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Сергей Бебенин: Совет Федерации 
поддержал Ленинградскую область 
в решении актуальных задач
23-25 мая в Совете Федерации прошли Дни Ленинградской обла-
сти. Ключевым событием стали выступления губернатора Алек-
сандра Дрозденко и председателя Законодательного собрания 
Сергея Бебенина на «Часе субъекта РФ» в ходе 525-го пленарного 
заседания Совета Федерации.

Накануне депутаты – члены делега-
ции Ленинградской области Саяд Али-
ев, Татьяна Бездетко, Андрей Гардаш-
ников, Дмитрий Рытов, Александр 
Русских, Михаил Макаров (все – «Еди-
ная Россия») и Александр Перминов 
(«Справедливая Россия – За Правду») 
принимали участие в заседаниях коми-
тетов Совета Федерации и участвовали 
в спортивных состязаниях.

Выступая в рамках «Часа субъек-
та», спикер регионального парламента 
Сергей Бебенин рассказал о реализа-
ции в регионе масштабных проектов, 
по которым требуется федеральная 
поддержка. «Опережающими темпами 
ведется долгожданная стройка двух 
мостов: через реку Волхов в Киришах 
и реку Свирь в Подпорожье. Стро-
ительство первой очереди моста 
через Свирь планируется завершить 
в 2023 году при плановой дате 2026 
год. Однако полноценное использование 
этого объекта будет затруднено из-за 
отсутствия транспортных развязок», 
– отметил выступающий.

Глава областного ЗакСа обратился 
к сенаторам с просьбой рассмотреть 
возможность федерального финанси-

рования до завершения объекта и под-
ключения Подпорожья к федеральным 
магистралям. Ориентировочная стои-
мость второй очереди – 3,2 млрд рублей.

По многим вопросам 47 регион 
тесно взаимодействует с Петербур-
гом, на совместных заседаниях выра-
батывая единые подходы по решению 
вопросов развития транспортной 
инфраструктуры, градостроитель-
ного развития, сбора и переработки 
мусора, синхронизации мер социаль-
ной поддержки. Отдельное внимание 
спикер областного парламента обра-
тил на проекты, которые имеют важ-
ную роль для Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга, такие как стро-
ительство станции метро «Кудрово» 
и электродепо «Правобережное».

«Эта станция метро обеспечит 
пересадку около 150 тысяч пассажиров 
в сутки. Город взял на себя обязатель-
ство по проектированию и строи-
тельству объектов метрополитена, 
область взялась выделить необходимые 
земельные участки для размещения 
объектов метрополитена и их подклю-
чения к инженерной инфраструктуре», 
– рассказал Сергей Бебенин.

При этом, по ряду позиций прихо-
дится искать компромисс. В частности, 
Ленобласти предлагается профинанси-
ровать 50% стоимости проекта, с чем 
регион не соглашается по объективным 
причинам, прежде всего, ввиду большой 
разницы региональных бюджетов. Не 
учтены и расходы области, связанные 
с подготовкой документации по плани-
ровке территорий и изъятию участков.

Приоритетными направлениями 
законодательной работы в Ленобла-
сти Сергей Бебенин назвал соци-
альную защиту граждан, бюджетное 
и налоговое регулирование, развитие 
местного самоуправления, а в послед-
ние годы – меры поддержки бизнеса, 
сначала в условиях пандемии, а затем 
в условиях санкций. Большое внима-
ние, по его словам, уделяется решению 
проблем, связанных с защитой окру-
жающей среды, в том числе системных 
решений в области обращения с отхо-
дами. В регионе создана законодатель-
ная база, обеспечивающая поддержку 
инвесторов, до конца года продлено 
действие льготной налоговой ставки 
по налогу на имущество организаций, 
успешно применяется патентная систе-
ма налогообложения.

«Наши знаковые законы в социаль-
ной сфере – это Социальный кодекс 
Ленинградской области и областной 
закон «47 гарантий для 47 региона». 
Только в 2022 году на социальную по-
литику из бюджета направляется бо-
лее 36 миллиардов рублей. Социальный 
кодекс постоянно дополняется новы-
ми статьями для увеличения социаль-
ных выплат семьям с детьми с низким 
уровнем доходов и тем, кто в силу объ-
ективных причин не может самостоя-
тельно преодолеть сложную жизненную 
ситуацию. В 2019 году Социальный ко-
декс был признан одной из лучших прак-
тик», – подчеркнул Сергей Бебенин.

В завершение спикер поблагода-
рил Валентину Матвиенко и сенаторов 
за возможность выступить в Совете 
Федерации и просил поддержать Ле-
нинградскую область в решении акту-
альных задач.

В ответном слове председатель Со-
вета Федерации Валентина Матвиен-
ко отметила профессиональную рабо-
ту управленческой команды региона, 
а также эффективность мер по под-
держке экономики, бизнеса и жителей.

На заседании был принят за основу 
проект постановления Совета Феде-
рации «О государственной поддержке 
социально-экономического развития 
Ленинградской области».
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Губернатор отчитался перед 
депутатами
20 апреля в рамках внеочередного заседания Законодательного 
собрания, как и в прошлом году прошедшего в столице Ленин-
градской области – городе Гатчина, губернатор региона Александр 
Дрозденко выступил с отчетом о результатах деятельности Пра-
вительства в 2021 году, в том числе по вопросам, поставленным 
областным парламентом.

Предваряя свой доклад, губернатор 
отметил, что нынешний отчёт будет 
особенным, в связи с текущей геополи-
тической, экономической, социальной 
обстановкой. «Это связано с проведе-
нием специальной военной операции, 
реакцией наших друзей, а сегодня уже 
противников на защиту наших ин-
тересов. Огромное количество беспре-
цедентных санкций принято против 
Российской Федерации», – подчеркнул 
глава региона.

Несмотря на это, Ленобласть про-
должает развиваться. В период пан-
демии регион удержал передовые 
позиции по многим направлениям. 
По оценке федерального центра и боль-
шинства экспертов развитие экономи-
ки и социальной сферы Ленобласти 
выше среднероссийских показателей. 
В 2021 году этот тренд сохранился 
и был направлен на укрепление поло-
жительной динамики.

«По всем направлениям постав-
ленные задачи выполнены. Несмотря 
на то, что регион пережил три волны 
подъема заболеваемости, мы вакцини-
ровали от ковида миллион жителей. 
На пике заболевания в районах рабо-
тало 17 стационаров», – подчеркнул 
Александр Дрозденко.

По его словам, многие инициативы 
Ленинградской области, предложенные 
в период пандемии и поддержанные 
депутатами, стали трендами на уров-
не России. Это и система «Светофор», 
и чек-листы для контроля качества ока-
зания помощи в ковидных госпиталях 
и контроля работы прививочных пун-
ктов, и материальное стимулирование 
медиков для наибольшего охвата вак-
цинации, и многие другие.

Пандемия явилась катализатором 
для развития волонтерского движения. 
На портале «Добро.ру» зарегистриро-
вано около 13 тысяч волонтеров из Ле-
нобласти, а на портале «Созидатели» – 
около 15 тысяч.

Ленинградская область в очеред-
ной раз подтвердила статус инвести-
ционно привлекательного региона, 
войдя в десятку регионов-лидеров 
с наиболее благоприятными усло-
виями для ведения бизнеса. «Всего 
в прошлом году в экономику региона 
было инвестировано 443 млрд ру-
блей, что на 5,6% выше уровня 2020 
года, – подчеркнул глава региона. – 
Мы сегодня ищем новых партнеров, 
выстраиваем логистические цепочки 
и коридоры».

Ключевым вопросом является 
поддержка бизнеса, поэтому в регионе 

уже принято множество мер поддерж-
ки, сейчас рассматриваются несколько 
точечных решений по льготированию. 
Среди них – компенсация налоговой 
ставки по привлечению предприятия-
ми оборотных средств.

По итогам 2021 года рост объемов 
услуг по транспортировке и хранению 
составил 10,4%, или 245 млрд рублей. 
На терминалах морских портов Ле-
нобласти объемы переработки гру-
зов выросли более чем на 8% (или 186 
млрд рублей).

Одним из основных драйверов ро-
ста по-прежнему является жилищное 
строительство. Продолжается рас-
селение аварийного жилья, решение 
проблем обманутых дольщиков. Эта 
работа обязательно будет продолжена.

Много говорилось о реализации 
мусорной реформы. Губернатор обра-
тился к законодателям с предложением 
принять областной закон, регламенти-
рующий сбор, обработку и размещение 
отходов в Ленинградской области, что-
бы «ни у кого не было сомнений, какой 
должен быть итог мусорной реформы».

Завершая своё выступление, Алек-
сандр Дрозденко призвал использовать 
опыт последних лет для дальнейшей 

работы в условиях беспрецедентного 
санкционного давления.

Комментируя прошедшее заседа-
ние Председатель Законодательного со-
брания Ленинградской области Сергей 
Бебенин («Единая Россия») отметил:

«Доклад губернатора определил 
для нас те первостепенные направле-
ния работы, на которых нам сегодня 
нужно сосредоточиться. В частности, 
будет подготовлен новый пакет мер 
поддержки для бизнеса, будут выпол-
нены все социальные обязательства 
нашего региона. Выплаты получат 
не только жители области и семьи, 
нуждающиеся в поддержке, но и малои-
мущие семьи с детьми от 8 до 17 лет. 
Средства на это в регионе есть.

Задачи, которые поставлены гу-
бернатором, посильны и понятны нам 
всем. Я уверен, что мы их выполним. 
Самое главное для нас – то, что есть 
поддержка наших жителей, а вместе 
мы сможем решить вопросы развития 
области и обеспечить все, чтобы Рос-
сия осталась по-прежнему в рядах веду-
щих государств мира».

По итогам обсуждения парламен-
тарии единогласно одобрили работу 
исполнительной власти в 2021 году.
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Депутаты задали вопросы 
и выступили по мотивам 
отчета губернатора
20 апреля в рамках внеочередного заседания Законодательного 
собрания, на котором был заслушан Отчет губернатора Ленин-
градской области Александра Дрозденко о результатах деятельно-
сти Правительства в 2021 году, прозвучали вопросы и выступления 
от депутатских фракций.

Анна Хмелева («Справедливая 
Россия – За Правду») предложила гу-
бернатору помощь депутатов в разви-
тии агломерации Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области:

– У нас есть проблемы во взаимо-
действии в части территориального 
планирования, в комплексном разви-
тии территории, в строительстве 
дорог и в социальной политике, – за-
явила она. – Как вы считаете, могла 
бы правительствам Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области быть по-
лезна рабочая группа депутатов двух 
парламентов, которая бы системно 
занималась решением вопросов такого 
взаимодействия вместе с представи-
телями правительств субъектов?

Александр Дрозденко поблагода-
рил депутата за предложение и отме-
тил, что оно очень кстати:

– Работа ведется непростая, ко-
нечно, нам не хватает поддержки де-
путатского корпуса. Как вы знаете, 
три года назад был создан постоянно 
действующий рабочий орган между 
правительством Санкт-Петербурга 
и Ленинградской областью, куда входят 
губернаторы, их заместители, пред-
седатели ключевых комитетов. Мно-
гие поставленные вами вопросы уже 
решаются в рамках этой стратегии, 
но, к сожалению, не так быстро, как хо-
телось бы и мне, и Александру Беглову.

Руководителя фракции КПРФ Ва-
дима Гришкова интересовал вопрос 
строительства социальной и дорож-
ной инфраструктуры в районе порто-
вого комплекса в Усть-Луге, где идет 
масштабная стройка нового терми-
нала. Александр Дрозденко отве-
тил, что вопрос строительства дорог 
к комплексу полностью за инвесто-
рами данного проекта, это частная 
стройка. Правительство региона бу-
дет участвовать в софинансирова-
нии строительства жилья для людей, 
для бюджетников, которые будут ра-
ботать в Усть-Луге, будет построена 
новая амбулатория, школа, детский 
сад, ФОК.

Дмитрий Звонков (КПРФ) спро-
сил про дороги в Мурино и выступил 
с предложением до первого июня про-
вести совещание с застройщиками 
на тему передачи дорог. Губернатор 
ответил, что «Мурино – это отдельное 
городское муниципальное образование, 
поэтому дороги внутри границ город-
ского поселения согласно законода-
тельству не могут быть региональны-
ми. К сожалению, многие застройщики 
в Мурино сейчас находятся в стадии 

банкротства, поэтому дороги оказа-
лись в таком состоянии», – отметил 
Губернатор и пообещал навести по-
рядок с дорогами и с уборкой мусора 
в Мурино.

Затем руководители всех фрак-
ций выступили по мотивам доклада 
Губернатора.

Александр Перминов, руководи-
тель фракции «Справедливая Россия 
– За правду» в своем выступлении 
подчеркнул, что «спокойствие и бла-
госостояние граждан – главные показа-
тели оценки эффективности работы 
властей региона».

– В очередной раз хочется напом-
нить, что правительство Ленинград-
ской области и Законодательное собра-
ние работают в интересах жителей 
Ленинградской области. Давайте ува-
жать и дополнять друг друга, – обра-
тился он к присутствующим. 

Руководитель фракции ЛДПР Ан-
дрей Лебедев отметил, что «отчет 
Губернатора о проделанной работе 
в 2021 году вполне позитивен. Пока-
затели, по сравнению с 2020 годом, 
выросли, а исполнительная власть 
провела большую профессиональную 
работу». Андрей Лебедев также 
предложил «органам власти отка-
заться от коллективной ответ-
ственности и всем представителям 
законодательной и исполнительной 

власти брать на себя персональную 
ответственность».

В своем выступлении депутат Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области, член фракции КПРФ Иван 
Апостолевский остановился на демо-
графии населения, на строительстве 
дорог в регионе, пассажирских пере-
возках, ремонте подъездов, мусорной 
реформе. «Раздельного сбора нет прак-
тически, а тариф поднят, фракция 
КПРФ предлагает ввести компенсацию 
гражданам за раздельный сбор», – отме-
тил Иван Апостолевский.

Лидер фракции «Единая Россия» 
Олег Петров в своем выступлении 
отметил: «Высокие показатели соци-
ально-экономического развития Ле-
нинградской области, обозначенные 
в отчете, отчетливо показывают, 
что наш регион успешно справился 
со своими задачами. 2022 год для всех 
нас будет намного сложнее из-за санк-
ционного и политического давления, 
но я твердо убежден, что накоплен-
ный опыт развития экономики за 3 
года пандемии, оперативность прини-
маемых решений, законодательная 
поддержка депутатского корпуса, 
поддержка органов местного самоу-
правления и всех жителей Ленинград-
ской области позволят нам справить-
ся со всеми трудностями и уверенно 
двигаться вперед!»

ГЛАВНОЕ
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Автопробег в честь Победы прошёл 
в Кировском и Всеволожском районах
28 апреля в Ленинградской области прошёл традиционный авто-
пробег «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный 77-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Ставшее доброй тра-
дицией событие берёт своё начало в 2006 году, когда состоялся 
первый автопробег, организованный Законодательным собранием 
Ленинградской области.

В этом году автопробег стартовал 
в Кировском районе у музея-панора-
мы «Прорыв». В нем приняли участие 
порядка 400 человек, в том числе де-
путаты областного парламента, вете-
раны, жители блокадного Ленинграда, 
представители политических партий 
и общественных организаций, волон-
теры, молодежь, школьники. Особый 
колорит событию, как всегда, придают 
десятки единиц техники со знаменами, 
включая ретро-автомобили, мотоци-
клы и байки.

На церемонии торжественного 
открытия автопробега собравшихся 
поприветствовали председатель За-
конодательного собрания Ленинград-
ской области Сергей Бебенин, ви-
це-губернатор Ленинградской области 
по безопасности Михаил Ильин, пер-
вый заместитель председателя комите-
та Государственной Думы по междуна-
родным делам, депутат от Ленобласти 
Светлана Журова, глава Кировского 
района Юнус Ибрагимов.

«Сегодня мы начинаем автопробег 
по местам боевой славы со знакового 
места. Именно здесь произошел про-
рыв блокады Ленинграда, – произнес 
Сергей Бебенин. – Ленинград высто-
ял, потому что вся страна помогала 
этой победе. Наш автопробег посвящен 
в том числе и поддержке наших воинов, 
участвующих в спецоперации на Укра-
ине. Не первый раз против России объ-
единяется Запад, уверен, что и в наше 
время Россия отстоит свои права».

«Самое главное для нас – это па-
мять о тех людях, которые дали нам 
право ходить по нашей земле, не сгибая 
спину», – сказал Михаил Ильин.

Председатель комитета по моло-
дежной политики Ленинградской об-
ласти Марина Григорьева напомнила, 
что сегодня началась «Вахта памяти»:

– На территории Ленинградской 
области до сих пор не захоронено более 
400 тысяч останков тех, кто погиб 
в Великую Отечественную войну. Се-
годня наша задача – объяснять молоде-
жи, что такое нацизм и фашизм, что-
бы это больше не повторилось.

После выступлений официальных 
лиц собравшиеся почтили павших ми-
нутой молчания. Символом благодар-
ности великому подвигу солдат стало 
возложение цветов к военной техни-
ке – танкам Победы, расположенным 
на площади перед музеем-панорамой.

По завершении торжественной 
церемонии открытия автопробега 
каждый имел возможность побывать 
на экскурсии в уникальных музе-

ях Диорамы и панорамы «Прорыв». 
Или согреться горячим чаем под не ме-
нее горячее выступление артистов, ис-
полнивших песни военных лет.

Следующими пунктами автопробе-
га стали деревня Кобона и поселок Не-
вская Дубровка.

Кобона встретила участников ле-
дяным ветром с Ладоги и горячими 
речами, произнесенными на митинге, 
выстроившемся рядом с легендарной 
«полуторкой». ГАЗ-АА («полуторка») 
1937 года выпуска была поднята со дна 
Ладожского озера в 2014 году. Такие 
автомобили обеспечивали перевозки 
по Дороге жизни в 1941-1943 годах.

Не понаслышке знаком с этой стра-
ницей истории депутат ЗакСа Леноб-
ласти Дмитрий Рытов («Единая Рос-
сия»). Он поделился воспоминаниями 
о своей бабушке, которая была вывезе-
на в 1941 году из Ленинграда на таком 
же автомобиле.

«Народ, не имеющий исторической 
памяти, не имеет будущего. Исто-
рия повторяется, и сегодня мы при-
нимаем беженцев из Украины. Уверен, 
что мы справимся с невзгодами, кото-
рые легли на плечи нашего поколения», 
– произнес он.

Ветеран боевых действий Юрий 
Павлов напомнил, что в стране нет 
ни одного региона, который бы провел 
столько времени в беспрерывных боях, 

как Ленинградская область. По сей 
день ежегодно поисковики поднимают 
из земли до трёх тысяч солдат. 

В сентябре 2021 года исполнилось 
80 лет Дороге жизни. И каждый год 
она раскрывает свои страшные тайны. 
В память об истории скорби, исто-
рии подвига русского народа депутат 
Дмитрий Рытов и председатель реги-
онального молодежного парламента 
Станислав Бойко спустили на воду 
Ладожского озера венок, а остальные 
возложили цветы к полуторке.

Последним пунктом автопробега 
стала Невская Дубровка. Здесь распо-
ложено братское захоронение наших 
солдат, погибших в боях за Невский 
плацдарм. На братской могиле увекове-
чено 6965 имён.

– Мы должны передать своим де-
тям и внукам знания, доставшиеся нам 
от дедов, – произнес на торжественном 
митинге у мемориала депутат Заксо-
брания Ленобласти Владимир Сидо-
ренко («Единая Россия»).

Его коллега по парламенту Ни-
колай Кузьмин (КПРФ), в свою оче-
редь, поблагодарил всех, кто принял 
участие в автопробеге. Из уст каждо-
го выступающего звучали пожелания 
мирного неба.

Завершением мероприятия стало 
возложение цветов и венков к братско-
му воинскому захоронению.

СОБЫТИЯ
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Областной парламент выехал на 
субботник в Невскую Дубровку

Память делает нас сильнее

22 апреля депутаты и сотрудники аппарата Законодательного со-
брания Ленинградской области выехали во Всеволожский район 
очищать от прошлогодней листвы, веток и мусора Братское воин-
ское захоронение вблизи поселка Невская Дубровка.

8 мая, в канун Дня Победы, на Пискаревском мемориальном клад-
бище прошла торжественно-траурная церемония, посвященная 
77-й годовщине Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне.

Парламентский «десант» числен-
ностью более 80 человек за два с поло-
виной часа собрал больше 200 мешков 

В братских могилах мемориаль-
ного кладбища покоятся 420 ты-
сяч жителей Ленинграда, погибших 
от голода, холода, болезней, бомбё-
жек и артобстрелов, а также 70 тысяч 
воинов – защитников Ленинграда.

В торжественно-траурной цере-
монии приняла участие многочис-
ленная делегация Законодательного 
собрания Ленинградской области. 
Парламент 47-го региона представля-
ли: вице-спикер Саяд Алиев («Еди-
ная Россия), руководители фракций 
Андрей Лебедев (ЛДПР) и Алек-
сандр Перминов («Справедливая 
Россия – За правду»), депутаты Та-
тьяна Бездетко, Станислав Еремеев, 
Павел Коржавых, Михаил Макаров, 

мусора, большой контейнер сломанных 
веток и привёл территорию мемориала 
в благоустроенный вид.

Николай Пустотин, Александр Рус-
ских, Александр Рязанов, Дмитрий 
Рытов (все – «Единая Россия»), 
Игорь Рихтиков (ЛДПР), Александр 
Смирнов, Алексей Фомин (оба – 
«Справедливая Россия – За правду»), 
Дмитрий Звонков и Виктор Цари-
хин (оба – КПРФ).

От депутатского корпуса в меро-
приятии участвовали спикер Сергей 
Бебенин, вице-спикеры Татьяна Тю-
рина и Саяд Алиев, депутаты Миха-
ил Макаров, Александр Русских, Та-
тьяна Бездетко, Владимир Бодягин, 
Андрей Гардашников, Павел Коржа-
вых (все – «Единая Россия»), Дмитрий 
Звонков (КПРФ), Александр Смир-
нов, Алексей Фомин («Справедливая 
Россия – За правду»), руководитель 
фракции ЛДПР Андрей Лебедев.

Все принявшие участие в суб-
ботнике депутаты и их коллеги ещё 
на протяжении нескольких недель уча-
ствовали в субботниках в своих изби-
рательных округах.

Напомним, депутаты и аппарат 
Законодательного собрания ежегодно 
выезжают в один из районов Ленин-
градской области и участвуют в благо-
устройстве территорий.

Колонну Правительства Ленин-
градской области возглавил заме-
ститель председателя по социальным 
вопросам Николай Емельянов. Так-
же в церемонии участвовал депутат 
Государственной Думы Российской 
Федерации Сергей Яхнюк.

Они возложили цветы к братским 
могилам, к монументу «Мать-Родина».

Накануне Дня Победы спикер 
областного парламента Сергей Бе-
бенин («Единая Россия») обратился 
к жителям Ленинградской области. 
Он подчеркнул, что «каждая ленин-
градская семья помнит и чтит своих 
героев, которые лицом к лицу стол-
кнулись со злом фашизма и вышли 
из этого боя победителями. Совет-
ский народ прошел через тяжелей-
шие испытания и ценой огромных 
жертв и лишений отстоял свободу 
родной земли. Мы скорбим по всем, 
кто ценой своей жизни выполнил 
святой долг по защите Родины. Наш 
общий нравственный долг – сохра-
нить и передать помять об их под-
виге потомкам. Эта память делает 
нас сильнее и помогает пережить 
любые трудности».
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Лидеры фракций обсудили 
с губернатором экономическую 
ситуацию в условиях санкций

Закон о выплатах на детей 8-17 лет приняли 
в Ленинградской области

Руководитель фракции «Единая Россия» Олег Петров, лидер 
фракции ЛДПР Андрей Лебедев, лидер фракции «Справедливая 
Россия – За правду» Александр Перминов, руководитель фрак-
ции КПРФ Вадим Гришков, а также спикер областного парламен-
та Сергей Бебенин и вице-спикеры Татьяна Тюрина и Саяд Алиев 
встретились в начале апреля с губернатором региона Алексан-
дром Дрозденко.

В Социальный кодекс Ленинградской области внесены изменения, устанавливающие ежемесячную 
денежную выплату для граждан РФ с детьми в возрасте 8-17 лет. Документ был рассмотрен на внео-
чередном заседании Законодательного собрания Ленинградской области 15 апреля.

Основными на встрече стали во-
просы устойчивого развития эконо-
мики региона, темпы строительства, 
работа промышленных предприятий 
в условиях беспрецедентных санкций.

Было отмечено, что санкции, без-
условно, влияют на работу как в дру-
гих регионах страны, так и в Ленин-
градской области, но цифры текущего 
периода подтверждают стабильность 
и внушают оптимизм.

АПК в Ленобласти – один 
из локомотивов развития экономики, 
и, по всем данным, посевная пройдёт 
хорошо. Большое внимание уделяет-
ся строительству дорог и социальных 
объектов – в регионе будет сделано всё, 
чтобы темпы не снижались.

Работа идёт по всем направлениям, 
но цель одна: обеспечение социально-
экономической стабильности в Леноб-
ласти, несмотря ни на какое санкцион-
ное давление коллективного Запада.

Право на получение ежемесячной 
выплаты будут иметь семьи, чей сред-
недушевой доход не превышает вели-
чину прожиточного минимума на душу 
населения, установленную в Ленин-
градской области, в 2022 году он со-
ставляет 12 781 рубль.

Размер ежемесячной выплаты бу-
дет дифференцированным в зависимо-

Депутаты задавали вопросы о том, 
как санкции сказались на агропро-
мышленном комплексе Ленинградской 
области, что делается для увеличения 
объемов производства отечественных 
рыбных кормов.

Также прозвучало предложение 
внести изменения в региональное зако-
нодательство, которые позволят фер-
мерам строить дома на сельхозземлях 
в отдельных населенных пунктах Ле-
нинградской области.

сти от размера среднедушевого дохода 
семьи и составит 6 199 рублей, 9 295 
рублей и 12 398 рублей. По предвари-
тельным прогнозам, выплату смогут 
получить 34 447 семей.

Размер ежемесячной выплаты будет 
увеличиваться в соответствии с ростом 
величины прожиточного минимума, 
причем делаться это будет в беззаяви-

тельном порядке с 1 января года, следу-
ющего за назначением выплаты.

Депутаты одобрили инициативу 
сразу в трех чтениях.

Подавать заявление о назначении 
выплаты можно с 1 мая этого года 
в территориальный орган Пенсионного 
фонда по месту жительства, через МФЦ 
или портал Госуслуги.
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Жизнь в условиях санкций
5 апреля состоялась традиционная встреча депутатов Законода-
тельного собрания Ленобласти и представителей средств мас-
совой информации региона, на которой обсудили вопросы, свя-
занные с импортозамещением и поддержкой бизнеса в условиях 
санкционного давления.

– Самое важное сегодня – ситуа-
ция, в которой находится экономика 
страны и региона, – обозначил перво-
степенную тему повестки Председа-
тель Законодательного собрания Ле-
нинградской области Сергей Бебенин 
(«Единая Россия»).

По его мнению, сейчас очень помог 
опыт поддержки экономики, приобре-
тенный за 2 года пандемии коронави-
руса, а также курс на импортозамеще-
ние, взятый уже с введением первых 
санкций против России с 2014 года, 
когда к территории страны присое-
динился Крым. «Импортозамещение 
как фактор роста отечественного про-
изводства сейчас в условиях еще боль-
шего санкционного давления со стороны 
стран Запада, из-за геополитической 
напряженности не просто актуально, 
оно необходимо. Минпромторг 25 фев-
раля 2022 года заявило о готовности 
России к отказу от продукции Запада 
и развитию отечественного произ-
водства, принят федеральный закон 
об импортозамещении. Это станет 
еще большим стимулом для развития 
всех отраслей российской экономики 
и Ленинградской области в том числе», 
– отметил Сергей Бебенин.

В Ленобласти при Губернаторе соз-
дан Оперативный штаб по устойчиво-
му развитию экономики Ленинград-
ской области, в состав которого вошли 
также Сергей Бебенин и председате-

ли постоянных комиссий – Николай 
Пустотин (по бюджету и налогам, 
«Единая Россия») и Андрей Лебедев 
(по строительству, транспорту, связи 
и дорожному хозяйству, ЛДПР). На за-
седаниях штаба, которые проходят ка-
ждую неделю, рассматривается план 
первоочередных действий по обеспе-
чению устойчивого развития региона. 
На сегодня в число первоочередных 
действий вошло продление различ-
ных разрешений и квот для бизнеса, 
приостановка начисления Леноблво-
доканалом штрафов за несоблюдение 
установленных нормативов состава 
сточных вод, упрощение порядка гра-
достроительных процедур, в том числе 
ускорение принятия генпланов, сниже-
ние нагрузки на малый бизнес, аван-
сирование по муниципальным и госу-
дарственным контрактам от 30 до 50%, 
упрощение согласования проведения 
ярмарок на муниципальном уровне, 
пересмотр критериев предоставления 
субсидий для малого бизнеса в части 
снижения требований для их получа-
телей. В настоящее время готовятся 
нормативно-правовые акты для того, 
чтобы эти меры начали работать.

– Главная задача штаба – контро-
лировать реальное воздействие санк-
ций на Ленинградскую область, ее эко-
номику, – подчеркнул спикер.

Подтверждением этому стали циф-
ры: несмотря на непростую ситуацию, 

доходы областной казны в ходе весен-
них поправок были увеличены на 6,8 
млрд рублей.

Заместитель председателя об-
ластного Законодательного собрания 
Татьяна Тюрина («Единая Россия») 
заверила, что запасы необходимых ле-
карств в Ленинградской области вели-
ки, они были закуплены по льготе еще 
в прошлом году.

– Около 40% всех лекарств –
импортного производства, но по
сегодняшним данным, большинство 
крупнейших компаний подтвердили 
поставки препаратов, – продолжила 
вице-спикер. – Мы понимаем, что из-
менится логистика, необходимо будет 
решать эту задачу. Но известные всем 
случаи дефицита лекарств – это ре-
зультат ажиотажного спроса.

Продолжая тему недобросовест-
ных покупателей и производителей, 
заместитель Председателя Законода-
тельного собрания региона Саяд Али-
ев («Единая Россия») привел в пример 
местных бизнесменов, которые, про-
изводя продукт на территории Ле-
нинградской области, подняли цены 
на 40%. Он предложил представите-
лям СМИ направлять информацию 
о подобных деяниях депутатам посто-
янной комиссии по жилищно-комму-
нальному хозяйству и топливно-энер-
гетическому комплексу.

В свою очередь, председатель 
постоянной комиссии по экономи-
ке, собственности, инвестициям 
и промышленности Александр Рус-
ских («Единая Россия») отметил, 
что вопросы поддержки экономики 
в нынешних условиях обсуждались 
недавно на заседании Совета пред-
принимателей при Заксобрании. Все 
их конструктивные предложения 
будут направлены в работу штаба. 
Он также подчеркнул, что, несмотря 
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на сложную экономическую ситуа-
цию, сегодня открываются большие 
возможности для глобальной переза-
грузки всей экономики.

Николай Пустотин проинфор-
мировал об изменениях в област-
ном бюджете Ленинградской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов, которые были внесены 
30 марта. Помимо увеличения дохо-
дов казны на 6,8 млрд рублей (общий 
объем доходов составит 167,3 млрд ру-
блей), расходы выросли на 24,3 млрд 
рублей и составят в целом 188,1 млрд 
рублей. Что касается дефицита, он уве-
личился на 17,4 млрд рублей и достиг 
объема в 20,9 млрд рублей, что соот-
ветствует требованиям Бюджетного 
кодекса. Внесение этих корректиро-
вок, по словам депутата, не связано 
с экономическими санкциями, но при-
нятый бюджет полностью сбаланси-
рован и обеспечивает финансирова-
ние по всем национальным проектам 
и контрактам, которые предстоит за-
ключать в 2022 году.

Андрей Лебедев, продолжая раз-
говор о бюджете региона на этот год, 
подчеркнул, что будут достраиваться 
только уже начатые объекты. А с уче-
том подорожания стройматериалов, 
оборудования и прочего Правитель-
ство Ленобласти проводит активную 
скрупулезную работу по каждому 
объекту и контракту, с привлечением 
госэкспертизы. В случае необходи-
мости увеличения ассигнований, на-
пример, по строительным объектам, 
будет предусматриваться прямое фи-
нансирование либо увеличение сро-

ков реализации проекта. На заседании 
Оперативного штаба в рамках обсуж-
дения этого вопроса рассматривались 
предложения в том числе по пяти-
десятипроцентному авансированию 
стройкомплекса. По мнению Андрея 
Лебедева, сейчас причин для паники 
нет, просто многие вышли из зоны 
комфорта, но и это временно.

О реформе МСУ рассказал Дми-
трий Рытов (председатель постоян-
ной комиссия по МСУ, администра-
тивно-территориальному устройству, 
государственной и муниципальной 
службе, «Единая Россия»). Концепция 
федерального закона предусматривает 
переход к одноуровневой системе ор-
ганизации местного самоуправления, 
конкретизацию полномочий муници-
палитетов, усиление ответственности 
глав муниципальных образований.

– Концептуальные моменты будут 
дорабатываться во втором чтении, 
от Ленинградской области в Госдуму 
были направлены 30 поправок, срок по-
правок – до 20 мая, – добавил он.

Василий Рыжков (председатель 
постоянной комиссии по агропро-
мышленному и рыбохозяйственному 
комплексу, «Единая Россия») главной 
задачей аграрного сектора определил 
сохранение действующих предприятий 
и открытие новых хозяйств, а также 
оказание им всесторонней поддержки:

– Ленинградский агропром не вырас-
тит бананы, но можно говорить о пер-
спективах развития – от грибов и ягод 
до молока и мяса.

Марина Левченко (председатель 
постоянной комиссии по образованию, 

науке, культуре, туризму, спорту и де-
лам молодежи, «Единая Россия») обра-
тилась к журналистам с просьбой все-
стороннего освещения туристических 
богатств Ленинградской области:

– Скоро лето, всем захочет-
ся отдохнуть, и нашему региону 
есть, что предложить туристам! 
В Ленинградской области сосредоточе-
но более двухсот памятников культу-
ры, мы единственный регион в России, 
который насчитывает пять крепо-
стей и один средневековый замок. У нас 
проводится множество ярких фести-
валей, но, к большому сожалению, дале-
ко не все об этом знают.

О нормативах заготовки древеси-
ны для граждан или лесном ваучере 
доложил Андрей Гардашников (пред-
седатель постоянной комиссии по эко-
логии и природопользованию, «Еди-
ная Россия»).

Завершая выступления депутатов, 
Станислав Еремеев (председатель по-
стоянной комиссии по государствен-
ному устройству, международным, 
межпарламентским и общественным 
связям, «Единая Россия») напом-
нил о невероятной ценности работы 
средств массовой информации и высо-
кой ответственности, которая сегодня 
на них возложена:

– Иногда нам кажется, что важ-
нее, сколько производится цемента, 
а оказывается, главное – то, что в го-
лове у наших граждан. Сегодня очень 
важно психологическое состояние жи-
телей региона, и создание созидатель-
ного фона – одна из первостепенных 
наших с вами задач.
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Поддержка бизнеса имеет 
стратегическое значение для 
экономики страны
Этой теме было посвящено выездное заседание Консультативного 
совета предпринимателей при Законодательном собрании Ленин-
градской области, которое состоялось 15 апреля во Всеволож-
ском районе на базе Бугровской СОШ № 2.

Перед началом заседания Совета, 
которое вел его председатель Алексей 
Пономарев, с приветственным словом 
выступил ответственный секретарь Со-
вета предпринимателей, председатель 
постоянной комиссии по экономике, 
собственности, инвестициям и про-
мышленности областного парламента 
Александр Русских («Единая Россия»), 
который подчеркнул, что в сегодняш-
них сложных экономических условиях 
из-за санкционного давления выявле-
ние проблем в работе малого и среднего 
предпринимательства (МСП), приня-
тие мер по поддержке бизнеса имеет 
стратегическое значение для социаль-
но-экономического развития Ленин-
градской области и страны в целом. 

Заместитель главы администрации 
Всеволожского района по экономике 
Инга Маслова подробно рассказала 
о том, какие меры поддержки для раз-
вития малого и среднего предприни-
мательства оказываются в районе. Она 
подчеркнула, что несмотря на сложные 
экономические условия из-за санкций, 
из-за нарушения логистики, остают-
ся стабильные поступления налогов 
в консолидированный бюджет Всево-
ложского района за январь-март 2022 
года. На текущий момент все крупные 
предприятия работают в штатном ре-
жиме. В основном ситуация стабиль-
ная, но постоянно возникают вопросы, 
связанные с поставками комплектую-
щих, ремонтом оборудования и нару-
шением сроков по действующим кон-
трактам, некоторым предприятиям 
не хватает квалифицированных ра-
бочих кадров для расширения своего 
производства. Стабилизация курса ру-
бля однозначно позволит предприяти-
ям планировать устойчивое производ-
ство и отгрузку.

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Ленобласти Елена 
Рулева в своем докладе проинформи-
ровала об итогах работы с предпри-
нимателями в 2021 году. Она подроб-

но рассказала, с какими трудностями 
субъекты МСП сталкивались, какие 
вопросы удалось решить, в каких реа-
лиях предстоит дальше работать.

В ходе обсуждения предприни-
матели поинтересовались у местной 
власти, с какой целью они проводят 
палаточные ярмарки, где товар прода-
ется без маркировки и кассовой техни-
ки. Прозвучал ответ, что их проводить 
рекомендует Правительство РФ и ад-
министрация Ленинградской области. 
А так как продаваемый товар не требу-
ет постоянного хранения, ККТ не нуж-
на. Кроме того, есть необходимость 
предоставлять возможность гражда-
нам, выращиваемым свою продукцию, 
продавать ее на таких ярмарках.

Также члены Совета подняли 
проблему теневого бизнеса, отметив, 
что люди, работающие на дому, напри-
мер, те, кто делают ногти, депиляцию, 
оказывают парикмахерские услуги, 
не хотят выходить из тени, потому 
что аренда помещения очень дорогая. 
Инга Маслова, в свою очередь, под-
твердила, что заставить их легализо-
вать свою деятельность действительно 
сложно, потому что им рассылаются 
пока только письма уведомительного 
характера. Но все равно количество 
граждан, которые выходят из тени 
и становятся самозанятыми, растет.

В процессе дискуссии предприни-
матели также высказали мнение о не-
обходимости пересмотра кадастровой 

оценки недвижимости и усиления кон-
троля за несанкционированными тор-
говыми точками.

В ходе заседания были рассмотрены 
и конкретные предложения, требующие 
законодательного урегулирования.

Представитель Всеволожского рай-
она в Консультативном совете Лариса 
Кириченко выступила с предложе-
нием об отмене маркировки товаров, 
считая это одной из мер поддержки 
малого бизнеса в новых экономиче-
ских условиях. 

Предприниматель из Соснового 
Бора Денис Поничев обозначил про-
блему необоснованно затянутых сро-
ков технологического присоединения 
к электросетям. В последние годы этот 
вопрос стал решаться немного быстрее, 
однако чёткого и системного подхода 
так и не сложилось. 

Данные предложения предприни-
мателей члены Совета решили под-
держать и направить в постоянную 
профильную комиссию парламента 
Ленобласти по экономике, собственно-
сти, инвестициям и промышленности 
для рассмотрения и подготовки соот-
ветствующих инициатив.

Также было поддержано предложе-
ние Алексея Пономарева о внесении 
изменений в налоговое законодатель-
ство в части повышения финансового 
порога для возможности применения 
УСН предприятиями малого и средне-
го бизнеса.
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Молодежный парламент в деле
18 апреля состоялось очередное заседание Молодежного парла-
мента Ленинградской области, которое впервые провел его новый 
председатель Станислав Бойко.

С приветственным словом к моло-
дежи обратился председатель посто-
янной комиссии по государственному 
устройству, международным, межпар-
ламентским и общественным связям 
Законодательного собрания Станислав 
Еремеев («Единая Россия»):

– События на Украине показали 
важность воспитания, формирования 
патриотизма у молодежи. Как вы знае-
те, несколько десятков лет там воспи-
тывали негативное отношение к России, 
и, к сожалению, мы видим, что значи-
тельная часть местного населения была 
настроена против нас. Сегодня как ни-
когда нам нужна ваша энергия, – обра-
тился депутат к молодым парламен-
тариям. – Вы каждый день общаетесь 
с молодежью, видите, слышите, влияете 
на нее. Создавайте у молодых людей ощу-
щение поколения победителей!

Депутат Павел Коржавых («Еди-
ная Россия») присоединился к сказан-
ному, добавив, что любая консолида-
ция ведет к успеху: «Вместе мы можем 
преодолеть многое!», – добавил он.

Станислав Бойко представил но-
вых членов молодежного парламента. 
Ими стали Кирилл Ананьев (депу-
тат Новодевяткинского сельского по-
селения), Ярослав Князев (депутат 
Шлиссельбургского ГП) и Дмитрий 
Пономарев (депутат Сосновоборского 

городского округа). После председатель 
МП выступил с отчетом об участии 
в заседании Молодежного парламента 
при Госдуме, которое состоялось в на-
чале апреля. Результатом работы почти 
трехсот представителей молодежных 
парламентов регионов стало внесение 
порядка 140 предложений по поправ-
кам в действующее законодательство.

Председатель комитета по моло-
дежной политике Ленинградской обла-
сти Марина Григорьева также призва-
ла сплотить усилия в формировании 
патриотического мировоззрения у мо-
лодежи. Кроме того, она обратилась 
к собравшимся с просьбой о помощи 
в работе с беженцами: около 600 че-
ловек в начале месяца организованно 
прибыли в Тихвин из Мариуполя.

В 2022 году начнет свою работу 
Молодежный парламент Санкт-Пе-
тербурга, на членство в котором по-
дано более ста заявок. В результате 
голосования было принято решение, 

что возраст молодых петербургских 
парламентариев будет составлять от 16 
до 25 лет. О формировании и деятель-
ности Молодежного парламента рас-
сказал Андрей Малков – председатель 
постоянной комиссии по молодежной 
политике, делам общественных объ-
единений и цифровизации Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга.

О важности работы с молодежью 
и необходимостью в этой связи пред-
ставления грамотного контента лиде-
рами общественного мнения говорил 
председатель комитета по спорту и мо-
лодежной политике Палаты молодых 
законодателей при Совете Федерации 
Дмитрий Бубнов.

В завершение встречи начальник 
отдела межрегионального, междуна-
родного сотрудничества и взаимодей-
ствия с общественными организация-
ми областного ЗакСа Татьяна Толстова 
доложила об уроках парламентаризма, 
проводимых в школах региона.
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Социальный кодекс в центре 
внимания Муниципальной школы
21 апреля в очно-заочной форме состоялось очередное занятие 
в «Муниципальной школе», действующей при Законодательном 
собрании Ленинградской области.

От муниципальных образований 
Ленинградской области на связи было 
169 представителей (депутаты муни-
ципальных образований, главы муни-
ципальных образований, сотрудники 
аппаратов советов депутатов, специа-
листы администраций), в соответствии 
с регистрацией очно присутствовали 
38 представителей от муниципальных 
образований, помощники депутатов 
Законодательного собрания Ленин-
градской области, представители коми-
тета социальной защиты Ленинград-
ской области.

В работе Школы приняли участие 
депутаты Законодательного собрания 
Сергей Бебенин, Татьяна Тюрина, 
Дмитрий Рытов, Светлана Рыжова 
(все – «Единая Россия»), Иван Апосто-
левский (КПРФ).

Председатель Законодательного 
собрания Сергей Бебенин поздравил 
собравшихся с Днем местного самоу-
правления, который именно сегодня от-
мечается в десятый раз в нашей стране. 
«День местного самоуправления – еще 
один повод поблагодарить людей, кото-
рые на местах способствуют развитию 
территорий, принимают на себя от-
ветственность за качество жизни своих 
земляков, оказывают им необходимую 
помощь, выполняя невсегда заметную, 
но важную и нужную работу, – подчер-
кнул выступающий. – Благодарю вас 
за работу! А работа у вас очень ответ-
ственная, потому что именно вы напря-
мую общаетесь с жителями. Причем, 
муниципальные депутаты работают 
безвозмездно, поэтому им отдельное спа-
сибо за это. Пусть все ваши начинания 

ждет успех! Пусть мудрость, терпение, 
любовь к родному краю, к своим землякам 
помогают вам решать самые насущные 
проблемы ваших территорий».

Заседание «Муниципальной шко-
лы» было посвящено одному из самых 
важных областных законов – «Соци-
альному кодексу Ленинградской обла-
сти». Социальный кодекс Ленобласти 
– документ уникальный, универсаль-
ный. В нём определён единый подход 
к социальной защите населения, объ-
единены более 60 областных законов: 
по сути, сведено в единое целое всё, 
что содержится в социальном законо-
дательстве региона.

Документ вступил в силу с 1 ян-
варя 2018 года. Он не только объеди-
нил разные направления социального 
законодательства региона, но и опре-
делил единый подход к критерию 
нуждаемости, базовой величиной 
для которого стал среднедушевой до-
ход семьи в Ленобласти. Для того, что-
бы он действовал в полную силу, люди 
должны знать, на что имеют право – 
каждую позицию кодекса.

Представители комитета по соци-
альной защите населения Ленинград-

ской области: председатель Анастасия 
Толмачева, первый заместитель пред-
седателя комитета Виктория Алек-
сандрова, начальник отдела методо-
логии, анализа, контроля и развития 
адресной поддержки населения Мария 
Санникова, начальник отдела разви-
тия системы социального обслужива-
ния Дарья Пикалова доступно и ис-
черпывающе рассказали слушателям 
Школы об основных принципах и об-
щих положениях Социального кодекса 
Ленинградской области, о социальной 
поддержке многодетных семей регио-
на, об адресной поддержке ветеранов 
труда федерального и регионального 
значения, порядке присвоения зва-
ния «Ветеран труда», о дополнитель-
ных мерах социальной поддержки лиц 
старшего поколения, о социальных 
контрактах для ищущих работу или за-
нятых собственным делом, о социаль-
ном обслуживании на дому, о стацио-
нарзамещающих технологиях, о работе 
мобильных бригад в рамках проекта 
«Старшее поколение», об инструмен-
тах информирования населения о ме-
рах социальной поддержки в Ленин-
градской области.
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Региональное законодательство 
привели в соответствие с федеральным
В ходе 15-го заседания Законодательного собрания Ленинградской 
области поддержаны изменения в региональное законодательство, 
предложенные постоянной комиссией по бюджету и налогам.

Так, парламентарии рассмотре-
ли проект изменений в областной за-
кон «О межбюджетных отношениях 
в Ленинградской области». Её автора-
ми стали депутаты ЗакСа Татьяна Без-
детко, Светлана Потапова и Николай 
Пустотин (все – «Единая Россия»). 
Законопроект приводит региональ-
ное законодательство в соответствие 
с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. Устанавлива-
ется новая форма предоставления меж-
бюджетного трансферта из областного 
бюджета – субвенция бюджету госу-
дарственного внебюджетного фонда 
Российской Федерации, кроме того, 
вносятся изменения в порядок и мето-
дику распределения дотаций по анало-
гии с применяемыми на федеральном 
уровне положениями.

В частности, при распределении 
дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных рай-
онов (городских округов) предлагает-
ся использовать показатель численно-
сти населения Ленинградской области 
и муниципальных районов (городских 
округов) за три отчетных года вместо 
действующего показателя их числен-
ности на начало текущего финан-
сового года. Также законопроектом 
предлагается установить, что прирост 
расчетного объема дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 
муниципального района (городского 

округа) по отношению к уровню теку-
щего финансового года не может пре-
вышать 10 процентов.

«Мы устанавливаем новую фор-
му предоставления межбюджетного 
трансферта из областного бюджета 
во внебюджетный фонд. К примеру, 
сейчас планируется через Пенсионный 
фонд выплачивать детские пособия, 
и мы должны предусмотреть такую 
возможность в законодательстве. Ранее 
пособия выплачивались прямо из реги-
онального бюджета. Теперь же согласно 
Бюджетному кодексу необходимо пере-
дать полномочия, а значит требуется 
внести соответствующие изменения 
в областной закон», – пояснил председа-
тель постоянной комиссии по бюджету 
и налогам Николай Пустотин.

Еще одна инициатива касалась 
внесения изменений в областной 
закон «Об установлении дополни-
тельных оснований признания без-
надежными к взысканию недоимки, 

задолженности по пеням и штрафам 
по региональным налогам».

Законопроект, внесенный депута-
тами Николаем Пустотиным и Алек-
сандром Рязановым («Единая Рос-
сия»), подготовлен в целях приведения 
отдельных терминов областного закона 
от 21 июня 2013 года № 41-оз в соот-
ветствие с нормами статьи 59 Налого-
вого кодекса Российской Федерации. 
Вместе с тем, актуализируются ссылки 
на нормативный правовой акт, приня-
тый на федеральном уровне и регла-
ментирующий порядок списания не-
доимки и задолженности по пеням, 
штрафам и процентам, признанным 
безнадежными к взысканию, а также 
устанавливающий перечень докумен-
тов, подтверждающих обстоятельства 
признания безнадежными к взыска-
нию недоимки, задолженности по пе-
ням, штрафам и процентам.

Оба законопроекта приняты в пер-
вом и третьем чтениях.
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Депутаты установили новую 
памятную дату в Ленинградской 
области

К званию почетного работника физической культуры – 
особые требования

26 апреля на очередном заседании Законодательного собрания 
Ленинградской области парламентарии приняли областной закон 
«О внесении изменения в статью 2 областного закона «О празд-
ничных днях и памятных датах Ленинградской области», установив 
28 ноября – День памяти Шлиссельбургских десантов 1941 года.

Соответствующие изменения в областной закон внесли депутаты на заседании Законодательного 
собрания Ленинградской области в апреле.

Инициаторами установления Дня 
памяти Шлиссельбургских десантов 
1941 года выступили депутаты Андрей 
Гардашников, Родион Ким, Михаил 
Коломыцев, Олег Петров и Дани-
ил Федичев (все – «Единая Россия»). 
Установление 28 ноября Днем памяти 
Шлиссельбургских десантов 1941 года 
нужно, чтобы увековечить память 
об этих важных военно-исторических 
событиях и их участниках для буду-
щих поколений жителей Ленинград-
ской области.

 Утром 28 ноября 1941 года мо-
ряки под командованием пехотного 
офицера, майора Василия Маргелова 
двинулись на вражеские позиции. Из-
вестно, что с началом блокады Ленин-
града после потери Шлиссельбурга 
начались неоднократные попытки от-
бить его у врага, но все они не имели 
успеха. Не в силах пробить брешь с за-
пада на восток, командование Ленин-
градского фронта, благодаря раннему 
появлению льда на Ладожском озере, 
решило помочь наступающим с не-
вских берегов дивизиям отвлекающим 
ударом с севера, атакуя «бутылочное 
горло» со льда Ладоги по всему побе-
режью. Эту операцию было решено 

Проект областного закона «О вне-
сении изменения в статью 2 областного 
закона «О почетном звании «Почет-
ный работник физической культуры 
и спорта Ленинградской области» был 
рассмотрен депутатами 26 апреля.

Согласно действующей ранее 
редакции почетное звание присва-
ивается персонально пожизненно 
гражданам Российской Федерации, 
проработавшим в области физиче-
ской культуры и спорта не менее 15 
лет, из них не менее 10 лет в Ленин-
градской области. Законопроектом 
вводится новое требование, в соответ-
ствии с которым почетное звание мо-
жет присваиваться гражданам лишь 
при условии наличия у них почетных 
спортивных званий, ведомственных 
наград органов государственной вла-
сти в области физической культуры 

провести силами одной стрелковой 
дивизии и одного отдельного особого 
лыжного полка моряков краснознамен-
ного Балтийского флота, сформиро-
ванного из 1200 добровольцев в ноябре 
1941-го в Кронштадте.

 Сходу прорвав первую линию 
неприятельских окопов у Новоладож-
ского канала, полк Василия Марге-
лова занял деревню Липки, подойдя 
к Староладожскому каналу. Тяжелый 
бой, иногда переходивший в рукопаш-
ный, продолжался больше суток. Эта 
десантная операция вошла в число 
наиболее драматических. Храбрость 

и отвага десантников, шедших прак-
тически на верную смерть в ноябре 
1941 года, не позволила врагу войти 
в Ленинград.

 Также необходимо отметить, 
что к 80-летию Шлиссельбургского 
десанта в память о героях нашей Ро-
дины в месте, где 28 ноября 1941 года 
произошла одна из первых попыток 
прорыва блокады Ленинграда, было 
установлено перевернутое каменное 
сердце, как символ страшных событий 
военных лет.

 Депутаты приняли законопроект 
в первом и третьем чтениях.

и спорта, а также иных наград и (или) 
поощрений регионального уровня.

Законопроект был принят сразу 
в трех чтениях.
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Многодетным семьям и беременным 
женщинам – бесплатные парковки!
С такой инициативой выступил депутат Никита Коваль («Единая 
Россия»). Его федеральный законопроект «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об организации дорожного движения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» поддержали 
на пленарном заседании Законодательного собрания Ленинград-
ской области.

Данным федеральным законопро-
ектом предлагается предоставлять 
гражданам, имеющим трех и более де-
тей, и беременным женщинам возмож-
ность бесплатного использования мест 
для стоянки управляемых ими транс-
портных средств на парковках общего 
пользования в количестве не менее 10 
процентов мест (но не менее 1 места) 
на отдельной парковке в отношении 
каждой указанной категории граждан.

Свою инициативу Никита Ко-
валь обосновал тем, что количество 
автомобилей с каждым годом только 
увеличивается. Из-за этого возникают 
не только постоянные пробки в круп-
ных городах и прилегающих к ним тер-
риториях, но и сложности осуществле-
ния парковки возле жилых зданий, мест 
торговли и других общественных мест, 
организаций здравоохранения, обра-
зовательных и физкультурно-спортив-
ных организаций, учреждений культу-
ры и других организаций.

Вследствие проблемы транспортной 
инфраструктуры и на фоне ежедневной 
значительной психофизиологической 
нагрузки у беременных женщин и ро-
дителей многодетных семей, пользую-
щихся личным автотранспортным сред-
ством, возникают серьезные трудности 
при передвижении по улично-дорожной 
сети. А регулярный поиск места для сто-

янки транспортного средства, особенно 
в случаях, когда требуется в день совер-
шить значительное количество поездок, 
для них становится ощутимым препят-
ствием к своевременному и комфортно-
му посещению необходимых для жизне-
деятельности мест.

Предлагаемая проектом федераль-
ного закона льгота может стать для них 
и дополнительной мерой финансовой 
поддержки.

Как и в случае с местами для стоян-
ки транспортных средств, управляемых 
инвалидами, перевозящих инвалидов, 
места для транспортных средств мно-
годетных семей и беременных женщин 
не должны занимать иные транспорт-
ные средства, за исключением случаев, 

предусмотренных правилами дорож-
ного движения, и для этого в отноше-
нии указанных категорий лиц потре-
буется установление новых дорожных 
знаков дополнительной информации 
(например, 8.26 «Многодетная семья», 
8.27 «Беременная женщина»).

«Несомненно, введение проектом 
федерального закона права на бесплат-
ную парковку, установление обязан-
ности выделения на парковках общего 
пользования соответствующих мест 
для этого благоприятно отразится 
на условиях жизни многодетных семей, 
беременных женщин, повысит их безо-
пасность и станет дополнительным 
фактором при планировании ребенка», 
– считает инициатор Никита Коваль.
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Женщины, пострадавшие 
от насилия, получат психологическую 
и социальную помощь

Депутаты областного парламента 
на защите уникальной природы 
Соснового Бора

26 апреля депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области приняли изменения в областной закон «О социальном об-
служивании граждан в Ленинградской области». Законопроектом 
расширяется перечень социальных услуг, которые оказываются 
женщинам и женщинам с детьми, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации и подвергшимся насилию.

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области на 
состоявшемся 26 апреля заседании поддержали инициативу со-
сновоборских коллег, которая касается дополнительных мер охра-
ны местного ландшафта.

В этот перечень добавлена услуга 
по сопровождению соцработниками 
своих подопечных в случае их госпи-
тализации. В медицинских органи-
зациях будут обеспечены поддержка 
и уход.

Кроме того, в перечень срочных 
социальных услуг добавили услугу 
по предоставлению временного пре-
бывания в организациях социального 

Инициатива совета депутатов 
Сосновоборского городского округа 
была вызвана заботой о местной при-
роде. На подступах к прибрежной зоне 
практически вдоль всего берега Фин-
ского залива возвышаются покры-
тые соснами высокие древние дюны, 
как считается, имеющие еще доледни-
ковое происхождение. Весной и летом 
эти места подвергаются экспансии со 
стороны жителей Санкт-Петербурга 
и области. Несмотря на то, что терри-
тория носит статус парка, здесь разби-
вают палатки, портят деревья, остав-
ляют после себя мусор, жгут костры, 
что категорически запрещено прави-
лами пожарной безопасности.

Принятие изменений в областной 
закон «Об административных право-
нарушениях» позволит упорядочить 
размещение палаток, шатров и тентов 
на территориях городских садов и пар-
ков, обеспечив их установку в специ-
ально отведенных и оборудованных 
для этого местах.

Сосновоборцы данным законопро-
ектом предлагают дополнить областной 
закон от 2 июля 2003 года № 47-оз «Об 
административных правонарушени-
ях» новой статьей 4.8-1, предусмотрев 
административную ответственность 
за установку на территориях муници-
пальных парков, садов и скверов пала-
ток, шатров и тентов вне специально 
отведенных и оборудованных мест. 
Предусмотрены следующие размеры 

обслуживания гражданам, гражданам 
с детьми, пострадавшим от насилия. 
Это необходимо для оказания таким 
людям незамедлительной (неотлож-
ной) помощи. Сейчас рассчитывать 
на поддержку эта категория граж-
дан, в основном это женщины, мо-
жет только после признания их нуж-
дающимися в социальной помощи 
и составления индивидуального пла-

штрафов: на граждан в размере от трех 
до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц – от десяти до двадцати тысяч ру-
блей; на юридических лиц – от тридца-
ти до пятидесяти тысяч рублей. Полно-
мочиями по составлению протоколов 

на помощи, на что уходит до 10 дней. 
На практике таким людям поддержка 
нужна незамедлительно.

«Инициатор законопроекта предло-
жил создать штатные места для жен-
щин и женщин с детьми, пострадавших 
от насилия. Помощь им будет оказана 
незамедлительно, поскольку в подобных 
ситуациях действовать нужно быстро. 
Кроме возможности временного пребы-
вания в социальных центрах, женщины 
могут рассчитывать на юридическую 
и психологическую помощь», – отме-
тил председатель Законодательного 
собрания Ленинградской области 
Сергей Бебенин.

Кроме того, 31 мая на заседании 
был окончательно принят законопро-
ект, который позволит обратиться 
за юридической помощью женщинам, 
подвергшимся насилию. Сделать это 
можно будет в течение трех лет, юри-
сты помогут сформулировать обраще-
ние в компетентные органы и, при не-
обходимости, окажут поддержку в суде.

об административных правонарушени-
ях, предусмотренных данной статьей, 
предлагается наделить должностных 
лиц органов местного самоуправления.

Депутаты приняли законопроект 
во втором и третьем чтении.
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Парламент Ленобласти принял законы, 
направленные на поддержку бизнеса
26 апреля на внеочередном заседании Законодательного собра-
ния Ленинградской области парламентарии поддержали сразу два 
законопроекта, предусматривающие льготы по налогу на имуще-
ство организаций.

Первый законопроект устанав-
ливает в 2022 году налоговую ставку 
по налогу на имущество организаций 
для участников консолидированной 
группы налогоплательщиков, осу-
ществляющих деятельность по коду 
Общероссийского классификатора ви-
дов экономической деятельности 19.2 
(«Производство нефтепродуктов») 
в размере 0,11% вместо 2,2%. Напом-
ним, аналогичная льгота для участни-
ков КГН действовала в 2021 году, её 
действие закончилось 31 декабря.

Прежде всего, речь идет о ПО «Ки-
ришинефтеоргсинтез». Предприятие 
вносит заметный вклад в социально-
экономическое развитие Ленинград-
ской области. За последние четыре года 
сумма налоговых поступлений в регио-
нальный бюджет по налогу на прибыль 
составила около 40 млрд рублей (толь-
ко по итогам 1-го квартала текущего 
года – 3,8 млрд рублей), порядка 800 
млн рублей в год получает областная 
казна от КИНЕФ по налогу на доходы 
физических лиц.

В текущих условиях многие отрас-
ли российской экономики испытывают 
трудности. Нефтегазовый сектор ока-
зался наиболее подвержен санкциям 
со стороны недружественных стран. 
Ограничения повлияли не только 
на объемы добычи, переработки и по-
ставки нефти и газа. Затруднена закуп-
ка комплектующих для строительства, 
ремонта оборудования, нарушены ло-
гистические цепочки.

Также в статью 3-1 областного за-
кона вносится уточняющее изменение 
в части уплаты налога на имущество 
организаций в размере 50% от уста-
новленной налоговой ставки. Льгота 
коснется отдельных категорий нало-
гоплательщиков, среди которых пред-
приятия, занимающиеся ремонтом 
сельхозтехники.

Ожидается, что выпадающие до-
ходы областного бюджета в 2022 году 
составят 1,2 млрд руб. Вместе с тем, 
предоставляемая льгота приведет к ро-
сту поступлений по налогу на прибыль 
организаций.

В ходе обсуждения вице-спикер 
Татьяна Тюрина («Единая Россия»), 
которая часто бывает на предприятии, 
отметила, что в настоящее время там 
завершаются работы по строительству 
комплекса глубокой переработки неф-
ти для создания замкнутого цикла:

– Гидрокрекинг позволит перераба-
тывать до 90% нефти. Сегодня, когда 
мы говорим о поддержке бизнеса, необ-
ходимо учитывать интересы всех пред-

приятий, в том числе и крупных. Такое 
предприятие, как «Киришинефтеоргсин-
тез», является градообразующим, круп-
нейшим налогоплательщиком региона, 
несет большую социальную нагрузку.

 «Мы получаем значительно боль-
ше от деятельности предприятия, 
расположенного на территории Ле-
нинградской области. Давая крупным 
налогоплательщикам определённые 
льготы, мы затем к концу года имеем 
дополнительные налоговые поступле-
ния в бюджет, которые можем рас-
ходовать на социальные программы», 
– подчеркнул руководитель фракции 
«Единая Россия» Олег Петров.

Руководитель фракции ЛДПР Ан-
дрей Лебедев также поддержал проект 
закона, но призвал не забывать о малом 
и среднем бизнесе.

Председатель профильной посто-
янной комиссии по бюджету и налогам 
Николай Пустотин («Единая Россия») 
напомнил присутствующим историю 
вопроса создания КГН. «Этот шаг 
позволил в несколько раз увеличить 
налоговые поступления бюджета, бла-
годаря чему мы имеем возможность 
выполнять адресную инвестиционную 
программу. Речь идёт о поддержке пред-
приятия, которое создает финансовую 
основу бюджета Ленобласти», – пояс-
нил депутат.

Остальные депутаты в целом вы-
сказались в поддержку законопроекта. 
По итогам голосования законопроект 
был принят в трех чтениях: за – 37 де-
путатов, против – 5.

Кроме того, областной парла-
мент в трех чтениях принял ещё один 
законопроект, устанавливающий 
в 2022 году налоговую ставку по налогу 
на имущество организаций в размере 
1% вместо 2% в отношении торговых 
центров общей площадью более 1000 
квадратных метров и жилых помеще-
ний (речь идет о ведомственных квар-
тирах), налоговая база по которым 
определяется как кадастровая стои-
мость объектов недвижимости.

Перечень зданий (строений, соо-
ружений) и помещений в них, в отно-
шении которых налоговая база опре-
деляется как кадастровая стоимость, 
на 2022 год утвержден постановле-
нием Правительства Ленинградской 
области от 22.12.2021 № 850. В него 
вошёл 701 объект.

Решение о выработке таких мер 
было принято по итогам заседания 
оперативного штаба по обеспечению 
устойчивого развития экономики Ле-
нинградской области в целях исклю-
чения резкого увеличения налоговой 
нагрузки на организации в период 
санкционных ограничений.
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Парламентарии обращаются 
в Госдуму и Правительство РФ
26 апреля на очередном пленарном заседании парламентарии Ле-
нобласти решили направить обращение в Государственную Думу 
Российской Федерации и Правительство Российской Федерации 
по вопросу регулирования отношений, связанных с идентифика-
цией, учетом и содержанием домашних животных.

Инициатор обращения председа-
тель постоянной комиссии по экологии 
и природопользованию Андрей Гар-
дашников («Единая Россия») предло-
жил направить в федеральные органы 
власти обращение от Законодательного 
собрания Ленинградской области, в ко-
тором просит:

– ускорить рассмотрение проекта 
федерального закона № 19919-8 «О вне-
сении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования правового 
регулирования отношений в области 
ветеринарии» с целью обеспечения 
вступления его в силу в запланирован-
ный срок (с 1 сентября 2022 года),

– обеспечить своевременное при-
нятие подзаконного нормативного 
правового акта – постановления Пра-
вительства Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка осуществления 
учета животных, перечня видов живот-
ных, подлежащих индивидуальному 
или групповому маркированию и уче-
ту, случаев осуществления индивиду-
ального или группового маркирования 
и учета животных, а также сроков осу-
ществления учета животных»,

– рассмотреть вопрос о внесении 
изменений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных пра-
вонарушениях, предусматривающих 
ответственность владельцев домашних 
животных за невыполнение требова-
ний федерального законодательства, 

предъявляемых к содержанию домаш-
них животных, их защите от жестокого 
обращения, а также к их идентифика-
ции (маркированию) и учету.

Федеральный закон «О ветерина-
рии» предусматривает необходимость 
идентификации и учета домашних жи-
вотных, перечень животных определен 
Министерством сельского хозяйства 
и в него включены, в том числе, собаки 
и кошки, наряду со всеми сельскохо-
зяйственными животными. Изменения 
в закон «О ветеринарии» были внесены 
еще в 2015 году, однако ветеринарные 
правила осуществления идентифика-
ции и учета животных до настоящего 
времени не утверждены. Отсутствуют 
и ветеринарные правила содержания 
домашних животных (собак и кошек).

Сейчас в закон «О ветеринарии» 
вносятся изменения, в частности, 
предлагается изменить термин «иден-
тификация и учет животных» на «мар-

кирование и учет животных». Этот 
проект федерального закона должен 
вступить в силу не позднее 1 сентября 
2022 года, и в рамках этого закона Пра-
вительством Российской Федерации 
будут утверждены правила маркиро-
вания животных.

Возвращаясь к проблеме живот-
ных без владельцев, характерными 
примерами которой являются участив-
шиеся случаи нападения безнадзор-
ных животных на людей, необходимо 
отметить, что полноценное решение 
данной проблемы невозможно без вне-
дрения системы идентификации (мар-
кирования) и учета домашних живот-
ных, которая позволит в том числе 
определять их владельцев и осущест-
влять контроль за соблюдением ими 
требований к содержанию домашних 
животных и их защите от жестокого 
обращения, установленных Федераль-
ным законом № 498-ФЗ.
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Предприниматели провели 
заседание на волховской земле
13 мая в Старой Ладоге состоялось выездное заседание Консуль-
тативного совета предпринимателей при Законодательном собра-
нии Ленинградской области.

В заседании приняли участие де-
путаты Александр Русских, Сер-
гей Коняев (оба – «Единая Россия»), 
Александр Смирнов и Алексей Фо-
мин (оба – «Справедливая Россия – 
За Правду»), исполнительный дирек-
тор Союза «Торгово-промышленная 
палата Ленинградской области» Игорь 
Муравьев, Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей Ленобласти 
Елена Рулева, представители админи-
страции Волховского района и Старой 
Ладоги и члены Совета.

Заседанию Совета, которое вел 
его председатель Алексей Понома-
рев, оптимистичный тон задал Алек-
сандр Русских, который подчеркнул, 
что несмотря на сегодняшние сложные 
экономические условия из-за санк-
ционного давления особых причин 
для пессимизма нет, так как, и на фе-
деральном, и на региональном уровнях 
принимаются все необходимые меры 
для поддержки экономики и бизнеса. 
А с помощью обозначенных предприни-
мателями Совета проблем властям про-
ще понимать экономическую ситуацию 
и принимать необходимые решения.

О социально-экономическом раз-
витии Волховского района, о его ин-
вестиционной привлекательности 
и поддержке малого и среднего пред-
принимательства рассказала и.о. заме-
стителя главы администрации по эко-
номике и инвестиционной политике 
Анна Милая. С приветственным сло-
вом к участникам заседания обратилась 
и Нина Ермак – глава администрации 
Старой Ладоги, которая отметила зна-
чение муниципалитета в развитии эко-
номики района.

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Ленобласти Елена 
Рулева проинформировала о трудно-
стях, с которыми сталкиваются субъек-
ты МСП, и о том, что их решение взято 
на контроль у нас в регионе и на феде-
ральном уровне.

В ходе заседания были рассмотре-
ны и конкретные предложения, тре-
бующие законодательного урегули-
рования. Так, председатель комитета 
управления муниципальным имуще-
ством Волховского района Татьяна Ти-
монина предложила внести изменения 
в федеральный закон № 159-фз «Об 
особенностях отчуждения недвижимо-
го имущества, находящегося в государ-
ственной или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 

Федерации», касающиеся изменении 
условий выкупа предпринимателями 
арендуемого имущества. Председатель 
Совета предпринимателей Волховско-
го района Юрий Козинов предложил 
подготовить инициативу о приближе-
нии нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов к их фактиче-
скому объему.

Представитель Всеволожского рай-
она в Консультативном совете Лариса 
Кириченко выступила с предложением 
внести изменения в федеральный за-
кон № 422-ФЗ «О проведении экспери-
мента по установлению специального 
налогового режима «Налог на профес-
сиональный доход».

Председатель Совета Алексей 
Пономарев предложил обратить-
ся к заместителю председателя пра-
вительства Ленинградской области 
– председателю комитета экономи-
ческого развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области 
Дмитрию Ялову с просьбой о дока-
питализации микрокредитных орга-
низаций в муниципальных районах 
Ленинградской области. Он отметил, 
что, учитывая наличие существенного 
количества заявок от субъектов МСП 
в Фонды муниципальных районов, 
а также снижение оборачиваемости 
кредитного портфеля, в связи с пре-
доставленными кредитными кани-
кулами действующим заемщикам не-

обходимо рассмотреть возможность 
пополнения кредитных портфелей 
Фондов из средств бюджета Ленин-
градской области.

Все предложения предпринимате-
лей члены Совета решили поддержать 
и направить в постоянную профиль-
ную комиссию парламента Ленобласти 
по экономике, собственности, инве-
стициям и промышленности для рас-
смотрения и подготовки соответству-
ющих инициатив.

В конце заседания начальник отде-
ла межрегионального, международного 
сотрудничества и взаимодействия с об-
щественными организациями аппара-
та Законодательного собрания Ленин-
градской области Татьяна Толстова 
проинформировала о том, что следую-
щее заседание Совета состоится в нача-
ле июня в Невской Дубровке. 

После заседания члены Сове-
та приняли участие в конференции 
«ВЕЛО 47». После приветственных 
слов председателя комитета экономи-
ческого развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области 
Дмитрия Ялова и председателя коми-
тета по культуре и туризму Евгения 
Чайковского модератор конференции 
Александр Русских рассказал участ-
никам мероприятия о перспективах 
и планах развития проекта в Ленин-
градской области, а Татьяна Толстова 
– о проведении фестиваля «Вело 47».
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Два региона решают вопрос 
о софинансировании капремонта 
подъездных дорог к садоводствам
Санкт-Петербург готов выделить на эти цели 80% от общего объе-
ма финансирования соответствующей программы. Об этом стало 
известно из письма Губернатора Санкт-Петербурга Александра 
Беглова, которое пришло в ответ на обращение Законодательного 
собрания Ленинградской области по вопросу о софинансирова-
нии капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, при-
мыкающих к территориям садоводств и огородничеств, располо-
женным на территории Ленинградской области.

Напомним, что решение его напра-
вить Губернатору Санкт-Петербурга 
А.Д. Беглову и Председателю Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербур-
га А.Н. Бельскому депутаты Ленобла-
сти приняли 30 марта на пленарном 
заседании ЗакСа. В обращении област-
ные парламентарии выразили озабо-
ченность тем, что, начиная с 2019 года, 
и до настоящего времени не решен 
вопрос о приведении в нормативное 
состояние подъездных автомобиль-
ных дорог к территориям садоводств 
и огородничеств, расположенных 
на территории Ленинградской области, 
что приводит к дальнейшему ухудше-
нию их состояния, а также нарушению 
качества жизни населения.

Между тем, на территории Леноб-
ласти расположено 3316 садоводческих 
и огороднических некоммерческих 
товариществ (СНТ), что составляет 
520 тыс участков, на которых ведут 
садоводство и огородничество 1,5 млн 
человек. Из них 2 452 СНТ – с преоб-
ладанием жителей Санкт-Петербурга, 
что составляет 400 тыс участков, на ко-
торых ведут садоводство и огородни-
чество 1,14 млн человек. Таким обра-
зом, количество СНТ с преобладанием 
жителей Санкт-Петербурга составляет 
примерно 76% от общего объема всех 
садоводств на территории области.

С учетом социальной значимости 
мероприятий по капитальному ремонту 
и ремонту подъездных автомобильных 
дорог к территориям садоводств и ого-
родничеств и несоизмеримости бюдже-
тов Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области парламентарии Ленобласти 
в своем обращении обратились с прось-
бой о содействии в осуществлении софи-
нансирования указанных мероприятий 
за счет средств бюджета Санкт-Петер-
бурга в размере не менее 90%.

В своем ответе Александр Беглов 
отметил, что с 2021 года силами испол-
нительных органов госвласти обоих 
регионов ведется работа по подготов-
ке необходимых условий для заклю-
чения соглашения о предоставлении 
межбюджетного трансферта из бюд-
жета Санкт-Петербурга бюджету Ле-
нобласти в целях приведения ремонта 
подъездных дорог к СНТ на террито-
рии Ленобласти.

По состоянию на 06.05.2022 про-
ведена инвентаризация этих дорог, 
по результатам которой сформирован 
уточненный перечь из 90 дорог различ-

ной степени технического состояния. 
По предварительной оценке, стоимость 
ремонта составляет 1,3 млрд рублей.

В целях заключения Соглашения 
глава Санкт-Петербурга считает целе-
сообразным консолидировать меро-
приятия по приведению таких дорог 
в нормативное состояние в отдельную 
программу со сроком реализации до 7 
лет, определив приоритетом выполне-
ние ремонтных работ на дорогах, нахо-
дящихся в аварийном состоянии и обе-
спечивающих подъезд к наибольшему 
количеству СНТ.

Что касается финансовой состав-
ляющей, Александр Беглов считает 
целесообразным определить объем 
софинансирования мероприятий этой 
Программы за счет средств бюджетов: 
Санкт-Петербурга – в размере 80%, Ле-
нинградской области – 20%.
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Представители НКО: о мерах 
поддержки, развитии добровольчества 
и опыте работы 
17 мая в областном парламенте прошло очередное заседание Со-
вета представителей некоммерческих организаций при Законода-
тельном собрании Ленинградской области.

Со словами приветствия к членам 
Совета – представителям НКО обра-
тился председатель постоянной комис-
сии по государственному устройству, 
международным, межпарламентским 
и общественным связям Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
Станислав Еремеев («Единая Россия»).

Обсуждение вопросов поддерж-
ки социально ориентированных НКО 
очень важно, подчеркнул Станис-
лав Еремеев. «Российское общество 
как никогда нуждается в активе не-
равнодушных людей, коими вы яв-
ляетесь. Мы знаем массу примеров 
волонтерской помощи не только 
на территории Ленинградской обла-
сти, но и на Донбассе, видим всеобщую 
консолидацию. Опросы показывают, 
что в российском обществе домини-
рует понимание сложностей, обуслов-
ленных противостоянием глобальных 
миров. И сегодня от успеха наших со-
вместных действий зависит решение 
задач, стоящих перед Российской Феде-
рацией. Так было на всех этапах нашей 
истории», – отметил он.

Повестка дня была насыщенной. 
О работе, проводимой на федераль-
ном уровне, рассказала в режиме ВКС 
заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
по развитию гражданского общества, 
вопросам общественных и религиоз-
ных объединений Ольга Занко.

– По линии поддержки НКО мы ра-
ботаем совместно с Правительством 
РФ и непосредственно в Госдуме. Кроме 
того, удалось создать рабочую группу 
по совершенствованию законодатель-
ства в сфере НКО, и многие инициати-
вы Ленинградской области мы уже пре-
творяем в жизнь.

Тему поддержки на региональ-
ном уровне продолжил заместитель 
председателя комитета общественных 
коммуникаций Ленинградской обла-
сти – начальник Управления поддерж-
ки социальных инициатив Виталий 
Кармалюгин.

Он напомнил, что в 2021 году ко-
митет общественных коммуникаций 
стал единым оператором по поддерж-
ке некоммерческого сектора в Леноб-
ласти, и в нем были аккумулированы 
финансовые средства всех органов 
исполнительной власти по поддержке 
СО НКО. В 2022 году сумма грантовой 
поддержки составила 127 млн рублей. 
Реорганизация позволила привлечь 
дополнительные средства Фонда пре-
зидентских грантов. 12 мая завершен 

второй прием заявок на гранты губер-
натора. Объявление победителей за-
планировано на 30 июня. Некоммер-
ческие организации будут воплощать 
проекты социального обслуживания 
и соцзащиты населения, а также проек-
ты Года Команды 47.

О развитии добровольчества (во-
лонтерства) на территории Ленинград-
ской области доложила главный специа-
лист отдела приоритетных молодежных 
проектов и программ комитета по моло-
дежной политике Лилия Хватцева.

Проблему отсутствия систематиче-
ской поддержки текущей деятельности 
некоммерческих организаций, рабо-
тающих в сфере физической культуры 
и спорта, поднял президент региональ-
ной спортивной федерации плавания 
и синхронного плавания Ленинград-
ской области Никита Белоусов.

Федеральным законом № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» на аккреди-
тованные региональные спортивные 
федерации возложен ряд обязанно-
стей, на выполнение которых они име-
ют право получать финансовую и иную 
поддержку, в том числе из бюджета 
субъектов Российской Федерации.

На сегодняшний день в Ленобласти 
официально зарегистрированы и аккре-
дитованы 84 региональные спортивные 
федерации, однако с 2018 года систе-

матической поддержки они не имеют. 
«Просим проработать механизм суб-
сидирования текущей деятельности 
спортивных федераций. Он должен 
быть выверен, в том числе в плане от-
четности, и проводиться на конкурс-
ной основе», – отметил выступающий.

Станислав Еремеев подчеркнул, 
что вопрос требует внимательного из-
учения и выработки единого подхода, 
прежде всего, между комитетом по фи-
зической культуре и спорту и комите-
том общественных коммуникаций.

Опытом Петербурга в части под-
держки социально ориентированных 
НКО поделился председатель по-
стоянной комиссии по молодежной 
политике, делам общественных объ-
единений и цифровизации Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
Андрей Малков.

Директор АНО «Ресурсный центр 
поддержки НКО «Вместе» Вера Чистя-
кова рассказала о деятельности Школы 
Региональных экспертов, а с работой 
Центра инноваций социальной сферы 
в Ленинградской области участников 
заседания познакомила руководитель 
Центра София Парсаданян.

Также члены Совета сделали не-
большие презентации своих проектов, 
ставших победителями конкурсного 
отбора по предоставлению грантов гу-
бернатора Ленинградской области.
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Ленобласть назначит допвыплаты 
инвалидам и пенсионерам
Два законопроекта об изменениях в Социальный кодекс Ленин-
градской области были одобрены на заседании Заксобрания 31 
мая. Они касаются интересов инвалидов и лиц пожилого возраста.

По первому документу область 
установит ежемесячные выплаты 
на детей-инвалидов со 2-ой или 3-ей 
степенью ограничения здоровья, кото-
рые не только постоянно проживают 
в области, но и имеют временную реги-
страцию. Они будут получать по пять 
и по десять  тысяч рублей соответствен-
но степени ограничения здоровья. 

Дополнительные выплаты также 
устанавливают для инвалидов с дет-
ства I и II группы от 18 до 23 лет. «Мы 
хотим установить дополнительную 
меру поддержки, ведь дети-инвалиды 
второй группы и после 18 лет находят-
ся на иждивении у родителей или опе-
кунов. Кроме того, семьи с детьми до 23 
лет, которые учатся на дневной форме 
обучения, получают выплаты, поэто-
му мы хотим выровнять эту ситу-
ацию», – отметил спикер областного 
парламента Сергей Бебенин («Еди-
ная Россия»). На инвалидов I группы 
предусмотрена выплата в шесть ты-
сяч рублей в месяц, II группы – четы-
ре тысячи рублей в месяц. Выплату 
предлагается предоставлять с учетом 
критерия нуждаемости – тем, у кого 
среднедушевой доход на одного члена 
семьи не более 40 процентов величины 
среднего дохода, сложившегося в Ле-
нинградской области. В 2022 году – это 
14 тысяч рублей. 

На реализацию закона за период 
с мая по декабрь 2022 года дополни-
тельно потребуется выделить из бюд-
жета Ленобласти 61,4 миллиона ру-
блей. На следующий год нужно будет 
заложить на эти нужды 92,1 миллио-
на рублей.

По второму документу предусмо-
трена корректировка формул расче-
та размеров компенсации расходов 
на оплату коммунальной услуги по об-
ращению с твердыми коммунальны-
ми отходами для пожилых граждан, 
а также установлена выплата на оплату 
коммунальной услуги по обращению 
с твердыми коммунальными отходами 
собственникам и нанимателям жилых 
помещений, достигшим возраста 70 
и 80 лет, до размеров указанной ком-
пенсации, полагающейся им в силу воз-
раста (50 и 100 % соответственно). 

Как отметила председатель посто-
янной комиссии по социальной поли-

тике и трудовым отношениям Татьяна 
Бездетко («Единая Россия»), уточняет-
ся формула для расчета единовремен-
ной денежной компенсации, которая 
будет предоставляться как собственни-
кам, так и нанимателям жилых поме-
щений в многоквартирных домах.

«Мы достаточно долго рассматри-
вали этот закон, потому что в перво-
начальном варианте компенсация была 
предусмотрена только для собственни-
ков жилых помещений. Но мы понима-
ем, что льготные категории граждан 
могут быть не только собственника-
ми, но и нанимателями жилья по до-
говору соцнайма, например. Поэтому 
наша комиссия провела работу, и коми-
тет по соцзащите согласился с нашим 
мнением и внес это дополнение», – под-
черкнула Татьяна Бездетко.

Принятие второго закона потре-
бует выделять из областного бюджета 
ежегодно около 47,8 миллиона рублей.
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В Ленинградской области состоялось 
заседание Комиссии Совета 
законодателей
26 апреля на базе парламента Ленинградской области состоя-
лось заседание Комиссии Совета законодателей по вопросам 
экономической и промышленной политики под председатель-
ством спикера Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти Сергея Бебенина.

На заседании обсудили ряд важ-
ных вопросов, в частности, завершение 
газификации субъектов Российской 
Федерации, развитие законодательства 
в лесной промышленности и меры под-
держки малого и среднего бизнеса.

По словам председателя Комитета 
Государственной Думы по экономи-
ческой политике Максима Топилина, 
последние месяцы парламенту прихо-
дилось работать в режиме нон-стоп, 
с колес готовить федеральные зако-
ны, которые затем реализовывались 
на уровне регионов. Приняты зако-
нодательные основы для отмены про-
верок бизнеса, продления лицензий, 
разрешения параллельного импорта, 
упрощения процедур по закупке ле-
карств. «Самое главное – работать 
в контакте, чтобы сигналы из регио-
нов оперативно приходили в федераль-
ный парламент и обретали силу дей-
ствующих законов», – отметил депутат.

Сергей Бебенин, в свою очередь, 
подчеркнул, что в настоящее время 
в субъектах Российской Федерации 
разработаны и реализуются регио-
нальные планы действий по норма-
лизации деловой жизни, восстанов-
лению занятости, доходов граждан 
и роста экономики на 2022 год в ус-
ловиях внешнего санкционного дав-
ления. «Мной был направлен запрос 
во все регионы с просьбой дать предло-
жения по дополнению федеральных мер 
по обеспечению развития российской 
экономики в условиях санкционного 
давления. Получен 71 ответ из реги-
онов», – рассказал Сергей Бебенин. 
Он добавил, что информация из субъ-
ектов Федерации будет озвучена на за-
седании Совета законодателей.

Кроме того, на заседании заслуша-
ли доклад первого заместителя пред-
седателя комитета Совета Федерации 
по экономической политике Ленара 
Сафина об итогах программы гази-
фикации. Сенатор в своем докладе 
отметил, что созданному в 2020 году 
Совету по вопросам газификации 
субъектов Российской Федерации уда-
лось за время своей работы решить 
многие вопросы, возникшие при вза-
имодействии властей регионов и ПАО 
«Газпром» в ходе реализации программ 
газификации. Так, в Костромской 
и Вологодской областях урегулирова-
ны вопросы в части строительства ма-
гистрального газопровода Мантуро-
во-Шарья. Доформированы проекты 
Программ газоснабжения и газифика-
ции на период 2021-2025 годов Омской 
и Псковской областей.

Вопрос кадровой политики в сво-
ем докладе затронула председатель За-
конодательной Думы Хабаровского 
края Ирина Зикунова. Она отметила, 
что в результате реализации кадровых 
программ выявляются проблемы, в част-
ности, финансовые риски и допнагрузка 
на работодателя, а также высокая на-
грузка на региональный бюджет. Ирина 
Зикунова отметила, что для решения 
проблем необходимо внести изменения 
в законодательство, предусматриваю-
щие осуществление выплаты финансо-
вой поддержки не работодателю, а непо-
средственно работнику, привлеченному 
из другого субъекта Российской Федера-
ции и заключившему трудовой договор, 
двумя траншами: первый – после заклю-
чения трудового договора с работодате-
лем, второй – по истечении 18 месяцев 
с момента заключения трудового дого-
вора. Снижения финансовой нагрузки 
на бюджеты субъектов РФ можно до-
биться за счет увеличения доли софи-
нансирования федерального бюджета 
на уровне не менее 95% для региональ-
ных программ повышения мобильности 
трудовых ресурсов.

Кроме этого, Ирина Зикунова 
выступила с докладом о «О развитии 
законодательства в сфере лесной про-
мышленности». В нем она обрисовала 
проблемы, которые встают перед от-
раслью в Хабаровском крае и на Даль-
нем Востоке.

Еще одним вопросом повестки 
дня заседания комиссии стал доклад 
председателя Законодательного со-
брания Тверской области Сергея Го-
лубева о межмуниципальных и муни-
ципальных пассажирских перевозках. 
Он рассказал о новой модели транс-
портного обслуживания в Твери, 
в частности, о том, что ежедневно 
на линию выходят современные низ-
копольные автобусы экологическо-
го стандарта «Евро-5», оснащенные 
оборудованием для перевозки мало-
мобильных граждан, системой кли-
мат-контроля, приборами навигации, 
видеонаблюдением, электронными 
информационными табло, систе-
мой безналичной оплаты проезда. 
Но при этом остаются проблемы, 
связанные с проведением конкур-
сов на транспортное обслуживание, 
сложностью оперативного изменения 
маршрутов, а также с деятельностью 
незаконных перевозчиков.

Во втором своем докладе спикер 
парламента Тверской области рас-
сказал о том, что сделано властями 
для оперативного решения проблем 
МСП в период пандемии.

По итогам представленной инфор-
мации по обоим вопросам было при-
нято решение подготовить изменения 
в федеральное законодательство, кото-
рые будут направлены в Государствен-
ную Думу на рассмотрение.
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Сергей Бебенин на Совете 
законодателей озвучил предложения 
регионов по развитию экономики 
в условиях санкций
В частности, речь идет об упрощении условий предоставления кре-
дитов инновационным субъектам малого и среднего бизнеса, расши-
рении критериев отнесения к субъектам малого и среднего бизнеса, 
расширении грантовой поддержки промышленных предприятий для 
наращивания количества проектов по импортозамещению.

В рамках заседания Совета зако-
нодателей спикер Законодательно-
го собрания Ленинградской области 
Сергей Бебенин выступил с докладом 
«О мерах по реализации Плана пер-
воочередных действий по обеспече-
нию развития российской экономики 
в условиях внешнего санкционного 
давления в субъектах Российской Фе-
дерации». Он отметил, что во все субъ-
екты Российской Федерации были 
направлены запросы с просьбой дать 
предложения по дополнению феде-
ральных мер по обеспечению разви-
тия российской экономики в условиях 
санкционного давления. Откликнулся 
71 регион.

«Подготовлены девять конкретных 
предложений с обоснованием, их поддер-
жала комиссия Совета законодателей 
по экономике и промышленной полити-
ке, мы их передадим на рассмотрение 
в Государственную Думу и Совет Фе-
дерации, – сообщил Сергей Бебенин. – 
Кроме того, вчера мы обсудили вопросы, 
которые привезли коллеги из регионов. 
В частности, переобучение работни-
ков, которые высвобождаются, в том 
числе для работы на промышленных 
предприятиях».

Он добавил, что большой блок во-
просов в сфере лесопромышленного 
комплекса поступил с Дальнего Восто-
ка. «Достаточно много проблем и пред-
ложений, которые касаются заготов-
ки леса и таможенного регулирования 
этой отрасли. Еще один вопрос, общий 
для всех регионов – это статья 29 
пункт 10 Лесного кодекса. Для успешной 
реализации антикризисных мер для ле-
сопромышленного комплекса необходи-
мо отменить или ввести мораторий 
на пункт 10 статьи 29 Лесного кодекса 
РФ. Запрет на предоставление лесных 
участков для заготовки древесины, 
в случае если таксация лесов проведена 
более 10 лет назад, ставит под угрозу 
возможность оперативного предостав-
ления российским компаниям, с учетом 
остановки работы многих иностран-
ных. С учетом передачи лесоустрой-
ства с 2022 года на федеральный уро-
вень у субъектов Российской Федерации 
отсутствует возможность повлиять 
на сроки проведения лесоустройства, 
и данная норма носит избыточный ха-
рактер», – сказал Сергей Бебенин.

Как отметила председатель Совета 
Федерации и сопредседатель Совета за-
конодателей Валентина Матвиенко, все 
предложения регионов будут внима-
тельным образом изучены в профиль-
ных комитетах Госдумы и Совета Фе-

дерации и ни одно из них не останется 
без рассмотрения.

Были переданы следующие пред-
ложения регионов: исключить в 2022 
году из условий предоставления кре-
дитов высокотехнологичным иннова-
ционным субъектам малого и средне-
го предпринимательства требования 
об отсутствии у них полученных ранее 
кредитов на инвестиционные цели.

Кроме того, предлагается рассмо-
треть возможность расширения кри-
териев отнесения к субъектам малого 
и среднего предпринимательства в ча-
сти изменения предельных значений 
дохода, полученного от осуществле-
ния предпринимательской деятельно-
сти, и в части изменения предельной 
среднесписочной численности ра-
ботников. Предусмотреть на 2022 год 
упрощение процедуры казначейского 
сопровождения. В настоящее время 
многие подрядчики и субподрядчики 
отказываются заключать контракты, 
содержащие условие о казначейском 
сопровождении расчетов по ним 
по причине возникновения дополни-
тельных временных затрат и возмож-
ных проблем с расчетами по кредит-
ным договорам. Данное требование 
существенно осложняет и увеличива-
ет по времени процесс строительства. 
Упрощение процедуры позволит более 
эффективно реализовать крупные ин-
фраструктурные проекты.

Также предлагается рассмотреть 
возможность внесения изменений 
в порядок деятельности региональных 
Фондов капитального ремонта.

Еще одно предложение – устано-
вить в 2022 году особенности вовле-
чения неиспользуемых сельскохозяй-
ственных земель за счет упрощения 
доступа к ним добросовестных сель-
хозпроизводителей, в частности 
предусмотреть права выкупа земель-
ного участка по кадастровой стоимо-
сти за вычетом расходов на приведе-
ние земельного участка в нормативное 
состояние, установить реквизицию 
на срок не более 10 лет.

Ленинградской областью уже 
внесены предложения посредством 
государственной информационной 
системы «Госсовет». Внесено пред-
ложение рассмотреть возможность 
в целях импортозамещения расши-
рить грантовую поддержку промыш-
ленных предприятий. Целью предла-
гаемой меры является наращивания 
количества проектов по локализации 
производственных цепочек, если 
создаваемые проекты увеличивают 
предложение в инфляционно «пере-
гретых» секторах экономики (там, 
где наибольший рост цен) или уско-
ряют импортозамещение, в первую 
очередь оборудования и компонен-
тов, материалов для выпуска потре-
бительских товаров.
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Парламентарии Северо-Запада 
обсудили вопросы местного 
самоуправления
19 апреля в Мурманской областной Думе состоялось заседание 
постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада 
России по вопросам местного самоуправления. В работе приня-
ли участие депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области, члены постоянного комитета Дмитрий Рытов и Евгений 
Смирнов (оба – «Единая Россия»).

В работе комитета в гибридном 
формате приняли участие парламента-
рии из 10 регионов – Ленинградской, 
Мурманской, Архангельской, Воло-
годской, Новгородской, Калининград-
ской областей, Ненецкого автономного 
округа, республик Коми, Карелии и го-
рода Санкт-Петербурга.

В повестке заседания было шесть 
вопросов. В их числе – о практике 
создания муниципальных округов 
в субъектах Северо-Запада, о проек-
те обращения ПАСЗР к председателю 
правительства РФ Михаилу Мишусти-
ну по вопросу необходимости измене-
ния Методики распределения субвен-
ции из федерального бюджета между 
бюджетами субъектов по госрегистра-
ции актов гражданского состояния, 
об установлении срока передачи Ми-
нобороны РФ в собственность субъек-
тов или муниципальных образований 
права собственности на земельные 
участки под ранее переданными объ-
ектами недвижимости, о реализации 
в субъектах Северо-Запада законо-

дательства в сфере обращения с ТКО 
и проблемных вопросах, возникающих 
у органов местного самоуправления 
при реализации полномочий в данной 
сфере, и другие.

Парламентарии Северо-Запада 
рассмотрели предложения субъектов 
Северо-Запада Российской Федера-
ции к проекту федерального закона 
№ 40361-8 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в единой системе публичной власти», 
принятому в первом чтении.

Свои отзывы на законопроект оз-
вучили представители республики 
Коми, Калининградской, Вологодской, 
Архангельской и Мурманской обла-
стей. Отмечено, что предложения реги-
онов по внесению поправок в документ 
принимаются до 21 мая.

Парламентарии также обсудили 
практику, сложившуюся в субъектах 
Северо-Запада, по реализации Феде-
рального закона «О государственном 
регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции» в части 
законодательного регулирования до-
полнительных ограничений для субъек-
тов предпринимательства, осуществля-
ющих розничную продажу алкогольной 
продукции в объектах, расположенных 
в многоквартирных домах.

«В ходе работы мы обсудили важ-
ные для регионов вопросы, поделились 
опытом в сферах мусоропереработки, 
передачи в собственность муниципаль-
ным образованиям военного недвижи-
мого имущества, изменения методики 
распределения субвенций из бюджета 
РФ на осуществление госрегистрации 
актов гражданского состояния и ре-
гулирования розничной продажи алко-
гольной продукции.

И, конечно, много времени уде-
лили краеугольному для местного са-
моуправления сейчас вопросу – пред-
ложениям субъектов Северо-Запада 
по организации местного самоуправ-
ления в единой системе публичной вла-
сти. Общение было очень предметным 
и полезным для всех участников – пар-
ламентариев субъектов Северо-За-
пада России. Обязательно применим 
и учтем опыт коллег в нашем регио-
не – Ленинградской области. Спасибо 
коллегам из Мурманска за прекрасно 
организованное мероприятие!» – от-
метил член постоянного комитета 
по местному самоуправлению ПАСЗР, 
председатель постоянной комиссии 
по МСУ, административно-территори-
альному устройству, государственной 
и муниципальной службе Законода-
тельного собрания Ленинградской об-
ласти Дмитрий Рытов.
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В Ленобласти состоялся 
конструктивный диалог 
законодателей Северо-Запада
21 апреля на базе Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти состоялось заседание постоянного комитета Парламентской 
Ассоциации Северо-Запада России по экономической политике и 
бюджетным вопросам под руководством Николая Пустотина.

В заседании приняли участие члены 
комитета – представители законодатель-
ных органов власти субъектов Северо-За-
падного федерального округа. Ленин-
градскую область также представляли 
спикер Заксобрания Сергей Бебенин, 
вице-спикер Татьяна Тюрина, председа-
тель постоянной комиссии по экономике, 
собственности, инвестициям и промыш-
ленности Александр Русских и замести-
тель председателя постоянной комиссии 
по строительству, транспорту, связи 
и дорожному хозяйству Даниил Федичев 
(все – «Единая Россия»).

Большинство вопросов повестки 
дня было посвящено актуальной теме 
– поддержке бизнеса и граждан в усло-
виях санкционного давления. На фе-
деральном уровне сегодня достаточно 
оперативно принимаются соответству-
ющие меры. От регионов также посту-
пают предложения по урегулированию 
создавшейся ситуации.

Сразу два проекта обращения 
к Председателю Правительства РФ 
М.В. Мишустину. внесло на рассмотре-
ние Архангельское областное Собрание 
депутатов, которое представляла его 
вице-спикер Надежда Виноградова.

Первое из них – о возможности 
введения моратория сроком на пять лет 
на проведение в обязательном порядке 
государственной кадастровой оценки 
(ГКО) в 2023 году в субъектах РФ в от-
ношении оценки зданий, помещений, 
сооружений, объектов незавершенного 
строительства, машино-мест без учета 
ограничений по периодичности ее про-
ведения. Представитель от Заксобрания 
Санкт-Петербурга Павел Иткин пред-
ложил срок наложения моратория в об-
ращении снизить хотя бы до 3 лет, так 
как экономическая ситуация быстро 
меняется, инфляция растет быстрыми 
темпами, и в результате бюджеты могут 
недополучить доходы от налогообло-
жения, которые могли бы пойти, в том 
числе, на поддержку бизнеса.

С учетом этого предложения ини-
циативу решили поддержать.

В другом проекте обращения ар-
хангельские депутаты предлагают 
субъекты Северо-Запада включить 
в эксперимент по внедрению специаль-
ного налогового режима «Автоматизи-
рованная упрощенная система нало-
гообложения» (АУСН). Это позволит 
существенно поддержать малый бизнес 
и сделать его деятельность в экономи-
ческой сфере более прозрачной, сохра-
нить рабочие места, создать налоговые 
стимулы для развития бизнеса в сло-
жившихся экономических условиях.

Эта инициатива также была под-
держана.

Поддержали депутаты и проект 
обращения Законодательного собра-
ния Ленобласти к М.В. Мишустину 
по вопросу необходимости норматив-
ного закрепления деятельности по пе-
реработке торфа в целях производства 
органических удобрений и обеспе-
чения доступности ресурсной базы 
для торфопереработчиков. Его пред-
ставил Александр Русских. Сегодня 
торф – это не только топливо, но и ос-
нова почвогрунтов для выращивания 
овощных, цветочных, плодовых куль-
тур, газонов, деревьев и кустарников, 
основа покровной земли для выращи-
вания шампиньонов, кроме того, в каче-
стве сырья торф может использоваться 
и при производстве фармацевтической 
и косметической продукции. Вместе 
с тем, законодательство по регулирова-
нию торфяной отрасли не изменялось 
с 1960-х годов, и в настоящее время вся 
отрасль торфодобычи и торфопере-
работки классифицируется исключи-
тельно как топливно-энергетическая. 
Депутаты Ленобласти считают, что уве-
личение сырьевой базы и доступность 
мер господдержки для отрасли позво-
лит торфопереработчикам значитель-
но расширить продуктовую линейку 
производимой на основе торфа про-
дукции и производить высокомаржи-

нальную продукцию, востребованную 
как на внутреннем, так и на внешнем 
рынке. Для этого они предлагают вне-
сти соответствующие изменения в фе-
деральное законодательство.

Инициативу Заксобрания Ленобла-
сти единогласно одобрили.

Поддержали, но решили немно-
го доработать и проект обращения 
к Первому Председателю Правитель-
ства РФ А.Р. Белоусову о снижении 
значений результатов региональных 
проектов. В ходе заседания обсудили 
также проблемы с качеством электро-
энергии в многоквартирных домах 
и пути их решения. Решили подго-
товить соответствующее обращение 
в Министерство строительства и ЖКХ 
РФ. Обе инициативы исходили от Во-
логодского заксобрания.

Комментируя итоги заседания ко-
митета, Николай Пустотин подчер-
кнул: «Основная задача работы нашего 
комитета – выработка единых реше-
ний по проблемам, которые возника-
ют в регионах Северо-Запада. Сегодня 
мы рассмотрели много важных вопро-
сов, касающихся поддержки бизнеса 
в сегодняшних непростых экономиче-
ских условиях. Состоялось конструк-
тивное общение, результаты нашей 
работы выразились в конкретных пред-
ложениях, которые будут вынесены 
на Конференцию».

МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЕ  СВЯЗИ



27ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Финансирование госпрограммы 
по развитию сельских территорий 
необходимо увеличить

В Новгороде обсудили вопросы 
социальной политики

Такое предложение прозвучало 18 мая на заседании постоянного 
комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по 
аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу. От Законо-
дательного собрания Ленинградской области в работе комитета 
принимала участие депутат Светлана Потапова («Единая Россия»).

19 мая в Великом Новгороде состоялось заседание постоянно-
го комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России 
по социальной политике. Законодательное собрание Ленинград-
ской области представляла председатель постоянной комиссии 
по социальной политике и трудовым отношениям Татьяна Бездетко 
(«Единая Россия»).

В рамках заседания депутаты об-
судили вопросы финансирования го-
спрограммы «Комплексное развитие 
сельских территорий», закон «О мели-
орации земель», реализацию первого 
этапа предоставления инвестиционных 
квот на вылов водных биологических 
ресурсов, а также совершенствование 
порядка распределения квот добычи 
(вылова) водных биологических ресур-
сов, разработанного Министерством 
сельского хозяйства Российской Феде-
рации, и ряд других вопросов.

Комментируя прошедшее заседание, 
Светлана Потапова отметила, что счи-
тает крайне важным решение вопроса 

В рамках заседания парламентарии 
рассмотрели 11 вопросов. Так депутаты 
продолжили решать вопрос финанси-
рования лечения орфанных заболева-
ний, приняли обращения в адрес Госу-
дарственной Думы с просьбой ускорить 
принятие законов о передвижных ап-
течных пунктах и о предоставлении 
жилищных сертификатов сиротам, об-
судили вопрос о предоставлении права 
отсрочки от призыва на военную служ-
бу сельским медработникам. 

Комментируя прошедшее заседа-
ние, Татьяна Бездетко высоко оценила 
работу комитета и актуальность рас-
сматриваемых вопросов:

«Все вопросы, вынесенные на об-
суждение, очень актуальны для граж-
дан и качественно проработаны. 
Например, обращение в Госдуму по по-
воду предоставления детям-сиротам 
жилищных сертификатов. Здесь 
много нюансов, в некоторых регио-
нах Северо-Запада это уже сделано, 
но очевидно, что должен быть единый 
механизм. Много нерешенных проблем 
в отношении пациентов с орфанными 
заболеваниями. Снизить число боль-
ных в перспективе можно обследова-
нием на ранних сроках беременности, 
для чего требуется законодательное 
обеспечение. Другая проблема, ак-
туальная для всех регионов, – воз-

об увеличении федерального финанси-
рования госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий».

«К сожалению, в последние годы 
явно прослеживается тенденция по-
степенного сокращения федеральной 
составляющей финансирования про-
граммы. При этом практически все 
регионы не останавливаются на своем 
проценте софинансирования, кото-
рый мы должны выполнять в рамках 
федеральной программы, а предусма-
тривают в своих бюджетах гораздо 

можность продажи лекарственных 
средств передвижными аптеками, за-
конопроект находится на рассмотре-
нии Госдумы и необходимо ускорить 
его принятие. Коллеги единодушно 
высказались за предоставление от-

больше средств, причем в разы, потому 
что через эту программу мы реализуем 
очень много проектов комплексного раз-
вития села по самым разным направле-
ниям. Это одна из самых действенных 
программ на селе, и именно поэтому 
комитет подготовил обращение Пар-
ламентской Ассоциации Северо-Запада 
России к Председателю Правительства 
Российской Федерации М.В. Мишусти-
ну по вопросу увеличения объемов фи-
нансирования этой программы», – ска-
зала Светлана Потапова.

срочек от призыва в армию выпуск-
никам медучилищ и мединститутов, 
работающих в сельской местности. 
Так можно будет избежать дефицита 
кадров на селе и потери квалифика-
ции медиков».

МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЕ  СВЯЗИ
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В Пскове обсудили вопросы 
культурной политики и туризма
18 мая в Пскове под председательством вице-спикера Псковского 
областного Собрания депутатов Виктора Остренко прошло засе-
дание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Севе-
ро-Запада России по культурной политике и туризму.

В его работе приняли участие 
депутаты законодательных органов 
10 регионов Северо-Запада, а так-
же представители исполнительной 
власти и Молодёжного парламента 
Псковской области. Законодатель-
ное собрание Ленинградской области 
представляли депутаты Александр 
Русских и Владимир Бодягин (оба – 
«Единая Россия»).

В рамках заседания депутаты об-
судили две законодательных ини-
циативы псковичей. Первая связана 
с определением границ историческо-
го поселения – «предлагается допол-
нить положение федерального закона 
«Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 
народов РФ» разрешением включать 
в границы территории достопримеча-
тельного места не только памятники 
и ансамбли, но и исторические поселе-
ния», – озвучил суть подготовленных 
поправок председатель комитета Вик-
тор Остренко.

Также по предложению псковичей 
в повестку заседания был включён во-
прос о расширении программы созда-
ния модельных муниципальных би-
блиотек. Принять участие в программе 
могут «малые библиотеки», к которым 
отнесены как муниципальные библио-
теки, так и их филиалы, а также струк-

турные подразделения центральных 
районных библиотек.

Библиотеки же, расположенные 
в здании культурно-досуговых центров 
и домов культуры, могут рассчитывать 
на получение федеральных средств 
только в том случае, когда имеют статус 
юридического лица. Если библиотека 
является структурным подразделением 
учреждения культуры, то теряет воз-
можность участвовать в проекте созда-
ния модельных библиотек. 

«Только в Псковской области из 285 
муниципальных библиотек 161 библи-
отека входит в состав культурно-до-
суговых учреждений. Это составляет 
более 56% от общего числа библиотек», 
– озвучил статистические данные Вик-
тор Остренко.

Чтобы расширить потенциальное 
число участников проекта модерниза-
ции муниципальных библиотек, пар-
ламентарии предложили скорректиро-
вать формулировку понятия «малые 
библиотеки», добавив в неё библиоте-
ки, являющиеся структурными подраз-
делениями муниципальных культур-
но-досуговых учреждений.

По инициативе Архангельской 
области члены комитета рассмотрели 
проект обращения ПАСЗР к министру 
культуры РФ по вопросам развития уч-
реждений культуры в небольших насе-

лённых пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек.

Оказалось, что из-за трактовки 
понятия «сельская местность» при-
влечь федеральные субсидии на ре-
монт востребованных культурно-до-
суговых учреждений, расположенных 
в рабочих посёлках, наделенных ста-
тусом городских поселений, а также 
рабочих поселках, входящих в состав 
городских и муниципальных округов, 
невозможно, если на их территории 
не преобладает сельскохозяйственная 
деятельность. Парламентарии считают, 
что из соответствующих нормативных 
документов необходимо исключить 
понятие «сельская местность» и преду-
смотреть предоставление субсидий 
на создание и модернизацию учрежде-
ний культурно-досугового типа в насе-
лённых пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек.

Также депутаты поделились ре-
гиональным опытом формирования 
фондов муниципальных и школьных 
библиотек, обсудили возможность рас-
пространения детского туристического 
кешбэка на городские лагеря дневного 
пребывания, поговорили о состоянии 
и перспективах развития профессио-
нального образования в сфере культу-
ры и искусства в субъектах Северо-За-
падного федерального округа.

Все рассмотренные на комитете 
вопросы были поддержаны парла-
ментариями и теперь будут вынесены 
для принятия окончательного реше-
ния на 61-ю конференцию Парламент-
ской Ассоциации Северо-Запада Рос-
сии, которая пройдёт в июле этого 
года в Нарьян-Маре.

Комментируя прошедшее заседание 
Александр Русских отметил: «Сегодня 
на заседании постоянного комитета 
мы рассмотрели очень важные вопросы. 
Хорошо, что у парламентариев Севе-
ро-Запада есть такая переговорная пло-
щадка как Ассоциация, где мы можем 
встречаться, общаться, обмениваться 
опытом. В результате этого общения 
появляются очень правильные и полез-
ные инициативы, которые мы будем 
продвигать дальше. Сегодня мы погово-
рили и о развитии молодежного парла-
ментаризма. Во многом благодаря Зако-
нодательному собранию Ленинградской 
области это направление успешно раз-
вивается не только в Ленинградской 
области, но и в других субъектах Севе-
ро-Запада. В связи с важностью этого 
направления работы было предложено 
внести изменения и в устав Парла-
ментской Ассоциации».
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