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Парламент Ленинградской обла-
сти шестого созыва продолжил рабо-
ту по законодательному обеспечению 
региона, созданию условий для соци-
ально-экономического развития Ле-
нинградской области, расширению со-
трудничества органов государственной 
власти регионального и федерального 
уровней, развитию межпарламентских 
и межрегиональных связей. Приори-
тетными направлениями законотвор-
ческой деятельности стали социальная 
защита граждан, контроль за испол-
нением областного бюджета, совер-
шенствование регионального зако-
нодательства, а также приведение его 
в соответствие с федеральным.

По количеству принятых зако-
нов шестой созыв не превзошел лишь 
третий, в период работы которого 
было принято 710 областных законов. 
При этом эффективность нормотвор-
ческой деятельности выросла в разы: 
инициаторами 41,8% законов Ленин-
градской области выступили сами депу-
таты. Для сравнения, в прошлом, пятом 
созыве доля депутатских инициатив 
была намного меньше – лишь 29,4%.

Законодательное собрание вело 
работу в тесном сотрудничестве с Гу-
бернатором и Правительством регио-
на, органами исполнительной власти 
и местного самоуправления Ленин-
градской области. Благодаря конструк-
тивному взаимодействию всё это время 
эффективно решались экономические 
и социальные вопросы.

«Оценивая профессиональную 
работу депутатов, могу сказать, 

Шестой созыв парламента 
Ленобласти завершает свою работу
7 июля состоялось заключительное, 80-е по счету, заседание Зако-
нодательного собрания Ленинградской области шестого созыва. 
В период текущей весенней сессии депутаты приняли 110 област-
ных законов, в том числе 48 по инициативе депутатов, 3 обращения 
и 18 законодательных инициатив по внесению в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проектов 
федеральных законов и поправок к ним. Всего же за время работы 
шестого созыва с сентября 2016 по июль 2021 годов рассмотрено 
более 3,5 тыс. вопросов, принято 684 областных закона, в том чис-
ле 286 по инициативе депутатов, 47 обращений и 80 законодатель-
ных инициатив по изменению федерального законодательства.

что нынешний созыв – один из самых 
эффективных по работе над законо-
проектами и принятию законов. Нас 
всегда критиковали за то, что боль-
шинство законопроектов иницииру-
ет исполнительная власть. Этот со-
зыв показал, что депутаты, понимая 
существующие проблемы, активно 
использовали свое право законода-
тельной инициативы, подготовив 
более 40 процентов законов. Считаю, 
что основная работа парламента 
должна проходить в комиссиях и ра-
бочих группах, именно там нужно спо-
рить и отстаивать свою позицию, 
а на пленарное заседание должны вы-
носиться уже готовые, согласованные 
со всеми решения», – отметил предсе-
датель Законодательного собрания Ле-
нобласти Сергей Бебенин.

За прошедшие 5 лет работы депу-
татского корпуса в историю Ленин-
градской области и ее жителей впи-
сано немало замечательных страниц. 
В 2017 году Ленинградская область от-
метила историческую дату – 90-летие 
основания. В мае 2017 года в Москве 
прошли Дни Ленинградской области 
в честь 90-летия региона. В 2019-м 
году Законодательное собрание от-
метило своё 25-летие. Местом про-
ведения основных мероприятий стал 
Таврический дворец – колыбель рос-
сийского парламентаризма.

Значимым событием 2020 года 
стало предложение главы государства 
о внесении изменений в основной за-
кон страны – Конституцию Российской 
Федерации, высказанное В.В. Путиным 
по время ежегодного Послания Феде-
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ральному Собранию Российской Феде-
рации. Председатель Законодательного 
собрания Ленинградской области С.М. 
Бебенин вошёл в состав рабочей группы 
по подготовке предложений о внесении 
поправок в Конституцию Российской 
Федерации и стал модератором под-
группы по вопросам единства публич-
ной власти и местного самоуправления. 
12 марта 2020 года депутаты Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области одобрили закон Российской 
Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации «О совершен-
ствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функциониро-
вания публичной власти».

В марте прошлого года весь мир 
столкнулся с эпидемией новой корона-
вирусной инфекции Covid-19, в Леноб-
ласти был введен режим повышенной 
готовности. Противодействие Covid-19 
стало ключевой темой работы Законо-
дательного собрания Ленинградской об-
ласти. Перед депутатами, как и перед ис-
полнительной властью региона, стояла 
главная задача – оперативное принятие 
взвешенных решений для поддержания 
граждан и экономики в это непростое 
время. В Ленинградской области еще 
до принятия решения федеральными 
органами оказывать поддержку нуж-
дающимся, детям, малому и среднему 
бизнесу были приняты дополнительные 
меры поддержки. При этом качество 
законотворческой деятельности не по-
страдало: постоянные комиссии рабо-
тали в соответствии с утвержденным 
планом, в том числе с использованием 

системы видеоконференцсвязи, заседа-
ния Законодательного собрания прово-
дились регулярно, но с минимальным 
числом приглашенных и транслирова-
лись в режиме онлайн.

Безусловно, «ковидный» год стал 
серьезным испытанием для региона, 
причем многие проблемные вопросы 
не теряют своей актуальности. Только 
в 2020 году на борьбу с Covid-19 были 
направлены значительные средства – 
10,1 млрд рублей из федерального и ре-
гионального бюджета.

В последние годы свыше 60 процен-
тов расходов бюджета Ленинградской 
области занимают социальные обяза-
тельства, в том числе расходы на здра-
воохранение, образование, реализа-
цию положений Социального кодекса, 
выполнение программ строительства 
школ и детских садов. Рассмотрение 
и принятие главного финансового 
документа региона ежегодно стано-
вилось ключевым событием осенней 
сессии, в процессе доработки депутаты 
вносили поправки в расходные статьи 
бюджета, в том числе с учетом пожела-
ний граждан.

«Такая значительная доля соцрас-
ходов – это большая нагрузка и одна 
из проблем нашего бюджета. Без под-
питки новых проектов, развития мало-
го и среднего бизнеса, экономики в целом 
за счет инвесторов и бюджета невоз-
можно выстроить нормальный рост 
доходов, а это квинтэссенция работы 
органов власти. Грамотная финансо-
вая политика региона дала свои плоды 
в непростой период пандемии, мы не по-

теряли численность работников и объ-
емы производства. Наши главные прио-
ритеты – обеспечение работы бизнеса 
всех видов, защита нуждающихся, вы-
страивание эффективной политики 
экономии расходов и заработка дохо-
дов. При этом мы ещё не до конца ре-
шили вопрос мусорной реформы, она 
на середине пути и требует законода-
тельного оформления», – прокоммен-
тировал Сергей Бебенин.

Темой, постоянно находящейся 
на контроле депутатского корпуса, 
являлась мусорная реформа и вопло-
щение в жизнь нового закона. Так, во-
прос о работе с отходами производства 
и потребления в Ленинградской обла-
сти неоднократно выносился на рас-
смотрение Законодательного собра-
ния, в том числе в ходе депутатских 
слушаний. В январе 2021 года принят 
областной закон «О регулировании 
отдельных вопросов в области обра-
щения с отходами производства и по-
требления в Ленинградской области, 
о внесении изменений в областной за-
кон «Об административных правона-
рушениях» и о признании утративши-
ми силу отдельных законодательных 
актов и отдельных положений законо-
дательных актов», которым определе-
ны полномочия органов государствен-
ной власти Ленинградской области 
в области обращения с отходами, уста-
новлены дополнительные требования, 
предъявляемые к деятельности по на-
коплению и утилизации отходов и их 
транспортированию (перемещению) 
по территории Ленинградской обла-
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сти, а также особенности рекультива-
ции земель посредством использова-
ния техногенного грунта.

В 2017 году был принят главный 
социальный закон Ленинградской об-
ласти – Социальный кодекс, который 
унифицирует областное законодатель-
ство в данной сфере правового регу-
лирования и направлен на усиление 
адресной составляющей. В течение 
последующих лет в закон вносились 
и продолжают вноситься изменения 
в интересах семей с детьми, детей-си-
рот, ветеранов и других категорий 
нуждающихся.

Кроме того, в феврале 2021 года 
принят закон «О дополнительных со-
циальных гарантиях и стандартах в Ле-
нинградской области», призванный по-
высить уровень жизни людей и придать 
импульс социально-экономическому 
развитию региона. Законопроект раз-
работан по инициативе Губернатора 
Ленинградской области и является 
уникальным в своем роде. С декабря 
2020 года законопроект рассматривал-
ся и дорабатывался депутатами Зако-
нодательного собрания и был принят 
с учетом всех поступивших поправок.

Реализация закона обеспечит до-
ступность медицинской помощи, дис-
пансеризации населения, решит про-
блему нехватки мест в детских садах 
и второй смены в школах, поддержит 
семьи, нуждающиеся в улучшении жи-
лищных условий, обеспечит доступ-

ность дополнительного образования 
и поддержку талантливой молодежи, 
гарантирует благоприятные условия 
жизни для ленинградцев.

«На перспективу до 2025 года с кон-
кретными сроками исполнения пропи-
саны различные виды социальной помо-
щи, других затрат бюджета, которые 
направлены на решение существующих 
проблем. Документ очень большой, 
в нем собраны обязательства органов 
власти по всем направлениям деятель-
ности – медицина, образование, соци-
альная помощь, транспорт, дороги... 

Всё это сделано для того, чтобы приня-
тые стандарты проживания людей вы-
полнялись и были одинаковы для всех», 
– рассказал Сергей Бебенин.

Среди других наиболее значи-
мых законов, принятых парламентом 
действующего созыва, спикер назвал 
поправки, снижающие ставку нало-
га для организаций, ухаживающих 
за престарелыми людьми и инвали-
дами, о запрете «наливаек» и «псев-
добаров» в многоквартирных домах, 
об обеспечении детей войны соцпод-
держкой, принятый по инициативе 
депутатов в преддверии 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне, 
а также закон «О назначении и прове-
дении опроса граждан в муниципаль-
ных образованиях Ленинградской 
области», определяющий основы на-
значения и проведения опроса граж-
дан Ленинградской области для учета 
мнения жителей при принятии тех 
или иных решений.

Говоря о перспективных направле-
ниях деятельности парламента, спикер 
отметил необходимость дальнейшего 
законодательного регулирования соци-
альной политики, а также поддержки 
здравоохранения в условиях панде-
мии. «Для нас это расходы, которые 
являются обязательными. Это реалии 
сегодняшнего дня, расходы на которые 
пока даже невозможно предположить. 
Вакцинирование, как один из спосо-
бов обеспечения безопасности людей 
и, как следствие, сохранения жизней 
и сокращения расходов на лечение, – 
общая позиция всех уровней власти, 
которую необходимо донести до жите-
лей», – подчеркнул Сергей Бебенин.

ГЛАВНОЕ
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От Законодательного собрания 
Ленинградской области в церемонии 
участвовали вице-спикер Николай Пу-
стотин, депутаты Юрий Терентьев, 
Андрей Шаронов (все – «Единая Рос-
сия») и Валерия Коваленко («Спра-
ведливая Россия»).

В торжественно-траурной цере-
монии приняли участие представи-
тели правительства Ленинградской 
области, Законодательного Собрания 
и исполнительной власти Санкт-Пе-
тербурга, вооруженных сил, МЧС 
и МВД.

Участники церемонии возложили 
цветы к монументу «Мать-Родина», 
к братским могилам, минутой молча-
ния почтили память павших на фрон-
тах Великой Отечественной войны.

День памяти и скорби – траур-
ная годовщина начала Великой От-
ечественной войны. 80 лет назад 22 
июня в 4 утра фашистская Германия 
вероломно напала на Советский Союз. 
В борьбе с нацизмом на фронтах, 
в гитлеровских лагерях смерти, в бло-
кадном Ленинграде погибли более 26 
млн человек.

Пискаревское мемориальное клад-
бище – главное братское захоронение 

Колонна мотоциклистов старто-
вала утром от одного из новых, зна-
ковых музеев Ленинградской области 
– «Дома авиаторов» во Всеволожске, 
посвящённого летчикам, которые 
защищали Ладожское озеро и Бал-
тийское небо. Колонну возглавил гу-
бернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

По пути следования участники сде-
лали остановку в Кировском районе 
у памятника «Рубежный камень», где 
возложили цветы к подножию мону-
мента в память о погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

«80 лет назад для громадной стра-
ны, Советского Союза, в одночасье на-
ступила пора испытаний. Для всех, 
кто воевал, от юга и до севера, был 
один закон – «ни шагу назад». А вся 
остальная страна работала, делая 
«все для фронта все для Победы». 

На Пискаревском мемориальном 
кладбище прошла траурная церемония

Мотопробег в День памяти и скорби

Каждый год 22 июня в России отмечается День памяти и скорби – 
день начала Великой Отечественной войны. Траурная церемония 
в память о погибших ленинградцах прошла на Пискаревском клад-
бище, где возлагались венки к монументу Матери-Родины.

22 июня, в День памяти и скорби, прошел традиционный мотопро-
бег, посвященный памяти всех погибших в годы Великой Отече-
ственной войны.

блокадного Ленинграда. В общих моги-
лах здесь покоятся более полумиллиона 
ленинградцев.

Депутаты областного парламента 

И тогда еще не знали, что впереди 
почти пять лет крови, страданий, 

также приняли участие в торжествен-
но-траурных мероприятиях, посвя-
щенных Дню памяти и скорби, в своих 
муниципальных районах.

ужаса. Сегодня мы чтим память всех, 
кто добыл нам великую Победу. Вечная 
слава всем, кто обеспечил нам мирную 
жизнь», – сказал председатель Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области Сергей Бебенин («Единая 
Россия»).

Завершился пробег у музея-
заповедника «Прорыв блокады Ле-
нинграда».

Фото Лидии Заляловой
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В мероприятии приняли участие 
сенаторы Российской Федерации Дми-
трий Василенко, Маргарита Павлова, 
Ахмат Салпагаров, Крым Казаноков, 
Председатель Парламента Карачае-
во-Черкесской республики Александр 
Иванов, заместитель председателя За-
конодательного собрания Ленобласти 
Дмитрий Пуляевский, глава Киров-
ского района Андрей Гардашников, 
представители Карачаево-Черкесской 
республики, правительства Ленобласти 
и другие почетные гости.

Дмитрий Василенко рассказал го-
стям Кировского района о крохотном 
плацдарме, вошедшем в историю под на-
званием «Невский пятачок». «Здесь было 
настоящее месиво из людей и снарядов, 
наши герои понимали, что им просто 
необходимо спасти Ленинград. Правда, 
а кто, если не они? – сказал сенатор РФ. 
– Мы стоим на территории, которая 
является одним из символов мужества, 

На Невском пятачке открыли памятник 
воинам Карачаево-Черкесии
17 июня на Интернациональной Аллее Памяти и Славы мемориаль-
ного комплекса «Невский пятачок» прошла торжественная цере-
мония открытия памятного знака «Жителям Карачаево-Черкесии 
– защитникам Ленинграда».

героизма и самопожертвования совет-
ских воинов».

Открывая памятник воинам Кара-
чаево-Черкесии, Александр Иванов 
отметил, что этот мемориал нужен 
для того, чтобы через годы потомки 
помнили имена своих героев – тех, кто 
не жалел себя ради нашей жизни и жиз-
ни последующих поколений. Он по-
благодарил главу Кировского района 
Андрея Гардашникова за оказанное 
содействие в установке мемориала.

От имени депутатов Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
участников торжественной церемонии 
приветствовал вице-спикер Дмитрий 
Пуляевский («Единая Россия»).

«Дорогие ленинградцы! – обратил-
ся к участникам церемонии Дмитрий 
Пуляевский. – Сегодня мы все ленин-
градцы, земляки, потому что наши 
деды защищали ленинградскую землю. 
Мы вспоминаем сегодня героев, кото-

рые призывались на фронт из разных 
уголков страны: из далеких сел, аулов, 
с севера и с юга, с дальнего востока 
и с запада. Все они были призваны на за-
щиту нашей великой Родины. Кто-то 
защищал ее на севере, кто-то воевал 
на Волге, а кто-то попал на «Невский 
пятачок», – сказал Дмитрий Пуля-
евский. – Мы всегда будем бесконечно 
благодарны народу Карачаево-Чер-
кесии, который отдал своих лучших 
сыновей, чтобы защитить эту землю 
на подступах к Ленинграду. Их подвиг 
– это огромный вклад в нашу общую 
Победу, о которой будут помнить все 
те, кто приходит на «Невский пята-
чок», кто посещает эту обильно поли-
тую кровью наших отцов и дедов ки-
ровскую землю.

То, что сегодня на «Невском пятач-
ке» открывается еще одна мемориаль-
ная доска – это поистине историческое 
событие, которое знаменует собой ис-
креннюю дружбу и взаимоуважение, су-
ществующее между нашими народами, 
и наше общее желание сберечь страни-
цы истории, общие для наших регионов. 
А наша задача – сохранить эту исто-
рию как абсолютную правду и переда-
вать ее из поколения в поколение», – 
подчеркнул Дмитрий Пуляевский.

Церемонию освящения памятной 
плиты провели муфтий Санкт-Петер-
бурга и Северо-Западного региона Рос-
сии Равиль-Хазрат Панчеев и насто-
ятель храма во имя усекновения главы 
Иоанна Предтечи в г. Кировске протои-
ерей Богдан Голод.

Присутствующие почтили память 
погибших минутой молчания, возло-
жили корзины цветов к памятной стеле.

Справка:

Воинский мемориальный комплекс 
«Невский пятачок» посвящен памяти 
погибших в битве за Ленинград. Интер-
национальная аллея Памяти и Славы 
на «Невском пятачке» заложена 7 мая 
2005 года. В 2009 году депутаты Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области направили обращение в пар-
ламенты бывших союзных республик 
и субъектов РФ с просьбой принять 
участие в создании Аллеи.

К настоящему времени установ-
лены мемориальные памятные плиты 
от Ленинградской и Московской об-
ластей, Москвы и Санкт-Петербурга, 
Республик Коми и Дагестан, Киров-
ской, Вологодской, Амурской областей, 
Мордовии, Республик Казахстан и Та-
тарстан, Белоруссии, Армении и Азер-
байджана, Киргизии.

СОБЫТИЯ
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Участниками торжественной цере-
монии стали Председатель Российско-
го военно-исторического общества, 
помощник Президента Российской 
Федерации Владимир Мединский, 
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, председатель 
Законодательного собрания региона 
Сергей Бебенин.

«От Законодательного собрания 
хочу поблагодарить Сергея Евгеньеви-
ча Нарышкина и Владимира Ростис-
лавовича Мединского за идею создания 
такого памятника у нас, в Гатчинском 
районе. Думаю, что жители Ленин-
градской области все поддержат идею 
создания такого памятника и центра, 
потому что Ленинградская область 
прошла через все ужасы войны, это дей-
ствительно был геноцид. И сегодня у нас 
достаточно много еще проживает жи-
телей, которые участвовали в войне, 
людей, которые прошли через концлаге-
ря, детей войны. Я уверен, что центр, 
который будет здесь создан, станет 
местом постоянного посещения жи-
телями нашего региона и всей России. 
И я уверен, что здесь будут объектив-
ные факты и доказательства того, 
что фашизм бесчеловечен по своей при-
роде и не может существовать», – под-
черкнул Сергей Бебенин.

В ближайшее время будет объяв-
лен творческий конкурс по проекти-

В Ленинградской области заложили 
мемориал жертвам гитлеровского 
геноцида
На месте будущего Мемориального комплекса мирным гражданам 
Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны, 
у деревни Дони Гатчинского района установлен закладной камень.

рованию мемориала жертвам геноцида 
и памятного места вокруг памятника. 
Губернатор региона Александр Дроз-
денко отметил, что Ленинградская об-
ласть будет участвовать в финансиро-
вании создания мемориала.

С инициативой создания Мемо-
риального комплекса мирным граж-
данам Советского Союза, погибшим 
в ходе Великой Отечественной войны, 
в декабре прошлого года выступили 
Российское историческое и Россий-
ское военно-историческое общества. 
Проект о создании мемориала получил 
поддержку Президента РФ Владимира 
Путина. С предложением о возведении 
комплекса в Ленинградской области 
выступил губернатор региона Алек-
сандр Дрозденко.

Гатчинский район выбран местом 
будущего мемориала не случайно – 

в годы войны здесь располагались 
многочисленные лагеря для военно-
пленных, а также донорские лагеря 
для советских детей. Концентрацион-
ные лагеря располагались в селе Рож-
дествено, деревнях Старо-Сиверская 
и Малая Выра, посёлках Тайцы и Тор-
фяное, Вырице.

За период немецкой оккупации 
в гатчинских лагерях погибли от голо-
да, пыток, а также насильственно унич-
тожены 80 тысяч пленных.

Памятник будет установ-
лен в непосредственной близости 
от федеральной автомобильной трас-
сы Р-23, ведущей из Санкт-Петербурга 
через Псков к границе с Республикой 
Беларусь, и знаковых достопримеча-
тельностей региона.

В будущем он будет включён в ос-
новные туристические маршруты.

СОБЫТИЯ
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От Законодательного собрания 
в заседании приняли участие замести-
тель Председателя Законодательного 
собрания Ленинградской области Ни-
колай Пустотин («Единая Россия»), 
депутаты Лариса Пункина, Владимир 
Радкевич (оба – «Единая Россия»), 
Сергей Караваев.

Николай Пустотин отметил, 
что это последнее заседание Совета в 6 
созыве депутатов Заксобрания Леноб-
ласти и подвел итоги работы област-
ных депутатов с муниципальными 
коллегами за прошедшие 5 лет. «Отли-
чительной особенностью этого созыва 
стали два нововведения, – подчеркнул 
Николай Пустотин, – проведение со-
вместных заседаний Совета пред-
ставительных органов и Президиума 
Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ленинградской области» 
и переход на новый формат проведе-
ния мероприятий в режиме видеокон-
ференцсвязи».

Николай Пустотин подчеркнул, 
что основными направлениями работы 
депутатов шестого созыва в части раз-
вития местного самоуправления стали 
реформирование муниципальных об-
разований (объединение поселений) 
и государственная поддержка местных 
инициатив граждан. На сегодняшний 

В Павловске состоялось заседание 
Совета представительных органов 
муниципальных образований 
Ленобласти
10 июня в Павловске на базе ЛГУ им. А.С. Пушкина состоялось за-
седание Совета представительных органов муниципальных обра-
зований Ленинградской области при Законодательном собрании 
Ленинградской области совместно с Президиумом Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Ленинградской области».

день в Ленинградской области на ос-
новании принятых областных законов 
объединены 29 городских и сельских 
поселений. В результате количество 
муниципальных образований области 
насчитывает 205 единиц, из них: 17 му-
ниципальных районов, один городской 
округ, 187 поселений (66 городских 
и 121 сельское).

Также вице-спикер упомянул и та-
кое важное направление работы пар-
ламентариев, как развитие института 
старост и иных форм местного само-
управления, в том числе создание об-
щественных советов и инициативных 
комиссий в рамках принятых в 2018 

году законов «О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской 
области и содействии участию населе-
ния в осуществлении местного само-
управления в иных формах на частях 
территорий муниципальных образо-
ваний Ленинградской области» и «О 
содействии участию населения в осу-
ществлении местного самоуправления 
в иных формах на территориях адми-
нистративных центров и городских 
поселков муниципальных образований 
Ленинградской области».

Далее Председатель Президиума 
Совета муниципальных образований 
Ленобласти Сергей Мухин отметил 
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работу исполнительного директора 
Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ленинградской области» 
Александры Бондарь и вручил ей 
Благодарность Государственной Думы 
за значительный вклад в развитие 
местного самоуправления.

О подготовке к выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации и За-
конодательного собрания Ленинград-
ской области 19 сентября 2021 года при-
сутствующим рассказал Председатель 
Избирательной комиссии Ленинград-
ской области Михаил Лебединский. 
В соответствии с законодательством 
выборы депутатов Государственной 
Думы назначаются Президентом Рос-
сийской Федерации, выборы в област-
ной парламент – Законодательным 
собранием Ленинградской области – 
до 20 июня 2021 года.

Также Михаил Лебединский 
рассказал о последних изменениях 
в избирательном законодательстве 
и о применении механизма «мобиль-
ный избиратель» на предстоящих вы-
борах. В Ленобласти на избирательных 
участках установят видеонаблюдение, 
а комплексы обработки избирательных 
бюллетеней для голосования применят 
на 185 избирательных участках. Чис-
ленность избирателей в Ленинградской 
области на сегодняшний день состав-
ляет более 1 млн. 372 тыс. человек.

О развитии системы поддержки 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций рассказал 
заместитель председателя комитета 
общественных коммуникаций Ле-
нинградской области Виталий Кар-
малютин. В своей речи он отметил, 
что в соответствии с рейтингом субъ-
ектов Ленинградская область заняла 
23 место в России в 2019 году по ито-
гам реализации механизмов поддерж-
ки СО НКО и социального пред-
принимательства. В Ленинградской 
области программы по поддержке СО 
НКО разработаны в 8 муниципальных 
районах (Бокситогорском, Волхов-
ском, Всеволожском, Гатчинском, Ки-
ришском, Подпорожском, Тихвинском 
и Тосненском районах), остальным 
районам рекомендуется разработать 
такие же программы в срок до 30 сен-
тября 2021 года.

Следующим вопросом в повестке 
дня стало обсуждение взаимодействия 
органов МСУ Ленобласти с Единым 
информационно-расчетным центром 
Ленинградской области, в том числе 
по вопросу снижения задолженности 

населения перед исполнителями жи-
лищно-коммунальных услуг. По данной 
теме выступила заместитель генераль-
ного директора по развитию Единого 
информационно-расчетного центра 
Ленинградской области Анна Разумо-
ва. Члены Совета приняли решение 
рекомендовать органам МСУ Ленобла-
сти провести работу по подключению 
к региональному сегменту Государ-
ственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства 
(РГИС ЖКХ) и рекомендовали Едино-
му информационно-расчетному центру 
Ленинградской области инициировать 
работу по организации информацион-
ного обмена данными о задолженно-
стях граждан по оплате услуг ЖКХ в ин-
формационных системах РГИС ЖКХ 
и подсистеме РГИС ЖКХ – поквартир-
ная карта Ленинградская область.

Далее собравшиеся обсудили во-
прос об организации работы с моло-
дежью на территории муниципальных 
образований Ленинградской области. 
С докладом по этой теме выступила 
председатель комитета по молодежной 
политике Ленинградской области Ма-
рина Григорьева. В своем выступле-
нии она отметила, что Государствен-
ная Дума приняла закон о молодежной 
политике в РФ, который повышает 
возраст молодежи до 35 лет включи-
тельно. Сегодня численность моло-
дежи в Ленобласти составляет более 
520 тысяч человек, а в России 44 млн. 
«Когда мы говорим о молодежной поли-

тике, то имеем в виду целый комплекс 
экономических, социальных вопросов, 
проблем демографии, науки, образова-
ния, жилищной политики. Это продол-
жение нашей стратегической линии 
на инвестиции в человеческий капи-
тал. Необходимо прививать ценности 
воспитания молодежи, заботиться 
о безопасности и стабильности, нуж-
но совместными усилиями готовить 
нашу молодежь», – подытожила пред-
седатель комитета.

В завершение встречи замести-
тель председателя комитета общего 
и профессионального образования Ле-
нинградской области Елена Бойцова 
рассказала о подготовке кадров для ор-
ганизаций местного хозяйства и соци-
альной сферы муниципальных обра-
зований Ленинградской области. Она 
отметила, что на территории Леноб-
ласти работает 31 профессиональная 
образовательная организация, 2 выс-
ших учебных заведения и Мультицентр 
социальной и трудовой интеграции. 
Осуществляются различные проекты 
по усилению взаимодействия систе-
мы профессионального образования 
с предприятиями региона. В настоящее 
время заключено 913 договоров с веду-
щими предприятиями Ленинградской 
области. Также одной из форм популя-
ризации профессий и специальностей 
экономической и социальной направ-
ленности является участие в конкурс-
ных движениях профессионального 
мастерства различного уровня.



10 ИЮНЬ-АВГУСТ 2021

НОВОСТИ



11ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НОВОСТИ

«Нельзя лишать людей помощи 
государства из-за формальных пово-
дов. Из-за такого подхода те, кто дей-
ствительно нуждаются в поддержке, 
ее не получают. А кто-то все равно 
найдет возможность обойти систему. 
Мы такие случаи знаем, недопустимо, 
определяя правила получения пособий, 
ориентироваться на таких людей», – 
подчеркнул председатель Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
Сергей Бебенин («Единая Россия»).

Действительно, сегодня если у зая-
вителя или другого взрослого члена се-
мьи на протяжении всего года не было 
поступления средств, то он заявляет 
о «нулевом доходе». А для назначения 
пособия должно быть хоть какое-то 
поступление средств: заработная плата, 
доход самозанятых, пенсии, стипендии.

В то же время пособие на детей 
от 3 до 7 лет будет все равно назначе-
но, если причина для «нулевого дохо-
да» – объективная.

Такими причинами признаются:
 – уход за детьми, в случае если это 

один из родителей в многодетной се-
мье (т.е. у одного из родителей в мно-
годетной семье на протяжении всех 12 
месяцев может быть нулевой доход, 
а у второго родителя должны быть 
поступления от трудовой, предприни-
мательской, творческой деятельности 
или пенсии, стипендия);

 – уход за ребенком, если речь идет 
о единственном родителе (т.е. у ребен-
ка официально есть только один роди-
тель, второй родитель умер, не указан 
в свидетельстве о рождении или про-
пал без вести);

«Нельзя лишать людей помощи 
государства из-за формальных 
поводов»
30 июня в ходе «Прямой линии» президент России Владимир Путин 
запретил отказывать в выплате пособий от 3 до 7 лет из-за «нуле-
вого дохода» родителей.

 – уход за ребенком до достижения 
им возраста трех лет;

 – уход за гражданином с инвалид-
ностью или пожилым человеком стар-
ше 80 лет;

 – обучение на очной форме 
для членов семьи моложе 23 лет;

 – срочная служба в армии и 3-ме-
сячный период после демобилизации;

 – прохождение лечения длительно-
стью от 3 месяцев и более;

 – безработица (необходим под-
тверждение официальной регистра-

ции в качестве безработного в центре 
занятости, учитывается до 6 месяцев 
нахождения в таком статусе);

 – отбывание наказания и 3-ме-
сячный период после освобождения 
из мест лишения свободы.

Однако если суммарно у родителей 
отсутствовал доход по объективной 
причине на протяжении 10 месяцев 
из 12, то пособие будет назначено, не-
смотря на «нулевой доход».

При этом объективные причины 
могут быть и у обоих родителей.
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В 2021 году участие в конкур-
се приняло рекордное количество 
дошкольных учреждений региона. 
В оргкомитет поступило 635 заявок 
от воспитателей, музыкальных руко-
водителей, спортивных инструкторов, 
психологов и логопедов, которые еже-
дневно занимаются развитием и обу-
чением юных ленинградцев.

Приветствуя участников церемо-
нии награждения Секретарь Ленин-
градского областного регионального 
отделения Партии «Единая Россия», 
спикер областного парламента Сергей 
Бебенин сказал, что региональный 
партийный проект «Детские сады – де-
тям» стал популярным в регионе, пре-
жде всего, потому, что посвящён вос-
питанию будущего России. Основная 
цель конкурса заключается не только 
в том, чтобы определить лучших пе-
дагогов, а в последующем распростра-
нении бесценного опыта, самых эф-
фективных проектов, разработанных 
энергичными, творческими, знающи-
ми профессионалами, предлагающими 
сильные решения. 

«Региональный проект направлен 
на поддержку и распространение луч-
ших моделей дошкольного образования, 
педагогических практик, которым, 

В Ленинградской области наградили 
победителей конкурса «Детские сады 
– детям»

В рамках регионального проекта «Детские сады – детям» во Дворце 
искусств прошел X Форум воспитателей Ленинградской области на 
котором наградили победителей конкурса «Детские сады – детям!».

в свою очередь, требуется надёжная за-
конодательная платформа. Мы, её ста-
раемся обеспечить. В Ленинградской об-
ласти работают уникальные детские 
сады, развивающие центры и коррек-
ционные учреждения. В дошкольных уч-
реждениях реализуются долгосрочные 
проекты, замечательные авторские 
программы. Хочу выразить огромную 
благодарность воспитателям за ваш 
бесценный труд, за заботу о каждом 
малыше и неравнодушие к своей рабо-
те», – добавил Сергей Бебенин.

Сергей Бебенин поблагодарил 
губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко за поддержку 
и развитие проекта. 

Координатор партийного проекта 
«Детские сады – детям», заместитель 
председателя областного парламента 
Николай Пустотин поприветствовал 
всех, кто принял участие в конкурсе. «В 
2010 году по инициативе постоянной 
комиссии по образованию и науке Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области был впервые организован и про-
ведён с участием регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» конкурс 
“Детские сады детям”. За эти годы мно-
го что поменялось в проведении этого 
конкурса: ужесточились требования, 

появились новые номинации, усилилась 
конкуренция, но неизменным осталось 
одно – желание участвовать в больше м 
численном составе. В этом году на кон-
курс поступило беспрецедентное коли-
чество заявок – 635», – сказал Николай 
Пустотин. Он также поблагодарил 
за всестороннюю поддержку проекта 
региональное отделение партии и его 
руководство, депутатов Законодатель-
ного собрания от фракции «Единая 
Россия», сенаторов и депутатов Госу-
дарственной Думы от Ленинградской 
области. Выразил Николай Иванович 
и слова благодарности губернатору 
Александру Дрозденко за поддерж-
ку системы дошкольного образования 
в целом и за программу реновации дет-
ских садов в частности.

В своей речи Николай Пустотин 
отметил, что в Экспертная комиссия, 
в состав которой вошли представите-
ли от каждого района, эксперты от Ле-
нинградского областного института 
развития образования и комитета об-
щего и профессионального образо-
вания Правительства Ленинградской 
области, вместе с группой техниче-
ской поддержки в течении мая месяца, 
работая в выходные и праздничные 
дни определили победителей по 13 
номинациям. 

Победители конкурса получили 
денежные сертификаты на модерни-
зацию материально-технической базы 
образовательных учреждений от депу-
татов Законодательного собрания реги-
она, членов фракции Партии «Единая 
Россия». Выделение средств в качестве 
награды за победу в конкурсе «Детские 
сады – детям!» на улучшение матери-
ально-технической базы детских садов 
является уникальной практикой, кото-
рая есть только на территории Ленин-
градской области.
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Согласно внесённым изменениям 
доходы региональной казны на 2021 
год выросли на 63,8 млн рублей за счёт 
поступлений из федерального бюджета, 
на ту же сумму увеличены и расходы. 
Общий объем доходов вырастет до 156,5 
млрд рублей, расходы составят 176,4 
млрд рублей. Дефицит останется неиз-
менным – 19,9 млрд рублей, или 14,7% 
к уровню собственных доходов.

Как пояснил первый заместитель 
председателя Правительства Ленобла-
сти – председатель комитета финансов 
Роман Марков, по ходу прошлого года 
пришлось серьезно перестроить под-
ход к формированию бюджета. «Прак-
тически все резервы, которые были 
предусмотрены, в том числе на указы 
Президента РФ и борьбу с COVID-19, 
исчерпаны в первом уточнении бюд-
жета 2021 года. Сегодня ситуация се-
рьезно меняется из-за усложнения эпи-
демической обстановки и негативного 
прогноза по доходам. По первому полу-
годию мы уже не добрали 9 млрд рублей 
по налогам, поэтому вынуждены пере-
сматривать приоритеты и трансфор-
мировать расходную часть бюджета», 
– отметил он.

В основном сокращение доходов 
наблюдается по налогу на прибыль. 
По словам Романа Маркова, первоо-
чередные расходы – заработная пла-
та и социальные выплаты – закрыты. 
Прогноз по доходам пока не учтён 
в корректировках, но при необходимо-
сти Правительство области вернётся 
к этому вопросу осенью, когда тради-
ционно вносятся очередные поправки 
в бюджет.

В связи с существенно возросшей 
нагрузкой на областной бюджет в ус-
ловиях текущей экономической ситу-
ации, связанной с влиянием распро-
странения COVID-19 и отсутствием 
дополнительных источников финан-
сирования, сокращаются лимиты фи-
нансирования и расходы по главным 
распорядителям бюджетных средств 
на 3,9 млрд рублей. Эти средства пой-
дут на выплаты учителям в связи с ро-
стом контингента учащихся и врачам 
за дополнительную работу по борьбе 
с COVID-19.

Кроме того, 450 млн рублей в 2022-
м и столько же в 2023 году выделено 
дополнительно на программу помо-
щи обманутым дольщикам. В ходе об-
суждения депутаты Алексей Ломов 
(«Единая Россия») и Андрей Лебедев 
(ЛДПР) выразили возмущение пози-
цией Фонда «ДОМ.РФ» в части уров-
ня софинансирования регионов. Так, 

Внесены изменения в бюджет 
Ленобласти на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов
Областной парламент принял изменения в бюджет Ленинград-
ской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 
Дополнительные средства направят на поддержку медработников 
и учителей.

для Ленинградской области он выше, 
чем для более обеспеченных субъектов. 
Фонд получает от Ленобласти до 2025 
года порядка 7 млрд рублей на дострой-
ку домов дольщиков. «Это те деньги, 
которые могли бы пойти на строи-
тельство поликлиник, больниц, школ... 
При этом процент софинансирования 
у нас гораздо выше, чем у Московской 
области с ее бюджетом. Это неспра-
ведливо и об этом стоит говорить», – 
отметил Алексей Ломов.

В начале июля, по словам Андрея 
Лебедева, планируется собрать очеред-
ное заседание рабочей группы по защи-
те прав дольщиков, на котором также 
будет поднят этот вопрос.

Депутат Евгений Тирон (КПРФ) 
выступил с предложением о дополни-
тельной поддержке агропромышлен-
ного комплекса. «Мы снижаем расходы 
на сельское хозяйство на 226 млн ру-
блей. Для Ленинградской области это 
существенная сумма. Только за послед-
ний год рост цен на комбикорма и до-
бавки, на запчасти для сельхозтехни-
ки составил более 50 процентов. Если 
не начать вводить дополнительные 

меры поддержки, сельскохозяйствен-
ные предприятия не смогут выпол-
нить те показатели, которые взяли 
на себя в начале года», – подчеркнул 
Евгений Тирон.

Спикер областного парламент 
Сергей Бебенин просил подготовить 
письменное обращение с тем, что-
бы принять коллегиальное решение 
по поддержке аграриев. Он также про-
комментировал необходимость вне-
сения поправок: «Всегда, когда есть 
возможность увеличить доходы, нужно 
действовать оперативно. Механизм 
у нас открыт и отлажен, нет ни одной 
закрытой статьи расходов. В этот 
раз увеличиваем доходы и расходы 
на 63,8 млн рублей за счёт федеральных 
средств, которые пойдут на закупку 
лекарств для лечения ковид-больных. 
Также перераспределяем расходы вну-
три бюджета, чтобы направить до-
полнительные средства на выплаты 
учителям и врачам», – сообщил Сер-
гей Бебенин.

Проект изменений в бюджет-2021 
принят в первом и третьем чтениях (31 
– за, 1 – против, воздержавшихся нет).
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Законодательное собрание Ленин-
градской области с 2014 года проводит 
областной конкурс «Семейное дело». 
В нем приняли участие 78 предприни-
мательских династий. Традиционно 
мероприятие областным парламентом 
проводится в целях стимулирования 
развития малого и среднего бизнеса, 
сохранения семейных традиций и под-
держки семейного предприниматель-
ства в регионе.

В этом году для участия в конкур-
се поступили 11 заявок из 7 районов 
области: Волховского, Всеволожского, 
Гатчинского, Кингисеппского, Кириш-
ского, Подпорожского и Приозерского 
районов.

Победителями в номинации «Ста-
рейшая династия» (общий трудовой 
стаж семьи составляет 220 лет), стала 
семья Меркуловых из Кингисеппско-
го района. Направление семейного 
бизнеса: розничная торговля.

Победителями в номинации «За 
лучшие семейные традиции» стала се-
мья Лукошкиных из Приозерского 
района. Направление семейного биз-
неса: фермерство (птицеводство).

Семья Медведских из Гатчинско-
го района победила в номинации «За 
преемственность профессии». Направ-
ление семейного бизнеса: пчеловодство 
и кузнечное дело.

Награждены победители областного 
конкурса «Семейное дело»
23 июня в рамках Законодательного собрания состоялась цере-
мония награждения победителей областного конкурса «Семей-
ное дело».

В номинации «За эффективную 
работу» отметили семью Свердли-
ных-Тааме из Гатчинского района. 
Направление семейного бизнеса: орга-
низация дополнительного образования 
для детей и взрослых.

Победителем в номинации «За 
наилучшее представление своей про-
фессии» стала семья Смирновых 
из Волховского района. Направление 
семейного бизнеса: организация пита-
ния в муниципальных учреждениях.

Семья Шаниных из Всеволож-
ского района одержала победу в номи-

нации «Лучший социально ответствен-
ный бизнес». Направление семейного 
бизнеса: организация досуга малень-
ких детей.

«За вклад в развитие сельского хо-
зяйства на территории Ленинградской 
области» отметили семью Пухляко-
вых-Гришиных из Гатчинского рай-
она. Направление семейного бизнеса: 
фермерство (разведение КРС, перера-
ботка молока и мяса).

«За вклад в развитие производства 
на территории Ленинградской области» 
награду получила семья Кербятьевых 
из Подпорожского района. Направле-
ние семейного бизнеса: производство 
иван-чая и натуральной косметики.

Семья Пономаревых из Прио-
зерского района стала победителем 
в номинации «За молодость в бизне-
се». Направление семейного бизнеса: 
производство изделий легкой про-
мышленности.

Все награжденные получили ди-
пломы и подарочные сертификаты.
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«Ковидный» год стал серьезным 
испытанием для региона, при этом 
многие проблемные вопросы остают-
ся актуальными и сегодня. На борьбу 
с Covid-19 были направлены значи-
тельные средства – 10,1 млрд рублей. 
Средства не были запланированы изна-
чально, это стало возможным благода-
ря имеющимся резервам, эффективно-
му расходованию бюджетных средств 
и безвозмездным поступлениям.

В итоге региону удалось выполнить 
все публичные обязательства, в том 
числе по реализации указов Президен-
та Российской Федерации. Более того, 
Ленинградская область вошла в чис-
ло 16 регионов, которые полностью 
и в срок выполнили все «зарплатные» 
указы. Рост зарплаты врачей составил 
12%, среднего медперсонала – 19,7%, 
младшего медперсонала – 7,9%, педаго-
гов учреждений дополнительного об-

Бюджет-2020 исполнен достойно, 
задачи на будущее поставлены
23 июня в рамках 79-го заседания Законодательного собрания 
парламентарии приняли в трех чтениях закон «Об исполнении об-
ластного бюджета Ленинградской области за 2020 год».

разования – 6,7%, школьных учителей 
– 7,5%, дошкольных работников – 6,3%. 
Всего же на эти цели направлено 4,3 
млрд рублей.

Беспрецедентной – 22,9 млрд ру-
блей – стала поддержка из федераль-
ного бюджета. Налоговые и ненало-
говые доходы выросли до 135,5 млрд 
рублей. Благодаря дополнительному 
поступлению налоговых доходов, 
в особенности от консолидированной 
группы налогоплательщиков, 2020-й 
год удалось завершить без серьезных 
потрясений. В 2021 году ожидается 
объективное снижение поступлений 
от этого доходного источника с 65,3 
до 55 млрд рублей.

В целом доходы областного бюд-
жета в 2020 году составили 158,4 млрд 
рублей (при плане 157,2 млрд рублей), 
расходы – 170,3 млрд рублей (при плане 
176,2 млрд рублей). Дефицит укладыва-

ется в требования Бюджетного кодекса 
и равен 11,9 млрд рублей, или 8,8%. Па-
раметры консолидированного бюдже-
та: доходы – 193,3 млрд рублей, расхо-
ды – 205,6 млрд рублей, дефицит – 12,3 
млрд рублей (7,2%). Государственный 
долг остался на безопасном для регио-
на уровне в 2,9 млрд рублей.

Государственные программы в 2020 
году в регионе реализованы на высо-
ком уровне. Из 18-ти госпрограмм 7 
имеют высокую степень эффективно-
сти, 11 – среднюю. В то же время, по за-
мечанию депутатов, из года в год на-
блюдаются системные проблемы, такие 
как некачественное выполнение проек-
тно-сметной документации, задержка 
сроков ее размещения для проведения 
конкурсов, поздние сроки заключения 
контрактов и недостаточный контроль 
выполнения работ со стороны заказчи-
ка. Из 330 объектов Адресной инвести-
ционной программы введено в эксплу-
атацию в 2020 году 89 объектов, а это 
лишь 27 процентов.

По итогам обсуждения на пленар-
ном заседании отчёт об исполнении 
бюджета принят сразу в трех чтениях.

Комментируя исполнение главного 
финансового документа, председатель 
Законодательного собрания Ленин-
градской области Сергей Бебенин 
отметил, что пандемия существен-
но повлияла на экономику региона, 
как и на экономику всей страны. «Бла-
годаря имеющимся резервам и эффек-
тивной, слаженной работе всех ветвей 
власти Ленобласть успешно преодолела 
все испытания. Областной парламент 
в приоритетном порядке принимал 
законодательные меры для поддержки 
предпринимателей и населения. Се-
годня перед регионом стоят не менее 
сложные задачи – удержать стабиль-
ность, и мы не должны расслабляться. 
От сознательности каждого жителя 
зависит будущее региона», – подчер-
кнул Сергей Бебенин.
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Инициатива об учреждении на тер-
ритории Ленинградской области но-
вого традиционного праздника – Дня 
отца была предложена депутатами За-
конодательного собрания Сергеем Бе-
бениным, Мариной Левченко, Алек-

С таким предложением выступили 
депутаты Олег Петров, Михаил Мака-
ров и Александр Русских (все «Единая 
Россия»). Законопроектом предлагает-
ся запретить передачу в залог объектов 
культурного наследия, находящихся 
в неудовлетворительном состоянии, 
и земельных участков, занятых таки-
ми объектами. Кроме того, вносятся 
изменения, предусматривающие одно-
временно с изъятием у собственника 
бесхозяйственно содержимого объекта 
культурного наследия изъятие земель-
ного участка занятого таким объектом, 
а также закрепить норму, позволяющую 
до перехода права собственности на изъ-
ятый объект культурного наследия фи-
нансировать за счет бюджетных средств 
мероприятия по его консервации в це-
лях обеспечения сохранности объекта.

– Вопрос назрел, и аналогов данно-
му законопроекту в России пока нет, 
– отметил Олег Петров. – В Ленинград-
ской области немало городов богатых 
объектами культурного наследия, это 
Выборг, Гатчина, Тихвин и многие дру-

Депутаты установили новую 
праздничную дату – День отца

Областные депутаты за сохранение 
культурного наследия

23 июня депутаты Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти приняли изменения в статью 2 областного закона «О празд-
ничных днях и памятных датах Ленинградской области» и включили 
День отца в перечень праздничных дней и памятных дат региона.

На 79-м заседании Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти депутаты поддержали изменения в Федеральный закон «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации».

сандром Петровым, Александром 
Русских, Людмилой Тептиной, Татья-
ной Тюриной (все – «Единая Россия») 
и Председателем Ленинградского об-
ластного отделения общероссийской 
общественно-государственной органи-

гие. Мы постарались вместе с коми-
тетом по сохранению культурного на-
следия разработать законодательную 
инициативу в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, которая поможет сохранить 
наше историко-культурное богатство. 
Статьей 68 Конституции Российской 
Федерации установлено, что культура 
в Российской Федерации является уни-
кальным наследием ее многонациональ-
ного народа. Культура поддерживается 
и охраняется государством.

В Российской Федерации практи-

зации «Союз женщин России» Татья-
ной Толстовой.

В качестве праздничной даты Дня 
отца в Ленинградской области депу-
таты определили последнюю субботу 
октября.

Задачами установления празднич-
ной даты «День отца» являются под-
держка семейных традиций и ценностей, 
укрепление института семьи, повыше-
ние престижа отцовства. «Пропаганда 
ответственного отцовства и формиро-
вание позитивного образа отца является 
одним из решений задач по повышению 
ценности семейного образа жизни, со-
хранению духовно-нравственных тради-
ций в семейных отношениях и семейном 
воспитании», – поясняют инициаторы.

«“День отца в Ленинградской об-
ласти” позволит поднять обществен-
ное признание и значение роли отцов 
в воспитании детей и укреплении се-
мьи. День отца – праздник мужества, 
патриотизма, отцовского долга», – го-
ворится в пояснительной записке к за-
конопроекту.

День отца является традицион-
ным праздником во многих государ-
ствах мира. Мероприятия, связанные 
с празднованием дня отца проводятся 
во многих субъектах Российской Феде-
рации (Архангельская, Волгоградская, 
Вологодская, Иркутская, Липецкая, 
Курская, Новосибирская, Ульяновская 
области, Республика Удмуртия).

чески нет примеров изъятия содержа-
щихся в неудовлетворительном состо-
янии исторических объектов, поэтому 
данная инициатива своевременна.

Парламентарии поддержали зако-
нодательную инициативу областного 
ЗакСа по внесению в Государственную 
Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменений в статьи 
50 и 54 Федерального закона «Об объ-
ектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» единогласно.
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Инициаторами данного законо-
проекта выступили депутаты Олег Пе-
тров, Михаил Макаров, Михаил Ко-
ломыцев, Юрий Терентьев, Андрей 
Шаронов, Сергей Коняев, Павел Ла-
бутин (все – «Единая Россия») и Реги-
на Илларионова (КПРФ).

– Наше решение о внесении измене-
ний в закон стало ответом на много-
численные обращения граждан, а также 
Cовета муниципальных образований 
Ленинградской области, которые про-
сили увеличить период тишины, – от-
метил Олег Петров. – Также к нам 
через депутата Государственной Думы 
Сергея Петрова обратилось афганское 
сообщество с просьбой включить в пе-
речень действий, нарушающих тишину 
и покой граждан, лай собак и громкое пе-
редвижение мебели, что мы и сделали.

Отметим, что прежде период ти-
шины действовал с 23 часов до 7 часов 
в будние дни. Изменениями в законо-

Часов тишины стало больше
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области на очередном 79-м заседании парла-
мента внесли изменения в статью 2.6 областного закона «Об административных правонарушениях» 
и в статью 9 областного закона «О содержании и защите домашних животных на территории Ленин-
градской области».

проект устанавливаются новые времен-
ные рамки: с 21 часа до 8 часов в будние 
дни. При этом период тишины, опреде-
ленный в отношении выходных и не-
рабочих праздничных дней, остается 
прежним – с 22 часов до 10 часов.

Сопутствующие изменения вно-
сятся в статью 9 областного закона 
от 26 октября 2020 года № 109-оз «О 
содержании и защите домашних жи-
вотных на территории Ленинградской 
области». Исключается положение, 
устанавливающее конкретный период, 
в течение которого владельцы домаш-
них животных обязаны обеспечивать 
тишину и покой граждан (с 23 до 7 ча-
сов в будние дни и с 22 до 10 часов в вы-
ходные и праздничные дни), поскольку 
указанный период определен непосред-
ственно в статье 2.6 областного закона 
№ 47-оз.

– Это вопрос целесообразности 
и ответственного поведения нас самих, 

но рамки ставить в любом случае надо, 
– подчеркнул спикер Законодательного 
собрания Ленинградской области Сер-
гей Бебенин. – Любой шум, который 
тебя разбудит, вызывает желание пой-
ти и разобраться, поэтому защищать 
от этого нужно. Полный перечень дей-
ствий, нарушающих тишину и покой 
граждан, мы все равно предугадать 
не сможем. А если канарейка ночью за-
поет? Поэтому принцип такой: в опре-
деленное время не надо мешать другим.

Напомним, что нарушение зако-
на о тишине влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере от пятисот рублей до одной 
тысячи рублей; на должностных лиц – 
от двух до пяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от десяти до пятнадца-
ти тысяч рублей.

По результатам обсуждения парла-
ментарии приняли изменения в статьи 
областных законов во 2 и 3 чтениях.
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Инициатором проекта областного 
закона выступил депутат Александр 
Перминов («Справедливая Россия»). 
Изначально он назывался «О почет-
ном звании Ленинградской области 
«Почетный работник связи и телеком-
муникаций Ленинградской области», 
но во втором чтении были внесены 
поправки, в соответствии с которы-
ми законопроект поменял название 
и стал называться «О почетном звании 
Ленинградской области «Почетный 
работник связи и информации Ленин-
градской области».

Такая поправка возникла в связи 
с тем, что Общероссийским класси-
фикатором видов экономической де-
ятельности, утвержденным приказом 
Росстандарта от 31 января 2014 года № 
14-ст, деятельность в сфере телекомму-
никаций является частью деятельности 
в области информации и связи, в ко-
торую, помимо деятельности в сфере 
телекоммуникаций, входят также де-
ятельность в области телевизионного 
и радиовещания, деятельность в обла-
сти информационных технологий и др. 
Например, Президентом Российской 
Федерации присваивается почетное 
звание «Заслуженный работник связи 
и информации Российской Федерации».

Законопроектом предусматривает-
ся установление правовых и организа-
ционных основ учреждения и присвое-
ния почетного звания.

Почетное звание «Почетный 
работник связи и информации Ле-
нинградской области» учреждается 
в качестве поощрения работников свя-
зи и информации за выдающиеся за-

Работники связи и информации 
будут получать почетное звание
Соответствующий закон приняли парламентарии Ленобласти 
на очередном пленарном заседании ЗакСа.

слуги перед Ленинградской областью 
и ее жителями.

Законопроект предусматривает 
присвоение почетного звания высо-
копрофессиональным работникам 
всех видов организаций связи и ин-
формации за личные заслуги в раз-
витии и совершенствовании средств 
связи и информации, в разработке, 
создании и внедрении достижений 
науки и техники, принципиально 

новой высокоэффективной техники 
и технологий, в достижении высоких 
показателей эффективности произ-
водства, в улучшении обслуживания 
населения, организаций и учрежде-
ний, работающим в Ленинградской 
области в сфере связи и информации 
не менее 10 лет. Почетное звание при-
сваивается гражданину при наличии 
у него любой из наград (поощрений) 
федеральных органов государствен-
ной власти, органов государственной 
власти Ленинградской области, госу-
дарственных органов Ленинградской 
области, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
Ленинградской области в связи с про-
фессиональной деятельностью в сфе-
ре связи и информации.

Лицу, удостоенному почетного 
звания, предоставляется единовре-
менная денежная выплата в размере 
50000 рублей.

Поправками во втором чтении де-
путаты уточнили терминологию, пере-
чень заслуг, за которые присваивается 
почетное звание, а также перечень 
субъектов, обладающих правом обра-
щаться с ходатайством о присвоении 
почетного звания.

С учетом поправок законопроект 
приняли во втором и третьем чтениях. 
Областной закон вступает в силу с 1 ян-
варя 2022 года.
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Инициаторами проекта областного 
закона «О почетном звании Ленинград-
ской области «Почетный строитель 
Ленинградской области» выступили 
депутаты Вадим Малык, Никита Ко-
валь (оба – «Единая Россия») и Андрей 
Лебедев (ЛДПР).

Законопроектом предусма-
тривается установление правовых 
и организационных основ учреждения 
и присвоения этого почетного звания. 
В соответствии со статьей 2 областного 
закона оно будет присваиваться персо-
нально пожизненно гражданам Россий-
ской Федерации, которые проработали 
в строительных, научно-исследователь-
ских, проектных, проектно-изыска-
тельских и строительно-монтажных 
организациях не менее 25 лет, из них 
не менее 20 лет – в строительных орга-
низациях, расположенных на террито-
рии Ленинградской области.

Почетное звание присваивается 
гражданину при наличии у него наград 
(поощрений) федеральных органов 
государственной власти, органов го-
сударственной власти Ленинградской 
области, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
Ленинградской области в связи с про-

По итогам работы СМИ с 31 мая 
2020 по 31 мая 2021 года победителями 
признаны:

В номинации «Наибольшее коли-
чество информационных материа-
лов о деятельности Законодательно-
го собрания Ленинградской области, 
опубликованных в периодическом 
печатном средстве массовой инфор-
мации»:

1-е место – газета «Приозерские 
ведомости» (Приозерский район), 
главный редактор ТатьянаЧумерина;

2-е место – газета «Время» (Кин-
гисеппский район), главный редактор 
Дмитрий Ларькович;

3-е место – газета «Восточный бе-
рег» (Кингисеппский район), главный 
редактор Сергей Кудрявцев.

В Ленобласти для строителей введут 
почетное звание

«Эффективное сотрудничество»: 
итоги подведены

Соответствующий законопроект приняли парламентарии Ленобласти.

Подведены итоги традиционного творческого конкурса среди 
средств массовой информации Ленинградской области «Эффек-
тивное сотрудничество». Этот конкурс Законодательное собрание 
Ленинградской области проводит с 2009 года.

фессиональной деятельностью в сфере 
строительства. Лицу, удостоенному по-
четного звания, предоставляется еди-
новременная денежная выплата в раз-

В номинации «Наибольшее коли-
чество радиосюжетов о деятельности 
Законодательного собрания Ленин-
градской области, вышедших в эфи-
ре радиостанции»:

1-е место – радио «Балтийский бе-
рег» (Сосновый Бор), главный редак-
тор Виктория Волхонская;

2-е место – радио «Лодья» (Лодей-
нопольский район), главный редактор 
Елена Васильева;

3-е место – «Радио Тосно», гене-
ральный директор Владимир Семенов.

«Наибольшее количество телесю-
жетов о деятельности Законодательно-
го собрания Ленинградской области, 
вышедших в эфире телекомпании»:

1-е место – телеканал «Сясь-ТВ», 
главный редактор Татьяна Шулина;

мере 50000 рублей.
Проект закона приняли сразу 

в трех чтениях. Областной закон всту-
пает в силу с 1 января 2022 года.

2-е место – ООО «Медиа Груп-
па «Наш город» (Выборгский район), 
главный редактор Марина Чусова;

3-е место – Тосненское телевиде-
ние, генеральный директор Владимир 
Семенов.

В номинации «Наибольшее коли-
чество материалов, опубликованных 
в электронном средстве массовой 
информации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»:

1-е место – интернет-издание 
«Свирские берега», главный редактор 
Петр Васильев.

2-е место – интернет-издания «Гат-
чинка.рф», главный редактор Алена 
Рыбакова.

Все победители получили дипломы 
Законодательного собрания и денеж-
ные призы.

Кроме того, газета «Рабочее сло-
во» (г. Пикалево, главный редактор 
Игнат Норкин) победила в спецноми-
нации, награждена благодарственным 
письмом Законодательного собрания 
и денежной премией.

В связи с усилением мер по пре-
дотвращению распространения коро-
навирусной инфекции торжественное 
награждение победителей конкурса ре-
шено провести в октябре.
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Во встрече приняли участие ви-
це-спикер Законодательного собра-
ния Дмитрий Пуляевский («Единая 
Россия»), депутат Заксобрания, от-
ветственный секретарь Совета НКО 
Валерия Коваленко («Справедливая 
Россия»), председатель совета Ленин-
градской региональной общественной 
организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов Юрий 
Олейник.

«Первое июля – особый день в жиз-
ни нашей страны, – отметил, обра-
щаясь к собравшимся, Дмитрий Пу-
ляевский. – Сегодня мы вспоминаем 
наших ветеранов локальных кон-
фликтов, войн. И в то время, когда 
был Советский Союз, и сейчас Россия 
– за сохранение справедливости, мира 
и безопасности. Не должна существо-
вать одна точка зрения – неправо-
мерные действия исключительно с по-
зиции силы».

Участникам рассказали об истории 
здания и создания библиотеки, проде-
монстрировали электронный читаль-
ный зал, парадный конференц и муль-
тимедийный залы, а также временные 

Дети должны знать историю и чтить 
память защитников Родины
1 июля состоялось выездное заседание делегации представите-
лей Законодательного собрания Ленинградской области, вете-
ранского и молодежного активов. Первая часть поездки прошла в 
Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина.

выставки. Далее состоялось заседание, 
главной темой которого стала работа 
организаций в условиях пандемии.

Юрий Олейник поблагодарил ру-
ководителей всех ветеранских орга-
низаций и Законодательное собрание 
Ленинградской области за поддержку 
ежегодных мероприятий.

«Пандемия не остановила работу 
ветеранских организаций. Много было 

непонятных моментов, но все быстро 
адаптировались к непростым услови-
ям, – отметил он. – Все мероприятия 
проводились, конечно, не с обычным 
размахом, мы были вынуждены из-за ко-
ронавируса соблюдать все необходимые 
меры безопасности».

По убеждению Юрия Олейника, 
ветераны обязательно должны уча-
ствовать в мероприятиях и на регио-
нальном уровне и тех, что проходят 
совместно с другими субъектами РФ. 
«Уверен, что надо воспитывать знаю-
щих историю детей, которые будут, 
вслед за нами чтить память героев 
сражений – защитников Родины», – 
подчеркнул он.

Председатель Совета Санкт-Петер-
бургской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов Василий Во-
лобуев уверен, что соседние регионы 
– Санкт-Петербург и Ленинградская 
область – должны сотрудничать.

«Мы исторически, морально и фи-
зически работаем вместе. Мы – агломе-
рация, которая в состоянии совместно 
решать многие важные вопросы, – ска-
зал он. – В социальной защите старше-
го поколения Санкт-Петербург и Ле-
нинградская область – регионы-лидеры. 
Главное, чтобы память передавалась 
следующим поколениям, и война навсег-
да осталась в прошлом».

Далее мероприятие продол-
жилось в Кронштадте. По дороге 
участники осмотрели форты с борта 
«Метеора», а по прибытии в город 
возложили цветы к подножию ме-
мориала «Вечный огонь» на Якорной 
площади. Затем их ждала еще одна 
экскурсионная программа в Морском 
Никольском соборе.
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Во втором и третьем чтениях был 
принят проект областного закона «О 
внесении изменения в статью 4.12 
областного закона «Об администра-
тивных правонарушениях», иниции-
рованный депутатами Михаилом Ко-
ломыцевым и Олегом Петровым (оба 
– «Единая Россия»).

Земляные работы в муниципаль-
ных образованиях Ленинградской 
области осуществляются, как прави-
ло, на основании разрешений, выда-
ваемых уполномоченными органами 
местного самоуправления. К числу 
общераспространенных требований, 
предъявляемых к производству зем-
ляных работ, относятся требования 
об установке ограждений, сооружении 
настилов, пешеходных мостков, зву-
коизолирующих экранов, оборудова-
нии мест проведения земляных работ 
аварийным освещением, выполнении 
в установленный срок работ по вос-
становлению элементов благоустрой-
ства и озеленения, покрытия дорог, 
тротуаров, на которых проводились 
земляные работы.

Старая редакция статьи 4.12 об-
ластного закона от 2 июля 2003 года 
№ 47-оз «Об административных пра-
вонарушениях» предусматривала ад-
министративную ответственность 
только за повреждение элементов бла-
гоустройства и озеленения, покрытия 
дорог, тротуаров при производстве 
работ за исключением случаев, когда 
они выполняются на основании разре-
шения на их проведение, а также за не-
выполнение работ по восстановлению 
элементов благоустройства. При этом 
положений, предусматривающих адми-
нистративную ответственность за про-
ведение земляных работ без получения 
разрешения, а также за невыполне-
ние иных обязательных требований, 

Депутаты ужесточили наказание 
за нарушение порядка проведения 
земляных работ
На завершающем 80-м заседании Законодательного собрания 
шестого созыва областные парламентарии внесли изменения 
в статью 4.12 областного закона «Об административных право-
нарушениях».

предъявляемых к производству земля-
ных работ, статья 4.12 областного зако-
на № 47-оз не содержала.

По мнению инициаторов законо-
проекта, отсутствие указанной адми-
нистративной ответственности может 
привести к тому, что соответствую-
щие требования будут воспринимать-
ся как необязательные. Учитывая это, 
новая редакция статьи 4.12 областного 
закона № 47-оз устанавливает админи-
стративную ответственность за прове-
дение земляных работ без получения 
разрешения на проведение земляных 

работ, а также за нарушение требо-
ваний к проведению земляных работ, 
указанных в разрешении на прове-
дение земляных работ. Кроме того, 
изменились размеры штрафов за со-
вершение правонарушений, предусмо-
тренных статьей 4.12 областного зако-
на № 47-оз. В частности, за проведение 
земляных работ без получения разре-
шения на проведение земляных работ 
для юридических лиц устанавливается 
размер штрафа – от 40 тысяч рублей 
до 50 тысяч рублей (вместо 20-50 ты-
сяч рублей).
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За значительный вклад в соци-
ально-экономическое развитие Ле-
нинградской области и укрепление 
парламентаризма Почетным знаком 
награждены:

Богдевич Станислав Владими-
рович – глава муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области, председатель 
Совета Всеволожского потребитель-
ского общества, Почетный гражданин 
Всеволожска и Всеволожского района;

Лебедев Андрей Ярославович – 
депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области, председатель 
постоянной комиссии по строитель-
ству, транспорту, связи и дорожному 
хозяйству Законодательного собрания 
Ленинградской области, руководитель 
фракции ЛДПР в Законодательном со-
брании Ленинградской области.

Справка:

Почетный знак Законодательного 
собрания Ленинградской области уч-
режден в целях поощрения граждан 
Российской Федерации за особо вы-
дающиеся заслуги в социально-эко-
номическом развитии Ленинградской 
области, в укреплении российской го-
сударственности, парламентаризма, 
гражданского общества, в деле защиты 
прав человека, охраны жизни и здо-
ровья людей, за деятельность, способ-

Конкурс «Наша новая школа» при-
зван выявить лучшие социально-зна-
чимые проекты, предоставленные ле-
нинградскими школьниками. Важным 
условием успешности проекта является 
не только его значимость для террито-
рии, но и то, насколько он готов к реа-
лизации. Конкурс пройдет в два этапа: 
первый (муниципальный) – с 6 по 24 
сентября и второй (региональный) – 
с 27 сентября по 15 октября.

Девятый областной конкурс мо-
лодых специалистов образовательных 
организаций «Педагогические надеж-
ды» состоится 8-9 октября на базе об-
ластного центра «Интеллект» в Лисьем 

Награды Законодательного собрания

Внимание, конкурсы!

На 80-м заседании Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти спикер областного парламента Сергей Бебенин вручил По-
четные знаки Законодательного собрания Ленинградской области.

На очередном заседании Законодательного собрания Ленинград-
ской области депутаты приняли решение о проведении конкурсов 
для талантливых школьников и педагогов региона, которые состо-
ятся этой осенью.

ствующую развитию и процветанию 
Ленинградской области. Почетным 
знаком ежегодно награждается не бо-
лее 10 лиц, из них не более восьми лиц 
– по ходатайствам депутатов Законо-
дательного собрания и Губернатора 
и не более двух лиц – по ходатайствам 

Носу. К участию допускается по одной 
команде от каждого района в составе 
трех человек. Ими могут стать педагоги 
образовательных организаций общего 
и дополнительного образования, стаж 
работы которых не превышает пяти 
лет. Или руководители и заместители 
руководителей образовательных ор-
ганизаций с управленческим стажем 
работы не более трех лет. Победителей 
выберут в нескольких номинациях: 
«Молодой учитель», «Молодой педа-
гог-психолог», «Молодой педагог до-
полнительного образования» и «Моло-
дой руководитель».

Участники восьмого областного 

Председателя Законодательного собра-
ния. Награждение Почетным знаком 
производится на последнем заседании 
Законодательного собрания перед лет-
ними каникулами в июле и на послед-
нем заседании Законодательного со-
брания в декабре.

музыкального конкурса академиче-
ского вокала «Голос русской души», 
прошедшие заочный тур соревнова-
ния (его сроки с 11 по 16 октября), 
встретятся в ЛГУ имени А.С. Пуш-
кина на кафедре музыкальных дис-
циплин в деревне Горбунки, где 20 
ноября выберут лучшие голоса Ле-
нинградской области.

В конкурсе могут принять школь-
ники 9-17 лет, соревноваться они будут 
в трех возрастных категориях: 9-11, 
12-14 и 15-17 лет. Также к участию 
приглашаются вокальные ансамбли – 
дуэты, трио, ансамбли до 12 человек. 
Жюри будет оценивать два разноха-
рактерных произведения: романсы 
русских и зарубежных композиторов, 
песни советских и российских компо-
зиторов XX-XXI веков, композиторов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, народные песни.

Подробнее с условиями участия 
в конкурсах можно ознакомиться 
на сайте Законодательного собрания 
в разделе Конкурсы.
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НОВОСТИ

Проект областного закона разрабо-
тан в целях приведения областного за-
кона от 10 июля 2014 года № 48-оз «Об 
отдельных вопросах местного значения 
сельских поселений Ленинградской об-
ласти» в соответствие с федеральным 
законодательством и с учетом право-
применительной практики.

В 2020 году Законодательное со-
брание Ленинградской области про-
вело мониторинг правоприменения 
областного закона № 48-оз, по резуль-
татам которого предложено внести 
изменения в указанный областной 
закон и исключить из него ряд вопро-
сов местного значения, закрепленных 
за сельскими поселениями Ленинград-
ской области, в частности – по соз-
данию, содержанию и организации 
деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территориях сель-
ских поселений.

Полномочия по созданию и 
содержанию аварийно-спасательных 
служб переданы районам
Депутаты в трех чтениях приняли проект областного закона 
«О внесении изменений в статью 1 областного закона «Об отдель-
ных вопросах местного значения сельских поселений Ленинград-
ской области».

Комитет по местному самоуправ-
лению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям Ле-
нинградской области изучил мнение 
органов местного самоуправления ре-
гиона по вопросу о целесообразности 
исключения из областного закона № 
48-оз выше названных вопросов мест-
ного значения. Согласно исследованию, 
большинство органов МСУ сельских 
поселений Ленинградской области (за 
исключением 6 поселений) считают 
целесообразным исключение из област-
ного закона вопросов местного значе-
ния, касающихся создания, содержания 
и организации деятельности аварий-
но-спасательных служб и (или) аварий-
но-спасательных формирований на тер-
риториях сельских поселений.

«Главными причинами для исклю-
чения указанного вопроса органы мест-
ного самоуправления называют фак-
тическое осуществление полномочий 

органами местного самоуправления 
муниципальных районов Ленинград-
ской области, – отметил автор зако-
нопроекта председатель постоянной 
комиссии по местному самоуправле-
нию, административно-территори-
альному устройству, государственной 
и муниципальной службе Владимир 
Радкевич. – Содержание одной, рай-
онной, аварийно-спасательной службы 
экономически выгодней, чем нескольких 
аналогичных служб. В администраци-
ях сельских поселений отсутствуют 
соответствующие структуры и ква-
лифицированные кадры, отсутствует 
материально-техническая база. В бюд-
жетах сельских поселений недостаточ-
но средств для обеспечения деятель-
ности аварийно-спасательных служб. 
Да и количество случаев аварийных си-
туаций в сельских поселениях невелико! 
Наличие таких причин не позволяет 
органам местного самоуправления сель-
ских поселений Ленинградской области 
исполнять полномочие по созданию, со-
держанию и организации деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований 
в полном объеме».

Согласно принятому областному 
закону с 1 января 2022 года из статьи 1 
областного закона № 48-оз исключается 
вопрос местного значения по созданию, 
содержанию и организации деятель-
ности аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных форми-
рований на территории поселения.
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Инициированный Губернатором 
Ленинградской области законопроект 
разработан взамен областного закона 
№ 38-оз «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области 
отдельными государственными полно-
мочиями Ленинградской области по об-
ращению с животными без владельцев 
на территории Ленинградской обла-
сти» с целью приведения областного 
закона в соответствие с положениями 
Федерального закона № 498-ФЗ «Об от-
ветственном обращении с животными 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон 
№ 498-ФЗ), и областного закона Ленин-
градской области № 109-оз «Об обраще-
нии с животными без владельцев на тер-
ритории Ленинградской области».

Полномочия органов местного са-
моуправления в области обращения 
с животными определяются в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
и Федеральным законом № 498-ФЗ.

В Ленинградской области правовые 
отношения в сфере обращения с жи-

Органы МСУ наделили полномочием 
по обращению с животными без 
владельцев
7 июля на очередном заседании парламентарии приняли законо-
проект «О наделении органов местного самоуправления Ленин-
градской области отдельным государственным полномочием Ленин-
градской области по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев».

вотными регулировались областным 
законом № 38-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ленинградской об-
ласти отдельными государственными 
полномочиями Ленинградской области 
в сфере обращения с безнадзорными 
животными на территории Ленинград-
ской области». Согласно данного зако-
на органы местного самоуправления 
были наделены отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере об-
ращения с безнадзорными животными 
на территории Ленинградской области, 
включающими в себя: организацию 
и проведение мероприятий по отлову, 
транспортировке, содержанию, учету, 
стерилизации, эвтаназии, стерилизации 
трупов безнадзорных животных.

Вместе с тем, Федеральный закон № 
498-ФЗ предусматривает реализацию 
органами местного самоуправления 
полномочий в сфере обращения с без-
надзорными животными, включающи-
ми в себя организацию и проведение ме-
роприятий по отлову, транспортировке, 
содержанию, учету, стерилизации, эвта-
назии, утилизации трупов безнадзор-
ных животных (далее – мероприятия) 
с обязательным участием приютов.

Эта норма в настоящее время 
не может быть реализована в связи 
с отсутствием на территории Ленин-
градской области государственных 
и муниципальных приютов, которые 
могли бы осуществлять данные меро-
приятия в обязательном порядке.

Существующие частные приюты, 
расположенные на территории Ленин-
градской области имеют в настоящее 
время право участвовать в конкурсных 
процедурах на выполнение мероприя-
тий, но у них отсутствуют ветеринар-
ные кабинеты и клиники, не во всех 
приютах имеется зона карантина.

Организации по отлову, обладаю-
щие всей необходимой базой для вы-
полнения мероприятий, не имеют соб-
ственных приютов.

Решением вопроса может быть на-
личие у организации по отлову догово-
ра с приютом на содержание животных 
в течение 10 дней. При этом ветеринар-
ные процедуры они могут проводить 
на базе собственной мобильной вете-
ринарной амбулатории.

Стоимость на проведения меро-
приятий (отлов, транспортировка, 
стерилизация, содержание) на одно 
животное (10 дней) составляет в насто-
ящее время 9 544 рубля.

В проект закона включены в соот-
ветствии с федеральным законом № 
498-фз и в дополнение к существую-
щим позициям следующие меропри-
ятия: осмотр (лечение – дегельмин-
тизация), мечение, учет, вакцинация 
против бешенства и возврат в преж-
нюю среду обитания.

На территории Ленинградской об-
ласти зарегистрировано 15 некоммер-
ческих организаций, осуществляющих 
деятельность приютов.

В 2021 году на территории Ленин-
градской области отлову подлежит 
3607 особей. Общее количество без-
надзорных животных на территории 
Ленинградской области по состоянию 
на 2021 год составляет 12 877 особей. 
Кроме того, на территории Ленинград-
ской области за 2020 год было зареги-
стрировано порядка 1000 нападений 
животных без владельцев на людей.

В связи с тем, что действие област-
ного закона напрямую связано с испол-
нением бюджетных обязательств субъ-
екта, разработчик предлагает 
вступление в силу областного закона 
предусмотреть с начала следующего 
года с 1 января 2022.

По результатам обсуждения пар-
ламентарии решили принять данный 
законопроект в трех чтениях.

НОВОСТИ
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Проект областного закона «О на-
делении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
Ленинградской области отдельными 
государственными полномочиями Ле-
нинградской области по финансовому 
обеспечению получения дошкольного 
образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, до-
школьного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образо-
вания в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по имею-
щим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным про-
граммам» разработан во исполнение 
федерального законодательства.

Из пояснительной записки следу-
ет, что согласно Федеральному закону 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
организация предоставления обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных обра-
зовательных организациях относится 
к полномочиям органов местного са-
моуправления. При этом к полномо-
чиям органов государственной власти 
субъектов РФ по предметам совмест-
ного ведения относится финансовое 
обеспечение получения дошкольного 
образования в частных образователь-
ных организациях, посредством пре-
доставления таким организациям суб-
сидий на возмещение затрат, включая 
расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек в соответствии 
с установленными нормативами. 

Законопроектом предлагается 
передать на местный уровень полно-
мочия по финансовому обеспечению 
получения дошкольного образования 
в частных дошкольных образователь-
ных организациях и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность.

– О каком бесплатном образовании 
может идти речь, ведь существенные 
расходы на содержание здания и ком-
муналки ложатся на плечи родителей, 
– спросил депутат Александр Матве-
ев. – Может, подумать о реальном со-
блюдении общедоступного образования 
и пересмотреть методику финансового 
обеспечения частных образовательных 
организаций?

С ответом выступила заместитель 
председателя комитета общего и про-

Во имя создания единого 
образовательного пространства
Вопрос о наделении муниципальных органов полномочиями по 
финансовому обеспечению частных образовательных учреждений 
обсудили на 80-м заседании Законодательного собрания Ленин-
градской области.

фессионального образования Елена 
Бойцова:

– В соответствии с федеральным 
законодательством, если частное об-
разовательное учреждение имеет ли-
цензию, ему из областного бюджета 
выделяются субсидии. Происходит 
это по тем же нормативам, что и фи-
нансирование муниципальных учреж-
дений. Эти деньги идут на учебные 
расходы и заработную плату персона-
ла. Что касается содержания зданий, 
то, если это муниципальное учрежде-
ние, его содержание входит в полномо-
чия муниципалитетов, финансирова-
ние же частных организаций ложится 
на плечи родителей или спонсоров.

Андрей Лебедев поинтересовал-
ся, какие положительные результаты 
от принятия законопроекта ждет об-
ластной комитет образования.

– Передача на местный уровень 
полномочий по финансированию реали-
зации программ общего и дошкольного 
образования частными организациями 
и ИП преследует цель создания еди-
ного образовательного пространства 
на территории муниципальных образо-
ваний, а также более четкий учет обу-
чающихся, – отметила Елена Бойцова. 
– Учет дошкольников у нас осущест-
вляется в единой системе, благодаря 
этой базе данных родители записыва-
ют детей в детские сады. Частники 
же сами вносят информацию, кото-
рая аккумулируется уже на региональ-
ном уровне. Теперь муниципалитеты 
смогут на своем уровне собирать эти 

данные и управлять ими, решая, в ка-
кое учреждение ребенок может пойти. 
То же касается и школ.

Олега Зевакова волновал вопрос, 
не создадутся ли в связи с принятием 
закона условия для коррупции. Ответ-
чик уверила, что это невозможно, так 
как финансирование сферы образова-
ния утверждается ежегодно, а числен-
ность детей в школах и детских садах 
тщательно отслеживается.

Андрей Лебедев заметил, что на 2022 
год средства на возмещение затрат част-
ным общеобразовательным организа-
циям и ИП заложены в размере 163 млн 
рублей, а потребуется 343 миллиона. 
Его интересовало, из каких источников 
планируется финансировать реализа-
цию данного законопроекта, ведь в фи-
нансово-экономическом обосновании 
указано, что выделение дополнительных 
средств не потребуется.

– Эти средства потребуются в лю-
бом случае, независимо от принятия 
или непринятия данного закона. В 2022 
году частные образовательные орга-
низации недофинансированы, при про-
ектировании бюджета будем это учи-
тывать, – уверила представитель 
комитета образования.

Александр Русских добавил, 
что срок поправок установлен до 5 ок-
тября, и за это время все спорные во-
просы, связанные с законопроектом, 
будут устранены.

В результате обсуждения парла-
ментарии приняли законопроект в пер-
вом чтении.

НОВОСТИ
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Всего для присвоения звания «По-
чётный гражданин Ленинградской 
области» было предложено четыре 
кандидатуры – экс-губернатор Ленин-
градской области Александр Беляков, 
депутат Ленинградского областного 
Совета народных депутатов Виталий 
Виноградов, председатель Совета Ле-
ноблпотребсоюза Юрий Птушкин 
и бывший главврач Ленинградской об-
ластной клинической больницы Вале-
рий Тришин.

В результате рейтингового голосо-
вания больше всего голосов набрали 
Александр Беляков, в поддержку кото-
рого выступили 33 депутата, и Валерий 
Тришин, за которого проголосовали 
35 депутатов. За оставшихся канди-
датов проголосовало менее половины 
от установленного числа депутатов.

Поскольку в этом году торже-
ственные мероприятия, посвященные 
празднованию Дня Ленинградской об-
ласти, отменены из-за сложной эпиде-
мической обстановки, церемония вру-
чения удостоверения, знака, диплома 
и нагрудного знака новым Почётным 
гражданам региона состоится в рамках 
заседания Законодательного собрания 
Ленинградской области. 

Депутаты выбрали Почётных 
граждан
7 июля на последнем заседании шестого созыва Законодательного 
собрания депутаты в ходе рейтингового голосования определили, 
кто достоин звания Почётного гражданина Ленинградской области 
в 2021 году. Ими стали Александр Беляков и Валерий Тришин.

Александр Семёнович Беляков 
– начал свою трудовую деятельность 
в 17 лет.

В 1990 году Беляков А.С. был из-
бран депутатом Ленинградского об-
ластного Совета народных депутатов. 
В октябре 1991 года Указом Президен-
та Российской Федерации был назна-
чен главой Администрации Ленин-
градской области.

В сложные 1990-е годы Александр 
Беляков многое сделал для дальней-
шего развития Ленинградской области. 
Под его руководством было сохранено 
сельское хозяйство в Ленинградской 
области, оказывалась материальная по-

мощь и поддержка сельхозтоваропро-
изводителям. В каждом районе области 
продолжались строительство и ремонт 
жилья, больниц, школ, детских садов 
и других социальных объектов. В то же 
время Александр Беляков был иници-
атором проектирования и начала стро-
ительства нефтеналивных терминалов 
в Приморске и Высоцке, порта Усть-Лу-
га, которые в настоящее время являют-
ся крупнейшими налогоплательщи-
ками Ленинградской области. Особое 
внимание уделялось социальной сфере 
и поддержке социально незащищенных 
категорий граждан.

Профессионализм Александра Бе-
лякова и приверженность своему делу 
неоднократно были оценены на феде-
ральном и региональном уровнях.

Валерий Михайлович Тришин – 
возглавлял Ленинградскую областную 
клиническую больницу более 29 лет. 
Весь профессиональный путь Валерия 
Тришина от участкового врача-педиа-
тра до главного врача крупнейшего ме-
дицинского учреждения региона свя-
зан с Ленинградской областью.

За время его руководства боль-
ница превратилась в крупнейший 
региональный лечебный и консуль-
тативный центр с новейшим обору-
дованием, применением высокотех-
нологичных методов диагностики 
и лечения не только для населения 
Ленинградской области, но и всего 
Северо-Запада. В больнице были от-
крыты новые современные отделения, 
что во многом улучшило качество ока-
зания медицинской помощи населе-
нию Ленинградской области. При его 
участии в практику лечебно-профи-
лактических учреждений были внедре-
ны принципы страховой медицины, 
а также организована компьютерная 
база пациентов, что позволило макси-
мально сократить время оформления 
медицинских документов.

В настоящее время Валерий Три-
шин ведет активную общественную 
работу в здравоохранении Ленинград-
ской области, свои знания и опыт ор-
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ганизационной деятельности передает 
молодым специалистам, являясь их 
наставником.

Валерий Тришин пользуется 
заслуженным авторитетом в меди-
цинском сообществе Ленинградской 
области, в коллективе и среди руково-
дителей медицинских организаций Ле-
нинградской области. Награжден зна-
ком отличия Ленинградской области 
«За вклад в развитие Ленинградской 
области» и знаком отличия Ленинград-
ской области «За заслуги перед Ленин-
градской областью».

Справка

Ежегодно депутаты Законода-
тельного собрания из предложенных 
кандидатур выбирают не более двух 
Почетных граждан области в ходе 
рейтингового голосования. По за-
кону кандидат на это звание должен 
набрать не менее половины голосов 
от установленного числа депутатов 
регионального парламента, то есть 
не менее 26 голосов.

Ранее этой чести были удостоены 
Патриарх Алексий II, глава «Газпро-
ма» Алексей Миллер, драматург Исаак 
Шварц, археолог Анатолий Кирпич-
ников, бывшие губернаторы региона 
Валерий Сердюков и Вадим Густов 
и другие известные люди, внесшие зна-
чительный вклад в развитие региона.



27ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В ходе заседания обсудили новые 
подходы к реализации программы 
льготной ипотеки в регионах Дальнево-
сточного федерального округа, а также 
вопросы осуществления выплат моло-
дым семьям с детьми. Советом принят 
ряд решений, которые мотивируют 
строителей приходить в регионы Даль-
него Востока.

На комиссию Совета законодате-
лей по вопросам экономической и про-
мышленной политики, которую воз-
главляет Сергей Бебенин, возложена 
задача совместно с территориальными 
органами ФАС и властями регионов 
провести мониторинг в каждом субъ-
екте по следующим пунктам: анализ 
динамики цен на жилье, стройматери-
алы, анализ изменений оплаты труда 
рабочих-строителей, анализ причин 
сокращения количества застройщиков 
в регионах, вопросы нехватки предло-
жений на рынке жилья и рост инвести-
ционного спроса жилья.

Результаты мониторинга будут 
представлены в Государственную думу 
и Совет Федерации.

«Данные, которые есть в федераль-
ном центре, не всегда совпадают с фак-
тическим положением дел. Поэтому 
нам дали поручение проверить цены 
и ценообразование в разных регионах, 
чтобы дать их для аналитики в Совет 
Федерации и Государственную Думу, – 
сказал Сергей Бебенин. – Учитывая, 
что Совет законодателей – это пло-
щадка, на которой вырабатываются 
рекомендации в адрес Правительства 
РФ и решения по изменению законо-
дательства, мы сможем предложить 
меры по улучшению ситуации. На фоне 
существенного роста цен нужно прове-
рить, что происходит с ценами на рын-
ке жилья. Кроме того, объем ввода жи-
лья в многоквартирных домах снизился 
в 2020 году на 3,7% против роста в 0,5% 
годом ранее, в том числе из-за ограничи-
тельных мер, связанных с пандемией».

В Ленинградской области действу-
ют как федеральная, так и региональ-
ная программы по улучшению жилищ-
ных условий молодых граждан.

В рамках Молодежной программы 
участие принимают молодые гражда-
не в возрасте до 35 лет включительно 
на дату подачи заявления и молодые се-
мьи, в которых один из супругов в воз-
расте до 35 лет включительно на дату 
подачи заявления. В рамках федераль-
ной молодежной программы участвуют 
только молодые семьи, в которых воз-
раст обоих супругов до 35 лет вклю-
чительно на дату включения в список 

Совет законодателей промониторит 
цены на жилье и реализацию 
программ льготной ипотеки
12 августа спикер Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти Сергей Бебенин принял участие в формате ВКС в заседании 
Совета законодателей.

претендентов на получение социаль-
ной выплаты. В рамках Ипотечной про-
граммы гражданам предоставляются 
социальные выплаты на приобретение 
и строительство жилья, компенсация 
части расходов, связанных с уплатой 
процентов по ипотечным жилищным 
кредитам, социальные выплаты в раз-
мере 150 тыс. рублей многодетным се-
мьям на погашение долга по ипотеч-
ным жилищным кредитам.

Кроме того, с 2022 года планирует-
ся предоставление ежегодной компен-
сации работникам бюджетной сферы 
и молодым семьям в возрасте до 35 лет 
в период действия договора ипотечно-
го кредитования.

В Ленобласти получателями со-
циальной выплаты на приобретение 
и строительство жилья стали 39 се-
мей, в том числе 6 молодых педагогов, 
7 медицинских работников первичного 
звена и скорой медицинской помощи, 
16 работников бюджетной сферы и 10 
граждан, не являющихся работниками 
бюджетной сферы. Компенсация в 2021 
году предоставлена 181 семье, в том 
числе 74 молодым семьям. Социальные 

выплаты в размере 150 тыс. рублей пре-
доставлены 159 многодетным семьям.

По молодежной программе в 2021 
году предусмотрены 250 млн рублей. 
Общее количество молодых граждан 
и молодых семей, изъявивших жела-
ние получить в 2021 году социальную 
выплату, составило 738, из них 204 – 
это молодые многодетные семьи. 10 
молодых изъявили желание получить 
в 2021 году дополнительную социаль-
ную выплату.

По федеральной молодежной 
программе ассигнования предусмо-
трены в 2021 году в размере 112 843 
млн. рублей.

Среди основных проблем, воз-
никающих у граждан при участии 
в ипотечной программе можно выде-
лить следующие – плохая кредитная 
история, отсутствие официальной за-
нятости и несоблюдение условий про-
граммы. Также, по данным с офици-
ального сайта АО «ДОМ.РФ», за весь 
период действия «Льготной ипотеки 
7%» на территории Ленинградской об-
ласти выдано 8 180 кредитов на сумму 
25 млрд рублей.

НОВОСТИ
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Учитывая тематику велофестиваля 
(он был приурочен к Году чистой воды 
в Ленинградской области) его орга-
низаторы из военно-патриотического 
центра «47РУБЕЖ» проложили марш-
руты велопробега через водно-рек-
реационные объекты, где участники 
устроили экологические «десант-суб-
ботники».

«Подпорожский район славится 
своей экологией: вода, воздух, терри-
тория. Здесь множество интересных 
исторических мест. Все это мы долж-
ны сохранить и поддерживать здесь 
чистоту», – сказал Сергей Бебенин 
в ходе торжественного открытия фе-

В Винницах прошел III 
Региональный велофестиваль Velo-47
Мероприятие состоялось в пятницу, 20 августа, в Подпорожском 
районе и собрало единомышленников из 12 районов Ленинград-
ской области. В велопробеге принял участие и председатель Зако-
нодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин.

стиваля на площадке у Вепсского цен-
тра фольклора в селе Винницы.

Спикер областного парламента 
также рассказал о программе экоту-
ризма, которую сегодня разрабатывают 
для Подпорожского района.

«Участие в велофестивале на-
прямую связано со здоровым образом 
жизни. Благодарю представителей 
молодежных организаций, которые се-
годня вместе с нами. Вы – наше буду-
щее, но уже сегодня мы вместе можем 
следить за чистотой наших поселков 
и пропагандировать занятия спортом 
и физической культурой», – добавил 
Сергей Бебенин.

Участниками велофестиваля Velo-
47 стали руководители Подпорожско-
го района Василий Мосихин и Алек-
сандр Кялин, глава администрации 
Винницкого поселения Александр 
Кузнецов, члены Молодежного парла-
мента и другие гости. Вместе они про-
катились на велосипедах вдоль реки 
Оять к месту ее слияния с рекой Шок-
ша, провели на берегу рек субботник, 
собрали мусор. По итогам меропри-
ятия всем были вручены сувениры 
и сертификаты участников.

Напомним, проект Velo-47, 
в рамках которого проводится вело-
фестиваль, рассчитан на период с 2018 
по 2030 годы. Его разработали пред-
ставители молодежных организаций 
региона при поддержке депутатов об-
ластного парламента из партии «Еди-
ная Россия». В рамках проекта его 
участники приобщаются к физической 
активности на свежем воздухе, а пред-
ставители законодательной и исполни-
тельной власти занимаются развитием 
вело инфраструктуры. Проект реали-
зуется на средства гранта губернатора 
Ленинградской области при поддержке 
областного комитета общественных 
коммуникаций региона.

В команду проекта Velo-47 входят 
представители регионального Моло-
дежного парламента, Совета предста-
вителей некоммерческих организаций 
и Консультативного совета предпри-
нимателей, муниципальных районов 
Ленобласти, регионального отделения 
«Союз женщин России» и Ленинград-
ской областной торгово-промышлен-
ной палаты.
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