В.А. Маслобоев – в Экспертном совете при заместителе Председателя
Государственной Думы Федерального
обрания Российской Федерации О.Н. Епифановой
20 ноября в Государственной Думе Российской Федерации состоялось первое
заседание Президиума Экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения
развития районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей, районов Дальнего
Востока, а также территорий, входящих в Арктическую зону Российской Федерации, при
заместителе Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации О.Н. Епифановой.
В мероприятии принял участие член Экспертного совета, заместитель председателя
Кольского научного центра Российской академии наук д.т.н. В.А. Маслобоев. Он отметил
стремление Ольги Николаевны построить работу совета не по шаблонному
бюрократическому принципу, а сформировать своего рода институт законодательного
обеспечения, исходя из реально жизненных проблем северных регионов. По итогам
заседания она попросила дать предложения по составу основных четырёх рабочих групп,
задачей которых станет содействие законодательному обеспечению развития районов
Крайнего Севера с точки зрения приращения человеческого капитала, экономического
капитала и природного капитала, а также защиты национальных интересов России в
Арктике. О.Н. Епифанова подчеркнула, что практическим результатом работы совета
должны стать его предложения в проект стратегии пространственного развития России до
2013 года и в проект федерального закона "О развитии Арктической зоны Российской
Федерации", который предполагается до 18 декабря этого года внести в правительство
РФ.
Экспертный совет был создан в соответствии с распоряжением Председателя
Государственной Думы Российской Федерации (от 05.07.2017 № 165р-1). Его задача
заключается в подготовке предложений по совершенствованию и экспертной оценке
законодательной базы развития и состоятельности, а также эффективности реализации
государственных отраслевых и региональных политик и их вклада в приращение
социального капитала районов Крайнего Севера, Арктической зоны и Дальнего Востока.
В состав Экспертного совета вошли 85 человек. Это депутаты Государственной
Думы и члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
представители федеральных органов исполнительной власти всех уровней, представителя
субъектов и районов Крайнего Севера, Арктической зоны и Дальнего Востока Российской
Федерации, государственных корпораций, бизнес-сообщества, эксперты в области
развития районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей, районов Дальнего
Востока, а также территорий, входящих в Арктическую зону Российской Федерации.
Первое пленарное заседание Экспертного совета состоялось 9 октября 2017 г. На
нем выступили заместитель Председателя Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации О.Н. Епифанова, член комитета Государственной Думы
по международным делам, специальный представитель Президента Российской
Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике А.Н.
Чилингаров, губернатор Мурманской области М.В. Ковтун, председатель комитета
Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего
Востока Н.М. Харитонов, председатель Ассоциации «Арктические муниципалитеты»
М.А. Гмырин и другие участники. По итогам заседания под общей редакцией О.Н.
Епифановой был выпущен сборник материалов, включивший рекомендации Экспертного
совета, выступления и статьи участников заседания, в том числе статью В.А. Маслобоева
«Особенности природопользования и охраны окружающей среды в Арктической зоне
Российской Федерации».
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