22-25 мая депутаты Законодательного Собрания
области Николай Жаравин и Сергей Потапов с
четырёхдневным визитом посетили Мурманскую
областную Думу. Встреча с мурманскими коллегами
прошла в рамках празднования 70-летия
Мурманской области.

22-25 мая депутаты Законодательного Собрания
области Николай Жаравин и Сергей Потапов с четырёхдневным визитом
посетили Мурманскую областную Думу. Встреча с мурманскими коллегами
прошла в рамках празднования 70-летия Мурманской области.
В ходе визита вологодские парламентарии приняли участие в праздничных
мероприятиях, рабочих заседаниях комитетов Думы, встретились с
председателем Мурманской областной Думы Евгением Никорой. Мурманский
спикер рассказал депутатам об основных направлениях деятельности областной
думы, существующих проблемах в развитии экономики и социальной сферы
области, позициях и действиях региональных законодателей в их решении.
Сергей Потапов, заместитель председателя постоянного комитета по
экономической политике и собственности, принял участие в «деловом завтраке»
с участием депутатов Мурманской областной думы, представителей
исполнительной власти, руководителей деловых объединений и
предпринимателей. Участники совещания за чашкой кофе обсудили проблемы
развития малого и среднего бизнеса в регионе, вопросы финансово-кредитной
поддержки предпринимателей.

По словам Сергея Потапова проблемы у Вологодской и
Мурманской областей схожие: «Однако в их решении мурманчане на шаг

опережают нас – у них в мае этого года уже принят областной закон о
содействии и развитии государственной поддержки малого и среднего
бизнеса региона. В нашей области такой закон только разрабатывается».
Также Сергей Потапов отметил, что и вологодским парламентариям нужно взять
на заметку опыт проведения подобных «деловых завтраков»: «Считаю,
утреннее общение в непринуждённой обстановке располагает к более
свободному диалогу между предстателями власти и бизнес-сообществ».

В свою очередь Николай Жаравин, депутат постоянного комитета по
государственно-правовой деятельности, законности и правам человека
Законодательного Собрания области принял участие в заседании комитета по
законодательству и государственному строительству. «Совместно с
мурманскими коллегами мы обсудили ряд вопросов, в частности, закон
«Об общественной палате», - отметил Николай Жаравин.– Несмотря на то,
что мы примерно одинаково работаем, разный политический и жизненный
опыт позволяет по-новому оценить одни и те же проблемы».
Также
Николай Жаравин принял участие в выездном заседании депутатов мурманской
Думы, которое состоялось на территории мурманского морского рыбного
порта.
По словам Николая Жаравина, мурманский морской рыбный порт, некогда
единый рыбодобывающий и перерабатывающий комплекс, распался на
несчётное количество малых фирм. Рыба, добываемая в море, перестала
«доходить» до мурманского берега и продаётся норвежским судам. Цеха
завода простаивают, люди не получают зарплату.
Поэтому в ходе беседы депутаты определили круг наиболее актуальных
проблем, в решении которых объединят свои усилия. Это, в первую очередь,
поддержка рыбной отрасли, внесение соответствующих поправок в интересах
мурманских рыбаков в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов», принятие упреждающих мер по сглаживанию
возможных негативных последствий, связанных с упразднением Госкомитета по
рыболовству Российской Федерации.
В целом депутаты Сергей Потапов и Николай Жаравин положительно оценили
поездку в Мурманск и в дальнейшем намерены продолжить общение с
мурманскими коллегами.
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