Заря 
Виктор Николаевич
05.08.1952 г.
Избирательный округ № 5
Заместитель председателя коми-
тета по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и энергетике

Гришин 
Василий Дмитриевич
06.08.1954 г. 
Единый избирательный округ 
АРО КПРФ 
Председатель комитета по куль-
туре и туризму

Журавлева 
Галина Дмитриевна
02.07.1948 г.
Единый избирательный округ 
АРО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» 
Заместитель председателя ко-
митета по аграрной политике 
и рыбохозяйственному комп-
лексу

Дятлов 
Александр Владимирович
12.09.1970 г.
Избирательный округ № 28
Председатель комитета по мо-
лодежной политике и спорту

Зарубин 
Сергей Александрович
31.08.1972 г.
Избирательный округ №  29
Заместитель председателя ко-
митета по вопросам этики и 
регламента, член комитета по 
бюджету и налогам

Казакова 
Марина Викторовна
22.08.1967 г.
Избирательный округ № 13
Заместитель председателя ко-
митета по образованию и выс-
шей школе

Vсозыв
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Кулаков 
Владимир Павлович
13.12.1952 г.
Единый избирательный округ 
АРО КПРФ
Член комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
энергетике

Колмогорцев 
Юрий Александрович
15.01.1974 г.
Единый избирательный округ 
АРО КПРФ
Член комитета по образованию 
и высшей школе

Левачев 
Владимир Григорьевич
30.10.1949 г.
Избирательный округ № 12
Член комитета по аграрной 
политике и рыбохозяйствен-
ному комплексу

Казаринов Виктор 
Евгеньевич
05.04.1962 г.
Избирательный округ № 26
Председатель комитета по 
строительству, предпринима-
тельству и инвестициям

Кононова 
Людмила Николаевна
23.04.1947 г.
Единый избирательный округ 
АРО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»
Заместитель председателя ко-
митета по здравоохранению и 
социальным вопросам

Ляпунова
Елена Леонидовна
28.04.1970 г.
Избирательный округ № 1
Заместитель председателя ко-
митета по законодательству и 
судебно-правовым вопросам

14.06.1964 г. 
Избирательный округ № 17
Член комитета по военно-про-
мышленному комплексу и кон-
версионной политике

Майданович 
Олег Владимирович

Калистратов
Николай Яковлевич
02.01.1950 г.
Единый избирательный округ 
АРО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»
Председатель комитета по 
военно-промышленному ком-
плексу и конверсионной поли-
тике
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Vсозыв

Меньшаков 
Александр Александрович
08.10.1955 г.
Избирательный округ № 11
Член комитета по здраво-
охранению и социальным во-
просам

Никитин 
Владимир Семенович
13.09.1951 г.
Единый избирательный округ 
АРО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» 
Заместитель председателя ко-
митета по военно-промышлен-
ному комплексу и конверсион-
ной политике

Новоселов 
Сергей Иванович
25.08.1951 г.
Избирательный округ № 27 
Член комитета по промыш-
ленности и экономическому 
развитию

03.05.1975 г.
Единый избирательный округ 
АРО ЛДПР
Член комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
энергетике

Мышковский 
Сергей Александрович
28.07.1976 г.
Избирательный округ № 31
Заместитель председателя ко-
митета по бюджету и налогам, 
член комитета по вопросам 
этики и регламента

Новиков 
Александр Владимирович
28.10.1949 г. 
Единый избирательный округ 
АРО КПРФ
Член комитета по строитель-
ству, предпринимательству и 
инвестициям

Нечаев 
Александр Федорович
23.10.1950 г.
Избирательный округ № 3 
Член комитета по строитель-
ству, предпринимательству и 
инвестициям

Новиков 
Виктор Владимирович
28.10.1949 г.
Единый избирательный округ 
АРО КПРФ
Заместитель председателя ко-
митета по государственному 
устройству, местному само-
управлению и межрегиональ-
ному сотрудничеству

Осицына 
Ольга Сергеевна
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Павловская 
Надежда Ильинична
24.02.1956 г.
Единый избирательный округ 
АРО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»
Председатель  комитета по 
аграрной политике и рыбохо-
зяйственному комплексу

Пеунков 
Алексей Владимирович
31.03.1976 г. 
Избирательный округ № 23
Заместитель председателя ко-
митета по промышленности 
и экономическому развитию, 
член комитета по вопросам 
этики и регламента

Папылев 
Михаил Николаевич
17.07.1973 г.
Избирательный округ № 9
Член комитета по промыш-
ленности и экономическому 
развитию

Попова 
Валентина Петровна
28.06.1955 г.
Избирательный округ № 8
Член комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
энергетике

Очкусь 
Михаил Павлович
26.03.1938 г.
Единый избирательный округ 
АРО Партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» 
Член комитета по аграрной по-
литике и рыбохозяйственному
комплексу

Песков 
Владислав Владимирович
01.06.1971 г.
Единый избирательный округ 
АРО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»
Член комитета по государ-
ственному устройству, местно-
му самоуправлению и межре-
гиональному сотрудничеству

Пычина 
Анна Васильевна
30.07.1982 г.
Единый избирательный округ 
АРО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» 
Член комитета по культуре и 
туризму

26.04.1980 г.
Избирательный округ № 20
Председатель комитета по во-
просам этики и регламента, член 
комитета по законодательству и 
судебно-правовым вопросам

Савкин 
Александр Николаевич
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Сбродова 
Елена Геннадьевна
11.06.1964 г.
Единый избирательный округ 
АРО Партии  «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»
Заместитель председателя ко-
митета по культуре и туризму

Томилова 
Римма Евгеньевна
29.05.1966 г.
Единый избирательный округ 
АРО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»
Заместитель председателя ко-
митета по образованию и выс-
шей школе

Фатеев 
Андрей Адольфович
20.03.1971 г.
Единый избирательный округ 
АРО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»
Председатель комитета по при-
родопользованию и экологии

Соболева 
Елизавета Григорьевна
17.06.1949 г.
Единый избирательный округ 
АРО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»
Член комитета по аграрной по-
литике и рыбохозяйственному 
комплексу

Тютюков 
Евгений Александрович
26.05.1981 г.
Единый избирательный округ 
АРО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»
Заместитель председателя ко-
митета по молодежной поли-
тике и спорту

Тараканов 
Николай Васильевич
02.07.1958 г.
Единый избирательный округ 
АРО Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» 
Член комитета по здравоохра-
нению и социальным вопросам

Ухин 
Евгений Вадимович
06.10.1960 г.
Избирательный округ № 2 
Председатель комитета по про-
мышленности и экономическо-
му развитию, член комитета по 
вопросам этики и регламента
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Холодов 
Александр Николаевич
12.03.1959 г.
Избирательный округ № 19
Член комитета по аграрной по-
литике и рыбохозяйственному 
комплексу

Чиркова 
Ирина Александровна
06.03.1982 г.
Единый избирательный округ 
АРО ЛДПР
Заместитель председателя ко-
митета по природопользова-
нию и экологии

Шашурин 
Александр Иванович
27.10.1953 г.
Избирательный округ № 15
Председатель комитета по го-
сударственному устройству, 
местному самоуправлению и 
межрегиональному сотрудни-
честву, член комитета по во-
просам этики и регламента

Хуторянский 
Николай Егорович
22.07.1955 г.
Избирательный округ № 22
Председатель комиссии по 
лесному комплексу комитета 
по промышленности и эконо-
мическому развитию

Харин 
Александр Владимирович
10.10.1967 г.
Единый избирательный округ 
АРО ЛДПР
Член комитета по государ-
ственному устройству, местно-
му самоуправлению и межре-
гиональному сотрудничеству

Чесноков 
Игорь Александрович
11.05.1968 г.
Избирательный округ № 16
Председатель комитета по об-
разованию и высшей школе

Эммануилов 
Сергей Дмитриевич
21.05.1952 г.
Избирательный округ № 21
Председатель комитета по здра-
воохранению и социальным во-
просам, член комитета по вопро-
сам этики и регламента
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комитеты 
в областном собрании депутатов V созыва

    Областное Собрание формирует из числа 
депутатов комитеты по основным направлениям 
деятельности областного Собрания на срок пол-
номочий депутатов одного созыва. В настоящее 

время в областном Собрании функционирует 14 
комитетов и комиссия.

комитет по АгрАрной политике и рыбохозяйСтвенному 
комплекСу

председатель комитета
Павловская Надежда Ильинична 
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

зам. председателя комитета
Журавлева Галина Дмитриевна 
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

председАтель — 21-59-21,
консультАнт — 21-00-39  
agro@aosd.ru

Члены комитета: 
Левачев Владимир Григорьевич 
(Избирательный округ № 12)
Очкусь Михаил Павлович 
(«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»)
Соболева Елизавета Григорьевна 
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Холодов Александр Николаевич 
(Избирательный округ № 19)

комитеты:
1) осуществляют подготовку про-

ектов облАстных зАконов и про-
ектов постАновлений облАстного 
собрАния, зАключений по проек-
тАм облАстных зАконов и проектАм 
постАновлений облАстного собрА-
ния, внесенным нА рАссмотрение 
облАстного собрАния, рАботАют 
с проектАми облАстных зАконов в 
соответствии с облАстным зАко-
ном «о порядке рАзрАботки, при-
нятия и вступления в силу зАконов 
АрхАнгельской облАсти»;

2) осуществляют предвАритель-
ное рАссмотрение зАконопро-
ектов, поступивших из госудАр-
ственной думы и советА федерАции 
федерАльного собрАния россий-
ской федерАции, готовят по ним 
зАключения;

3) оргАнизуют и учАствуют в под-
готовке и проведении депутАтских 
слушАний;

4) осуществляют контроль зА ис-
полнением облАстных зАконов, 
постАновлений облАстного собрА-
ния;

5) решАют вопросы оргАнизАции 
своей деятельности;

6) рАссмАтривАют иные вопросы, 
отнесенные к их ведению облАст-
ным собрАнием.
                                              

постановление Архангельского областного 
собрания депутатов от 21.06.2005 г. N 182 
«о регламенте Архангельского областного 
собрания депутатов» (выдержки)

облАстное собрАние в обязАтель-
ном порядке создАет комитет по 
вопросАм этики и реглАментА, в со-
стАв которого могут входить депу-
тАты — члены других комитетов.

председАтель облАстного собрА-
ния не может состоять ни в одном 
из комитетов.

число депутАтов, входящих в со-
стАв комитетА, должно состАвлять 
не менее трех и не более шести че-
ловек. укАзАнные огрАничения не 
рАспрострАняются нА комитет по 
вопросАм этики и реглАментА.

комитет формируется нА осно-
вАнии письменных зАявлений де-
путАтов.

постановление Архангельского областного 
собрания депутатов от 21.06.2005 г. N 182 
«о регламенте Архангельского областного 
собрания депутатов» (выдержки)
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комитет по бюджету и нАлогАм 

комитет по военно-промышленному комплекСу 
и конверСионной политике 

комитет по вопроСАм этики и реглАментА 

председатель комитета 
Бральнин Андрей Владимирович 
(Избирательный округ № 14 )

зам. председателя комитета:
Баданин Василий Рудольфович 
(«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»)
Мышковский Сергей Александрович 
(Избирательный округ № 31)
Виноградова Надежда Ивановна
(Избирательный округ № 7)
 
Члены комитета: 
Зарубин Сергей Александрович 
(Избирательный округ № 29)
Поликарпов Александр Ефимович 
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

председатель комитета 
Калистратов Николай Яковлевич
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

зам. председателя комитета 
Никитин Владимир Семенович
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

Члены комитета: 
Майданович Олег Владимирович  
(Избирательный округ № 17)
Голышев Михаил Эдуардович 
(Избирательный округ № 24)

председатель комитета
Савкин Александр Николаевич
(Избирательный округ № 20)

зам. председателя комитета: 
Вишняков Сергей Владимирович
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Зарубин Сергей Александрович 
(Избирательный округ № 29)

Члены комитета: 
Шашурин Александр Иванович  
(Избирательный округ № 15)
Ухин Евгений Вадимович   
(Избирательный округ № 2)
Пеунков Алексей Владимирович  
(Избирательный округ № 23)
Мышковский Сергей Александрович 
(Избирательный округ № 31)
Баданин Василий Рудольфович  

(«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»)
Виноградова Надежда Ивановна  
(Избирательный округ № 7)
Эммануилов Сергей Дмитриевич  
(Избирательный округ № 21)

председАтель — 21-58-41, 
консультАнты: 28-88-97, 28-65-14
budget@aosd.ru

председАтель — 21-56-37, 
консультАнт — 28-69-12  
vpk@aosd.ru

председАтель — 21-55-81, 
консультАнт — 28-65-21  
reglament@aosd.ru
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комитет по культуре и туризму 

председатель комитета
Гришин Василий Дмитриевич (КПРФ)

зам. председателя комитета
Сбродова Елена Геннадьевна
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

Член комитета
Пычина Анна Васильевна
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

председАтель — 21-57-00, 
консультАнт — 28-69-12  
kultura@aosd.ru

комитет по гоСудАрСтвенному 
уСтройСтву, меСтному САмоупрАвлению 
и межрегионАльному СотрудниЧеСтву 

комитет по жилищно-коммунАльному хозяйСтву 
и энергетике 

комитет по зАконодАтельСтву и Судебно-прАвовым 
вопроСАм 

председатель комитета
Шашурин Александр Иванович 
(Избирательный округ № 15)

зам. председателя комитета
Новиков Виктор Владимирович  (КПРФ)

Члены комитета: 
Песков Владислав Владимирович 
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Харин Александр Владимирович (ЛДПР)

председатель комитета
Аннин Андрей Олегович 
(Избирательный округ № 30)

зам. председателя комитета
Заря Виктор Николаевич 
(Избирательный округ № 5)

Члены комитета: 
Воробьев Олег Валентинович 
(Избирательный округ № 10)
Кулаков Владимир Павлович   (КПРФ)
Осицына Ольга Сергеевна (ЛДПР)
Попова Валентина Петровна 
(Избирательный округ № 8)

председатель комитета 
Вторый Станислав Алексеевич
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

зам. председателя комитета
Ляпунова Елена Леонидовна 
(Избирательный округ № 1)

Член комитета 
Савкин Александр Николаевич 
(Избирательный округ № 20)

председАтель — 21-58-60, 
консультАнты — 28-65-21    
region@aosd.ru

председАтель — 21-57-46, 
зАместитель председАтеля — 21-56-64     
energy@aosd.ru

председАтель —21-57-24, 
консультАнт — 21-56-35  
zakon@aosd.ru
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комитет по здрАвоохрАнению и СоциАльным 
вопроСАм

комитет по молодежной политике и Спорту  

председатель комитета 
Эммануилов Сергей Дмитриевич 
(Избирательный округ № 21)

зам. председателя комитета 
Кононова Людмила Николаевна
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

Члены комитета: 
Арасланова Елена Леонидовна  
(Избирательный округ № 25)
Бельцина Ольга Николаевна  
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Меньшаков Александр Александрович 
(Избирательный округ № 11)
Тараканов Николай Васильевич  
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

председатель комитета
Дятлов Александр Владимирович 
(Избирательный округ № 28)

зам. председателя комитета: 
Высоких Борис Александрович
(«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»)
Тютюков Евгений Александрович
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

председАтель — 28-69-22, 
зАместитель председАтеля — 21-55-93   
social@aosd.ru

председАтель — 21-53-98, 
зАместитель председАтеля — 21-57-95
molod@aosd.ru

комитет по обрАзовАнию и выСшей школе 

председатель комитета
Чесноков Игорь Александрович 
(Избирательный округ № 16 )

зам. председателя комитета
Казакова Марина Викторовна 
(Избирательный округ № 13)
Томилова Римма Евгеньевна
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

Член комитета 
Колмогорцев Юрий Александрович (КПРФ)

председАтель — 21-58-06, 
консультАнт — 20-06-07   
nauka@aosd.ru
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комитет по СтроительСтву, предпринимАтельСтву 
и инвеСтициям 

председатель комитета
Казаринов Виктор Евгеньевич 
(Избирательный округ № 26)

зам. председателя комитета:
Бородин Алексей Николаевич 
(Избирательный округ № 4)
Епифанова Ольга Николаевна
(«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»)

Члены комитета:
Драчева Антонина Андреевна 
(Избирательный округ № 6)
Нечаев Александр Федорович 
(Избирательный округ № 3)
Новиков Александр Владимирович  (КПРФ)

председАтель — 28-65-13,
консультАнты — 28-65-14, 28-65-19     
stroika@aosd.ru

В составе комитета по промышленности и эконо-
мическому развитию функционирует комиссия 
по лесному комплексу Архангельской области.

комитет по природопользовАнию и экологии 

комитет по промышленноСти и экономиЧеСкому 
рАзвитию 

председатель комитета
Фатеев Андрей Адольфович
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

зам. председателя комитета
Белоусова Вера Геннадьевна
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Чиркова Ирина Александровна (ЛДПР)

Член комитета
Вишняков Сергей Владимирович 
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

председатель комитета
Ухин Евгений Вадимович
(Избирательный округ № 2)

зам. председателя комитета
Пеунков Алексей Владимирович
(Избирательный округ № 23)

Члены комитета: 
Белоглазов Владимир Иванович 
(Избирательный округ № 18)
Новоселов Сергей Иванович 
(Избирательный округ № 27)
Папылев Михаил Николаевич 
(Избирательный округ № 9)
Хуторянский Николай Егорович 
(Избирательный округ № 22) 

председАтель — 21-53-56, 
консультАнт  — 28-88-97  
ecology@aosd.ru

председАтель — 21-54-73, 
зАм.председАтеля — 21-55-76    
industry@aosd.ru

Хуторянский Николай Егорович —
председатель комиссии
Члены комиссии:
Белоглазов Владимир Иванович 
Папылев Михаил Николаевич 
Пеунков Алексей Владимирович 
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депутатские фракции 
в Архангельском областном 
собрании депутатов

Развитие российской политической 
системы нашло отражение в структуре 
областного Собрания. 

В настоящее время в областном Со-
брании пятого созыва действует 
4 фракции:
— «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» — 43 чел.,
— «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» — 8 чел., 
— «Коммунистическая партия Российской Феде-
рации» (КПРФ) — 6 чел.,
— «Либерально-демократическая партия России» 
(ЛДПР) — 3 чел.
Два депутата, избранных по одномандатным окру-
гам, не входят в состав депутатских объединений.

депутАтские объединения впрАве:
1) проводить обмен мнениями по 

вопросАм, рАссмАтривАемым об-
лАстным собрАнием;

2) проводить консультАции и 
иные соглАсительные мероприя-
тия с другими депутАтскими объе-
динениями, А тАкже с отдельными 
депутАтАми;

3) вносить предложения по пер-
сонАльному состАву создАвАемых 
облАстным собрАнием оргАнов и 
по кАндидАтурАм должностных 
лиц, избирАемых, нАзнАчАемых или 
утверждАемых облАстным собрА-
нием;

4) рАспрострАнять среди депутА-
тов свои прогрАммы, предложения, 
обрАщения и другие мАтериАлы;

5) предлАгАть своих предстАви-
телей во временные комиссии, рА-
бочие группы и в иные временные 
оргАны, формируемые облАстным 
собрАнием или с учАстием облАст-
ного собрАния.

постановление Архангельского областного  
собрания депутатов от 21.06.2005 г. N 182 
«о регламенте Архангельского областного 
собрания депутатов» (выдержки)

«единАя  роССия»

43 чел.

2 чел.
3 чел.

6 чел.

8 чел.
«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»

«СПРА ВЕД ЛИВА Я 
РОССИЯ»

КПРФ

ЛДПР

Депутаты, не входящие
в состав депутатских 
объединений

1. Чесноков Игорь Александрович – 
руководитель  фракции                      
2. Аннин Андрей Олегович  
3. Белоглазов Владимир Иванович  
4. Белоусова Вера Геннадьевна  
5. Бельцина Ольга Николаевна  
6. Бородин Алексей Николаевич  
7. Бральнин Андрей Владимирович  
8. Вишняков Сергей Владимирович  
9. Воробьев Олег Валентинович  
10. Вторый Станислав Алексеевич
11. Голышев Михаил Эдуардович 
12. Дятлов Александр Владимирович 
13. Журавлева Галина Дмитриевна  
14. Заря Виктор Николаевич 
15. Казакова Марина Викторовна  
16. Казаринов Виктор Евгеньевич
17. Калистратов Николай Яковлевич  
18. Кононова Людмила Николаевна  
19. Левачев Владимир Григорьевич  
20. Майданович Олег Владимирович 
21. Меньшаков Александр Александрович 
22. Мышковский Сергей Александрович
23. Нечаев Александр Федорович
24. Никитин Владимир Семенович
25. Новоселов Сергей Иванович

26. Павловская Надежда Ильинична
27. Песков Владислав Владимирович
28. Поликарпов Александр Ефимович
29. Попова Валентина Петровна
30. Пычина Анна Васильевна
31. Савкин Александр Николаевич
32. Сбродова Елена Геннадьевна
33. Соболева Елизавета Григорьевна
34. Тараканов Николай Васильевич
35. Томилова Римма Евгеньевна
36. Тютюков Евгений Александрович
37. Ухин Евгений Вадимович
38. Фатеев Андрей Адольфович
39. Фортыгин Виталий Сергеевич
40. Холодов Александр Николаевич
41. Хуторянский Николай Егорович
42. Шашурин Александр Иванович
43. Эммануилов Сергей Дмитриевич
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«СпрАведливАя роССия»

2. Арасланова Елена Леонидовна 
3. Высоких Борис Александрович 
4. Драчева Антонина Андреевна 
5. Епифанова Ольга Николаевна

6. Очкусь Михаил Павлович
7. Папылев Михаил Николаевич
8. Пеунков Алексей Владимирович

«единАя  роССия»

Баданин Василий Рудольфович –
руководитель фракции

Чесноков Игорь Александрович – 
руководитель  фракции     
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лдпр

кпрФ

2. Виноградова Надежда Ивановна 
3. Гришин Василий Дмитриевич 
4. Колмогорцев Юрий Александрович 
5. Кулаков Владимир Павлович
6. Новиков Виктор Владимирович

Осицына Ольга Сергеевна —
руководитель фракции
2. Харин Александр Владимирович 
3. Чиркова Ирина Александровна

Новиков 
Александр Владимирович —
руководитель фракции
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координационный Совет 
представительных органов местного самоуправления 
муниципальных образований Архангельской области 
при Архангельском областном собрании депутатов

координАционный совет пред-
стАвительных оргАнов местного 
сАмоупрАвления муниципАльных 
обрАзовАний АрхАнгельской облАс-
ти при АрхАнгельском облАстном 
собрАнии депутАтов (дАлее — со-
вет) — постоянно действующий со-
вещАтельный оргАн, обрАзовАнный 
при АрхАнгельском облАстном со-
брАнии депутАтов с целью рАзвития 
сотрудничествА предстАвительных 
оргАнов местного сАмоупрАвле-
ния и АрхАнгельского облАстного 
собрАния депутАтов для координА-
ции нормотворческой деятельнос-
ти и осуществления иных форм 
взАимодействия АрхАнгельского 
облАстного собрАния депутАтов 
и предстАвительных оргАнов му-
ниципАльных обрАзовАний АрхАн-
гельской облАсти.

«положение о координационном совете 
представительных органов местного само-
управления муниципальных образований 
Архангельской области при Архангельском 
областном собрании депутатов» (выдержки)

В Координационный Совет, созданный 3 марта 
2005 года, входят:

председатель Архангельского областного Со-
брания депутатов В.С. Фортыгин (председатель 
Координационного Совета);

заместители председателя Архангельского об-
ластного Собрания депутатов Поликарпов А.Е. 
(заместитель председателя Координационного 
Совета) и Драчева А.А.;

председатель комитета Архангельского об-
ластного Собрания депутатов по государствен-
ному устройству, местному самоуправлению и 
межрегиональному сотрудничеству А.И. Шашу-
рин – ответственный секретарь Координацион-
ного Совета; представитель областного Собрания 
в  ассоциации «Совет муниципальных образова-
ний Архангельской области»;

представители фракций Архангельского об-
ластного Собрания депутатов:

Чесноков И.А. – «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Гришин В.Д. – КПРФ;
Очкусь М.П. – «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»;
Харин А.В. – ЛДПР;
председатели представительных органов му-

ниципальных образований Архангельской об-
ласти — 7 городских округов и 19 муниципаль-
ных районов.
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Заседания Совета проводятся не только в зда-
нии Собрания, но и в муниципальных образо-
ваниях области, что позволяет членам Совета 
плотнее познакомиться с работой коллег, осо-
бенностями муниципалитетов. 

В его работе  принимают участие представи-
тели различных структур и ведомств: Прави-
тельства Архангельской области, избирательной 
комиссии Архангельской области, Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу, прокуратуры Архангельской 
области, Архангельской областной организации 
профсоюза работников здравоохранения Россий-
ской Федерации, Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Архангельской области», 
территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, Архангельского отделе-
ния ОАО «Акционерный Коммерческий Сбере-
гательный банк Российской Федерации» и др.

За период деятельности 5 созыва члены Сове-
та посетили МО «Северодвинск», «Приморский 
муниципальный район» «Холмогорский муни-
ципальный район», «Плесецкий муниципальный 
район», «Устьянский муниципальный район», 
«Город Коряжма», «Вилегодский муниципаль-
ный район» и «Мирный». 

Координационный Совет остается «опытной 
площадкой», на которой идет не только обсуж-
дение проблемных вопросов, обмен опытом, но 
и выработка  решений. Совместная работа в фор-
мате «мозгового штурма» дает положительный 
результат и существенно влияет на развитие нор-
мотворческого процесса в представительных ор-
ганах местного самоуправления и формирование 
законодательной базы Архангельской области.
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общественно-экспертные советы

При областном Собрании депутатов пятого 
созыва впервые действует  пять общественно-
экспертных советов, совет по информационной по-
литике и совет по делам женщин, семьи и детей.

   Советы созданы в целях организации работы 
по выработке предложений по совершенствова-
нию законодательства в сфере реализации госу-

дарственной политики. Это постоянно действу-
ющие совещательные органы, осуществляющие 
свои полномочия на общественных началах. В 
своей деятельности советы привлекают в каче-
стве экспертов представителей научных и обще-
ственных организаций и объединений.
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молодежная палата 
при Архангельском областном собрании 
депутатов

    молодежнАя пАлАтА при АрхАн-
гельском облАстном собрАнии 
депутАтов (дАлее — молодежнАя 
пАлАтА) является коллегиАльным 
совещАтельным оргАном, создАн-
ным в целях содействия в приоб-
щении молодежи к пАрлАментской 
деятельности, формировАния ее 
прАвовой и политической культуры, 
поддержки грАждАнской Активно-
сти молодежи.
регламент молодежной палаты при Архан-
гельском областном собрании депутатов 
(выдержки)

председатель молодежной 
палаты 
Фортыгин Виталий Сергеевич —   
председатель областного Собрания депутатов 

заместители председателя 
молодежной палаты: 
Дятлов Александр Владимирович — 
председатель комитета областного Собрания де-
путатов по молодежной политике и спорту;
Тютюков Евгений Александрович — 
заместитель председателя комитета областного 
Собрания депутатов по молодежной политике и 
спорту;
Мигунов Данил Владимирович

СоСтАв комиССий 
молодежной пАлАты
 
комиссия по образованию, 
культуре и патриотическому 
воспитанию молодежи:
Аксенова Юлия Александровна — председатель
Аджоглян Айк Григорович
Мигунов Данил Владимирович
Введенский Юрий Илмарсович
Постников Александр Андреевич
 
комиссия по связям 
с общественностью и 
информационному развитию:
Лобанов Максим Игоревич — председатель
Бандура Ольга Леонидовна

Кольцов Кирилл Юрьевич
Дацун Андрей Витальевич
Ларионова Елена Сергеевна
Дьяков Егор Сергеевич

комиссия по социальным и 
правовым вопросам:
Чертов Иван Михайлович— председатель
Канаев Артем Сергеевич
Нестеров Дмитрий Алексеевич
Кулакова Светлана Сергеевна
Пискунов Максим Владимирович

комиссия по спорту, здоровому 
образу жизни и развитию 
молодежного туризма:
Арсентьев Игорь Валентинович — председатель
Слепышева Анна Николаевна
Данилов Сергей Федорович
Фролов Александр Борисович
Новиков Иван Владимирович
Андриянов Владимир Викторович
Рудницкая Диана Игоревна
Гордобаев Алексей Игоревич
Чечулин Александр Сергеевич
 
комиссия по труду и занятости:
Назаренко Александр Павлович — председатель
Давыдова Марина Сергеевна
Чупов Кирилл Олегович
Иванова Мария Михайловна
Шошин Евгений Викторович

Молодёжная палата сформирована на конкурс-
ной основе, в её состав вошли 30 человек — пред-
ставители различных политических партий и 
общественных организаций.

25



международное и межпарламентское 
сотрудничество

Действенной формой координации законо-
творческой деятельности в масштабах регионов 
и важным фактором формирования единого пра-
вового пространства стала созданная 17 лет на-
зад Парламентская Ассоциация Северо-Запада 
России (ПАСЗР), одним из учредителей которой 
выступило Архангельское областное Собрание 
депутатов.

В настоящее время в составе постоянных ко-
митетов ПАСЗР активно работают двенадцать 
депутатов областного Собрания: С.А. Вторый 
(в комитете по правовым вопросам); Е.Г. Сбро-
дова, С.Д. Эммануилов (в комитете по соци-
альной политике); А.В. Бральнин (в комитете 
по экономической политике и бюджетным во-
просам);  И.А. Чесноков, Ю.А. Колмогорцев 

(в комитете по образованию, науке и высшей 
школе); А.И. Шашурин (в комитете по вопро-
сам местного самоуправления); А.А. Фатеев 
(в  комитете по экологии); В.Р. Баданин (в коми-
тете по межпарламентскому сотрудничеству); 
А.В.  Дятлов (в  комитете по молодёжной поли-
тике); Н.И. Павловская (в комитете по вопросам 
агропромышленного комплекса); В.В. Песков 
(возглавляет комитет по делам Севера и мало-
численных народов). 

В.С. Фортыгин, председатель областного Соб-
рания депутатов, является членом Президиума 
ПАСЗР.

Архангельск неоднократно становился дис-
куссионной площадкой для совместного обсуж-
дения многих актуальных вопросов. Так, в июне 
2010 года областное Собрание принимало участ-

вопрос о нАзнАчении предстА-
вителей облАстного собрАния де-
путАтов в постоянные комитеты 
пАсзр вносится в проект повестки 
дня сессии облАстного собрАния 
председАтелем облАстного собрА-
ния нА основАнии предложений 
комитетов и депутАтских объеди-
нений облАстного собрАния.

 решение о нАзнАчении или пре-

крАщении полномочий предстА-
вителей в постоянные комитеты 
пАсзр принимАется постАновлени-
ем облАстного собрАния большин-
ством голосов от числА избрАнных 
депутАтов.

 постановление Архангельского област-
ного  собрания депутатов от 21.06.2005 г. 
N 182 «о регламенте Архангельского об-
ластного собрания депутатов» (выдержки)
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ников и гостей XXXIX Конференции – предста-
вителей законодательных органов власти всех 11 
субъектов Северо-Запада России, Федерального 
Собрания Российской Федерации и Северного 
Совета. В рамках конференции состоялись за-
седания Президиума и постоянного комитета 
ПАСЗР по экономической политике и бюджет-
ным вопросам.    

Результатами межрегионального взаимодей-
ствия между парламентариями стали Согла-
шения о сотрудничестве Архангельского об-
ластного Собрания депутатов с Собранием 
депутатов Ненецкого автономного округа и 
с Законодательным Собранием Ленинград-
ской области.

Международные мероприятия, организуемые 
и проводимые Архангельским областным Соб-
ранием, продемонстрировали растущий инте-
рес европейских региональных парламентов и 
международных организаций к взаимодействию 
с архангельскими законодателями. 

В июне 2010 года в ходе визита в Архангельск 
итальянской делегации, состоящей из парла-
ментариев, представителей администрации и 
деловых кругов автономной провинции Тренто, 
подписан Меморандум о сотрудничестве между 
областным Собранием депутатов и Советом ав-
тономной провинции Тренто.

Продолжает развиваться сотрудничество с Се-
верным Советом. Ежегодно депутаты областного 
Собрания знакомятся с опытом работы парла-
ментов Северных стран в рамках Парламентской 
программы обмена, финансируемой Северным 
Советом. 

В рамках Президентской программы в област-
ном Собрании прошли недельную стажировку ру-
ководитель и сотрудница секретариата Северного 
Совета в Стортинге (Норвежском парламенте). 
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Областным Собранием организован и прове-
ден Третий Международный Форум молодых 
политиков Северо-Запада России и Северных 
стран, посвященный вопросам трудоустройства 
и образования молодежи на Северо-Западе Рос-
сии и в Северных странах. Форум собрал моло-
дых депутатов, представителей университетов и 
молодежных организаций 9 субъектов Северо-
Западного федерального округа, членов Парла-
ментской Ассоциации Северо-Запада России, 
межрегиональной общественной организации 
«Национальное Собрание Молодых Депутатов». 
На форум в Архангельск также приехали 17 зару-
бежных участников из пяти Северных стран  — 
депутаты национального, регионального и муни-
ципального уровней, члены Северного Совета и 
Северного молодежного Совета.

Важной составляющей в межпарламент-
ской деятельности областного Собрания яв-
ляется Баренцево сотрудничество и сотруд-
ничество парламентариев в рамках политики 
Северного измерения. Форумы, конференции 
и встречи парламентариев стали важной пло-

щадкой для обсуждения особых политиче-
ских приоритетов, многих актуальных во-
просов социально-экономического развития 
региона, в том числе парламентского сотруд-
ничества Северных стран.

О большом внимании к работе регионального 
законодательного органа со стороны междуна-
родного сообщества свидетельствует возросшее 
количество зарубежных визитов в областное 
Собрание. За время работы пятого созыва об-
ластное Собрание неоднократно посещали пар-
ламентарии, дипломатические представители, 
сотрудники международных организаций Ве-
ликобритании, Венгрии, Германии, Дании, Ис-
ландии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Поль-
ши, Финляндии, Швеции, США, со многими 
из которых установились деловые партнерские 
отношения. 

Двусторонние контакты дают большие воз-
можности для расширения экономических 
и культурных связей, обмена опытом законо-
творческой работы, обсуждения с зарубежными 
парламентариями многих ключевых вопросов 
международных отношений.
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Руководитель аппарата   
Миронова Тамара Григорьевна
Пресс-служба
Мурашов Андрей Борисович               
Организационное управление              
Иванов Денис Анатольевич                                            
Государственно-правовое  управление
Козьмина Оксана Васильевна                       
Управление делами
Пальянов Евгений Николаевич
Информационно-аналитический отдел
Пашовкин Александр Николаевич                 
Отдел бухгалтерского учета и отчетности
Нужнова Ольга Владимировна                  
Сектор кадров 
Казакова Ольга Витальевна                                                                  
Канцелярия 
Реутова Людмила Николаевна   

Общественная приемная Архангельского 
областного Собрания депутатов                

Структура аппарата Архангельского 
областного собрания депутатов    

Секретариат 
председателя 

и заместителей 
председателя 

областного Собрания

Руководитель 
аппарата

Начальник
государственно-правового 

управления

Начальник 
организационного 

управления

Начальник
управления делами

Отдел по обеспечению 
законодательной 

деятельности

Отдел
 по обеспечению

работы комитетов

Сектор мониторинга    
законодательства

Юридический отдел

Отдел
 лингвистической 

экспертизы

Канцелярия

Сектор кадров

Сектор подготовки 
документов

Хозяйственный сектор

Пресс-служба

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности

Информационно-
аналитический отдел

mironova@aosd.ru  215-779

murashov@aosd.ru  205-950

 ivanov@aosd.ru  215-498

 kozmina@aosd.ru  215-695

 palyanov@aosd.ru  215-440

pashovkin@aosd.ru 215-558

nujnova@aosd.ru  285-962

 o.kazakova@aosd.ru 215-460

reutova@aosd.ru  215-353

duma@dvinaland.ru 210-949

Председатель 
областного 
Собрания

АппАрАт АрхАнгельского облАст-
ного собрАния депутАтов осущест-
вляет прАвовое, информАционно-
АнАлитическое, оргАнизАционное, 
документАционное и финАнсово-
хозяйственное обеспечение дея-
тельности АрхАнгельского облАст-
ного собрАния депутАтов.

положение об аппарате Архангельского об-
ластного собрания депутатов (выдержки)
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муниципальные образования 
в Архангельской области

городСкие округА

муниципАльные рАйоны

Муниципальное 
образование 
«Город 
Архангельск»

Муниципальное 
образование 
«Город 
Коряжма»

МО  «Вельский муниципальный район»
городские поселения: муниципальные образования «Вельское», «Кулойское»
сельские поселения: муниципальные образования «Аргуновское», «Благовещен-
ское», «Верхнеустькулойское», «Верхнешоношское», «Липовское», «Муравьев-
ское», «Низовское», «Пакшеньгское», «Пежемское», «Попонаволоцкое», «Пуйское», 
«Ракуло-Кокшеньгское», «Солгинское», «Судромское», «Тегринское», «Усть-
Вельское», «Усть-Шоношское», «Хозьминское», «Шадреньгское», «Шоношское»

МО «Верхнетоемский муниципальный район»
сельские поселения: муниципальные образования «Афанасьевское», «Верхнето-
емское», «Выйское», «Горковское», «Двинское», «Пучужское», «Сефтренское», «Ти-
мошинское», «Федьковское»

МО «Вилегодский муниципальный район»
сельские поселения: муниципальные образования «Беляевское», «Вилегодское», 
«Ильинское», «Никольское», «Павловское», «Селянское»

МО «Виноградовский муниципальный район»
городское поселение: муниципальное образование «Березниковское»
сельские поселения: муниципальные образования «Борецкое», «Заостровское», 
«Кицкое», «Моржегорское», «Осиновское», «Рочегодское», «Усть-Ваеньгское», 
«Шидровское»

МО «Каргопольский муниципальный район»
городское поселение: муниципальное образование «Каргопольское»
сельские поселения: муниципальные образования «Ошевенское», «Павловское», 
«Печниковское», «Приозерное», «Ухотское» 

МО «Коношский муниципальный район»
городское поселение: муниципальное образование «Коношское» 
сельские поселения: муниципальные образования «Волошское», «Вохтомское», 
«Ерцевское», «Климовское», «Мирный», «Подюжское», «Тавреньгское»

МО «Котласский муниципальный район» 
городские поселения: муниципальные образования «Приводинское», «Сольвыче-
годское», «Шипицынское»
сельское поселение: муниципальное образование «Черемушское»

МО «Красноборский муниципальный район»
сельские поселения: муниципальные образования «Алексеевское», «Белослуд-
ское», «Верхнеуфтюгское», «Куликовское», «Пермогорское», «Телеговское», «Че-
ревковское»

Муниципальное 
образование 
«Котлас»

Муниципальное 
образование 
«Мирный»

Муниципальное 
образование 
«Новая Земля»

Муниципальное 
образование 
«Город 
Новодвинск»

Муниципальное 
образование 
«Северодвинск»

нА территории облАсти обрАзовА-
ны 229 муниципАльных обрАзовА-
ний: 7 городских округов, 19 муници-
пАльных рАйонов, 24 городских и 179 
сельских поселений.
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муниципАльные рАйоны

МО «Ленский муниципальный район» 
городское поселение: муниципальное образование «Урдомское»
сельские поселения: муниципальные образования «Козьминское», «Сафронов-
ское», «Сойгинское»

МО «Лешуконский муниципальный район» 
сельские поселения: муниципальные образования «Вожгорское», «Койнасское», 
«Лешуконское», «Олемское», «Ценогорское», «Юромское»

МО «Мезенский муниципальный район» 
городские поселения: муниципальные образования «Каменское», «Мезенское»
сельские поселения: муниципальные образования «Быченское», «Долгощель-
ское», «Дорогорское», «Жердское», «Козьмогородское», «Койденское», «Мосеев-
ское», «Ручьевское», «Сафоновское», «Совпольское», «Соянское», «Целегорское»

МО «Няндомский муниципальный район»
городское поселение: муниципальное образование «Няндомское»
сельские поселения: муниципальные образования «Мошинское», «Шалакушское»

МО «Онежский муниципальный район»
городские поселения: муниципальные образования «Малошуйское», «Онежское» 
сельские поселения: муниципальные образования «Золотухское», «Кодинское», 
«Нименьгское», «Покровское», «Порожское», «Чекуевское»

МО «Пинежский муниципальный район»
сельские поселения: муниципальные образования «Веркольское», «Карпогор-
ское», «Кеврольское», «Кушкопальское», «Лавельское», «Междуреченское», «Нюх-
ченское», «Пинежское», «Пиринемское», «Покшеньгское», «Сийское», «Соснов-
ское», «Сурское», «Труфаногорское», «Шилегское»

МО «Плесецкий муниципальный район»
городские поселения: муниципальные образования «Емцовское», «Обозерское», 
«Оксовское», «Плесецкое», «Пуксоозерское», «Савинское», «Самодедское», «Севе-
роонежское»
сельские поселения: муниципальные образования «Кенозерское», «Кенорецкое», 
«Коневское», «Почезерское», «Тарасовское», «Ундозерское», «Федовское», «Холмо-
горское», «Ярнемское»

МО «Приморский муниципальный район»
сельские поселения: муниципальные образования «Васьковское», «Вознесенское», 
«Заостровское», «Зимне-Золотицкое», «Катунинское», «Коскогорское», «Ластоль-
ское», «Летне-Золотицкое», «Лисестровское», «Лопшеньгское», «Лявленское», «Па-
тракеевское», «Пертоминское», «Повракульское», «Приморское», «Пустошинское», 
«Соловецкое», «Талажское», «Уемское»

МО «Устьянский муниципальный район» 
городское поселение: муниципальное образование «Октябрьское»
сельские поселения: муниципальные образования «Березницкое», «Бестужев-
ское», «Дмитриевское», «Илезское», «Киземское», «Лихачевское», «Лойгинское», 
«Малодорское», «Орловское», «Плосское», «Ростовско-Минское», «Синицкое», 
«Строевское», «Череновское», «Шангальское»

МО «Холмогорский муниципальный район» 
сельские поселения: муниципальные образования «Белогорское», «Двинское», 
«Емецкое», «Зачачьевское», «Кехотское», «Койдокурское», «Копачевское», «Леу-
новское», «Ломоносовское», «Луковецкое», «Матигорское», «Ракульское», «Свет-
лоозерское», «Селецкое», «Усть-Пинежское», «Ухтостровское», «Хаврогорское», 
«Холмогорское»

МО «Шенкурский муниципальный район» 
городское поселение: муниципальное образование «Шенкурское»
сельские поселения: муниципальные образования «Верхоледское», «Верхо-
паденьгское», «Никольское», «Ровдинское», «Сюмское», «Тарнянское», «Усть-
Паденьгское», «Федорогорское», «Шахановское», «Шеговарское», «Ямскогорское»
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4

(слова и музыка Н.К.Мешко)

гимн АрхАнгельской облАсти

Край наш поморский

Могуч и прекрасен!

Его не забудешь вовек.

Манят отважных

Бескрайние дали,

Где не ступал человек! 

Здесь по Петрову

Веленью из моря

Ряд белокрылых

Фрегатов восстал.

И колыбелью Российского флота

Край наш Архангельский стал. 

Здесь Ломоносов

Великий родился,

Мудростью мир осветил,

Былинные сказы,

Загадки природы

В научную быль воплотил.

Край наш поморский

В движении и силе,

Ему по плечу Новый век!

Космос, богатства,

Глубины морские -

Все покорит человек

Архангельское областное Собрание депутатов
163000, Архангельск, площадь Ленина, дом 1

тел.: (8182) 21-56-13,  факс: (8182) 20-03-43
e-mail: duma@dvinaland.ru

www.aosd.ru;  www.arkhoblduma.ru
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