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ГЛАВНОЕ

6 апреля в рамках 89-го заседания областного парламента губер-
натор Ленинградской области выступил с отчетом о результатах 
деятельности правительства в 2015 году, в том числе по вопро-
сам, поставленным Законодательным собранием Ленинградской 
области

Губернатор отчитался 
перед депутатами

В своем докладе  Александр 
Дрозденко  подробно остано-
вился на значимых успехах 
социально-экономического 

развития Ленобласти, которых уда-
лось достичь органам исполнитель-
ной власти.

Минувший год глава 47-го региона 
назвал «рубежным», поскольку на по-
вестке дня стояло три серьезных вызо-
ва: идеологический (70-летие Великой 
Победы, к которому необходимо было 
достойно подготовиться, ответив еще 
и на внешние вызовы), экономический 
и политический (связанный с выбора-
ми губернатора). С ними регион с че-
стью справился.

В ответ на общие негативные тен-
денции, вызванные низкими ценами 
на нефть, девальвацией национальной 
валюты, удорожанием кредитных ре-
сурсов и высокой инфляцией был раз-
работан и реализован антикризисный 
план, в который входил комплекс мер 
по повышению эффективности бюд-
жетных расходов, развитию импорто-
замещения, стимулированию малого и 
среднего бизнеса, поддержке предпри-
ятий, стабилизации ситуации в моно-
городах, социальной поддержке наибо-
лее уязвимых категорий граждан.

Как следствие, регион удержал ли-
дирующие позиции по объемам произ-
водства на Северо-Западе, в частности, 
Ленинградская область, в отличие от 
многих других субъектов РФ, сохра-
нила положительную динамику произ-
водства в сельском хозяйстве. 

Эффективное антикризисное 
управление стало возможным благо-
даря успешному взаимодействию с 
региональными, федеральными струк-
турами, а также Законодательным со-
бранием Ленинградской области, до-
бавил он и поблагодарил депутатов за 
поддержку в это непростое время.

Основой стабильного развития, 
безусловно, является благоприятная 
демографическая ситуация. В 2015 
году удалось переломить негативные 
тенденции: в области произошел рост 
численности населения (более чем 
на 1%), сокращение уровня его есте-
ственной убыли и снижение смерт-
ности (более чем на 3%). По пред-
варительной оценке, численность 
постоянного населения Ленобласти 
увеличилась на 3,5 тысячи человек и на 
1 января 2016 года составила 1,8 млн 
человек.

Говоря о финансовой политике, 
Александр Дрозденко сказал, что по 

итогам прошлого года Ленобласть яв-
ляется одним из самых финансово на-
дежных субъектов РФ. «Исполнение 
доходной части бюджета превысило 
132 млрд рублей, а это абсолютный 
рекорд, общий объем расходов соста-
вил почти 121 млрд рублей. В целом же 
бюджет исполнен на 98%», – сообщил 
губернатор. 

Продолжилось активное развитие 
строительной отрасли. В 2015 году ввод 
жилых домов увеличился в 1,3 раза и 
составил 2,3 млн кв.м. Успешно рабо-
тает программа «Социальные объекты 
в обмен на налоги», благодаря которой 
выкуплено у застройщиков 10 детских 
садов (на 1500 мест), 4 детских сада 
(на 610 мест), до конца 2022 года по это-
му соглашению будет построено 60 об-
разовательных учреждений.

Прорывными, с точки зрения гу-
бернатора, стали в минувшем году 
сферы культуры и спорта, на которые 
выделялось беспрецедентное финан-
сирование. Так, серьезные средства 
были выделены на подготовку к 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной 
войне, огромная работа проделана по 
возрождению Старой Ладоги и вклю-
чению её в список основных нацио-
нальных достопримечательностей. 

Ожидаются серьезные перемены в 
сфере областного здравоохранения и 
социальной защиты. Александр Дроз-
денко подтвердил готовность исполни-
тельной власти к принятию единого со-
циального стандарта, гарантирующего 
жителям области вне зависимости от 
места проживания равные возможно-
сти в получении мер соцподдержки.

Глава региона отметил, что при-
нятый областным собранием закон 
о старостах признан лучшей практи-
кой на уровне субъектов Российской 
Федерации. «За три года бюджетное 
финансирование института старост 
увеличилось втрое – с 70 до 210 млн 
рублей. В реализацию закона вовлечено 
170 му ниципальных образований пер-
вого уровня, 1600 старост, которые на 
принципах добровольчества оказыва-
ют поддержку местному самоуправле-
нию», – отметил Александр Дрозденко.

Подводя итоги заседания, спикер 
областного парламента  Сергей Бебе-
нин  подчеркнул, что отчет губерна-
тора дал полное представление о до-
стигнутых результатах и перспективах 
развития Ленинградской области, по-
благодарил правительство и всех при-
сутствующих за совместную плодот-
ворную работу: «Для нас очень важно, 
чтобы прозвучавшая информация ста-
ла достоянием общественности, чтобы 
жители знали, что в регионе делается. 
Желаю удачи всем на рабочих местах».



ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 3

ГЛАВНОЕ

6 апреля в ходе 89-го заседания Законодательного собрания 
депутаты областного парламента заслушали итоговый отчет 
Губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко 
о результатах деятельности областного Правительства в 2015 го-
ду и задали главе региона свои вопросы

Александр Дрозденко ответил 
на вопросы фракций

«Единая Россия»

Председатель 
постоянной 
к о м и с с и и 
по админи-
стративному, 

т е р р и т о р и -
альному устрой-

ству и местному 
самоуправлению  Юрий Соколов 
под нял вопрос водоснабжения в пя-
ти районах Ленинградской области 
(Гатчинском, Тосненском, Кировском, 
Всеволожском и Ломоносовском), от-
метив плохое состояние большого и 
малого Невских водоводов. По сло-
вам Александра Дрозденко, проблема 
с водоснабжением актуальна для всей 
области и для ее решения выбраны 
два пути. Наиболее перспективное на-
правление, по мнению главы региона, – 
привлечение частных инвестиций на 
основе концессионных соглашений 
в крупные инвестпроекты по рекон-
струкции водоводов. 

В районах, где нет возможности 
привлечь концессионеров, пробле-
мы с водоснабжением будет решать-
ся другим способом. В декабре про-
шлого года депутаты приняли закон 
«О перераспределении полномочий 
в сфере водоснабжения и водоотве-
дения между органами государствен-
ной власти Ленинградской области и 
органами местного самоуправления 
отдельных поселений Ленинград-
ской области», который направлен 
на эффективное решение вопросов, 
связанных с ненадлежащей орга-
низацией водоснабжения и водо-
отведения в области. Под действие 
нового закона пока подпадают пять 
«пилотных» районов – Лодейнополь-
ский, Подпорожский, Волховский, 
Бокситогорский и Тихвинский. Му-
ниципальные водоканалы будут объ-
единены в областное предприятие – 

ГУП «Водоканал Ленинградской обла-
сти», на базе которого будет проведе-
на консолидация активов предприя-
тий водопроводно-канализационного 
хозяйства. Это сделает единое пред-
приятие ВКХ инвестиционно при-
влекательным для стратегическо-
го инвестора или концессионера.
Что касается непосредственно Не-
вского водовода, то Губернатор под-
черкнул, что для решения этой про-
блемы, следует идти по третьему пу-
ти: собранию акционеров необходимо 
принять решение об эмиссии пакета 
акций для привлечения нового кон-
трольного (основного) акционера, ко-
торый вложит средства в реконструк-
цию водовода. Область выкупать эти 
акции не будет.

П р е д с е д а -
тель посто-
янной ко-
миссии по 

образованию 
и  нау ке   Вла -

димир Цой  по-
интересовался, как в дальнейшем 
будет решаться вопрос с бесплатным 
предоставлением земельных участ-
ков многодетным семьям. Отвечая на 
этот вопрос, Губернатор подчеркнул, 
что полномочия по распоряжению зе-
мельными участками – у районов, и с 
них региональная власть будет жест-
ко спрашивать за выполнение закона. 
Со своей стороны, область продолжит 
выделять финансирование на обе-
спечение таких участков инженерной 
инфраструктурой, но они должны 
быть расположены компактно и выде-
ляться массивами. Нецелесообразно и 
затратно делать проектирование для 
1–2 участков и потом тратить област-
ные средства на водо- и электроснаб-
жение. Ряд муниципалитетов, по его 

словам, имеют и свои средства, чтобы 
сделать проектные работы. Сегодня 
готовится закон, который будет га-
рантировать выделение из областного 
бюджета ссуды и кредита под строи-
тельство жилья многодетным семьям 
на срок 25 лет с учетом погашения 
процентной ставки за счет областных 
средств.

Д е п у т а т 
Н и к и т а 
М е л ь н и -

ков  затронул 
вопрос о тари-

фах на электро-
энергию для сельхоз-

товаропроизводителей. Их рост в 
прошлом году составил порядка 30%, 
и одним из обоснований этого явля-
ется реализация крупных инвести-
ционных программ. Парламентарий 
поинтересовался, справедливо ли в 
данном случае брать деньги с сель-
хозников для поддержки частных 
компаний. Глава региона ответил, что 
администрация Ленобласти несет от-
ветственность только в части утверж-
дения тарифов по стоимости, которая 
образуется за Квт/ч и согласовывает 
тариф на передачу электроэнергии. 
На все остальные составляющие ее 
стоимости областное Правительство 
не влияет. Что касается включения в 
стоимость электроэнергии инвести-
ционной составляющей, то соответ-
ствующие правила установлены на 
федеральном уровне. Как правило, в 
этот тариф входят затраты на строи-
тельство новых мощностей (подстан-
ций, линий электропередач), а также 
расходы, связанные с энергосбереже-
нием и энергозащитой. Однако вызы-
вает вопрос, насколько эффективно 
частные компании используют этот 
инвестиционный капитал.
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ЛДПР

Заместитель 
п р е д с е д а -
теля посто-
я н н о й  к о -
м и с с и и  п о 

р е г л а м е н т у 
и депутатской 

этике  Алексей По-
ниматкин  отметил, что минувший 
год был объявлен в Ленинградской 
области Годом старшего поколения. 
В этой связи он поинтересовался, ка-
кие результаты были достигнуты по 
улучшению качества и уровня жизни 
пожилых людей.

Александр Дрозденко ответил, 
что, по его мнению, самый главный 
показатель в этой сфере – увеличение 
продолжительности жизни жителей 
Ленинградской области. По этому по-
казателю регион находится в десятке 
лидеров среди субъектов РФ. Кроме 
того, область начала поэтапно реали-
зовывать пятилетнюю программу для 
старшего поколения, которая включает 
в себя и лекарственное, и социальное 
обеспечение. В прошлом году Лено-
бласть первая в России начала делать 
капитальный ремонт частного жилого 
фонда, где проживают ветераны, ко-
торым нет возможности предоставить 
отдельное благоустроенное жилье по 
нормативным правилам.

Вице-спикер, 
председатель 
постоянной 
комиссии по 
регламенту и 

депу татской 
этике  Вячес-

лав Дюбков по-
интересовался, какие направления по 
поддержке малого и среднего бизнеса 
Ленинградской области были реализо-
ваны в 2015 году.

Александр Дрозденко ответил, что 
в 2015 году обновился руководящий 
состав профильного комитета, изме-
нена его структура. Сегодня работа по 
поддержке малого и среднего бизнеса 
ведется активнее и качественнее. Ряд 
мер дает свои результаты: это и лизинг, 
и поддержка в создании новых рабо-
чих мест.

числе по Выборгу, которому на пер-
вом этапе выделяются 800 млн.руб., 
приходится прилагать усилия для 
того, чтобы запланированные сред-
ства получить в полном объеме. По-
пытки урезать это финансирование 
есть, чего, по мнению Губернатора, не 
должно быть, так как и сумма, и план 
реставрации одобрены Президентом 
РФ. При этом он гарантировал де-
путатам, что в бюджете области рас-
ходы на эти работы сокращаться не 
будут.

КПРФ

Р у к о в о -
д и т е л ь 
ф р а к ц и и 
КПРФ  Реги-

на Илларио-
н о в а   з а д а л а 

Губернатору два 
вопроса. Первый касался принятого в 
прошлом году областного закона «Об 
отдельных вопросах организации и 
проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на террито-
рии Ленинградской области». Регина 
Альбертовна поинтересовалась, когда 
будет готов порядок выплаты ком-
пенсаций жителям старше 70–80 лет.
По словам Губернатора, уже в апре-
ле будет утвержден порядок пред-
ставления выплат, в соответствии 
с которым областной бюджет будет 
компенсировать фонду капитально-
го ремонта 50% оплаты за капремонт 
одиноко проживающим неработаю-
щим гражданам, достигшим возраста 
70 лет, исходя из общей ставки 5 руб. 
55 коп. Жителям старше 70 лет, ис-
ходя из этой же ставки, компенсация 
будет 100%-й. В список будут добав-
лены также инвалиды, получающие 
льготы по капитальному ремонту. 
Также Регина Илларионова подня-
ла вопрос о строительстве жилого 
комплекса «Северный вальс» на 8-м 
километре Дороги Жизни. По ее сло-
вам, там проводятся строительные 
работы без разрешения на это строи-
тельство.

Александр Дрозденко пояснил, 
что в настоящее время проводится 
проверка этого объекта службой без-
опасности и другими федеральными 
госструктурами. В рамках данных об-
ластной администрации полномочий 
стройка будет остановлена, заверил 
Губернатор.

«Справедливая Россия»

Первый из 
двух отве-
д е  н н ы х 
ф р а к ц и и 
« С п р а в е д -

л и в а я  Ро с -
сия» вопро сов 

з а да ла деп у т ат 
Вероника Каторгина, ее волновала 
проблема роста тарифов ЖКХ. Она 
попросила уточнить, как рассчиты-
вался в 2015 году экономически обо-
снованный тариф для районов. От-
вечая на вопрос, Губернатор признал, 
что тарифы на ЖКХ действительно 
растут, в том числе по причине ин-
фляционных процессов в стране: до-
рожают газ, уголь, электроэнергия, 
стройматериалы и многое другое. 
Задача областного Правительства – 
обеспечить сбалансированность та-
рифов, для этого в Ленобласти с 2012 
года перешли на систему выплаты 
межтарифной разницы, то есть огра-
ничили рост тарифов для населения. 
Экономически обоснованный тариф 
устанавливается для предприятий, 
но не для граждан. В июле этого года 
рост тарифов не должен превысить 
4%. Но так как суммы, уходящие из 
бюджета на выплату межтарифной 
разницы, возросли с полутора до 
2,5 млрд руб, Правительство намере-
но досконально разобраться в расче-
тах тарифов. 

Вице-спикер, 
председатель 
постоянной 
к о м и с с и и 
по молоде-

жи, культуре, 
туризму физи-

ческой культуре 
и спорту Галина Кули-

кова, подчеркнув значимость работы 
по сохранению объектов культурного 
наследия в Ленобласти, поинтересо-
валась финансированием в этой сфе-
ре: не планируется ли его сокращение 
и можно ли надеяться на завершение 
масштабной реконструкции старой 
части города Выборг и других истори-
ческих объектов, реставрация которых 
заложена в региональном и федераль-
ном бюджетах?

На это глава региона ответил, что 
ему сложно отвечать за федеральный 
бюджет, но уже сегодня видно, что 
по ряду заявленных позиций, в том 
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28 апреля 2016 года в нашем регионе состоялся традиционный 
автопробег Законодательного собрания Ленобласти по местам 
боевой славы. Участие в пробеге приняли депутаты Законода-
тельного собрания, члены созданного при нем Молодежного 
парламента, представители партий и общественных объединений, 
ветераны, а также водители нескольких ретро автомобилей и 
мотоциклов

Автопробег ко Дню Победы 
прошел в одиннадцатый раз

В преддверие 71-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне участники пробега, 
несмотря на переменчивую 

погоду, преодолели более сотни кило-
метров пути и побывали у мемориалов 
в Петербурге и Всеволожском районе 
Ленинградской области, в том числе 
недавно открытого памятника героям-
метростроевцам в Невской Дуб ровке. 
В пробеге в общей сложности приняли 
участие более 400 человек.

Старт автопробегу был дан в цен-
тре города, на Площади Пролетарской 
Диктатуры, где участников автопробе-
га напутствовал Председатель Законо-
дательного собрания Сергей Бебенин. 
Он отметил, что впервые за историю 
проведения автопробега на его откры-
тии вместе с областными коллегами 
присутствуют депутаты городского 
парламента, а также петербургские 
школьники. «Я сегодня хотел бы по-
благодарить всех, кто пришел сюда. 
Путь автопробега будет проходить 
по местам, где воевали, гибли, защи-
щали нашу свободу наши отцы, деды 
и прадеды. В Ленинградской области 
десятки и сотни таких мест. И каждый 
год автопробег старается посетить 
максимальное количество мемориа-
лов. Хочу всех вас поздравить с насту-
пающим Днем Победы. Вечная память 
тем, кто погиб, защищая Родину. Спа-
сибо всем, кто присоединился к авто-
пробегу», – сказал Сергей Бебенин. 
По традиции участники автопробега 
провели траурный митинг на площа-
ди Победы у мемориала защитникам 
Ленинграда. Все вместе они возложи-
ли цветы и корзины цветов. Затем ав-
топробег отправился в Невскую Дуб-
ровку.

Полгода назад здесь, на высоком 
берегу Невы был торжественно от-
крыт памятник «Героям Метростроя». 
Мемориал, открытый при активном 
участии депутата Саяда Алиева, стал 
данью памяти тем, кто в самом на-
чале Великой отечественной войны 
остановил работы в тоннелях буду-
щего метрополитена Ленинграда, и 
отправился на строительство оборо-
нительных сооружений, в эпицентр 
кровопролитных боев. Вице-спикер 
Сергей Бутузов (КПРФ), выступая 
на митинге в Дубровке, вспомнил о 
том, что метростроевцы проводили 

сложные инженерные операции, гиб-
ли и рисковали жизнью для подрыва 
укреплений противника не только на 
Ленинградском, но и на Волховском 
фронте. «Низкий поклон всем, кто 
сражался за правое дело, кто одолел 
врага! Благодаря им, мы являемся на-
следниками Великой Победы», – под-
черкнул Сергей Бутузов.

От имени ветеранов на митинге 
выступил Василий Хрисантович Гевор-
ский, который в войну, когда трое его 
братьев ушли на фронт, по его словам, 
«был еще пацаном». Однако он все же 
ушел добровольцем на флот и воевал 
с милитаристской Японией. Ветеран 
рассказал, что один из его братьев, 
Николай, которого в семье считали 
погибшим под Кингисеппом, недав-
но «нашелся» благодаря работе поис-
ковиков на Невском Пятачке. И даже 

показал архивное фото. Обнаружено и 
идентифицировано братское захороне-
ние курсантов, в котором, скорее всего, 
покоится брат Василия Геворского. Ве-
теран собирается передать документы 
и фотографии из семейного архива в 
местный музей. «Призываю всех вас, 
особенно всех жителей Невской Ду-
бровки, этой густо политой кровью 
земли, приходя на безымянные брат-
ские могилы молча чтить память тех, 
кто пал за Родину, как пал мой брат, 
но защитил ее ценой своей молодой 
жизни», – говоря это, ветеран на смог 
сдержать навернувшихся на глаза слез.

После возложения венков и цве-
тов у мемориала в Невской Дубровке, 
а затем на берегу Ладоги, у памятника 
«Разорванное кольцо», где проходила 
Дорога Жизни, автоколонна вернулась 
в Петербург. 
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Областной парламент принял 
Евразийский молодежный 
инновационный конвент
15 апреля 2016 года в стенах Законодательного собрания обла-
сти открылся Третий Евразийский молодежный инновационный 
конвент

В заключение он отметил важность 
тех интеграционных проектов, в осно-
ве которых лежит «уважение к каж-
дому участнику без покушения на на-
циональный суверенитет и культуру. 
И разумеется – открытость и стремле-
ние к честному партнёрству с други-
ми объединениями». Именно на этих 
принципах, сказал Сергей Нарышкин, 
строится Евразийский экономический 
союз (ЕЭС).

В свою очередь  Сергей Бебе-
нин  подчеркнул, что принимать кон-
вент для Законодательного собрания 
– большая честь, тем более что ко-
личество его участников из разных 
стран год от года растет: в этом году 
их приехало порядка трехсот человек. 
И отметил, что «пальма первенства» в 
организации конвента принадлежит 
Северо-Западному институту управ-
ления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федера-
ции и его директору Владимиру Ша-
махову. «Наш парламент занимает по-
следовательную позицию: проблемы 
надо обсуждать, в том числе на таких 
открытых площадках». Он выразил 
уверенность, что «такие встречи и дис-
куссии принесут положительный ре-
зультат народам наших стран».

Далее на Конвенте выступили пред-
ставители организаций евразийского 

молодежного сотрудничества, которые 
затронули основные темы Конвента, 
такие как укрепление роли молодежи 
в развитии культурных и экономиче-
ских связей, гармонизация образова-
тельных программ разных стран на 
пространстве ЕЭС, создание центров 
технического и научного творчества, 
кибербезопасность и т.д. Так  Марина 
Григорьева, член российской делега-
ции молодежной межпарламентской 
ассамблеи стран-участниц СНГ, от-
метила важность продвижения трен-
да евразийской интеграции. В рамках 
этой работы она предложила 1 сентя-
бря в каждой из стран ЕЭС провести в 
школах уроки, посвященные   странам 
ЕЭС и их интеграции, а в течение учеб-
ного года факультативно показывать 
школьникам художественные фильмы, 
рассказывающие об уникальной куль-
туре и укладе каждой из стран Союза.  
«Это нужно, чтобы наши дети понима-
ли, с какими странами мы объединя-
емся и какова их история», – пояснила 
свое предложение Марина Григорьева.

Сергей Нарышкин в продолжение 
этой мысли рассказал собравшимся о 
создании Евразийского сетевого Уни-
верситета, «дорожную карту» для ко-
торого разработали в МГУ. Он подчер-
кнул, что уже состоялось подписание 
документа о создании Университета. В 
его учебной программе предусмотрена 
подготовка специалистов по евразий-
ской интеграции, которые необходимы 
ЕЭС.

Программа конвента продолжилась 
тематическими дискуссиями за «кру-
глым столом» по секциям: «Вопросы 
обеспечения международной и нацио-
нальной безопасности на евразийском 
пространстве: угрозы, вызовы, пути 
решения», «Философские аспекты ев-
разийской интеграции: история, совре-
менность, будущее. Взгляд молодежи», 
«Духовно-нравственное и патриотиче-
ское воспитание молодежи как фактор 
развития евразийской интеграции» и 
«Экономические и социальные аспек-
ты евразийской интеграции». Конвент 
продлится до воскресенья.

Для справки:
Евразийский молодежный инно-

вационный конвент (Конвент) – мас-
штабное международное мероприятие, 
проводимое по инициативе Евразий-
ской молодежной ассамблеи. Основны-
ми организаторами Конвента выступа-
ют Законодательное собрание Ленин-
градской области, Северо-Западный 
институт управления Российской 
академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте 
Российской Федерации и Евразийская 
молодежная ассамблея.

В нем принял участие Предсе-
датель Государственной Думы 
Сергей Нарышкин, председа-
тель Законодательного собра-

ния области Сергей Бебенин, гости из 
Северо-Западного института управле-
ния Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федера-
ции во главе с директором вуза Влади-
миром Шамаховым.

Приветствуя участников меро-
приятия,  Сергей Нарышкин  отметил: 
«Само слово «конвент» заставляет 
вспомнить об исторических судьбах 
парламентаризма и традициях народ-
ного представительства. А слово «ин-
новационный», конечно же, указывает 
в будущее и тоже напоминает о рево-
люции, но в позитивном, технологиче-
ском смысле». Также он обратил вни-
мание собравшихся на то, что «именно 
от молодёжи зависит, каким образом 
инновации изменят развитие эконо-
мики и общества, как повлияют на по-
литические процессы. А также – какие 
традиции возьмут в свой завтрашний 
день народы мира».

«Каждому поколению приходится 
отвечать на такие вопросы, и хочу по-
желать, чтобы ваш ответ – был сбалан-
сированным и удачным», – пожелал 
участникам конвента председатель 
Госдумы. 
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«Семья ладом крепка»
Под таким названием в минувшем году проходил ежегодный 
конкурс детского рисунка, проводимый Законодательным собра-
нием. Конкурс был посвящен Году семьи в Ленинградской обла-
сти. 20 апреля в областном парламенте награждали победителей 
конкурса

В конкурсе приняли участие 
юные художники из 16 муни-
ципальных районов и Сосно-
воборского городского округа 

от 5 до 18 лет. Всего на конкурс было 
представлено 284 работы.

В апреле на заседании Председатель 
Законодательного собрания  Сергей 
Бебенин  и заместитель Председателя 
Законодательного собрания, председа-
тель жюри конкурса  Алексей Белоус, 
депутаты областного парламента вру-
чили победителям памятные подарки и 
дипломы Законодательного собрания.

В семи возрастных категориях от-
мечены следующие детские работы:

5–6 лет:
I место: Пермякова Ева, МБУДО 
«Волховская детская школа искусств» 
г. Волхов;
II место: Бакунова Валерия, МБДОУ 
«Детский сад № 1», Лужский район;
II место: Москаленко Валерий, 
МБДОУ «Детский сад № 20» города 
Выборга;
III место: Арсентиева Карина, МОУ 
«Шугозерская СОШ», г. Тихвин;
III место: Крутицкая Василиса, МОУ 
«Шугозерская СОШ», г. Тихвин;
III место: Соколова Вероника, МБДОУ 
«Детский сад № 17 комбинированного 
вида» г. Луга.

7–8 лет:
I место: Чубарь Ольга, 
МБУДО «Кировский центр творчества 
«Юность» г. Кировск;
II место: Ткаченко Алиса, 
МБУДО «Детская художественная 
школа» п. Мга, г. Кировск;
II место: Ляпунова Арина, МУДО 
«Приозерская ДХШ» г. Приозерск;
III место: Пашехонова Эллина, 
МБУДО «Волховская художественная 
школа им. В. М. Максимова» г. Волхов;
III место: Александрова Екатерина, 
МОУ «КСОШ № 2» г. Кириши.

9–10 лет:
I место: Унгуряну Алина, 
МБУ ДО «Кировский центр творче-
ства «Юность» г. Кировск;
II место: Доршакова Юлия, 
МБОУДО «Подпорожская детская 
школа искусств филиал «Художествен-
ное отделение», Подпорожский район;
III место: Клюкин Артем, 
МБУДО «Кировский центр творчества 
Юность», г. Кировск;
III место: Чернышева Маргарита, 
МКОУ ДО «Гостилицкая ДШИ», 
Ломоносовский район;
III место: Пожитнова Светлана, 
МКОУ «Лодейнопольская средняя 
общеобразовательная школа № 3 име-
ни Героев Свири», г. Лодейное Поле.
За особую технику исполнения в этой 

возрастной категории отмечена работа 
«Пасха» Базылевой Дарьи, МБУДО 
Волховская художественная школа 
им. В. М. Максимова, г. Волхов.

11–12 лет:
I место: Бойцова Ульяна, 
МБУДО детская школа искусств 
им. О. А. Кипренского, Сосновый Бор;
II место: Писаренко Алина, МБОУ 
ДОД «Центр эстетического воспита-
ния и образования детей», Кингисепп;
III место: Родина Дана, МБОУДО 
«Пикалевская детская школа 
искусств», Бокситогорский район.

13–14 лет:
I место: Майорова Алевтина, 
МБОУДО Подпорожская детская шко-
ла искусств» филиал «Художественное 
отделение», Подпорожский район;
I место: Миронова Мария, 
МБУДО Всеволожская детская школа 
искусств» поселок им. Морозова, 
Всеволожский район;
II место: Морозова Анна, 
ГКОУ ЛО «Лужская санаторная 
школа-интернат, Луга;
II место: Филатов Кирилл, 
МБОУ Гимназия № 2, Тосно;
III место: Абрамова Ирина, Сосново-
борская детская школа искусств 
им. О. А. Кипренского, Сосновый Бор.
III место: Николаева Полина, 
МОБУДО Новоладожская детская 
школа искусств, Волховский район.

15–16 лет:
I место: Топильская Полина, 
МОБУДО Новоладожская детская 
школа искусств, Волховский район;
II место: Гринина Алена, 
МБОУДО Детская школа искусств 
г. Отрадное, Кировский район;
II место: Носков Андрй, МБОУ Сред-
няя общеобразовательная школа № 2 

г. Никольское, Тосненский район;
III место: Павлова Анна, МБОУ Гат-
чинская Средняя общеобразователь-
ная школа № 9, Гатчинский район;
III место: Васильева Алиса, 
МБОУ Кингисеппская Средняя обще-
образовательная школа № 1, 
Кингисеппский район.

17–18 лет:
I место: Слонова Александра, 
МОБУДО Новоладожская детская 
школа искусств», Волховский район;
II место: Попова Олеся, 
МБОУДО Бокситогорский центр до-
полнительного образования «Объеди-
нение Радуга», Бокситогорский район;
II место: Фогельзанг Никита, 
Лесобиржская специальная коррек-
ционная школа-интернат, Кингисепп-
ский район.

За победу в специальной номина-
ции отмечены:
Жилин Артем (13 лет), Лесобиржская 
специальная коррекционная школа-
интернат, Кингисеппский район;
Евстрахин Дмитрий (16 лет), Лесо-
биржская специальная коррекционная 
школа-интернат, Кингисеппский район;
Завьялов Степан (9 лет), Лесобиржская 
специальная коррекционная школа-
интернат, Кингисеппский район;

За оригинальную технику испол-
нения отмечена работа: «Мы с братом 
и четвероногими друзьями на веселой 
Рождественской горке» Солохина Яко-
ва (7 лет), МОУДО Волосовская школа 
искусств им. Н. К. Рериха, Волосовский 
район.

Благодарственными письмами За-
конодательного собрания Ленинград-
ской области награждены преподава-
тели, чьи воспитанники стали номи-
нантами конкурса.
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20 апреля депутаты в первом и третьем чтениях внесли изменения 
в три областных закона, касающихся выборов: «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области», «О выборах депутатов Зако-
нодательного собрания Ленинградской области» и «О системе 
избирательных комиссий и избирательных участков в Ленинград-
ской области»

Изменения в выборном 
законодательстве

Необходимость разработки 
указанных законопроек-
тов вызвана вступлением 
в силу ряда федеральных 

законов, а также целесообразностью 
уточнения отдельных правовых норм 
с учетом правоприменительной прак-
тики предыдущих избирательных кам-
паний.

Об усилении контроля и дебатах...
Важным дополнением в закон о 

му ниципальных выборах стало пред-
ложение Избирательной комиссии Ле-
нинградской области о введении обя-
занности направлять в Избирательную 
комиссию региона решение о назна-
чении муниципальных выборов. Эта 
мера вызвана необходимостью осу-
ществления Избиркомом на террито-
рии контроля за соблюдением избира-
тельных прав граждан РФ. Эта норма 
должна обеспечить дополнительные 
гарантии гласности и прозрачности в 
деятельности избирательных комис-
сий, организующих подготовку и про-
ведение муниципальных выборов.

Теперь в совместных агитационных 
мероприятиях могут участвовать за-
регистрированные кандидаты только 
лично (в том числе от имени избира-
тельного объединения – только зареги-
стрированные кандидаты, выдвинутые 
этим объединением). В случае неуча-
стия депутата доля эфирного времени, 
отведенная зарегистрированному кан-
дидату, распределяется между другими 
участниками данного агитационного 
мероприятия.

Оживленную дискуссию вызвало 
положение о досрочном голосовании. 
Депутаты  Татьяна Павлова  («Единая 
Россия»),  Вероника Каторгина, Дми-
трий Силаев  («Справедливая Рос-
сия»), Анатолий Закин (КПРФ) выска-
зались против возможности досроч-
ного голосования. Дмитрий Силаев 
предложил представителям оппози-
ционных партий обратиться к предсе-
дателю Центральной Избирательной 
комиссии с предложением отменить 
досрочное голосование «как самую 
мощную коррупционную составляю-
щую любых выборов».

Председатель Избирательной ко-
миссии Ленинградской области Влади-
мир Журавлев  предложил депутатам 
провести дополнительную «мозговую 
атаку» именно по этому волнующему 
всех вопросу.

О наблюдателях и СМИ...
Важное изменение касается наблю-

дателей (закон «О системе избиратель-
ных комиссий и избирательных участ-
ках в Ленинградской области»). За 3 дня 

до голосования избирательные объе-
динения и одномандатники должны 
представить список наблюдателей в 
территориальную избирательную ко-
миссию (от избирательного объедине-
ния, кандидата-одномандатника в спи-
ске может быть не более двух наблюда-
телей). В день голосования или за день 
до него на избирательных участках 
могут присутствовать только наблю-
датели, внесенные в списки (причем, 
одновременно на участке может при-
сутствовать только один наблюдатель). 
В случае болезни заявленного в списки 
наблюдателя (или других непредвиден-
ных обстоятельств) замена наблюдате-
ля не допускается.

Изменения коснулись и средств 
массовой информации. Теперь на за-
седаниях Избирательной комиссии, 
на которых определяются результаты 
выборов, объявляются итоги голосо-
вания, а также при подсчете голосов 
вправе присутствовать аккредитован-
ные представители средств массовой 
информации, работающие в редакци-
ях СМИ на основании трудового до-
говора, заключенного не менее чем за 
2 месяца до официального опублико-
вания решения о назначении выборов. 
Порядок аккредитации СМИ устанав-
ливается Центризбиркомом или по ее 
поручению избиркомом субъекта Фе-

дерации. Заявки направляются сред-
ствами массовой информации за 3 дня 
до голосования.

Регина Илларионова  (КПРФ) под-
няла вопрос о целесообразности от-
мены муниципальных комиссий. Вла-
димир Журавлев отметил, что этот 
вопрос неоднократно поднимался. В 
настоящее время, по мнению предсе-
дателя областного Избиркома, полно-
стью отказаться от института муни-
ципальных комиссий нельзя. В Ленин-
градской области, в отличие от многих 
других субъектов Федерации, полно-
мочия большинства муниципальных 
комиссий переданы территориальным: 
осталось только 8 муниципальных ко-
миссий. Это свидетельствует о том, что 
Избирком стремится передать полно-
мочия территориальным комиссиям, 
где работают более подготовленные, 
опытные кадры.

«В последнее время законодатели, 
в том числе и региональные, внесли 
очень много позитивного в законо-
дательство о выборах, – прокоммен-
тировал председатель Избирательной 
комиссии Ленинградской области Вла-
димир Журавлев. – Все эти изменения 
способствуют созданию позитивного 
отношения избирателей к выборам. 
Они делают выборный процесс более 
прозрачным и эффективным».
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20 апреля в рамках «Правительственного часа» на 90-м заседа-
нии Законодательного собрания была озвучена информация 
о работе действующих и о необходимости строительства новых 
полигонов ТБО и отдельных видов промышленных отходов на тер-
ритории Ленинградской области, в том числе Лодейнопольском 
и Подпорожском муниципальных районах

«Правительственный час»: вновь 
о проблеме обращения с отходами

С сообщением на эту тему вы-
ступила заместитель пред-
седателя комитета государ-
ственного экологического 

надзора Ленинградской области Ека-
терина Миклашевич, которая отмети-
ла, что сегодня на территории региона 
используется 15 лицензированных по-
лигонов размещения ТБО, располо-
женных в 13 районах области: по два 
объекта в Бокситогорском и Всеволож-
ском районах, по одному в Волосов-
ском, Волховском, Выборгском, Гат-
чинском, Кингисеппском, Киришском, 
Лужском, Приозерском, Сланцевском, 
Тихвинском, Тосненском районах. 
Фактически отсутствуют полигоны в 
Кировском, Лодейнопольском, Ломо-
носовском, Подпорожском районах и в 
Сосновом Бору.

Также докладчик обратила вни-
мание, что мощности существующих 
полигонов практически исчерпаны, 
распределение отходообразователей 
по территории Ленинградской обла-
сти неравномерное, кроме того, от-
сутствуют крупные объекты приема и 
размещения твердых коммунальных 
отходов в непосредственной близости 
от Санкт-Петербурга.

В части, касающейся размещения 
отходов на территории Лодейнополь-
ского и Подпорожского районов, си-
туация складывается следующим об-
разом. В Подпорожском районе прием 
отходов осуществляет ЗАО «Важин-
ский гравийно-щебеночный завод», в 
Лодейнопольском отходы размещают-
ся на объекте ООО «Спецтранс».

Комитетом экономического разви-
тия и инвестиционной деятельности 
правительства Ленинградской области 
в 2015 году разработаны предложения 
по строительству межрайонного по-
лигона ТБО на территории Подпорож-
ского района области мощностью в 100 
тыс. кубометров в год. Для реализации 
указанного проекта потребуется около 
5 млн рублей в 2016 году и 68 млн ру-
блей в 2017 году. При этом, реализация 
указанного предложения возможна 
только в случае внесения изменений в 
государственную программу региона 
«Охрана окружающей среды» и в об-
ластной бюджет.

По словам главы Подпорожского 
муниципального района Петра Ле-
вина, решение о строительстве ново-
го полигона в Подпорожском районе 
вблизи деревни Гоморовичи в 40 км 
от города Подпорожье было принято 
еще в 2007 году, однако работы так и 
не начаты. «Проект сделан, экспертизы 
пройдены, мощность полигона соста-
вит 100 тысяч кубометров. Если брать 
отходы Подпорожья и Подпорожского 

района, то мы его сможем эксплуати-
ровать 60 лет, – отметил он.  – Между 
тем, с каждым днем проблема обостря-
ется, в районе растёт число стихийных 
свалок».

Второй вариант решения пробле-
мы – строительство станции пере-
груза. Его активно предлагают в об-
ластном комитете государственного 
экологического надзора. Схема рабо-
ты проста: на станции мусор будут 
прессовать, после чего отправлять на 
полигон в Пупышево. Теоретически 
такой комплекс должен предусматри-
вать и сортировку мусора.

«Каждый объект должен пройти 
экологическую экспертизу», – считает 
парламентарий  Владимир Цой  («Еди-
ная Россия»).

Инициатор рассмотрения вопроса 
депутат Олег Петров («Единая Россия») 
заметил, что в результате обсуждения 
стало очевидно, что проблема действи-
тельно очень серьёзная и касается всей 
Ленинградской области. «Где-то лицен-
зии уже подходят к концу, где-то люди 

вообще не могут вывозить мусор. Мы 
сегодня ругаем население – чего ж вы 
мусорите? – а фактически мы не орга-
низовали процесс сбора и утилизации 
мусора».

По окончании обсуждения депу-
таты приняли решение подготовить 
обращение к губернатору Ленинград-
ской области по решению вопроса о 
строительстве полигона в Подпорож-
ском районе через государственную 
программу.
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26 апреля при Законодательном собрании Ленинградской 
области состоялось расширенное заседание Консультативного 
совета предпринимателей, посвященное проблемам развития 
малого и среднего предпринимательства в Ленобласти

Предприниматели и депутаты 
области обсудили проблемы малого 
и среднего бизнеса

В работе совета приняли уча-
стие вице-спикер областного 
парламента  Алексей Белоус 
(«Единая Россия»), председа-

тель постоянной комиссии по ЖКХ и 
ТЭК  Геннадий Жирнов  и заместитель 
председателя постоянной комиссии по 
регламенту и депутатской этике Алек-
сей Пониматкин (ЛДПР), председатель 
областного комитета по развитию ма-
лого, среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка Светлана Нерушай, пред-
приниматели Ленинградской области.

Геннадий Жирнов  выступил с до-
кладом об областном законодатель-
стве, которое регулирует меры под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ленобласти.

О том, какие субсидии и в каком 
размере предприниматели могут по-
лучить из областного бюджета, про-
информировала  Светлана Нерушай. 
В 2015 году суммарный объем под-
держки (с учетом средств как федераль-
ного, так и регионального и местного 
бюджетов) составил 492 млн рублей. 
В 2016 году объем средств, выделяемых 
на эти цели, будет еще больше – свыше 
700 млн. рублей. Также будет увеличен 
перечень мероприятий поддержки. 
Глава ведомства проинформировала 
и о том, как предпринимателям полу-
чить субсидию.

  Важным вопросом повестки дня 
стало обсуждение фактов несправед-
ливой конкуренции в сфере торговли, 
влияния деятельности «сетевиков» на 
развитие малого и среднего бизнеса 
региона. С докладом на эту тему вы-
ступила  Елена Ведюкова, член Кон-
сультативного совета предпринима-
телей, генеральный директор ООО 
«Подпорожьехлеб-Сервис».

На примере Подпорожского района 
она показала, что расширение деятель-
ности торговых сетей, активное откры-
тие сетевых магазинов в   населенных   
пунктах, в т.ч. сельской местности Ле-
нинградской области, подрывает дея-
тельность местных предпринимателей, 
приводит к числу сокращения магази-
нов шаговой доступности. С ее мнени-
ем согласились и другие члены совета: 
на селе возникла реальная угроза за-
крытия торговых точек, что лишает 
возможности жителей приобретать то-
вары первой необходимости. Местные 
товаропроизводители испытывают 
трудности с реализацией своей про-
дукции. Сотрудничество с торговыми 
сетями региона нередко требует до-
полнительных затрат. В числе проблем 
также – дорогостоящее подключение к 
электросетям, сложности с допуском 
производителя до муниципального и 
государственного заказа, невыгодные 

условия кредитования в банках. 
В сегодняшних экономических 

условиях ситуация усугубляется, по-
тому что малому и среднему бизнесу 
приходится буквально «выживать»: 
затраты растут, а покупательская спо-
собность и, соответственно, прибыль 
падают. Некоторым предпринима-
телям пришлось закрыть свое дело. 
Между тем, высокая доля сетевых ком-
паний, головные структуры которых 
находятся в Москве, Санкт-Петербурге 
и других региональных центрах, при-
водит к оттоку значительных объемов 
денежных средств населения из регио-
на и недополучению налогов от их дея-
тельности в бюджеты муниципальных 
образований и областной бюджет. Не-
обходимо, считают предприниматели, 
соблюдение баланса интересов круп-
ных и малых форм торговли, либо  пе-
ресмотреть условия деятельности тор-
говых сетей в районах, в т.ч. в сельской 
местности Ленинградской области. От 
членов совета поступило предложение 
о введении ограничения на долю вы-
ручки сетевых торговых предприятий 
в общем объеме розничной торговли 
продовольственных товаров на тер-
ритории муниципальных районов (не 
более 50% в суммарном выражении), 

а также об обязательстве «сетевиков» 
предоставлять информацию о раз-
мере выручки в разрезе муниципаль-
ных районов в органы статистики и в 
УФАС.

Елена Ведюкова  также обозначила 
проблему, с которой предпринимате-
ли столкнулись в 2016 году при оплате 
аренды земельных участков под тор-
говыми объектами временного типа. 
Новый порядок, введенный Постанов-
лением Правительства Ленобласти и 
приказом Леноблкомимущества, зна-
чительно повышает арендную плату. 
Члены совета решили направить об-
ращение в Законодательное собрание 
Ленинградской области с просьбой 
обратиться в Ленинградский област-
ной комитет по управлению государ-
ственным имуществом с просьбой о 
пересмотре коэффициента при расчете 
арендной платы под временными тор-
говыми объектами.

Завершая дискуссионную часть 
мероприятия, члены совета решили в 
ближайшее время провести заседание 
«круглого стола», посвященного во-
просам платы за электроэнергию для 
предпринимателей. Также было при-
нято решение о проведении в июне 
следующего заседание совета.
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13–15 мая в поселке Лосево Приозерского района прошел 
11-й по счету традиционный Слёт молодежного актива Ленобла-
сти, организованный Законодательным собранием Ленинград-
ской области. 19 приехавших на слет команд соревновались 
в спортивных и творческих дисциплинах, обсуждали общественно 
значимые и актуальные для молодежи нашего региона темы

На молодежном Слёте вновь 
победила кингисеппская команда

13 мая Слет открылся пле-
нарным заседанием на 
Суворовском пр., 67, где 
участников приветство-

вал спикер областного парламента 
Сергей Бебенин, депутаты, Глава Лен-
облизбиркома Владимир Журавлев. 
Там же состоялись «круглые столы».

Приветствуя участников Слета, 
спикер Сергей Бебенин подчеркнул: в 
деле объединения молодежи на пло-
щадках, подобных Слету, в создании 
молодежных парламентских струк-
тур, как и во многом другом, Лено-
бласть стала примером для всей стра-
ны. «Этим встречам уже более десяти 
лет, и Слет у нас появился, еще когда 
не было ни «Селигера», ни «Таври-
ды». Произошло это потому, что мои 
коллеги-депутаты уже тогда понимали 
важность работы с молодежью, кото-
рая была плохо охвачена обществен-
ными и политическими движениями. 
Важно, что именно за счет молодежи 
формируется наш резерв, и участие в 
общественной жизни – это своего ро-
да «кадровая ступенька», «социальный 
лифт». Сегодняшняя активная моло-
дежь – это те, кто скоро придет, в том 
числе и в органы власти. Нам очень 
важно, чтобы молодые люди участво-
вали в формировании парламента и 
муниципальных структур», – отметил 
парламентарий.

Председатель Леноблизбиркома 
Владимир Журавлев поделился с ауди-
торией информацией о новшествах в 
федеральном и региональном законо-
дательстве, касающихся сентябрьских 
выборов в Госдуму и областной. Мо-
лодежи он пожелал активнее участво-
вать в голосовании, а в целом – глубже 
изучать историю России, в частности, 
ее советский период, не отбрасывая 
его, как это было принято, ведь именно 
тогда «наша страна была одной из двух 
мощнейших мировых держав».

В конце пленарного заседания со-
стоялось награждение членов Мо-
лодежного парламента во главе с его 
председателем Евгением Игнатьевым 
Благодарственными письмами пред-
седателя Законодательного собрания 
за проведение «Уроков парламента-
ризма» в районах области. Этот обра-
зовательный проект, рассказывающий 
старшеклассникам о государственном 
устройстве и задачах государственного 
аппарата, был реализован практически 
во всех уголках 47-го региона.

Программа Слета продолжилась 
работой по секциям. Речь шла об 
участии молодежи области в избира-
тельном процессе; о предоставлении 
социально ориентированным неком-
мерческим общественным организа-

циям господдержки в форме грантов; 
об итогах и перспективах дальнейшей 
работы молодежного парламента Ле-
нобласти.

В тот же день вечером форум про-
должился в Лосево. Почетными гостя-
ми «загородной» части мероприятия 
стали депутаты Законодательного со-
брания Владимир Цой («Единая Рос-
сия»), курирующий работу Молодеж-
ного парламента при Заксобрании, 
Владимир Петров («Единая Россия») и 
Алексей Пониматкин (ЛДПР), а также 
депутат Государственной Думы Свет-
лана Журова. 

Помимо традиционных для моло-
дежных слетов Заксобрания соревно-
ваний – футбольных матчей, преодо-
ления полосы препятствий, а также 
сдачи норм ГТО и  гонок на рафтах по 
Вуоксе  – команды активно участвова-
ли в выполнении творческих заданий. 
Выстроившись на линейку, каждая 
из команд представила свои эмблему, 
форму, приветствие. Чуть позже про-
шел конкурс стенгазет, а также творче-
ские конкурсы «Соратник и соратни-
ца» и «Рецепты семейного счастья» – 

в последнем молодежь использовала 
«домашние заготовки». Кроме того, в 
рамках Слета состоялись викторина 
«История парламентаризма», конкурс 
стихосложения и представление тра-
диционного творческого задания на 
сцене.

По итогам всех конкурсов по сумме 
баллов, как и в прошлом году, победи-
ла команда Кингисеппского района во 
главе с капитаном Леонидом Царевым. 
Второе место – у команды Волосовско-
го района, третье – у Сланцевского. 
Совсем немного бронзовым призерам 
уступила команда Бокситогорского 
района. Все эти команды, а также те, 
которые отличились в отдельных но-
минациях, помимо памятных призов 
получили Благодарственные письма 
Законодательного собрания.

Всего в 11-м Слете молодежного ак-
тива приняли участие команды 16 му-
ниципальных районов и одного город-
ского округа Ленинградской области, 
а также двух общественных организа-
ций – «Молодой Гвардии» и Российско-
го Союза Молодежи. В этом году выезд 
собрал порядка 150 человек.
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На Пискарёвском мемориале про-
шла торжественно-траурная церемо-
ния, посвящённая Дню Победы

Шаг первый, но не последний

8 мая, в преддверии 71-й годовщины Победы на Пискарёвском 
мемориальном кладбище состоялась торжественно-траурная 
церемония

18 мая депутаты Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти приняли закон «Об установлении ежемесячной денежной 
выплаты инвалидам с детства по зрению первой и второй группы»

Возложение венков и цветов к 
монументу «Матери-Родины» 
в честь Дня Победы – тради-
ция, которая передается из 

поколения в поколение. Миллионы 
людей приходят в этот день на Пи-
скарёвский мемориал, чтобы почтить 
память ленинградцев и защитников 
города, погибших в тяжелейшие годы 
войны. Среди них – ветераны, пред-
ставители органов государственной 
власти, региональных управлений 
министерств и ведомств России, за-
рубежные дипломатические миссии, 
представители общественных органи-
заций, военнослужащие, школьники, 
жители Петербурга и Ленинградской 
области.

В церемонии приняла участие и 
делегация Ленинградской области. 
Законодательное собрание пред-
ставляли руководители фракций  Ре-
гина Илларионова (КПРФ),  Андрей 
Лебедев  (ЛДПР) и  Николай Пусто-
тин («Единая Россия»), депутаты Саяд 
Алиев, Павел Лабутин, Никита Мель-
ников, Юрий Терентьев и Владимир 
Цой (все – «Единая Россия»), Михаил 
Вивсяный («Справедливая Россия»), 
Сергей Бутузов и Андрей Попов (оба – 
КПРФ), Вячеслав Дюбков и Алексей 
Пониматкин (оба – ЛДПР). Колон-
ну исполнительной власти региона 

Законом предусматривается 
ежемесячная денежная вы-
плата инвалидам с детства по 
зрению 1 группы – 3,5 тысячи 

рублей (при этом доход инвалида не 
должен превышать трехкратную ве-
личину прожиточного минимума на 
душу населения, установленную в Ле-
нинградской области – в 2016 году его 
размер 8 432 рубля). Одиноко прожи-
вающим инвалидам с детства 2 груп-
пы предполагается выплата 3 тысячи 
рублей (при этом, как и в предыдущем 
случае, должен быть соответствующий 
уровень доходов и отсутствие факта 
работы). Для инвалидов 2 группы, про-
живающих в семьях, устанавливаются 
следующие критерии: отсутствие фак-
та работы инвалида, семья должна со-

стоять из неработающих инвалидов с 
детства 1 и 2 группы, среднедушевой 
доход должен быть таким же, как и у 
вышеназванных категорий. Ежемесяч-
ная выплата в этом случае также будет 
равна 3 тысячам рублей.

По данным комитета по социаль-
ной защите населения, численность 
инвалидов 1 группы, соответствующих 
требованиям, на сегодня составляет 
130 человек, прогнозируемая числен-
ность двух других категорий – 82 чело-
века. Это новое расходное обязатель-
ство потребует из областного бюджета 
около 8,5 млн. рублей.

В процессе второго чтения законо-
проекта поступили поправки депута-
тов Александра Перминова и Вероники 
Каторгиной  («Справедливая Россия»), 

которые предлагали предоставить вы-
платы всем инвалидам по зрению, а не 
только инвалидам с детства. Эти по-
правки были отклонены.

«На заседании постоянной комис-
сии обсуждался вопрос о расшире-
нии категории получателей, – пояснил 
председатель постоянной комиссии по 
здравоохранению и социальной поли-
тике  Александр Петров  («Единая Рос-
сия»). – При разработке закона учиты-
валось мнение Ленинградской област-
ной организации инвалидов по зрению 
– предоставить выплаты именно инва-
лидам с детства. Отсутствие этой фор-
мулировки значительно расширило бы 
круг получателей, а это повлекло бы за 
собой серьезные бюджетные обязатель-
ства, которые в настоящее время слож-
но обеспечить. На заседании комиссии 
было принято решение – продолжить 
работу в этом направлении и в даль-
нейшем разработать меры поддержки и 
для всех инвалидов по зрению. Приняв 
сегодня закон в такой формулировке, 
мы все-таки сделали важный шаг по 
поддержке этой категории инвалидов в 
Ленинградской области ».

возглавил заместитель председателя 
правительства по социальным во-
просам Николай Емельянов.

Церемония завершилась прохожде-
нием роты знаменной группы и воен-
ного оркестра.
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Снова о капремонте

18 мая парламент Ленобласти на пленарном заседании при-
нял два законопроекта, которые вносят изменения в 82-оз от 
29.11.2013г. «Об отдельных вопросах организации и проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Ленинградской области»

Первый проект закона, изна-
чально инициированный 
депутатом  Владимиром Пе-
тровым («Единая Россия»), 

во втором чтении претерпел суще-
ственные изменения. Ко второму чте-
нию депутаты Геннадий Жирнов и Са-
яд Алиев («Единая Россия»)  подгото-
вили 6 существенных поправок, одна 
из которых срок вступления в силу 
вышеназванного решения определяет 
в  1 год  и устанавливает условия: «по-
сле направления региональному опе-
ратору решения общего собрания соб-
ственников помещений в МКД, но не 
ранее полного погашения задолженно-
сти в случае, если на проведение капи-
тального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме предоставлены 
и не возвращены кредит, заем или име-
ется подлежащая погашению за счет 
фонда капитального ремонта задол-
женность по оплате оказанных услуг и 
(или) выполненных работ».

Депутаты также внесли поправку, 
которая устанавливает обязанность 
по уплате взносов на капремонт у соб-
ственников помещений в многоквар-
тирном доме, введенном в эксплуата-
цию после утверждения региональной 
программы капремонта и включенном 
в эту программу при ее актуализации. 
Обязанность по уплате взносов воз-
никает по истечении 1 календарного 
дня с даты включения данного МКД в 
регпрограмму. При этом решение об 
определении способа формирования 
фонда капитального ремонта должно 
быть принято и реализовано собствен-
никами помещений не позднее, чем за 
три месяца до возникновения обязан-
ности по уплате взносов на капремонт.

Законопроект с учетом поправок, 
подготовленных депутатами, приняли 
во втором и третьем чтениях.

Также в трех чтениях приняли про-
ект закона, подготовленный област-
ным комитетом по социальной защите 
населения.   Корректировки касаются 
ежемесячной денежной компенсации 
(ЕДК) расходов на уплату взноса на 
капремонт собственникам жилья, до-
стигшим 70 и 80 лет.

По действующему областному за-
кону ЕДК этим пожилым гражданам 
предусмотрена с 1 января 2016 года в 
случае, если они не получают анало-
гичные меры социальной поддержки. 
Как оказалось, размер предоставления 
им ежемесячной компенсации по дру-
гим основаниям, в частности по фе-
деральному законодательству, меньше 
размера ЕДК, предусмотренного об-
ластным законом 82-оз.

В этой связи законопроектом пред-
лагается установить для таких лиц с 1 

января 2016 года ежемесячную допла-
ту, размер которой будет определять-
ся как разница между размером еже-
месячной денежной компенсации на 
уплату взноса на капремонт, установ-
ленным 82-оз, и получаемым размером 
ЕДК по иным основаниям. Тем самым, 
по словам председателя комитета  Люд-
милы Нещадим, снимается ограниче-
ние возможности граждан получить 
ЕДК только по одному основанию, и 
расширяется круг льготополучателей. 
На это потребуется чуть более 106 млн. 
рублей дополнительно из областного 
бюджета.

При обсуждении этого законопро-
екта депутат Николай Пустотин (лидер 
фракции «Единая Россия»)  попросил 

разработчиков при разработке Поряд-
ка предоставления ЕДК обратить вни-
мание на то, чтобы свести к минимуму 
объем предоставляемых гражданами 
документов. А соцработники, по его 
мнению, должны разъяснить пожилым 
людям, что необходимо сделать, чтобы 
получить эту компенсацию.

Отвечая на вопрос  лидера фрак-
ции ЛДПР Андрея Лебедева о том, ког-
да пенсионеры смогут получить свои 
льготы, глава ведомства пояснила, что 
получение ЕДК и ежемесячной допла-
ты к ней носит заявительный характер 
(заявления сейчас принимаются), а 
право на эту соцподдержку у граждан 
возникло уже с 1 января этого года.
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Заксобрание инициировало поправ-
ки в ФЗ о составе комиссий по делам 
несовершеннолетних
18 мая на 91-м заседании Законодательного собрания Ленинград-
ской области депутаты проголосовали за внесение в Государ-
ственную Думу РФ законодательной инициативы по изменению 
статьи 11 федерального закона «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
(о требованиях, предъявляемых к членам комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав)

Законопроектом, в частности, 
предлагается уточнить норму 
действующего закона относи-
тельно формирования состава 

комиссий по делам несовершеннолет-
них: установить правило, в соответ-
ствии с которым в состав комиссий 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав  не  могут быть включе-
ны определенные категории граждан 
(судимые, подвергавшиеся уголовному 
преследованию за совершение тяжких 
преступлений и т.д.).

Норма создана по аналогии с тре-
бованиями трудового законодатель-
ства, которые не допускают судимых 
и имевших уголовное преследование 
по определённым статьям к занятиям 

педагогической деятельностью и иной 
работе в сфере образования, воспита-
ния, медицинского обеспечения, соци-
ального обслуживания несовершенно-
летних. 

Предполагается, что решения о до-
пуске или недопуске указанных лиц 
к деятельности в составе муници-
пальных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав будут 
принимать комиссии по делам несо-
вершеннолетних, созданные высшими 
исполнительными органами власти 
субъектов РФ (в нашем регионе это пра-
вительство Ленинградской области). 
Для этого потребуется внести соответ-
ствующие изменения в постановление 
Правительства РФ «Об утверждении 

Правил принятия комиссией по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав, созданной высшим исполнитель-
ным органом государственной власти 
субъекта РФ, решения о допуске или 
недопуске лиц, имевших судимость, к 
педагогической деятельности, к пред-
принимательской деятельности и (или) 
трудовой деятельности в сфере образо-
вания».

При этом указанные лица не бу-
дут иметь права входить в данные ко-
миссии, созданные на региональном 
уровне, так как именно они «являются 
единственным субъектом, уполномо-
ченным на принятие такого решения, 
которое может быть обжаловано толь-
ко в судебном порядке».

Кроме того, законопроектом преду-
сматривается обязанность высших ис-
полнительных органов субъектов РФ и 
органов МСУ отстранить от участия в 
работе комиссии лицо, относительно 
которого из правоохранительных ор-
ганов поступили сведения о том, что 
оно подвергается уголовному пресле-
дованию за совершение преступления.

По предложению областных де-
путатов, решения об отстранении от 
участия в работе комиссии и вклю-
чении в ее состав нового члена будут 
приниматься в порядке, установлен-
ном правовыми нормативными акта-
ми субъекта РФ или нормативными 
правовыми актами органов местного 
самоуправления.
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Парламентарии Ленобласти предла-
гают передать регионам полномочия 
по установлению признаков неис-
пользования земель

18 мая в рамках очередного заседания депутаты приняли обраще-
ния в адрес председателя Правительства Российской Федерации 
Д. А. Медведева и председателя Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации С. Е. Нарышкина по 
вопросу передачи на уровень субъектов полномочий по установ-
лению признаков неиспользования земельных участков

Областные законодатели 
предлагают учитывать тер-
риториальные особенности 
ведения сельскохозяйствен-

ного производства в регионах.
В соответствии с действующим фе-

деральным законом от 24 июля 2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 
признаки неиспользования земельных 
участков в субъектах РФ устанавли-
ваются Правительством России. При 
этом признаки установлены на всю 
страну, что, как считают депутаты пар-
ламента Ленобласти, не совсем верно, 
поскольку все регионы разные и каж-
дый имеет свои территориальные осо-
бенности.

Передача полномочий с федераль-
ного на региональный уровень, по 
убеждению инициаторов, позволит 
конкретизировать признаки с учетом 
природных особенностей субъектов 
Российской Федерации и, как след-
ствие, эффективнее проводить меро-
приятия в рамках государственного 
земельного надзора и муниципального 
земельного контроля.

Обращение подготовлено с учетом 
мнения Управления Россельхознадзора 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области. Общие признаки неиспользо-
вания или ненадлежащего использо-
вания земель предлагается конкрети-
зировать, предусмотрев, в частности, 
обязательные ежегодные работы по 
возделыванию сельскохозяйственных 
культур и обработке почвы, ежегодное 
сенокошение. При этом предельный 

процент содержания сорных растений 
относительно площади земельного 
участка не может превышать 30% на 
сенокосах и пастбищах, 15% на пашне. 
В перечень должны быть включены та-
кие показатели, как: закочкаренность и 
(или) заболачивание, водная и ветро-
вая эрозия, подтопление, вторичное за-
соление, иссушение почвы свыше 10% 
площади земельного участка; площадь 
самовольно снятого или уничтоженно-
го плодородного слоя почвы более 10% 
площади земельного участка; размеще-
ние на сельскохозяйственных угодьях 
зданий, строений, сооружений.

«Мы внесли ряд предложений по 
доработке 101-го федерального зако-
на «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», в том числе 
касающихся передачи с федерального 

на региональный уровень признаков 
неиспользования земли. У всех субъек-
тов разные условия сельхозпроизвод-
ства, а значит – разные возможности, 
и это необходимо учитывать», – ком-
ментирует председатель постоянной 
комиссии по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Зак-
собрания Иван Хабаров («Единая Рос-
сия»).

При этом вместе с полномочиями 
по установлению признаков неисполь-
зования земельных участков депутаты 
Заксобрания 47-го региона считают 
целесообразным передать на уровень 
субъектов и полномочия по установле-
нию критериев значительного ухудше-
ния экологической обстановки, преду-
смотренные пунктом 3 статьи 6 того же 
федерального закона № 101-ФЗ.



НОВОСТИ

16 АПРЕЛЬ – МАЙ 2016

Закон «О системе избирательных 
комиссий» поправлен
18 мая на 91-м заседании Законодательного собрания Ленин-
градской области депутаты приняли поправки в закон «О системе 
избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинград-
ской области». Теперь закон приведен в соответствие с обнов-
ленным федеральным законодательством

В областном законе теперь ука-
зано, что официальным се-
тевым изданием Леноблиз-
биркома является портал 

«Бюллетень Избирательной комиссии 
Ленинградской области» – минувшей 
осенью он заменил собой одноименное 
печатное издание. Также закон уточ-
няет, что официальным сайтом Ле-
ноблизбиркома является сайт, разме-
щенный на едином портале ЦИК РФ.
В законе уточняется срок окончания 
полномочий окружных комиссий в 
случае обжалования итогов голосо-
вания по округу или результатов вы-
боров, а также участковых комиссий, 
сформированных на «временных 
участках», к примеру, в военных частях 
или на судне.

Прописывается порядок испол-
нения обязанностей в участковой 
комиссии в случае временного отсут-
ствия председателя комиссии, его за-
местителя и секретаря. Как сказано 
в законе, в этом случае «обязанности 
председателя комиссии могут быть 
возложены на любого члена избира-
тельной комиссии с правом решающе-
го голоса на основании решения соот-
ветствующей комиссии».

Существенные изменения внесены 
в статью, регламентирующую вопросы 
гласности в деятельности комиссий. 
Так, во время рассмотрения вопроса о 

регистрации кандидата теперь вправе 
присутствовать соответственно вы-
двинутый кандидат либо его уполномо-
ченный представитель по финансовым 
вопросам, уполномоченный предста-
витель избирательного объединения. 
Вводятся ограничения по назначению 
наблюдателей – не более двух в одну 
комиссию. Одно и то же лицо может 
быть назначено наблюдателем только 
в одну комиссию. Избирательные объ-
единения либо кандидаты представля-
ют список назначенных наблюдателей 
в соответствующие избирательные 
комиссии на местах не позднее, чем за 
три дня до голосования.

В законе предусматривается право 
наблюдателя производить в помеще-
нии для голосования (с того места, 
которое определено председателем 
участковой комиссии) фото- и виде-

осъемку. При подсчете голосов впра-
ве присутствовать аккредитованные 
представители СМИ. Они должны 
работать в редакции не менее двух 
месяцев в штате либо по трудовому 
(или же возмездному гражданско-
правовому) договору. Порядок аккре-
дитации СМИ устанавливает ЦИК 
или по ее поручению – Леноблизбир-
ком. Заявки на аккредитацию СМИ 
подают не позднее чем за три для до 
голосования. 

По предложению ЦИК РФ в об-
ластном законе по аналогии с феде-
ральным установлено, что уточнение 
перечня избирательных участков и их 
границ в случаях, предусмотренных 
законом, осуществляется не позднее 
чем через десять дней с момента офи-
циального опубликования решения о 
назначении выборов.
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Награждены лучшие 
муниципальные образования
18 мая на заседании Законодательного собрания Ленинградской 
области наградили победителей ежегодного конкурса на лучшую 
организацию работы представительных органов местного самоу-
правления Ленинградской области за 2015 год. 21 муниципальное 
образование первого и второго уровня поучили подарочные сер-
тификаты Законодательного собрания Ленинградской области

Приветствуя победителей 
конкурса, Председатель 
Законодательного собра-
ния Ленинградской обла-

сти  Сергей Бебенин  отметил, что это 
девятый конкурс на лучшую органи-
зацию работы представительных орга-
нов местного самоуправления Ленин-
градской области, который проводит 
Законодательное собрание.

  «Второй год подряд конкурс про-
водится в два этапа. Первый этап – му-
ниципальный: проводился органами 
местного самоуправления муници-
пальных районов Ленинградской об-
ласти среди представительных органов 
муниципальных образований город-
ских и сельских поселений, входящих 
в состав соответствующих муници-
пальных районов, – проинформиро-
вал спикер областного парламента, 
председатель конкурсной комиссии. – 
«В первом этапе конкурса (муници-
пальном) в этом году по итогам 2015 
года приняло участие 49 (в 2014 году – 
38) муниципальных образований, из 
них 46 (в 2014 году – 34) стали побе-
дителями. Второй этап – областной: 
проводится Законодательным собра-
нием Ленинградской области среди 
победителей первого этапа конкурса 
и представительных органов местного 
самоуправления муниципальных рай-
онов, городского округа. В этом году 
в конкурсе приняло участие рекордно 
большое число муниципальных обра-
зований – 55 (в 2014 году – 42) из них 
9 муниципальных районов и городской 
округ Ленинградской области».

Председатель отметил и поблаго-
дарил за участие муниципальные об-
разования, которые впервые приняли 
участие в конкурсе. Из муниципаль-
ных районов – Волховский и Волосов-
ский; из городских поселений: город 
Волхов и Новоладожское городское 
поселение Волховского района; Куз-
нечнинское городское поселение При-
озерского района; Свирьстройское го-
родское поселение Лодейнопольского 
района. Из сельских поселений: Паш-
ское, Колчановское и Усадищенское 
сельские поселения Волховского рай-
она; Кобринское сельское поселение 
Гатчинского района; Виллозское и Ла-
головское сельские поселения Ломо-
носовского района; Пчевское сельское 
поселение Киришского муниципаль-
ного района; Плодовское, Громовское 
и Мельниковское сельские поселе-
ния Приозерского района; Суховское 
сельское поселение Кировского райо-
на Ленинградской области.

 В конкурсе этого года, подчеркнул 
Сергей Бебенин, приняли участие 
сельские и городские поселения прак-

тически из всех муниципальных райо-
нов Ленинградской области, т.е. охват 
участников в разрезе районов 85%.

Председатель Законодательного со-
брания Ленинградской области  Сер-
гей Бебенин  и председатель постоян-
ной комиссии по государственному, 
административно-территориальному 
устройству и местному самоуправле-
нию Юрий Соколов вручили победите-

лям цветы и подарочные  сертификаты.
Поздравляя победителей конкурса, 

Юрий Соколов отметил, что Законода-
тельное собрание ежегодно проводит 
конкурс, прежде всего для того, чтобы 
повысить авторитет представительных 
органов местного самоуправления, 
активизировать их работу, чтобы луч-
ший опыт распространялся и у нас в 
области, и на другие регионы.

Заседание жюри конкурса
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18 мая областные парламентарии во втором и третьем чтени-
ях приняли областной закон «О социальной реабилитации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы», внесенный прокуро-
ром Ленинградской области

18 мая депутаты одобрили поправки, которые по инициативе Мо-
лодежного парламента при Заксобрании депутат Владимир Цой 
(«Единая Россия») внес в закон «Об участии граждан в охране 
общественного порядка на территории Ленинградской области». 
В тот же день закон был принят в целом

Коммунисты предложили расширить 
категорию правополучателей, допол-
нив ее «лицами без определенного ме-
ста жительства». Предложенные фрак-
цией поправки были отклонены, так 
как реальными и полными сведениями 
о лицах БОМЖ разработчики и соци-
альные службы в настоящее время не 
располагают.

При обсуждении законопроекта де-
путат Андрей Лебедев (ЛДПР), в целом 
поддержав законопроект, высказал ряд 
замечаний, на его взгляд, не нашедших 
отражение в законопроекте. В частно-
сти, в законопроекте никак не просма-
тривается финансовая составляющая – 

нятое в виде закона, поможет всем 
муниципальным органам власти в 
Ленинградской области эффектив-

и его в этом поддержала депутат Татья-
на Павлова  («Единая Россия»): работа 
с этой категорией граждан потребует 
создания реабилитационных центров 
для бывших заключенных, повлечет за 
собой прочие расходы. Старший по-
мощник прокурора Ленобласти  Ната-
лья Зайцева пояснила, что Прокурату-
ра Ленинградской области в настоящее 
время готовит необходимые подзакон-
ные акты и готова совместно с Прави-
тельством заниматься разработкой го-
сударственных программ в этой сфере.

«Думаю, что принятый сегодня 
закон будет способствовать созданию 
условий для успешной социальной 
реабилитации и адаптации бывших 
заключенных, – прокомментировал 
председатель постоянной комиссии 
по здравоохранению и социальной 
политике  Александр Петров  («Еди-
ная Россия»). – Что касается откло-
ненных поправок, нужно глубоко 
изучить вопрос, получить реальные 
цифры по этой категории граждан. 
Работа над законом по социальной 
реабилитации лиц БОМЖ может 
стать следующим шагом».

нее работать для поддержания обще-
ственного порядка с помощью добро-
вольных дружин. 

Закон поможет бывшим 
заключенным

Инициатива Молодежного 
парламента относительно ДНД 
стала законом

По данным разработчиков 
законопроекта, из испра-
вительных учреждений 
УФСИН России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области 
ежегодно освобождаются 2-2,5 тысячи 
заключенных – жителей Ленинград-
ской области. Из них более 70 про-
центов повторно совершают престу-
пления. Предложенный законопроект 
позволит обеспечить дополнительные 
правовые условия для социальной реа-
билитации этой категории лиц.

В процессе второго чтения посту-
пило 36 поправок в законопроект, 31 
из них поступила от фракции КПРФ. 

Поправки касаются мораль-
ного и материального сти-
мулирования деятельности 
народных дружин (ДНД) и 

дружинников органами местного са-
моуправления за активное содействие 
в охране общественного порядка. Те-
перь муниципалитеты сами могут 
устанавливать порядок такого стиму-
лирования.

Обновленный закон дает органам 
МСУ свободу выбора периодичности 
проведения конкурсов, по результатам 
которых поощряются дружинники. 

Как подчеркивают разработчики 
закона, значимость работы дружинни-
ков по поддержанию общественного 
порядка, особенно в последнее время, 
значительно возросла. В большинстве 
поселений Ленинградской области 
практически полностью отсутствуют 
наряды патрульно-постовой службы 
полиции, и дружины отчасти прини-
мают на себя выполнение их функций, 
патрулируя улицы. 

Следует отметить, что данные по-
правки в закон разработаны членами 
нового состава Молодежного парла-
мента при Законодательном собра-
нии. Теперь в нем работают только 
избранные муниципальные депутаты, 
не понаслышке знакомые с практикой 
работы народных дружин «на земле». 
Значит их предложение, теперь при-
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Вопрос о перспективах созда-
ния муниципальной милиции 
«на деле», а не на бумаге и, со-
ответственно, принятия фе-

дерального закона «О муниципальной 
милиции», коллегам из Госдумы задал 
председатель постоянной комиссии по 
государственному, административно-
территориальному устройству и мест-
ному самоуправлению  Юрий Соко-
лов  («Единая Россия»). Как отметили 
другие депутаты, вопрос этот «с боро-
дой», и депутат поднимает его не впер-
вые, но ответ был пока неизменно от-
рицательный. Депутат Госдумы Свет-
лана Журова, которая, по ее словам, 
недавно обсуждала эту тему с главой 
МВД Владимиром Колокольцевым, 
тоже не смогла обнадежить Юрия Со-
колова.

«Закон о муниципальной милиции 
действительно разрабатывался, но да-
же у юристов, которые над ним труди-
лись, мнения разделились, – рассказа-
ла Светлана Журова. – Очень много 
аргументов «против», и один из самых 
значимых: далеко не все регионы Рос-
сии способны как следует реализовать 
у себя подобный закон. А в некоторых 
регионах создание муниципальной 
милиции может быть даже опасно в 
связи с существующей угрозой экс-
тремизма... К тому же, это повлекло 
бы за собой расширение аппарата, 
увеличение количества сотрудников, 
необходимость выделения новых по-
мещений, а значит – дополнительные 
расходы для бюджета. Далеко не все 
регионы могут себе такое позволить».
Как говорилось на встрече, Ленинград-
ская область – регион-донор и готова 
взять на себя данные полномочия, но 
она оказалась в данном вопросе «в за-
ложниках у ряда регионов, которые 
финансово несостоятельны» и не го-
товы создавать у себя муниципальную 
милицию.

При этом депутаты настаивают на 
том, чтобы региону вернули право фи-
нансировать полицию общественной 
безопасности, а не только «народные 
дружины». После реформы МВД, от-
мечают областные парламентарии, на 
местах чувствуется острая нехватка 
сотрудников полиции, а Ленобласть 
теперь никак не может помочь ГУВД 
поддерживать опорные пункты поли-
ции на местах. «Для нас это было бы 
решением проблемы», – подчеркнул 
спикер Сергей Бебенин. «Почему-то 
до сих пор не подписано соглашение 
между ГУВД и Губернатором Ленин-
градской области, которое позволило 
бы существенно улучшить охрану пра-
вопорядка на местах», – с сожалением 
отметил лидер фракции ЛДПР Андрей 

Ленобласть готова создать 
муниципальную милицию, 
но вся Россия – нет
На встрече с депутатами Госдумы 25 мая парламентарии 47-го 
региона обсудили перспективы создания муниципальной мили-
ции. Такая возможность прописана в 131-м ФЗ, но соответствую-
щий закон на федеральном уровне пока так и не был принят

Лебедев, много лет проработавший в 
органах МВД.

При этом инициативу разделить 
ГУВД на «городское» и «областное» 
подразделения – с таким предложени-
ем к коллегам из Госдумы обратилась 
фракция КПРФ в Заксобрании – боль-
шинство депутатов, как и руководите-
ли МВД, считают необоснованной: ми-
лицейский Главк исторически работал 
сразу на два региона. «Где граница меж-

ду городом и областью в этом смысле – 
определить невозможно, – высказался 
председатель постоянной комиссии 
по законности и правопорядку  Олег 
Петров  («Единая Россия»). – У ГУВД 
в городе и области единые оператив-
ные задачи: обеспечить общественную 
безопасность в двух субъектах Федера-
ции. Разделять его на разные «ведом-
ства» – значит создавать барьеры. И ни 
к чему хорошему это не приведет».
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Встреча с депутатами Госдумы: 
Главная задача – не отнимать земли, 
а заставить их работать

25 мая состоялась встреча депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области с депутатами Государственной Думы, 
в ходе которой обсуждались актуальные вопросы совершенство-
вания законодательства в агропромышленном и рыбохозяйствен-
ном комплексе

Так, особый интерес вызвала 
проблема вовлечения в обо-
рот земель сельскохозяй-
ственного назначения, для 

решения которой в настоящее время 
подготовлен проект федерального за-
кона № 1007443-6 «О внесении изме-
нений в федеральный закон «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного 
назначения» и иные законодательные 
акты Российской Федерации» (в части 
совершенствования порядка изъятия 
земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения при их 
ненадлежащем использовании). На-
помним, 15 апреля документ принят 
Госдумой в первом чтении, ко второму 
чтению подготовлены предложения по 
его доработке, в том числе со стороны 

Законодательного собрания Ленин-
градской области.

Заместитель председателя постоян-
ной комиссии по агропромышленно-
му и рыбохозяйственному комплексу 
областного парламента  Александр 
Трафимов  («Единая Россия») побла-
годарил думских коллег за принятие 
законопроекта в первом чтении и ак-
центировал внимание на том, что для 
более эффективной работы закона 
необходимо наделить субъекты РФ 
полномочиями по проведению мони-
торинга земель сельскохозяйственно-
го назначения. «Региональные власти 
особенно заинтересованы в том, чтобы 
земля работала. Передача полномочий 
будет способствовать оперативному 
решению вопросов изъятия неисполь-

зуемых и мало используемых земель 
для дальнейшего их вовлечения эф-
фективными собственниками в сель-
скохозяйственный оборот», – подчер-
кнул депутат.

«Понимаем, что сегодня закон но-
сит скорее косметический характер и 
не влечет каких-то глобальных изме-
нений, в то же время уже наметились 
положительные сдвиги – например, 
многие собственники обращаются 
к сельхозпредприятиям с просьбой 
«подкосить», взять в аренду. Но надо 
принять закон, который бы конкрети-
зировал порядок действий в отноше-
нии паевых земель, а не только земель-
ных участков», – добавил  Александр 
Трафимов.

Депутат Государственной Ду-
мы  Светлана Журова  согласилась с 
тем, что закон очень важный, над ним 
велась большая работа: «Для Ленобла-
сти изъятие неиспользуемых земель 
– существенная проблема. Поправки 
к законопроекту уже оформлены, ожи-
дается, что до конца текущей сессии 
закон будет принят Госдумой, и я, как 
один из инициаторов, буду следить за 
ходом его рассмотрения, в том числе на 
правительственной комиссии».  Свет-
лана Журова и Игорь Ананских обеща-
ли отстаивать поправки 47-го региона.

Их коллега  Сергей Петров  сооб-
щил, что судебная процедура изъятия 
имеет ряд недостатков, в связи с чем 
проектом федерального закона предла-
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гается ввести в действие норму о том, 
что безвозмездное изъятие у собствен-
ника имущества может быть произ-
ведено в административном порядке. 
«При этом речь идет об участках, соб-
ственник которых не определен, земля 
не зарегистрирована и не откадастри-
рована, соответственно, с неё не пла-
тятся налоги. Будем продвигать идею 
передачи регионам права проведения 
мониторинга неиспользуемых земель, 
которая выдвинута областными депу-
татами. Здесь главная задача – не отни-
мать земли, а заставить их работать», – 
отметил Сергей Петров.

Другой темой для обсуждения 
стало совершенствование механиз-
ма Федерального закона от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)». По словам Александра Тра-
фимова, закон фактически перестал 
работать, более того, носит негативную 
направленность, так как многие пред-
приятия, например «Красный пахарь» 
в Бокситогорском районе Ленинград-
ской области, пребывают в состоянии 
банкротства уже более десяти лет. За 
такой большой промежуток времени 
на земельных угодьях наступают не-
обратимые процессы. Депутаты 47-го 
региона предлагают внести поправки в 
указанный закон и ограничить макси-

мально возможные сроки пребывания 
сельскохозяйственных предприятий 
в процедуре банкротства без права 
продления в судебном порядке.

Коллеги из нижней палаты счита-
ют предложение обоснованным. Как 
отметила  Светлана Журова, анало-
гичные законодательные инициативы 
поступали из нескольких регионов. 
Возможно, пробел в законодательстве 
поможет устранить закон о финансо-
вом оздоровлении, который готовит-
ся в настоящее время. Председатель 
Законодательного собрания Ленобла-
сти  Сергей Бебенин  предложил вы-
нести этот вопрос на заседание кон-
ференции Парламентской ассоциации 
Северо-Запада России, которая прой-
дет в начале июня.

Кроме того, региональные парла-
ментарии считают целесообразным 
внести изменения в Федеральный за-
кон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыбо-
ловстве и сохранении водных био-
логических ресурсов» и передать на 
уровень субъектов РФ полномочия по 
регулированию промышленного рыбо-
ловства в пресноводных водоемах.

Дело в том, что согласно Федераль-
ному закону от 24.04.1995 № 52-ФЗ 
«О животном мире» регионы наделе-
ны полномочиями по «организации и 

регулированию промышленного рыбо-
ловства в пресноводных водных объ-
ектах». Одновременно в Федеральном 
законе от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О ры-
боловстве и сохранении водных био-
логических ресурсов» за субъектами 
Российской Федерации закреплено 
только право на распределение квот в 
пресноводных водных объектах, что 
фактически ограничивает полномочия 
регионов по нормативному правовому 
регулированию промышленного рыбо-
ловства, предусмотренные 52-м ФЗ.

В целях эффективного использова-
ния водных биологических ресурсов и 
повышения оперативности принятия 
управленческих решений областные 
депутаты предлагают наделить субъек-
ты Российской Федерации контрольно-
надзорными функциями по рыболов-
ству во внутренних водоемах и при-
брежной полосе. Также Ленинградская 
область готова выступить «пилотным» 
регионом по данному направлению.

В ходе встречи отмечалось, что по-
сле принятия федерального законо-
проекта в первом чтении можно будет 
рассматривать поправки и выделить 
Ленобласть как «пилотный» проект. 
Депутаты Государственной Думы от 
47-го региона это предложение под-
держат.
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Эта служба и опасна, и трудна

В Центр управления в кри-
зисных ситуациях Главного 
управления МЧС России по 
Ленинградской области, где 

и проходило занятие «Муниципаль-
ной школы», приехали депутаты из 
муниципальных районов Ленинград-
ской области и областные парламента-
рии: Вадим Густов, Олег Петров, Юрий 
Соколов, Александр Трафимов  (все – 
«Единая Россия»),  Галина Куликова, 
Вероника Каторгина, Валерия Кова-
ленко (все – «Справедливая Россия»).

Приветствуя гостей, заместитель 
начальника ГУ МЧС России по Ленин-
градской области (по антикризисному 

Муниципальная школа: 
на пороге летнего сезона

Очередное занятие «Муниципальной школы» состоялось в конце 
мая на базе Главного управления МЧС России по Ленинградской 
области в п. Мурино Всеволожского района. В преддверии лета 
занятие было посвящено проблемам, которые несут с собой по-
жароопасный и купальный сезоны

управлению) полковник внутренней 
служб  Антон Клинг  отметил, что ак-
туальность предложенных тем обу-
словлена наступлением пожароопас-
ного периода. На сегодняшний день 
пожарные подразделения уже осуще-
ствили более полутора тысяч выездов 
на тушение травы. Практически 300 га 
площади потушено силами областных 
пожарных. Это больше, чем в прошлом 
году. На территории Ленинградской 
области произошло 109 лесных пожа-
ров, все они были оперативно ликви-
дированы в первые же сутки. Высту-
пающий отметил важную роль органов 
местного самоуправления, которую 
они должны играть в вопросах инфор-
мирования, в проведении профилак-

тической работы среди населения.
  О подготовке к пожароопасному 

сезону 2016 года, о некоторых итогах 
работы в минувшем году рассказал 
собравшимся заместитель начальни-
ка Главного управления – начальник 
управления надзорной деятельности 
профилактической работы, полковник 
внутренней службы  Руслан Батдыев. 
Он привел цифры печальной статисти-
ки: с 1 января на сегодняшний день на 
пожарах погибло 116 человек. За тот же 
период прошлого года – 85 погибших. 
«Сейчас мы взяли ориентир не только 
на проведение надзорных мероприя-
тий, но, главным образом, на профи-
лактическую работу по предупрежде-
нию пожаров». Выступающий также 
проинформировал слушателей об обе-
спечении первичных мер пожарной 
безопасности в населенных пунктах и 
детских оздоровительных лагерях на 
территории Ленинградской области.

Пожары должны тушить 
профессионалы, и у них 
должны быть помощники

Важную тему развития доброволь-
ной пожарной охраны на территории 
Ленинградской области затронул в 
своем выступлении заместитель на-
чальника Главного управления МЧС 
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России по Ленинградской области, 
полковник внутренней службы  Ра-
дик Касаев.  Развитию такого важного 
института – добровольной пожарной 
охраны – в настоящее время уделяется 
большое внимание. В рамках реализа-
ции долгосрочной целевой програм-
мы «Совершенствование пожарной 
охраны на территории Ленинградской 
области» правительством области при-
обретено и передано муниципальным 
образованиям Ленинградской области 
необходимое оборудование и техни-
ка, которые не всегда эффективно ис-
пользуются органами МСУ. Большая 
роль в организации этой деятельности 
отводится органам местного самоу-
правления. Добровольные пожарные 
дружины, которые созданы в каждом 
муниципальном районе, могут ока-
зать необходимую помощь органам 
МСУ в этом вопросе. Докладчик так-
же проинформировал слушателей об 
изменениях в региональном и феде-
ральном законодательстве в этой сфе-
ре, о возможных налоговых льготах, 
о создании и развитии Корпуса сил 
добровольной пожарной охраны на 
территории Ленинградской области, 
отметил положительный опыт работы 
Цвелодубовского сельского и Кириш-
кого городского поселений.

В продолжение этой же темы вы-
ступил председатель Общероссийской 
общественной организации «Всерос-
сийского добровольного пожарного 
общества» Сергей Бахтин.  Он расска-
зал об основных направлениях дея-
тельности Ленинградского областного 
отделения.

В продолжение темы прозвучало 
выступление депутата Законодатель-
ного собрания  Олега Петрова  - пред-
седателя постоянной комиссии по за-
конности и правопорядку, в чьей ком-
петенции лежат вопросы пожарной 
безопасности. «Добровольные народ-
ные дружины, безусловно, нужны. Для 
проведения профилактической, пропа-
гандистской работы среди населения, 
для работы с детьми. Но не для туше-
ния пожаров! Это дело профессиона-
лов, – парламентарий был категоричен. 
– Работа пожарного всегда на острие 
опасности, и привлекать к ней непод-
готовленных, необученных людей – 
значит, подвергать их неоправданному 
риску». Год назад, напомнил Олег Пе-
тров, муниципальных депутатов зна-
комили с деятельностью единствен-
ной на Северо-Западе муниципальной 
пожарной команды, созданной в г. 
Каменогорске.  Муниципалам показа-
ли  работу Каменогорской пожарной 
команды в расчете на то, что этот по-
ложительный опыт будет стимулом к 

созданию подобных муниципальных 
пожарных команд в других районах 
области. Но этого не произошло, хо-
тя в настоящее время у нас в области 
пустует 28 зданий пожарных депо, где 
можно их разместить, и вместе с орга-
нами МСУ решать вопросы организа-
ции пожарной безопасности в своем 
муниципальном образовании. «Как 
председатель профильной постоянной 
комиссии я уверен, что мы должны 
идти путем создания пожарных депо 
в муниципальных районах, – подвел 
итог обсуждению этого вопроса Олег 
Петров. – Здесь нам необходимо объе-
динить усилия всех заинтересованных 
сторон: муниципалов, областных депу-
татов, Управления МЧС и, конечно же, 
заручиться поддержкой комитета по 
правопорядку Ленинградской области. 
Только, объединив усилия, можно ре-
шить эту проблему».

Дело рук самих утопающих?

Выступление заместителя руководите-
ля территориального органа – главного 
государственного инспектора по мало-
мерным судам Ленинградской области-
Геннадия Корсунова  вызвало бурное 
обсуждение. Главный государствен-
ный инспектор призвал депутатов всех 
уровней заниматься благоустройством 
пляжей в своих муниципальных райо-
нах и округах. Были высказаны мне-
ния, что обустройство пляжей – забота 
исполнительной власти, что это «дело 
рук самих утопающих».

Александр Ногтев  – заместитель 
главы администрации Подпорожского 

муниципального района по безопас-
ности, выказал мнение, что депутаты – 
и муниципальные, и региональные, 
имеют отношение ко всем проблемам, и 
к благоустройству пляжей – тоже (ведь 
это вопрос финансового обеспечения, 
зависящий и от депутатов, в том чис-
ле). «Верстая бюджет будущего года, 
мы должны предусмотреть средства на 
обеспечение безопасности на водах, на 
деятельность добровольных пожарных 
дружин. Выходом из создавшегося по-
ложения может стать соглашение между 
регионом, районом и первым уровнем о 
софинансировании как добровольных 
пожарных команд, так и службы спасе-
ния на водах», – предложил представи-
тель Подпорожкого района.

Подводя итоги заседания «Муни-
ципальной школы»,  Юрий Соколов  – 
председатель постоянной комиссии по 
государственному, административно-
территориальному устройству и мест-
ному самоуправлению отметил, что 
именно «от нас с вами зависит многое. 
Какой бы темы мы не коснулись – все 
это вопросы местного значения. По-
жарная безопасность, безопасность на 
водах, места отдыха, благоустройство 
пляжей. Многие из этих вопросов мо-
гут быть решены в рамках реализации 
законов «О старостах» и «Об адми-
нистративных центрах». В этом году 
на решение этих вопросов выделано 
460 млн из областного бюджета. На 
них можно и водоемы почистить, и по-
жарные помпы купить. Наша задача на 
будущее – довести финансирование по 
этим законам до 1 млрд рублей. В этом 
вопросе мы очень рассчитываем на ва-
шу инициативу».
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Изменения в закон 
«О муниципальных выборах» 
приняты в трех чтениях
Досрочного голосования на совмещенных выборах 18 сентября 
2016 года в Ленобласти не будет. Его заменят открепительными 
удостоверениями

будут избирать депутатов Госдумы, За-
конодательного собрания, а в некото-
рых поселениях и местных  депутатов, 
досрочного голосования не будет ни 
на одних из этих выборов, в том числе 
муниципальных. Те избиратели, кто не 
сможет проголосовать на своем участ-
ке, будут иметь возможность заранее 
получить открепительное удостовере-
ние и проголосовать на муниципаль-
ных выборах на другом избирательном 
участке – но только в день проведения 
выборов. При этом, как указано в тек-
сте измененного закона, в списке из-
бирателей, а также в системе ГАС «Вы-
боры» указывается дата исключения 
гражданина РФ из списка, а также при-
чина такого исключения. Запись в спи-
ске избирателей заверяется подписью 
председателя участковой комиссии, 
выдавшего открепительное удостове-
рение, с указанием даты внесения этой 
подписи.

Избирателям нужно иметь в виду, 
что повторная выдача открепитель-
ного удостоверения в соответствии 
с законом не допускается, а в случае 

утраты удостоверения дубликат не вы-
дается.

Помимо положения об отмене до-
срочного голосования на совмещен-
ных выборах, в текст закона «О му-
ниципальных выборах» внесен еще 
целый ряд поправок, приводящих его 
в соответствие с федеральным. Важное  
дополнение  в закон  - положение о вве-
дении обязанности направлять в Изби-
рательную комиссию региона решение  
о назначении муниципальных выбо-
ров. Эта мера вызвана необходимостью 
осуществления Избиркомом контроля 
на территории Ленинградской области 
за соблюдением избирательных прав 
граждан РФ. Данная норма должна 
обеспечить дополнительные гарантии 
гласности и прозрачности в деятельно-
сти избирательных комиссий, органи-
зующих подготовку и проведение му-
ниципальных выборов. В совместных 
агитационных мероприятиях могут 
участвовать зарегистрированные кан-
дидаты только  лично.

Руководитель фракции «Спра-
ведливая Россия»  Александр Перми-
нов  предложил коллегам в рамках 
данного законопроекта рассмотреть 
вопрос об отмене возможности прове-
дения предварительного голосования 
на любых муниципальных выборах, 
а не только на совмещенных. Но его 
инициативу сегодня не поддержала ни 
профильная постоянная комиссия по 
законодательству, международным, ре-
гиональным и общественным связям 
во главе с Вадимом Густовым («Единая 
Россия»), ни в целом Законодательное 
собрание.

Однако в последующем на не-
совмещенных с федераль-
ными выборах в органы 
местного самоуправления 

предварительное голосование по за-
кону по-прежнему будет проводиться. 
Соответствующие изменения в област-
ной закон «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области» в первом и 
третьем чтениях приняты 27 мая на 
внеочередном, 92-м заседании Законо-
дательного собрания.

Изменения, приводящие областной 
закон в соответствие с измененным 
федеральным законом, внес на рассмо-
трение коллег руководитель фракции 
«Единая Россия»  Николай Пустотин. 
Напомним, что текст его законопро-
екта не отличается от того, который 
депутаты уже рассматривали на 91-м 
заседании Законодательного собрании. 
Тогда для принятия законопроекта не 
хватило всего одного голоса.

Изменения в областной закон были 
приняты в первом, а затем и в третьем 
чтениях, и в результате на ближайших 
выборах в сентябре, когда в области 
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Парламентарии Северо-Запада под-
держали инициативы Ленобласти 
по развитию рыбоводства
7 апреля на базе Новгородской областной Думы прошло заседа-
ние постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-
Запада России по рыбохозяйственному комплексу

Областной парламент пред-
ставляла заместитель пред-
седателя постоянной комис-
сии по агропромышленно-

му и рыбохозяйственному комплексу 
Татьяна Бездетко («Единая Россия»).

В ходе заседания депутаты обсуди-
ли ряд вопросов, представляющих вза-
имный интерес, два из которых, в част-
ности, были инициированы Законо-
дательным собранием Ленинградской 
области: об обращении к Председате-
лю Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
С. Е. Нарышкину по вопросу при-
нятия проекта федерального закона 
№ 200303-6 «О любительском рыбо-
ловстве», а также об обращении к 
Министру экономического развития 
Российской Федерации А.В. Улюкаеву 
и Министру торговли Российской Фе-
дерации Д.В. Мантурову по вопросу 
согласования проекта федерального 
закона «О внесении изменений в ста-
тьи 21, 25, 44 и 104 Лесного кодекса 
Российской Федерации».

Так, в настоящее время введен мо-
раторий на проведение конкурсов и за-
ключение договоров о предоставлении 
рыбопромыслового участка для орга-
низации любительского и спортивного 
рыболовства до внесения соответствую-
щих изменений в законодательство. Это, 
в свою очередь, создает препятствия для 
развития  любительского рыболовства, 
одного из важнейших, уже устоявших-
ся социально-культурных элементов 
общественной жизни в России.

«По оценке экспертов, объемы вы-
лова водных биоресурсов рыболовами-
любителями сопоставимы с про-
мышленными, а по отдельным видам 
превышают объемы добычи промыш-
ленного рыболовства. Создание же 
рекреационных рыболовных хозяйств 
и зарыбление малых озер ценными ви-
дами рыб для регионов Северо-Запада 
имеет первостепенное значение», – го-
ворится в обращении.

В связи с этим авторы просят уско-
рить  принятие проекта федерального 
закона «О любительском рыболов-
стве», находящегося на рассмотрении 
в Госдуме.  При этом, областные за-
конодатели предлагают учесть в зако-
нопроекте условия организации плат-
ной рыбалки, порядок вылова ценных 
видов биоресурсов, а также ввести 
запрет свободной торговли сетями и 
электроудочками и жесткий контроль 
со стороны государства за их оборотом 
и использованием.

В другом обращении парламента-
рии просят поддержать проект феде-
рального закона «О внесении измене-
ний в статьи 21, 25, 44 и 104 Лесного 

кодекса Российской Федерации», раз-
работанный  Министерством природ-
ных ресурсов и экологии РФ, для ско-
рейшего направления его в Государ-
ственную Думу.

Дело в том, что в действующей 
редакции Лесного кодекса РФ отсут-
ствуют нормы по использованию зем-
ли лесного фонда для рыболовства и 
аквакультуры (под береговую базу). 
Особенно остро эта проблема сто-
ит в сфере товарной аквакультуры, 
где действующее законодательство 
препятствует активной реализации 
программы импортозамещения, от-
мечают законодатели.  Законопроект 
призван  урегулировать отношения, 
связанные с использованием лесных 
участков для осуществления рыболов-
ства и рыбоводства.

Коллеги из регионов единогласно 
поддержали предложения Ленинград-
ской области.

Кроме того, парламентарии рас-
смотрели и одобрили вопросы о при-
менении нормативных правовых 
актов, регулирующих отношения 
по формированию и предоставле-
нию в пользование хозяйствующим 
субъектам рыбоводных участков; о 
нормативно-правовом регулировании 
товарного рыболовства (аквакульту-
ры). Депутаты также поддержали обра-

щение к Председателю Государствен-
ной Думы ФС РФ С.Е. Нарышкину по 
вопросу внесения изменений в Кодекс 
торгового мореплавания РФ и в Кодекс 
внутреннего водного транспорта РФ в 
отношении маломерных судов и др.

Комментируя итоги встречи, депу-
тат Татьяна Бездетко отметила, что на 
рассмотрение комитета Парламент-
ской Ассоциации всегда выносятся 
значимые для всех регионов вопросы, 
которые тщательно прорабатываются 
и обосновываются. «Комитет поддер-
жал наше обращение по любитель-
скому рыболовству. Эта проблема не 
решается уже пять лет. Нет никаких 
регламентов, правил, из-за чего зна-
чительно тормозится развитие отрас-
ли. Между тем, создание условий для 
деятельности рыболовов-любителей 
важно не только для эксплуатации 
внутренних водоемов, увеличения за-
нятости местных жителей, в основном 
сельской местности, но и для роста 
налоговых поступлений в бюджет. По-
правки в Лесной кодекс также необ-
ходимо принимать как можно скорее, 
чтобы отечественные предприятия, 
занимающиеся рыборазведением, мог-
ли беспрепятственно размещать свои 
объекты, а значит – работать более 
эффективно», – подчеркнула  Татьяна 
Бездетко.
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ПАСЗР: проблемы социального 
и лекарственного обеспечения 
в центре внимания
7 апреля в Вологде состоялось заседание комитета Парламент-
ской Ассоциации Северо-Запада России по социальной политике. 
В работе комитета приняли участие депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области Александр Петров и Вероника 
Каторгина

На заседании парламентарии 
обсудили проблемы со-
циального обслуживания 
населения, обеспечения от-

дельных категорий граждан льготны-
ми лекарствами.

«Вопросы, которые мы обсуждали 
сегодня, важны для каждого региона. 
Реализация закона «Об основах со-
циального обслуживания граждан», 
проблемы дополнительного льготного 
лекарственного обеспечения (особен-
но федеральных льготников) – все это 
очень актуально, – прокомментировал 
прошедшее заседание председатель 
постоянной комиссии по здравоох-
ранению и социальной политике За-
конодательного собрания Ленинград-
ской области, член комитета ПАСЗР 
по социальной политике  Александр 

Петров(«Единая Россия»). – Мы узна-
ли, как реализуется закон «О социаль-
ном обслуживании» в других регионах, 
с какими проблемами сталкиваются и 
как их преодолевают наши коллеги. 
Эта информация и этот опыт бесцен-
ны. Вопросы лекарственного обеспе-
чения постоянно на контроле в нашем 
парламенте. Законодательное собрание 
Ленобласти неоднократно обращалось 
в Госдуму по этому вопросу, но про-
блема остра до сих пор. Поэтому се-
годня комитет принял решение высту-
пить с законодательной инициативой, 
направленной на исключение дубли-
рования предоставления льгот в сфере 
лекарственного обеспечения».

Кроме того, члены комитета на-
мерены обратиться в министерство 
здравоохранения Российской Федера-

ции с просьбой рассмотреть вопрос 
о расширении перечня заболеваний, 
входящих в семь высокозатратных но-
зологий, включив инсулинопотребный 
сахарный диабет и хроническую об-
структивную болезнь легких.

На заседании также был рассмо-
трен вопрос поддержки социально-
ориентированных некоммерческих 
организаций в субъектах Северо-
Западного федерального округа.

«Вопрос поддержки социально 
ориентированных НКО, иницииро-
ванный Архангельским областным 
Собранием депутатов, я думаю, ак-
туален для всех регионов, – отметила 
депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области, член комитета 
по социальной политике ПАСЗР  Ве-
роника Каторгина  («Справедливая 
Россия»). – В Ленинградской области 
немало некоммерческих организаций, 
активно работающих и в социальной 
сфере, и в образовании, и в культуре. 
У нас неплохо действует система гран-
тов. Как стало понятно из обсуждения, 
наши коллеги зачастую сталкиваются с 
недостатком информации о грантах и 
условиях их получения. В некоторых 
регионах не разработана система по-
мощи в составлении заявок. Поэтому 
сегодня депутаты приняли решение 
выйти с рекомендацией к Правитель-
ству РФ  разработать государственную 
стратегию развития некоммерческого 
сектора».
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Законодатели Северо-Запада встре-
тились в Таврическом дворце
В конце апреля в Таврическом дворце Санкт-Петербурга прошло 
38-е заседание Президиума Парламентской Ассоциации Северо-
Запада России (ПАСЗР)

Участие в заседании приняли 
спикеры представительных 
органов власти из девяти 
субъектов Северо-Западного 

федерального округа: Архангельской, 
Вологодской, Калининградской, Ле-
нинградской, Мурманской, Новгород-
ской, Псковской областей, Республик 
Карелия и Коми, Ненецкого автоном-
ного округа. Открыл встречу пред-
седатель Парламентской Ассоциации 
Северо-Запада России, спикер Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области Сергей Бебенин.

В рамках заседания члены ПАСЗР 
поддержали две инициативы Зако-
нодательного Собрания Вологодской 
области. В том числе, федеральный 
законопроект «О внесении измене-
ний в статью 12 Федерального закона 
«О внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Документом 
предлагается приостановить обязан-
ность по уплате взносов на капи-
тальный ремонт у собственников по-
мещений в многоквартирных домах, 
введенных в эксплуатацию до утверж-
дения региональной программы капи-
тального ремонта.

Кроме того, вологжане иницииро-
вали изменения в статьи 170 и 181 Жи-
лищного кодекса Российской Федера-
ции». Законопроектом предусмотрена 
возможность зачета в счет исполнения 
на будущий период обязательств по 
уплате взносов на капитальный ремонт 
собственниками помещений в много-
квартирных домах, независимо от то-
го, какой способ формирования фонда 
капитального ремонта ими выбран – 
общий счет регионального оператора 
либо специальный счет.

В ходе заседания был поддержан 
ряд обращений в Государственную Ду-
му и Правительство РФ. В частности, 
поддержано обращение Мурманской 
области о рассмотрении проектов фе-
деральных законов о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
РФ в части государственного регули-
рования перевозок пассажиров и бага-
жа по заказам автомобильным транс-
портом. Обращением предусмотрена 
необходимость получения лицензии на 
перевозки автомобильным транспор-
том по заказу более восьми человек.

Калининградские законодатели 
предложили обратиться к министру 
транспорта РФ Максиму Соколову о 
внесении изменений в Приказ Мин-
транса России от 24.07.2012 № 258 «Об 
утверждении Порядка выдачи спе-
циального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транс-

портного средства, осуществляюще-
го перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов» в связи с 
назревшими проблемами передвиже-
ния сельскохозяйственной техники по 
дорогам России в сезон полевых работ. 
Предложенные изменения коснулись 
увеличения количества возможных 
поездок (до тридцати) тяжеловесной 
и (или) крупногабаритной сельскохо-
зяйственной техники и срока действия 
специального разрешения (до шести 
месяцев) для передвижения такой тех-
ники по автомобильным дорогам. 

Участники заседания поддержали 
обращение Президиума Парламент-
ской Ассоциации Северо-Запада Рос-
сии к Председателю Правительства 
Российской Федерации Д. А. Медведе-
ву по вопросу об ускорении разработ-
ки и принятия нормативных правовых 
актов федерального уровня по реали-
зации положений Федерального зако-
на от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об отходах производства 
и потребления», отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу от-
дельных законодательных актов (по-
ложений законодательных актов) 
Российской Федерации». С 1 января 

2016 года обязанность по организации 
деятельности в области обращения с 
отходами в полном объеме ложится 
на органы государственной власти ре-
гионов. Полномочия органов местного 
самоуправления сводятся к участию в 
организации этой деятельности.

Участники встречи обсудили и 
приняли к сведению информацию о 
ходе реализации решений 49-ой Кон-
ференции Парламентской Ассоциации 
Северо-Запада России. 

«Роль регионального парламента-
ризма год от года усиливается, а меж-
парламентское сотрудничество позво-
ляет регионам активнее участвовать в 
совершенствовании федерального за-
конодательства, – прокомментировал 
итоги встречи спикер Законодательно-
го собрания Ленинградской области, 
глава ПАСЗР  Сергей Бебенин. – На 
рассмотрение Парламентской Ассо-
циации выносятся наиболее острые 
проблемные вопросы, волнующие всех 
жителей. В целом, обсуждение прошло 
четко, конструктивно, мы видим, что 
наши решения находят отклик на феде-
ральном уровне, а значит налажено эф-
фективное взаимодействие между ре-
гионами Северо-Запада, образующими 
нашу Ассоциацию, Государственной 
Думой и Советом Федерации». 
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Накануне в областном пар-
ламенте прошли рабочие 
встречи депутатов в посто-
янных комиссиях. Пред-

седатель Госсобрания  Иван Белеков  и 
депутат  Сергей Ефимов  на встрече с 
председателем постоянной комиссии 
по бюджету и налогам  Николаем Пу-
стотиным  (лидер фракции «Единая 
Россия»), заместителем постоянной ко-
миссии по экономике, собственности, 
инвестициям и промышленности Иль-
даром Гилязовым  («Единая Россия») 
и первым заместителем областного 
комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности.

Максимом Кисельниковым  обсу-
дили вопросы бюджетной и инвести-
ционной политики. Депутаты ЗакСа 
Ленобласти поделились опытом осу-
ществления бюджетного процесса в 
регионе. Одним из основных приори-
тетов проводимой в Ленобласти фи-
нансовой политики, подчеркнул  Ни-
колай Пустотин, является то, что ре-
гиональный бюджет рассматривается 
в условиях максимальной открытости 
и прозрачности. Этому способствуют 
проведение публичных слушаний (со 
стороны областного Правительства) 
и рассмотрение документа в «нулевом 
чтении» в Законодательном собрании.

Алтайские депутаты отметили 

этот положительный опыт: у них в 
республике пока нет «нулевого чте-
ния». Кроме того, их заинтересовало 
то, что у парламентариев Ленобласти 
есть «депутатский фонд», средства ко-
торого они могут направлять на раз-
витие общественной инфраструктуры 
муниципальных образований. Это, 
по мнению алтайцев, является боль-
шим подспорьем в депутатской работе. 
Ильдар Гилязов и Максим Кисельни-
ков рассказали об инвестиционной 
политике в регионе. У гостей вызвали 
интерес программа «строительство со-
цобъектов в обмен на налоги», которая 
реализуется в Ленинградской области 
для строительных организаций, а так-
же меры поддержки инвесторов и ма-
лого и среднего бизнеса, практика на-
логообложения. Депутаты Ленобласти 
пообещали поделиться соответствую-
щими нормативными документами.

Члены алтайской делегации  Вик-
тор Ромашкин  и  Ажан Иташев  встре-
тились с депутатами Законодательного 
собрания Ленобласти  Павлом Лабу-
тиным  («Единая Россия»), Валерией 
Коваленко («Справедливая Россия») 
и Региной Илларионовой (КПРФ). Де-
путаты областного парламента, пред-
ставитель комитета по местному са-
моуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношени-

ям  Александр Романцов  рассказали 
гостям о реализации на территории 
Ленинградской области закона «О со-
действии развитию на части террит, 
орий муниципальных образований 
Ленинградской области иных форм 
местного самоуправления» (закон «О 
старостах»). Гостей интересовала про-
цедура принятия закона, особенности 
финансирования вопросов местного 
значения, трудности в реализации, с 
которыми столкнулись их ленинград-
ские коллеги на первом этапе реализа-
ции закона. Большой интерес предста-
вителей алтайской делегации вызвало 
еще одно ленинградское «ноу-хау» – 
областной закон «Об административ-
ных центрах».

В рамках официального визита 
стороны также подписали Соглашение 
о сотрудничестве между Законодатель-
ным собранием Ленинградской обла-
сти и Государственным Собранием – 
Эл Курултаем Республики Алтай.

Как отметил Председатель Законо-
дательного собрания Ленобласти  Сер-
гей Бебенин на официальной встрече, 
которая состоялась перед процедурой 
подписания: «Это первый визит кол-
лег из Республики Алтай в Законода-
тельное собрание Ленинградской об-
ласти. Подписание соглашения будет 
способствовать укреплению нашего 
сотрудничества, позволит совместно 
вырабатывать решения по проблемам 
общим для наших регионов и решать 
их сообща».

В свою очередь, Иван Белеков пред-
ложил коллегам поддержать ини-
циативу депутатов Государственного 
Собрания-Эл Курултай Республики 
Алтай по внесению изменений в феде-
ральный закон «Об образовании», « в 
этом законе выпала норма трудового 
обучения и воспитания», -, уточнил 
Иван Белеков, – «трудовая деятель-
ность в процессе обучения создаст 
условия для успешного воспитания об-
щественно активного, ответственного 
подрастающего поколения», – сказал 
он. По словам алтайского спикера, уже 
50 субъектов России поддержали дан-
ную инициативу.

В завершении официальной встре-
чи Иван Белеков пригласил делегацию 
Законодательного собрания Ленин-
градской области посетить с офици-
альным визитом Республику Алтай, 
отметив, что 8 июля будет отмечаться 
260-летие вхождения Республики Ал-
тай в состав России.

Также глава алтайской делегации 
Иван Белеков принял участие в работе 
Совета законодателей Российской Фе-
дерации при Федеральном Собрании 
Российской Федерации.

Подписано соглашение о сотрудни-
честве с Эл Курултаем Алтая
29 апреля завершился визит официальной делегация Государ-
ственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай в Законода-
тельное собрание Ленинградской области


