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От составителя
Политическая партия – это общественное объединение, созданное в
целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества
посредством формирования и выражения их политической воли, участия в
общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в
целях представления интересов граждан в органах государственной власти и
органах местного самоуправления.
Под региональным отделением политической партии понимается
структурное подразделение политической партии, созданное по решению ее
уполномоченного руководящего органа и осуществляющее свою деятельность
на территории субъекта Российской Федерации. Иные структурные
подразделения политической партии (местные и первичные отделения)
создаются в случаях и порядке, предусмотренных ее уставом.
По данным Избирательной комиссии Мурманской области на
01.02.2008г. на территории области зарегистрировано восемь политических
партий.
Сборник «Политические партии Мурманской области» содержит
сведения о шести региональных и о пяти местных североморских отделениях
политических партий.
Издание составлено на основе информации, представленной на сайтах
партий в интернете, находящейся в фонде Североморской Центральной
городской библиотеки, а также полученной непосредственно от представителей
руководящих органов региональных и местных отделений политических партий.
Материал сгруппирован в два раздела: «Политические партии
Мурманской области. (Общая характеристика)» и «Региональные отделения
политических партий». В разделе «Региональные отделения политических
партий» – по алфавиту названий партий.
Издание адресовано библиотекарям, учителям, студентам, учащимся и
всем интересующимся общественно-политической жизнью области.
Составители выражают благодарность Дурневой Татьяне Михайловне,
Максимовой Людмиле Петровне, Князеву Юрию Афанасьевичу, Серкину Олегу
Юрьевичу, Фрейс Ольге Васильевне, Черткову Виталию Ильичу за
предоставленные недостающие сведения.
Отбор материала закончен 4 апреля 2009г.
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Политические партии в Мурманской области.
(Общая характеристика)
Вплоть до начала перестройки в Мурманской области, как и
в СССР в целом, не существовало и не могло существовать
легальных политических организаций, помимо КПСС. Имевшее
место в центре диссидентское движение в Кольском крае развития
не получило. Лишь с 1987г. в области возникают первые, сначала
небольшие, неформальные объединения, ставящие перед собой в
т. ч. и политические цели. Это были малочисленные по составу и
разнообразные
по
идеологическим
установкам
группы,
объединявшие людей на антибюрократической, антитоталитарной
или экологической платформе, создаваемые в противовес
формальным структурам КПСС и ВЛКСМ. Первой такой
организацией в регионе и одной из первых в СССР стало
Добровольное общество содействия перестройке (ДОСП),
созданное 26 июня 1987г. на базе ПГИ КНЦ АН СССР в г. Апатиты
(руководитель — А. М. Оболенский). В апреле 1988г. возник
общественно-политический клуб «Гражданская инициатива». К
лету 1989г. в области действовало более 20 подобных организаций
(отделения движений «Мемориал», «Активная позиция»,
«Политический клуб им. Ю. Андропова», «Ассоциация
инициативной молодежи», «Клуб читателей газеты „Московские
новости"» и др.). Эти организации, как правило, называли себя
демократическими. Главными формами их деятельности были:
организация и проведение собраний, дискуссий и митингов,
выступления в печати, лекционная деятельность, «предание
гласности фактов создания препятствий процессу перестройки,
поиски новых путей реализации идей перестройки», сборы подписей, выдвижение кандидатур на выборах различного уровня,
организация выборных кампаний и др.
В 1989 – 1990гг. практически все эти организации приняли
активное участие в кампании по выборам народных депутатов
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СССР А. М. Оболенского и А. А. Золоткова, а в марте 1990г. для
проведения кампании по выборам народных депутатов РСФСР в г.
Мурманске был создан специальный блок «Демократические
выборы-90», поддержавший избрание Л. Туревича и И. Рогачевой.
Наряду с этим шли процессы выделения оппозиционных
элементов внутри областной организации КПСС, среди которых
наиболее заметную роль сыграл городской партийный клуб
«Демократическая платформа в КПСС» (на базе которого
впоследствии оформились отделения Республиканской партии РФ
и Демократической партии коммунистов России).
Начиная с 1990г. неформальные объединения постепенно
преобразуются в отделения общероссийских партий. В
Мурманской области были созданы отделения Демократического
союза, Социал-демократической (апрель 1990г. — март 1991г.),
Демократической, Республиканской партий (сентябрь 1990г.). Все
они выступали за реформирование советской политической и
экономической системы в сторону демократизации и создания
рыночной экономики.
С другой стороны, усиливавшийся раскол в областной
организации КПСС выделял из нее и группы консервативной
направленности, в результате чего сформировались отделения
Социалистической партии трудящихся (январь 1992г.) и Российской
Коммунистической рабочей партии (июль 1992г.).
Важной вехой в общественно-политическом развитии стала
учредительная
конференция
«Демократической
России»
(октябрь—ноябрь 1990г.).
Согласно областному опросу общественного мнения, в мае
1991г. наибольшими политическими симпатиями северян
пользовалась «Демократическая Россия» (28%), заметно менее
популярны были коммунисты (КПСС — 11%, КП РСФСР — 7%);
центристские партии, как и те, что отражали интересы бизнеса,
могли рассчитывать на поддержку лишь 2%; патриотические
партии — 1; другие партии — 3%. В то же время почти половина
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жителей области была либо безразлична к партиям (23%), либо не
знала о них (24%).
С
ликвидацией
политической
системы
СССР
и
формированием политической системы РФ в начале 1990-х гг.
партийно-политическая деятельность на территории области проходила преимущественно в рамках работы мурманских отделений
общероссийских партий, отличаясь от ситуации по стране в целом
спецификой политических симпатий населения. Эти особенности
видны при сравнении итогов выборов в Государственную Думу по
РФ и Мурманской области.
Итоги выборов в Государственную Думу в 1993—2003, %
Политичес кие
партии

КПРФ
ЛДПР
«Яблоко»
«Наш дом –
Россия»
«Единая
Россия»
Демократический
выбор
России
Союз
правых сил
Аграрная
партия
России
«Женщины
России»

1993
Мурманская
область

5,7
24,3
14,3
–
–
23,5

–

1995
РФ

12,4
22,9
7,9
–
–
15,5

–

Мурманская
область

11,0
12,4
10,6
10,8
–
4,6

–

1999
РФ

22,3
11,2
6,9
10,1
–
3,9

–

Мурман
-ская
область

РФ

2003
Мурманская
область

РФ

13
11
10
1

24.3
6
5,9
–

7,45
15,39
5,51
–

12,7
11,8
4,3
–

39.6

39,6

39,19

36,8

–

8,5

–

–

–

8,5

2,29

3,9
3,8

1,3

8,0

0,6

3,8

–

–

1,36

7,8

8,1

7,0

4,6

2

–

–

–
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Если сравнить соотношение голосования за основные
политические силы, действовавшие на политической арене
большую часть времени и относительно точно себя
позиционирующие (КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», «центристы» и
«правые»), видно, что общая тенденция заключается в сближении
среднероссийских и мурманских показателей.
В начале 2000г. произошла определенная стабилизация
партийной системы Мурманской области. В начале 2007г. на ее
территории действовали 10 региональных отделений политических
партий РФ: Коммунистическая партия РФ — 534 чел., Либеральнодемократическая партия России — 951, Российская демократическая партия «Яблоко» — более 260, Всероссийская политическая
партия «Единая Россия» — 8416, Народная партия РФ — 580,
«Справедливая Россия» — 3094, Партия национального
возрождения «Народная воля» — 797, «Патриоты России» — 381,
Социалистическая единая партия России — 732, Социалдемократическая партия России — более 250 чел.
На региональных выборах 2007г., набрав 42% голосов по
партийному списку и завоевав 12 мест по 2-мандатным округам,
победу одержала «Единая Россия», избирательный список которой
возглавляли губернатор области Ю. А. Евдокимов и мэр г.
Мурманска М. В. Савченко. «Справедливая Россия» набрала по
партийным спискам более 16% и провела 3-х депутатов по 2-х
мандатным округам; ЛДПР получила 2 места в Мурманской
областной Думе, набрав 12,5%. «Патриоты России» с 5% голосов и
«Яблоко» с 2,95% не преодолели 7%-го барьера прохождения в
Мурманскую областную Думу.
Несмотря на то, что значительная часть региональных
отделений политических партий слабо отражает реальные
интересы большинства северян и нередко существует благодаря
поддержке федеральной и региональной административной и
финансовой элит, в целом в региональном обществе осознается
потребность в развитии и функционировании этой системы.
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Список региональных отделений политических партий,
зарегистрированных на территории Мурманской области на
01.02.2008г.
№
п/п

Наименование

№ и дата
регистрации

ОГРН

Руководящий
орган юр.адрес

Руководитель
Первый
секретарь
Степахно
Геннадий
Васильевич
Координатор
Митин
Андрей
Сергеевич

1.

Мурманское областное
отделение политической партии
"Коммунистическая партия
Российской Федерации"

№ 851,
06.11.2002

1025100853227

Комитет,
г. Мурманск, пр.
Г.Североморцев,
д. 4

2.

Мурманское региональное
отделение политической партии
"Либерально демократическая
партия России" /ЛДПР/

№912,
08.05.2002

1025100862874

3.

Региональное отделение
политической партии
"Российская демократическая
партия "Яблоко" в Мурманской
области
Мурманское региональное
отделение Всероссийской
политической партии "Единая
Россия»

№1237,
06.11.2002

1025100853293

№1723,
12.09.2002

1025100839037

Совет
уполномоченных
г. Мурманск,
ул.С.Перовской,
д. 17, оф.406
Региональный
Совет,
г. Мурманск.
ул.Шмидта
д.1корп.2. кв.19
Политический
совет
г. Мурманск,
С. Перовской,
д. 17

5.

Мурманское региональное
отделение политической партии
"Народный союз"

№ 1797
10.01.2003

1035100153329

6.

Региональное отделение
Политической партии:
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ»
в Мурманской области
Мурманское региональное
отделение политической партии
"Патриоты России"

№ 1810
07.03.2003

1035100169290

№ 1898
15.07.2004

1045100231440

Мурманское региональное
отделение Политической
партии "Российская
экологическая партия
"Зеленые"

№ 2078
26.09.2007

1075100001404

4

7.

8.

Председатель
Соснин
Дмитрий
Алексеевич
Секретарь
Алешин
Виктор
Алексеевич

Политический
Совет,
г. Мурманск,
Коминтерна,
д. 9/1, 11
Политический
Совет,
г. Мурманск,
пр.Ленина, д. 71

Председатель,
Хонон Леонид
Васильевич

Региональный
Совет,
г. Мурманск, ул.
Папанина,
д. 3/1, каб.8
Региональный
Совет,
г. Мурманск, ул.
Рогозерская,
д. 30

Председатель
Хмель
Александр
Анатольевич

Председатель
Макаревич
Александр
Геннадьевич

Председатель
Клипина
Татьяна
Николаевна

9

Использованные материалы:
Общественно-политическая жизнь // Кольская энциклопедия. – СПб.:
ИС; Апатиты: КНЦ РАН, 2008. – Т. 1. – С. 96-102.
Список региональных отделений политических партий ... *Электронный
ресурс+. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://
www.murmansk.izbirkom.ru/etc/partii_v_murmanskoy_oblasti.doc .38 КБ. – Загл. с
экрана.

Региональные отделения политических партий
Мурманское региональное отделение партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Мурманское региональное отделение партии "Единая
Россия" зарегистрировано 12 сентября 2002 года.
Численность (на 01. 04. 2009г.) – 7967 человек.
Местных отделений – 19.
Первичных отделений – 316.
Социально-либеральная
(консервативно-центристская)
партия (правый центр). Сочетает умеренно-реформаторские и
частично либерально-консервативные взгляды с пропагандой
политической и социальной стабильности. Исповедует приоритет
государственно-национальных интересов России, выступает за
предсказуемость процессов социально-политического развития
страны, сознательно декларируя отказ от какой-либо идеологии,
кроме прагматизма. Уставом партии закреплена сильная
партийная дисциплина и подчиненность Центру.
Политсовет МРО "Единая Россия" с июня 2007 года
возглавляет депутат Мурманской областной Думы Виктор Алешин.
В марте 2007 года на выборах депутатов областной Думы
четвертого созыва "Единая Россия" одержала убедительную
победу, получив подавляющее большинство мандатов. Из 32-х
депутатов Мурманской областной Думы во фракцию "Единая
Россия" входят 20. По результатам выборов в Государственную
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Думу РФ от Мурманской области вошли Игорь Чернышенко и
Михаил Ненашев. Они – члены фракции "Единая Россия".
Сегодня фракции партии "Единая Россия" работают в
Мурманской областной Думе, в местных представительных
органах власти ЗАТО Североморск, Видяево, Полярный, городов
Мурманск, Апатиты, Кандалакша, Мончегорск, Полярные Зори и
других.
Численность сторонников партии в Мурманской области –
более 2000 человек. Региональный координационный Совет
сторонников Всероссийской политической партии "Единая Россия"
возглавляет ректор Мурманского государственного
педагогического университета Роман Трипольский.
Региональным отделением заключены Соглашения о
сотрудничестве с рядом общественных организаций Кольского
Заполярья. Среди них областной Совет профсоюзов, областной
Совет ветеранов Афганистана, Конгресс женщин Кольского
Заполярья…
Регулярно выходит газета Регионального отделения партии
"Единая Россия" на Мурмане". В ней освещаются основные
события в региональной, местных и первичных парторганизациях.
На сайте Регионального отделения размещаются
важнейшие партийные документы и информация о работе
регионального и местных отделений партии.
Региональный Исполнительный комитет партии
Руководитель: Третьякова Елена Ивановна
Адрес: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 17, оф. 429,430, 431
Телефон: (8152) 47-69-59
http:// www.er51.ru
Общественная приемная
Адрес: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 17
Телефон: (8152)45-60-88, 45-97-84

11

Использованные материалы:
Единая Россия *Электронный ресурс+: Мурманское региональное
отделение. – Электрон. дан. – Режим доступа: http:// www.er51.ru/ - 15k . – Загл.
с экрана.
Единая Россия*Электронный ресурс+: официальный сайт партии:
Мурманское региональное отделение. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://
old.edinros.ru/news.html?rid=1832&id=63202 - 52k . – Загл. с экрана.

Североморское местное отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ »

19 ноября 2002 года в Доме творчества детей и юношества
прошло учредительное собрание, где было создано местное
отделение всероссийской партии "Единая Россия".
Учредительное собрание Североморской парторганизации
избрало политсовет из 11 человек, его секретарем стал Борис
Алякринский, Первый заместитель Главы администрации МО ЗАТО
Североморск.
Численность (на 01. 01. 2009г.) – 284 человек.
Североморские «единороссы» организовали общественную
приемную, наладили активные связи с представительствами
других политических партий и многочисленными общественными
организациями. Появилась своя фракция в городском Совете,
возглавляемая депутатом Сергеем Мякишевым. Первичных
организаций насчитывается около двадцати. Самые активные
секретари первичек работают в поселках: Росляково – Татьяна
Ищенко, Сафоново – Ольга Игнатьева, Североморск-3 – Юрий
Юрченко.
Секретарь Местного политического совета
Алякринский Борис Евгеньевич
Адрес:
184602, г. Североморск, ул. Кирова, д.11.
E-mail: ZATOSeveromorsk@severm.mels.ru
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Телефон: 8 (8237) 4-95-77, ф. 8 (8237) 4-24-29
Руководитель Местного исполнительного комитета
Дурнева Татьяна Михайловна
Телефон: 8 (8237) 4-95-29
Использованные материалы:
Валентинов В. Есть такая партия: *о местном отделении всероссийской
партии «Единая Россия»+ / В. Валентинов // Северомор. вести. – 2002. – 22 нояб.
Якунина Е. Партия реальных дел: *о местном отделении всероссийской
партии «Единая Россия»+ / Е. Якунина // Северомор. вести. – 2007. – 20 апр.
[Статистические данные предоставлены руководителем Местного
исполнительного комитета Дурневой Татьяной Михайловной].

Мурманское областное отделение политической партии
"Коммунистическая партия Российской Федерации"
Мурманское областное отделение политической партии
"Коммунистическая партия Российской Федерации"
зарегистрировано 6 ноября 2002 года.
Численность (на 01. 01. 2009г.) – 669 человек.
Число городских, районных отделений КПРФ – 11/5.
Число первичных отделений – 41.
Количество союзников и сторонников КПРФ (беспартийных)
– 27500 человек.
Количество членов КПРФ, возглавляющих органы
исполнительной власти – 3 человека.
КПРФ – наиболее крупное объединение на левом фланге
политического спектра области. Настроена жестко оппозиционно к
нынешней российской исполнительной власти, исповедует
государственный социализм, не приемлет либеральный путь
развития страны, выступает против передачи земли и крупных
государственных предприятий в частные руки.
Из трех основных течений в КПРФ (национал-реформистское
или народно-патриотическое, социал-реформистское, тяготеющее
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к социал-демократии и ортодоксально-коммунистическое) в
области преобладает последнее.
Мурманская областная организация КПРФ возглавляется
депутатом Мурманской областной Думы Геннадием Степахно.
Партия выпускает газету "Кольский маяк" (тираж от 5 до 50
тыс. экз.).
Адрес:
г. Мурманск, ул. С.Перовской, д. 2
Телефон: 8 (8152) 454887.
Использованные материалы:
Общество. Гражданское общество. Политические партии *Электронный
ресурс+ // Мурманская область – 2004: презентационный диск / ЦИТ МГТУ. –
Мурманск, 2004. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://
region.murman.ru/society/civil_society/political_parties/index.shtml - 20k. – Загл. с
экрана.
[Статистические данные предоставлены секретарем североморского
городского отделения КПРФ Князевым Юрием Афанасьевичем].

Североморское городское отделение партии
"Коммунистическая партия Российской Федерации"

Численность (на 01. 01. 2009г.) – 39 человек.
Количество сторонников – 70 человек.
Секретарь городского отделения КПРФ: Князев Юрий
Афанасьевич.
Контактная информация:
телефон: 8 (815 37) 4-44-24
Использованные материалы:
[Статистические данные предоставлены секретарем городского
отделения КПРФ Князевым Юрием Афанасьевичем].

14

Мурманское региональное отделение политической
партии «Либерально-демократическая партия России»
Мурманское региональное отделение политической партии
"Либерально - демократическая партия России" /ЛДПР/
зарегистрировано 08. 05. 2002 года.
Численность (на 01. 01. 2009г.) – 1102 человек.
Количество местных отделений – 20.
ЛДПР является партией национально-патриотического
толка. Находится, как правило, в жесткой оппозиции к
существующей власти (по мере необходимости) и к
коммунистической идеологии (постоянно). ЛДПР не является
классической политической партией. Это партия лидерского типа,
которая будет иметь очень слабые шансы без Жириновского.
17 января 2009 года состоялась внеочередная
конференция Мурманского регионального отделения
политической партии ЛДПР (МРО ПП ЛДПР).
На конференции координатором Мурманского
регионального отделения политической партии ЛДПР был избран
Пимин Василий Александрович.
В работе конференции приняли участие депутаты
Государственной Думы Российской Федерации: Луговой Андрей
Константинович и Черкасов Кирилл Игоревич, а также
полномочный представитель председателя партии ЛДПР в СевероЗападном федеральном округе Люшин Александр Викторович.
В ходе конференции также был выбран новый состав
Координационного Совета и Контрольно - Ревизионной Комиссии.
Адрес:
183016, г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, дом 17, офис 406.
Телефон: 8(8152) 45-41-23
e-mail: info@murmansk-ldpr.ru
http:// www.murmansk-ldpr.ru
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Использованные материалы:
Мурманское региональное отделение политической партии
Либерально-демократическая партия России ... *Электронный ресурс+. –
Электрон. дан. – Режим доступа: http:// www.murmansk-ldpr.ru. – Загл. с экрана.
Общество. Гражданское общество. Политические партии *Электронный
ресурс+ // Мурманская область – 2004: презентационный диск / ЦИТ МГТУ. –
Мурманск, 2004. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://
region.murman.ru/society/civil_society/political_parties/index.shtml - 20k. – Загл. с
экрана.
[Статистические данные предоставлены координатором
североморского местного отделения партии Фрейс Ольгой Васильевной].

Североморское местное отделение политической партии
«Либерально-демократическая партия России»

Местное отделение политической партии создано в 1993
году.
Численность (на 01. 01. 2009г.) – 58 человек.
Координатор местного отделения МРО ПП ЛДПР – Фрейс
Ольга Васильевна .
Контактная информация:
телефон 89113111992
Использованные материалы:
[Статистические данные предоставлены координатором местного
отделения партии Фрейс Ольгой Васильевной].

Мурманское региональное отделение партии
"Патриоты России"
Мурманское региональное отделение партии "Патриоты
России" зарегистрировано 15.07.2004 года.
Численность (на 01. 01. 2009г.) – 413 человек.
Количество местных отделений – 6.
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17 декабря 2005 г. в Мурманске состоялась политическая
конференция, на которой Мурманское региональное отделение
Российской партии труда было преобразовано в региональное
отделение политической партии "Патриоты России". На
конференции были избраны руководящие органы, областной
комитет партии возглавил Александр Хмель, депутат Мурманской
областной Думы.
В руководство регионального органа вошли некоторые
общественные деятели, в том числе глава одного из двух
Мурманских отделений Союза писателей России Борис Блинов.
Состав партии составили прежние члены "Российской партии
труда" и новые члены, некоторые из которых ранее входили в
Народную партию.
"Наша партия стоит на социал-демократических позициях, рассказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Хмель. Основная цель – создание широкой коалиции оппозиционных
существующей власти сил. Партия не просто критикует
действующую власть, а предлагает пути решения имеющихся
проблем. При участии коалиции "Патриотов России" было создано
внепартийное теневое народное правительство во главе с
Геннадием Семигиным. "Патриоты России" отражают позицию
широких слоев населения, а не узкого круга лиц, как это в партиях
"Единой России", "Яблоко", "Союз Правых Сил". На региональном
уровне мы будем также оппозицией. Не может существовать
демократического государства, где нет оппозиции, которая
способствовала бы принятию компромиссных решений. В регионе
мы будем доводить до людей наши цели и задачи, привлекать
сторонников. Среди наших сторонников – электорат КПРФ,
который не разделяет ортодоксальные идеи КПРФ, типа лозунга
"диктатуры пролетариата", "экспроприации буржуазии", не
приемлет диктата стремящегося единолично управлять Геннадия
Зюганова. Мы будем также работать с теми, кто разделяет идеи
"Родины" и ЛДПР, но не приемлет популистских идей Рогозина и
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Жириновского. Наша партия открыта для сотрудничества,
для молодежи и пенсионеров, для всех, кто не приемлет
популизма, а готов к конкретным делам на основе социалдемократии и патриотизма".
Адрес:
183815, г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, д. 14, 3 этаж.
Телефон: 8 (8152) 45-36-02
e-mail: patriotymurm@yandex.ru
Использованные материалы:
[В]Мурманской области создано отделение партии "Патриоты
России"*Электронный ресурс+ : новости России . – Электрон. дан. – Режим
доступа: http:// www.regnum.ru/news/562539.html · 56 КБ. – Загл. с экрана.
[Статистические данные предоставлены заместителем председателя
Комитета регионального отделения партии Максимовой Людмилой Петровной].

Мурманское региональное отделение политической
партии "Российская объединенная демократическая
партия "Яблоко"
Мурманское региональное отделение политической партии
"Российская объединенная демократическая партия "Яблоко"
зарегистрировано 06.11.2002 года.
Численность – 270 человек.
Количество местных отделений – 9.
"Яблоко" является типичным радикально-либеральным
объединением (правые), впрочем, на съезде 22-23 декабря 2001 г.
объявившим себя, как и "Единая Россия", социально-либеральной
партией. Исповедует существенное ограничение вмешательства
государства в экономику, рыночные принципы хозяйствования,
индивидуальную экономическую и политическую свободу,
превалирование частной собственности в системе
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государственного устройства, в том числе, частной собственности
на землю.
Имеет своих представителей в местных муниципальных
советах – 4-х депутатов (в гг. Апатиты, Полярные Зори и
Оленегорске).
Мурманская областная организация создана в 1993г.
Возглавлялась с февраля 2001 г. тремя сопредседателями: бывшим
депутатом областной Думы Игорем Лебедевым, депутатом
мурманского горсовета Ириной Пайкачевой и лидером
снежногорской организации Феликсом Иовелем.
В марте 2008г. состоялась отчетно-выборная конференция
региональной организации Российской демократической партии
«Яблоко». В ней приняли участие 15 делегатов из 25 избранных,
которые представляли 5 местных организаций из 9 действующих.
С отчетным докладом о работе региональной
парторганизации выступил ее председатель Игорь Лебедев.
Главными вопросами повестки дня стали выборы нового
руководства регионального отделения.
Участникам конференции пришлось выбирать из двух
кандидатур на председательский пост – Игоря Лебедева,
возглавлявшего мурманских «яблочников» на протяжении десяти
лет, и молодого экономиста, заместителя директора по экономике
МУП «Электротранспорт» Дмитрия Соснина. При этом следует
отметить, что сам Игорь Лебедев высказался за необходимость
смены руководителя региональной организации.
В итоге голосования делегаты избрали председателем
Мурманской региональной организации партии «Яблоко»
Дмитрия Алексеевича Соснина.
Конференция также избрала заместителей председателя
региональной организации, которыми стали Руфат Байрамов из
Апатитов, мурманчанка Ирина Пайкачёва и Виталий Чертков из
Североморска. Несколько изменился состав регионального Совета,
в который теперь входят 7 человек вместо девяти.
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Участники конференции избрали контрольно-ревизионную
комиссию и делегатов на общероссийский партийный съезд,
запланированный на июль. Делегатами съезда стали Дмитрий
Соснин и Игорь Лебедев, а членом Федерального Совета партии от
мурманской организации избран Руфат Байрамов.
После проведения выборных процедур делегаты
конференции обсудили дальнейшие действия партии в
сложившихся условиях. Было отмечено, что мурманское «Яблоко»
поддерживает позицию федерального руководства на
конструктивный диалог с федеральной властью и налаживание
контактов с избранным президентом страны. В то же время
партийцы сошлись на том, что мурманская организация находится
в оппозиции к нынешней региональной власти, считая, что
необходимо многое менять в региональной политике, особенно в
сфере экономики.
Адрес:
Г. Мурманск, ул. Папанинцев, д. 14, оф. 44.
Телефон: 8 (8152) 451032
Использованные материалы:
Общество. Гражданское общество. Политические партии *Электронный
ресурс+ // Мурманская область – 2004: презентационный диск / ЦИТ МГТУ. –
Мурманск, 2004. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://
region.murman.ru/society/civil_society/political_parties/index.shtml - 20k. – Загл. с
экрана.
Хибины.ru*Электронный ресурс+ : новости: в мурманском «Яблоке»
сменился лидер. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://
www.hibiny.ru/news/ru/archive/9388 · 35 КБ . – 18. 03. 2008. – Загл. с экрана.
[Статистические данные предоставлены заместителем председателя
регионального отделения партии Чертковым Виталием Ильичем].

Североморское местное отделение
Российской объединенной демократической партии «Яблоко»

Местное отделение партии создано в 1998 году.
Численность – 30 человек.
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Представителей в органах власти нет.
Исполняющий обязанности председателя: Чертков Виталий
Ильич, зам. председателя мурманского регионального отделения,
предприниматель.
Контактная информация:
телефон 89113031375
Использованные материалы:
[Статистические данные предоставлены исполняющим обязанности
председателя местного отделения партии Чертковым Виталием Ильичем].

Мурманское региональное отделение политической
партии"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ»
Мурманское региональное отделение политической партии
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ»
зарегистрировано 07.03.2003 года.
Численность – 3273 человек.
Местных отделений – 13.
Целями Политической партии являются:
- содействие консолидации многонационального народа
Российской Федерации для реализации стратегических задач
развития страны;
- создание достойного уровня жизни граждан России и
формирование сильного, эффективного государства;
- содействие реализации принципа равенства всех субъектов
Российской Федерации в сфере динамичного социальноэкономического развития регионов России;
- содействие формированию гражданского общества в России и
взаимодействию институтов гражданского общества с
государственными органами на демократических началах.
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Историческая справка
3 августа 1998 года прошло учредительное собрание
Мурманского областного отделения Общероссийской
общественной политической организации "Партия российских
регионов".
8 сентября 2002 года в г. Ростов-на-Дону состоялся съезд,
который принял решение о преобразовании Общероссийской
общественной политической организации "Партия российских
регионов" в Политическую партию "Партия российских регионов".
На съезде присутствовали 4 делегата от Мурманской области.
14 октября 2002 года решением общего собрания
региональное отделение Общероссийской общественной
политической организации "Партия российских регионов" в
Мурманской области было преобразовано в региональное
отделение Политической партии "Партия российских регионов" в
Мурманской области. Председателем Совета регионального
отделения избрана Игошина Жанна Васильевна.
15 февраля 2004 года на III Внеочередном съезде партии
было принято решение о переименовании Политической партии
"Партия российских регионов" в Политическую партию "РОДИНА".
31 августа 2004 года утвержден исполнительный орган
регионального отделения партии во главе с Председателем
Правления Чистяковым Геннадием Александровичем.
16 декабря 2006 года состоялась объединительная
конференция регионального отделения. Региональные отделения
Политических партий "Российская партия ЖИЗНИ" и "Российская
партия пенсионеров" были преобразованы в общественные
организации.
Члены данных партий вступили в "СПРАВЕДЛИВУЮ
РОССИЮ". Первым заместителем Председателя Совета
регионального отделения был избран Макаревич Александр
Геннадьевич, Секретарем Бюро Совета была избрана Игошина
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Жанна Васильевна.
5 мая 2007 года состоялась конференция регионального
отделения партии по вопросу избрания Председателя Совета
регионального отделения политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ: РОДИНА /ПЕНСИОНЕРЫ / ЖИЗНЬ" в Мурманской области.
Председателем Совета РО избран Макаревич Александр
Геннадьевич.
9 сентября 2007 года состоялась конференция
регионального отделения партии по вопросу избрания Первого
заместителя Председателя Совета регионального отделения
политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА
/ПЕНСИОНЕРЫ / ЖИЗНЬ" в Мурманской области. Заместителем
Председателя Совета РО избрана Лещинская Наталья
Владимировна.
Адрес:
183038, г. Мурманск,
пр. Ленина, д.71,
телефон: (8152) 476415, 457218, 453663, 454099
факс.: (8152) 457218
E-mail: region51-08@mail.ru
http://spravedlivo51.ru
Использованные материалы:
Официальный сайт политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ Мурманск и Мурманская область" *Электронный
ресурс+. – Электрон. дан. – Режим доступа: http:// spravedlivo51.ru. – Загл. с
экрана.

Североморское местное отделение политической партии
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ»

15 февраля 2005г. создано местное отделение партии
«Родина», преобразованной 16 декабря 2006 г. в партию
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ».

Председатель: Серкин Олег Юрьевич.
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Партийный актив: Евич Татьяна Борисовна, Мельников
Владимир Геннадьевич, Гончаров Александр Иванович.
Численность – 51 человек.
10 ноября 2007 года в здании морвокзала открылась
общественная приемная политической партии. Сегодня прийти в
общественную приемную может любой житель флотской столицы,
независимо от своих политических убеждений, чтобы пообщаться с
представителями партии, задать интересующие вопросы.
Адрес:
184600,г. Североморск
пл. Приморская, морвокзал
телефон: (81537) 4 – 25 – 22
Использованные материалы:
«Справедливая Россия» стала ближе: *об открытии общественной
приемной местного отделения политической партии «Справедливая Россия»+ //
РИО. Североморск. – 2007. - №46 (15 ноября).
[Статистические данные предоставлены председателем местного
отделения партии Серкиным Олегом Юрьевичем].
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