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Во внеочередном заседании об-
ластного ЗакСа приняли участие по-
чётные граждане Ленинградской обла-
сти, главный федеральный инспектор 
по Ленобласти, члены Совета Федера-
ции и депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, члены Правительства 
и председатели комитетов Ленинград-
ской области, руководители террито-
риальных органов федеральных струк-
тур, правоохранительных органов 
и силовых ведомств, органов местного 
самоуправления и предприятий, пред-
ставители средств массовой информа-
ции, политических партий, обществен-
ных и религиозных организаций.

Своё выступление перед участни-
ками заседания Александр Дрозденко 
начал с представления ключевых пока-
зателей, достигнутых в особых услови-
ях, в которых Ленинградская область 
жила и работала в 2020 году.

«В прошедшем году Ленинградская 
область вместе со всей Россией и ми-
ром научилась жить в новой реально-
сти ограничений», – сказал Александр 
Дрозденко.

По словам главы региона, пандемия 
кардинально изменила жизнь страны: 
форсировала цифровизацию, мобили-
зовала органы власти в принятии ре-
шений об ограничениях и поддержке 
целых отраслей и жителей в сложной 
жизненной ситуации.

И результаты говорят о многом. 
К примеру, по итогам года Ленин-
градская область заняла третье место, 
после Москвы и Тюменской области, 
в рейтинге социально-экономического 
положения Фонда развития граждан-
ского общества. Регион сохранил свои 
позиции в сфере производства, роз-
ничной торговли и инвестиционной 
деятельности. «За 2020 год в экономику 
региона инвестировано почти 460 млрд 
рублей, что на 6,5% выше 2019 года, – 
подчеркнул губернатор. – В результате 
напряжённой работы и оперативного, 
но, вместе с тем, взвешенного управле-
ния регионом, доходы областного бюд-
жета в 2020-м, ковидном году увеличи-
лись на 11,7%».

Все принятые меры позволили Ле-
нобласти остаться в группе семнадцати 
регионов России, которые не допусти-
ли снижения доходов граждан.

Значительную часть своего высту-
пления Губернатор посвятил вопросам 
медицины и, в частности, ее цифрови-
зации. По его словам, Ленобласть заня-
ла третье место в правительственном 
рейтинге субъектов по цифровой зре-

Губернатор отчитался перед 
депутатами в Гатчине
22 апреля в рамках 75-го заседания областного парламента, впер-
вые прошедшего в выездном формате в Гатчинском городском 
Доме культуры, губернатор Ленинградской области выступил с от-
четом о результатах деятельности Правительства в 2020 году, в том 
числе по вопросам, поставленным Законодательным собранием.

лости в здравоохранении. Цифровыми 
сервисами в разделе «Мое здоровье» 
на Едином портале государственных 
услуг воспользовалось более 83 тысяч 
жителей региона, 85 процентов област-
ных поликлиник и больниц оснащены 
медицинскими информационными си-
стемами и оборудованы автоматизиро-
ванными рабочими местами. Большие 
перспективы у телемедицины, о чем 
накануне говорил и Президент России 
Владимир Путин в своём Послании.

Александр Дрозденко отметил, 
что нужно учесть положительный опыт 
Москвы и создать в Ленобласти центры 
консультаций узких специалистов. Это 
поможет в решении проблемы нехват-
ки врачей.

Также губернатор предложил с 1 
июля по 1 октября 2021 года провести 
масштабную диспансеризацию за счёт 
средств областного бюджета. Кроме 
того, предложил параллельно провести 
акцию «Ленинградское сердце» и обра-
тился с просьбой организовать ее про-
ведение к депутату Законодательного 
собрания, главному врачу Ленинград-
ской областной клинической больницы 
Татьяне Тюриной («Единая Россия»). 
«Для этого врачи-кардиологи областно-
го кардиологического центра должны 
выехать во все, особенно отдаленные, 
районы Ленинградской области, чтобы 
обследовать жителей и выявить тех, кто 
склонен к кардиозаболеваниям», – под-
черкнул Александр Дрозденко.

По словам Татьяны Тюриной, ос-
новная задача сегодня – доступность 

медицинской помощи для всех ле-
нинградцев. «Очень важно не только 
обеспечить возможность получения 
консультаций специалистов, но и ми-
нимизировать время ожидания прие-
ма, – подчеркнула депутат. – В условиях 
кадрового дефицита мы много лет за-
нимались выездной работой, и сегодня 
губернатор придал ей новый импульс. 
Очень рада, что именно кардиологиче-
ская составляющая будет в авангарде 
этой работы».

В ходе отчёта был затронут и во-
прос дорожного строительства. «Со-
стояние автомобильных дорог – ин-
дикатор экономики и социального 
самочувствия любого региона», – отме-
тил Александр Дрозденко.

В прошлом году в регионе было 
реализовано сразу несколько важных 
проектов развития дорожной инфра-
структуры. Положено начало решению 
проблем, о которых говорили несколь-
ко десятилетий. Например, строитель-
ство мостов через реку Волхов и Свирь 
(масштабную стройку в Подпорожье 
совсем недавно инспектировали Алек-
сандр Дрозденко и спикер Законода-
тельного собрания Сергей Бебенин).

Губернатор поручил представить, 
как минимум, семь проектов, реализу-
ющихся сейчас в регионе и имеющих 
необходимую документацию – для пре-
доставления инфраструктурных кре-
дитов, о которых говорил накануне 
Президент России Владимир Путин.

В ходе обсуждения прозвучали вы-
ступления руководителей депутатских 
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фракций Законодательного собрания 
Ленинградской области.

В Послании Федеральному собра-
нию Президент России Владимир Пу-
тин назвал народосбережение высшим 
национальным приоритетом стра-
ны, напомнил руководитель фракции 
«Справедливая Россия» Александр 
Перминов. «Приведённые в отчёте 
цифры, озвученные тенденции, по-
казанные примеры понятны нам, де-
путатам, специалистам, работникам 
Правительства, районных и местных 
администраций. Люди сегодня в целом 
мало доверяют власти. И это недове-
рие мы можем изменить только полной 
прозрачностью своей работы. Для жи-
телей Ленинградской области должна 
быть понятна политика в области эко-
логии. Прозрачность в работе действу-
ющих полигонов, контроль над ними 
не только со стороны власти, но и со 
стороны общественности, ясные пер-
спективы их закрытия и развития тех-
нологий утилизации мусора – всё это 
позволит снизить нарастающее с каж-
дым днём социальное напряжение», – 
отметил депутат.

Не меньше ясности, считает 
он, должно быть и в вопросе моло-
дёжной политики. «Молодёжь – наш 
основной актив, считаю, что мы обяза-
ны наладить взаимодействие всех про-
фильных комитетов, работа которых 
так или иначе связана с молодёжью. 
Я уверен, вопросами поддержки мо-
лодёжи должны заниматься не толь-
ко на федеральном и региональном, 
но и на местном уровне», – сказал он.

В своем выступлении руководитель 
фракции ЛДПР Андрей Лебедев оста-
новился на жизненно важных для ре-
гиона проблемах: долевом строитель-
стве, содержании и защите домашних 
животных, эффективности цифрови-
зации. Руководитель фракции особо 
остановился на проблеме повышения 
тарифов, качестве услуг ЖКХ, работе 
Леноблводоканала.

Андрей Лебедев затронул основ-
ные аспекты молодежной политики 
и «больной» для каждого жителя ре-
гиона вопрос – пенсионной реформы. 
Озвучив предложения и замечания 
фракции, депутат выразил одобрение 
деятельности Губернатора и Прави-
тельства и надежду, что обозначенные 
проблемы будут решены.

Олег Петров, лидер фракции «Еди-
ная Россия», охарактеризовал доклад 
главы региона как серьезный, фунда-
ментальный. Многие задачи, озвучен-
ные Президентом в Послании, уже ре-

ализуются в Ленинградской области. 
«В этом – большая заслуга команды-47 
под руководством нашего губернатора 
Александра Юрьевича Дрозденко».

«В целом хочу сказать, что доклад 
губернатора – уникальный, но все рав-
но он не смог охватить все те положи-
тельные перемены в нашей области, 
которые, несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию из-за пандемии, 
все равно произошли. И мы, депута-
ты, не можем этого не видеть, работая 
в своих избирательных округах. Это 
новые школы, оснащенные самым со-
временным оборудованием, это новые 
детские сады и детские сады после ка-
питального ремонта и многое другое, 
что было сделано для комфортной жиз-
ни жителей Ленобласти», – подчеркнул 
Олег Петров.

Представителей фракции КПРФ 
на заседании не было.

По итогам обсуждения депутаты 
единогласно одобрили работу испол-
нительной власти в 2020 году.

Губернатор поблагодарил парла-
ментариев за оценку деятельности 
Правительства, отметив, что за каждой 
цифрой необходимо видеть человека 
и его нужды. «Мы должны создать ка-
чественную среду проживания в Ле-
нинградской области, и до этого нам 
еще далеко. Качество жизни – это со-
вокупность всех факторов: и здоровье, 
и желание создать семью, возможность 
получить достойное образование, за-
бота о старшем поколении и достойная 
пенсия, социальная забота и качествен-
ная медицинская помощь, хорошие 
дороги и хорошая вода, тепло в домах 
и комфорт. И когда мы сможем создать 
совокупность этих факторов, тогда 
можем сказать, что работали не зря. 
Мы должны жить как одна дружная 

ленинградская семья», – резюмировал 
Александр Дрозденко.

Председатель Законодательного со-
брания Ленинградской области Сергей 
Бебенин («Единая Россия») отметил, 
что отчет губернатора и представлен-
ные цифры и факты говорят о том, 
что регион развивается и выдерживает 
нужную динамику.

«Мы 2020 год прожили с плюсом 
и, уверен, в 2021 году справимся со 
всеми целями, которые поставили. Это 
видно по основным программам, ко-
торые работают и работают успешно: 
строительство и ремонт школ и детских 
садов, дороги, газификация, поддержка 
социально незащищенных граждан», – 
сказал Сергей Бебенин.

Он подчеркнул, что одним из самых 
важных проектов стало строительство 
моста через реку Свирь в Подпорож-
ском районе, которое идет активными 
темпами.

Спикер областного парламента от-
метил, что все это реализовано несмо-
тря на внеплановые расходы, которые 
принесла пандемия. «Сегодня у нас 
снижается уровень заболеваемости, 
более свободно может работать бизнес, 
уверен, это позитивно скажется на эко-
номике», – сказал Сергей Бебенин.

Он также выразил надежду 
на то, что в ближайшем будущем за-
работает электронный социальный 
паспорт, предложенный губернатором 
Ленинградской области. «Опыт при-
менения новых методов работы среди 
чиновников, контролирующих орга-
нов, социальных организаций, говорит 
о том, что цифровой паспорт необ-
ходим. Он поможет людям, упростит 
получение льгот и выплат. На это даже 
денег жалеть не надо, это окупается 
всегда», – подчеркнул Сергей Бебенин.
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В программе автопробега приня-
ли участие заместители председателя 
областного парламента Дмитрий Пу-
ляевский и Николай Пустотин (оба – 
«Единая Россия»), депутаты Николай 
Кузьмин (КПРФ), Александр Матвеев, 
Валерия Коваленко и Александр Пер-
минов (оба – «Справедливая Россия»), 
заместитель председателя Правитель-
ства Ленинградской области по соци-
альным вопросам Николай Емелья-
нов, а также депутат Государственной 
Думы Светлана Журова.

Автопробег стартовал во Всево-
ложском районе на мемориале «Рум-
боловская гора», где состоялся митинг 
и церемония возложения цветов.

Вице-спикер Дмитрий Пуляев-
ский поприветствовал участников 
автопробега и напомнил, что эта заме-
чательная традиция, была заложена За-
конодательным собранием Ленинград-
ской области еще в 2006 году и бережно 
хранится по сей день.

«Сегодня мы собираемся в шест-
надцатый раз. Рад приветствовать ве-
теранов, которые всегда в строю, пока-
зывают нам пример героизма, крепости 
духа, пример того, как надо служить 
Отчизне», – отметил депутат.

Автоколонна продолжила движе-
ние к мемориалу «Разорванное коль-

Никто не забыт, ничто не забыто
Законодательное собрание Ленинградской области открыло чере-
ду мероприятий, посвященных Дню Победы. 29 апреля, во Всево-
ложском и Кировском районах прошел автопробег «Никто не за-
быт, ничто не забыто», посвященный 76-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и 80-летию Дороги Жизни.

цо» в деревне Коккорево, где также 
состоялся торжественный митинг 
и возложение венков и цветов. Кро-
ме того, участники провели флешмоб, 
развернув гигантское Знамя Победы, 
которое заняло практически половину 
площади мемориала.

После участники автоколонны на-
правились в Кировский район к мемо-
риалу «Рубежный камень» на Невском 
пятачке. На митинге прозвучали слова 
благодарности в адрес тех, кто помога-
ет восстанавливать имена погибших. 
Там же был дан старт Всероссийской 
акции «Вахта Памяти».

«Со стороны Ленинградской об-
ласти работу с поисковиками коор-
динирует комитет по молодёжной 
политике, мы ежегодно разыгрываем 
гранты для того, чтобы их поддержать 
через муниципальные образования, 
– напомнил зампредседателя прави-
тельства Ленинградской области – 
председатель комитета по сохранению 
культурного наследия региона Влади-
мир Цой. – Эта работа очень важная, 
священная. Думаю, в любые времена 
их будем поддерживать, потому что это 
наш долг, наша обязанность».

По словам председателя региональ-
ного отделения «Союз женщин России» 
Татьяны Толстовой, «Великая Отече-
ственная война – это наш генетический 
код: в каждой семье есть погибшие, 
каждому есть что вспомнить 9 мая, 
и большая заслуга поисковиков в том, 
что они помогают открывать новые 
страницы истории».

В заключение участники авто-
пробега посетили легендарный му-
зей-заповедник «Прорыв блокады 
Ленинграда».

На митинге у музея выступил ви-
це-спикер Законодательного собрания 
Николай Пустотин: «Мы ежегодно 
приезжаем сюда отдать дань памяти 
всем, кто не вернулся с полей войны. 
Кроме павших в бою мы сегодня вспо-
минаем и тех, кто ковал Победу в тылу 
врага, и тех, кто поднимал страну после 
войны, восстанавливал разрушенные 
города, запускал заводы и фабрики. Се-
годня наш священный долг – окружить 
ветеранов заботой и вниманием. Же-
лаю всем нашим ветеранам крепкого 
здоровья и долголетия».

Автопробег завершился выступле-
ниями творческих коллективов. Также 
участников ждал приятный сюрприз 
в виде самой настоящей солдатской 
каши с полевой кухни.
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Возложение венков и цветов к мо-
нументу «Матери-Родины» в честь Дня 
Победы – традиция, которая передается 
из поколения в поколение. Пискарёв-
ское мемориальное кладбище – самое 
большое в мире кладбище жертв Второй 
мировой войны. В 186 братских могилах 
покоятся 420 тысяч жителей города, 
погибших от голода, холода, бомбёжек 

Сергей Бебенин сообщил, 
что в своем Послании Президент Рос-
сии определил основные направления 
развития страны, обозначил глав-
ные ценности – это семья и здоровье. 
«Президент посвятил большую часть 
послания тому, как помочь гражданам 
и экономике. Ключевая задача – обе-
спечить рост реальных доходов рос-
сиян и добиться прогресса в борьбе 
с бедностью. В Ленинградской области 
эта работа ведется постоянно. У нас 
действуют меры поддержки для семей 
с детьми – это пособие при рождении 
ребенка, ежемесячные выплаты, регио-
нальный материнский капитал. Допол-
нительные меры поддержки, которые 
предложил Президент, такие как под-
держка неполных семей, беременных 
женщин, семей с детьми, позволят 

Депутаты областного парламента 
возложили цветы на Пискарёвском 
мемориале

Сергей Бебенин прокомментировал 
Послание Президента

8 мая, в преддверии 76-й годовщины Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне, на Пискарёвском мемориальном 
кладбище состоялась торжественно-траурная церемония.

Председатель Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти Сергей Бебенин принял участие в церемонии обращения пре-
зидента России Владимира Путина к Федеральному Собранию 
в Центральном выставочном зале «Манеж».

и артобстрелов, а также 70 тысяч воинов 
– защитников Ленинграда.

Тысячи людей приходят в этот день 
на Пискарёвский мемориал, чтобы 
почтить память ленинградцев и защит-
ников города, погибших в тяжелейшие 
годы войны. Исключением стал только 
прошлый год, когда траурное шествие 
и другие массовые мероприятия в честь 

многим помочь. Мамы и семьи, кото-
рые воспитывают детей, должны полу-
чать поддержку государства, а не пе-
реходить в категорию нуждающихся», 
– подчеркнул Сергей Бебенин.

Он добавил, что важно, что все 
задачи по повышению уровня жизни 
россиян, восстановлению рынка тру-
да, выработке дополнительных мер 

75-летия Победы были отменены из-за 
пандемии коронавирусной инфекции.

В церемонии приняла участие де-
легация Ленинградской области. За-
конодательное собрание представляли 
вице-спикеры Дмитрий Пуляевский 
и Николай Пустотин (оба – «Единая 
Россия»), руководители фракций Ан-
дрей Лебедев (ЛДПР) и Александр 
Перминов («Справедливая Россия»), 
депутат Николай Кузьмин (КПРФ). 
К подножию монумента «Матери-Ро-
дины» был возложен венок от Законо-
дательного собрания и Правительства 
47 региона.

Накануне Дня Победы председа-
тель регионального Заксобрания Сер-
гей Бебенин обратился к жителям 
Ленинградской области. «Ленинград-
ская область внесла выдающийся вклад 
в разгром фашистских захватчиков. 
Жители области вместе с защитника-
ми Отечества строили оборонитель-
ный Лужский рубеж, сдерживали врага 
на Невском пятачке и Ораниенбаум-
ском плацдарме, шли в смертельный 
бой под Тихвином, Волховом, Люба-
нью. Ярчайшей страницей Великой От-
ечественной стала оборона Ленингра-
да», – подчеркнул он.

По словам спикера, День Победы, 
уважение перед памятью бессмерт-
ного подвига наших соотечественни-
ков являются важнейшей духовной 
ценностью для всего нашего народа. 
«Наш общий долг – не позволить этому 
празднику утратить свое истинное па-
триотическое значение, помнить под-
виг тех, кто приближал Победу, а затем 
восстанавливал страну из руин», – от-
метил Сергей Бебенин.

поддержки малого и среднего бизнеса 
– имеют реальные сроки выполнения. 
«Большим шагом вперед и помощью 
бизнесу будет отмена устаревших норм 
и лишних проверок», – сказал спикер 
областного парламента.

Он отметил, что многие предложе-
ния партии «Единая Россия» нашли от-
ражение в Послании Президента.
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В этой встрече участвовали ви-
це-спикер областного парламента 
Николай Пустотин, председатель по-
стоянной комиссии по экономике, соб-
ственности, инвестициям и промыш-
ленности, ответственный секретарь 
Совета Сергей Коняев (оба – «Единая 
Россия»), Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей Елена Рулева.

Ключевыми вопросами на заседа-
нии КСП стали: обеспечение населения 
лекарственными средствами в сель-
ской местности, размещение магазинов 
на землях садоводств, правила неста-
ционарной торговли и плата предпри-
нимателей за такие объекты.

Проблема нехватки лекарств со-
стоит в том, что не во всех сельских 
населённых пунктах есть аптечные 
киоски. Секретарь совета Лариса Ки-
риченко уточнила, что предпринима-
телям нерентабельно открывать их, 
и в основном работают сетевые аптеки, 
которые «завоевывают» только города, 
а поселки и села остаются без лекар-
ственного обеспечения. Совет принял 
решение передать вопрос на рассмо-
трение профильной постоянной ко-
миссии Законодательного собрания 
по здравоохранению.

«В Ленинградской области насчи-
тывается 3316 дачных и огородниче-
ских объединений граждан, дачников 
примерно 1,5 млн человек, из них 360 
тысяч – жители Ленобласти. Такое 
большое скопление людей необходимо 
обеспечить товарами первой необхо-
димости, – рассказал об инициативе 
разрешить строительство капиталь-
ных торговых объектов на землях СНТ 
член Совета Илья Илькевич. – Боль-
шая часть садоводств (80%) располо-
жены на землях сельхозназначения, 
чаще всего – в сельхозугодьях. Торгов-
ля на землях сельхозназначения дей-
ствующим законодательством не пред-
усмотрена – разве что саженцами 
и сельхозпродукцией».

По его словам, необходимо ре-
шить проблему, связанную со стро-

Предприниматели Ленобласти 
обсудили региональные меры 
поддержки
Бизнес-сообщество чувствует в условиях пандемии поддержку ре-
гиона, но при этом ряд вопросов требует уточнения законодатель-
ных норм и разъяснения. Об этом 8 апреля шла речь на заседании 
Консультативного совета предпринимателей (КСП) при Законода-
тельном собрании Ленинградской области.

ительством стационарного магазина 
на земельном участке сельскохозяй-
ственного назначения без перевода 
земли в другую категорию.

«По вопросам, касающимся разме-
щения стационарных торговых объек-
тов (магазинов) на территории СНТ, 
потребительской кооперации, разме-
щения нестационарных торговых объ-
ектов, нами было принято решение 
вынести их на ближайший комитет 
по экономической политике и бюджет-
ным вопросам Парламентской Ассоци-
ации Северо-Запада России и рассмо-
треть совместно с другими регионами. 
Подобные проблемы, безусловно, су-
ществуют не только на нашей террито-
рии, а повсеместно в стране. Поэтому 
нужно вносить поправки в законы, ре-
гулирующие эти сферы», – резюмиро-
вал Сергей Коняев.

«Консультативный совет показал 
себя действенным органом, подвёл 
итоги заседания Николай Пустотин. 

– Мы обсудили насущные вопро-
сы. В частности, которые возника-
ют у предпринимателей по закону 
о внесении изменений в патентную 
систему налогообложения. Хочу от-
метить, что он был принят в феврале, 
но мы в течение года будем вносить 
в этот документ поправки, чтобы 
все остались довольны. Кроме того, 
речь шла и о такой важной в услови-
ях пандемии теме, как лекарственное 
обеспечение жителей Ленинградской 
области, проживающих в сельской 
местности. В связи с этим предстоит 
наладить процесс, предлагая людям 
соответствующую социальную услу-
гу. Но предстоит ещё решить, как это 
сделать: путём привлечения предпри-
нимателей или как-то иначе. Мы про-
думаем варианты и предложим руко-
водству региона решение».

Помимо патентной системы нало-
гообложения и лекарственного обе-
спечения, Николай Пустотин обратил 
внимание на проблему нестационарной 
торговли. «Эта тема тоже активно об-
суждается нашим предприниматель-
ским сообществом, – отметил он. – Нам 
предстоит урегулировать вопрос – со-
здать понятный механизм для предпри-
нимателей. Им нужны чёткие и адекват-
ные правила, касающиеся организации 
нестационарной торговли».

Сергей Коняев, оценивая работу 
совета, отметил, что «в непростой об-
становке совместными усилиями мы на-
учились справляться с трудностями».
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С приветственным словом к участ-
никам обратился вице-спикер област-
ного парламента Дмитрий Пуляев-
ский («Единая Россия»). Он отметил, 
что на заседании нет простых вопро-
сов и оценил активность НКО, ра-
ботающих над проектами в рамках 
грантовой поддержки. «Если раньше 
в Ленинградской области грантовыми 

Парламентский «десант» численно-
стью более 80 человек за два часа собрал 
около 200 мешков мусора и привёл тер-
риторию парка в благоустроенный вид. 
От депутатского корпуса в меропри-
ятии участвовали Надежда Белова, 
Алексей Игонин, Андрей Шаронов 
(все – «Единая Россия») и руководи-
тель фракции ЛДПР Андрей Лебедев. 
Другие парламентарии сегодня также 
участвуют в субботниках в своих изби-
рательных округах.

«Всегда приятно, где бы ты ни на-
ходился, на прогулке или по рабочим 
делам, видеть, что вокруг чисто, – рас-
сказала Надежда Белова. – После зимы 
коммунальные службы не могут мол-
ниеносно убрать территорию, поэтому 
считаю абсолютно нормальным и пра-
вильным участие в таких субботниках. 
Это прежде всего показатель нашей 
культуры. Вдвойне здорово и приятно, 
когда выходишь на уборку с коллега-
ми, появляется особое чувство локтя, 
взаимовыручки».

Сотни волонтёров, депутатов, чи-
новников и просто неравнодушных 
жителей 47 региона вышли сегодня 
на улицы. Так, спикер регионального 
парламента Сергей Бебенин находил-
ся в Подпорожье, где жители и актив 
местного отделения партии «Единая 
Россия» очистили территорию, собра-
ли мусор и посадили красивые деревья 
– туи. Субботник прошел у памятника 
«Матерям войны» (мемориал в память 
о подвиге женщин, которые ждали 

Совет НКО обсудил новые подходы к 
предоставлению грантов Губернатора

Областной парламент вышел 
на субботник

Ключевыми темами заседания Совета представителей неком-
мерческих организаций (НКО) при Законодательном собрании 
Ленобласти, прошедшего 6 апреля, стали новые подходы к пре-
доставлению грантов Губернатора Ленинградской области, совер-
шенствование порядка и стандартов предоставления социальных 
услуг, подготовка и проведение XVI Слета молодежного актива ре-
гиона, фестивалей «День детства» и «Вело47».

24 апреля, в день Всероссийского субботника, депутаты и сотруд-
ники аппарата Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти выехали во Всеволожский район очищать от прошлогодней 
листвы, веток и мусора Алексеевский парк.

проектами занимались две-три орга-
низации, то сейчас наблюдается рост 
активности. Члены Совета предста-
вителей некоммерческих организаций 
хорошо работают и доносят инфор-
мацию до НКО в районах. Это идёт 
на благо Ленинградской области».

Депутат Законодательного собра-
ния, ответственный секретарь Со-

своих сыновей с фронта) и на берегу 
реки Свирь.

В Гатчине к активистам присоеди-
нились депутаты Татьяна Бездетко, 
Сергей Коняев и Александр Русских, 
а также руководители Гатчинского рай-
она Людмила Нещадим и Виталий Фи-
лоненко. Вместе они привели в порядок 
территорию во дворах на Карла Маркса, 
22 и Чкалова, 51. За день удалось собрать 

вета представителей НКО Валерия 
Коваленко («Справедливая Россия») 
призвала участников встречи чаще 
общаться и обмениваться опытом: 
«Ленинградская область стала очень 
активно участвовать в президентских 
грантах, есть организации, которые 
выигрывали уже не меньше семи раз. 
Огромная просьба: помогайте тем, кто 
только начинает свою деятельность 
в получении грантовой поддержки».

Начальник отдела межрегиональ-
ного, международного сотрудничества 
и взаимодействия с общественными 
организациями ЗакСа Ленобласти Та-
тьяна Толстова поблагодарила за ме-
тодическую поддержку региональный 
комитет по печати, советы при парла-
менте и депутатов за помощь в реализа-
ции проектов в 2020 году. «Синергети-
ческий эффект сработал. Результатом 
стало появление в регионе региональ-
ного отделения «Союза женщин Рос-
сии», – подчеркнула она.

более 300 кубометров мусора с город-
ских улиц, дворов и газонов.

Напомним, депутаты и аппарат 
Законодательного собрания Ленин-
градской области ежегодно выезжают 
в один из районов Ленинградской об-
ласти и участвуют в благоустройстве 
территорий. В прошлом году из-за пан-
демии коронавирусной инфекции суб-
ботники не проводились.
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В очередном докладе Сергей Ша-
банов не только озвучил основные ре-
зультаты работы, но и проанализиро-
вал проблемы, с которыми чаще всего 
обращались граждане, а также привёл 
ряд ярких примеров конкретной по-
мощи в разрешении сложных жизнен-
ных ситуаций.

По словам омбудсмена, пандемия 
не повлияла на работу аппарата упол-
номоченного. «Мы не прекращали 
личный приём. Если у человека беда, 
которая вынудила проделать путь 
до Петербурга, разве можно его не при-
нять, кивая на невидимый вирус», – 
подчеркнул он.

Всего за 2020 год поступило 2884 
обращения о помощи и защите (в 2019-
м – 2754), из них письменных – 1201, 
устных – 1683, на личном приеме побы-
вал 91 человек. Из-за ковидных огра-
ничений существенно выросло коли-
чество устных обращений. При этом 
результативность работы УПЧ с обра-
щениями составила 88,7%.

«В 2020 году восстановлены права 
более 1300 граждан на благоприятные 
условия проживания (ЖКХ, благоу-
стройство (уличное освещение, счет-
чики, крыши) экология). 48 гражданам 
оказана необходимая медицинская 
помощь и предоставлены льготные ле-
карства. 280 гражданам предоставле-
ны положенные социальные выплаты 
и льготы, из них 40 ветеранам Великой 

Сергей Шабанов: «Мы не 
прекращали личный приём»
28 апреля в рамках 76-го заседания Законодательного собрания 
депутаты заслушали доклад о деятельности Уполномоченного 
по правам человека в Ленинградской области Сергея Шабанова 
в 2020 году.

Отечественной войны», – рассказал 
докладчик.

Больше всего обращений, заметил 
Сергей Шабанов, касались наруше-
ния социальных прав. На втором ме-
сте – личные права, на третьем – эко-
номические. Жалобы по политическим 
и культурным правам были единичны-
ми. Уполномоченный представил депу-
татскому корпусу Правозащитную кар-
ту Ленинградской области, на которой 
отдельно по каждому муниципальному 
району и городскому округу отражена 
статистика и особенности обращений.

При этом наибольшее количество 
жалоб зафиксировано на администра-
ции Гатчинского и Волосовского рай-
онов. В сфере материнства и детства 
«антилидер» – Всеволожский район, 
по нарушениям жилищных прав – 
Лодейнопольский, трудовых – Под-
порожский. Наиболее интенсивно 
к омбудсмену обращались жители При-
озерского и Выборгского районов.

Особенностью нынешнего до-
клада стало структурирование его 
не по перечню конституционных прав 
граждан, а по нуждам и потребностям 
социальных групп: инвалидов, пен-
сионеров, многодетных семей, тру-
доспособного населения. В каждом 
из разделов была отражена статисти-
ка, вопросы, с которыми обращались 
граждане, пути разрешения проблем-
ных ситуаций и предложения.

В завершение доклада Сергей Ша-
банов поблагодарил всех, кто помогал 
в защите конституционных прав и сво-
бод жителей региона. «С большинством 
из вас мы в 2020 году совершали добрые 
дела. Спасибо за поддержку нового за-
кона об Уполномоченном и вообще 
за поддержку нашей работы, взаимодей-
ствие и понимание!» – резюмирован он.

После выступления депутаты зада-
вали вопросы. Так, Александр Матве-
ев спросил, есть ли положительное 
решение относительно обращения 
к главе Роспотребнадзора России Ан-
ной Поповой по поводу высокой стои-
мости тестов на ковид и процедуры КТ. 
Сергей Шабанов подтвердил, что та-
кой вопрос был задан публично, одна-
ко ответа до сих пор не поступало.

Лидер фракции ЛДПР Андрей 
Лебедев просил уточнить, с какими 
действиями правоохранительных ор-
ганов связаны нарушения прав. В ос-
новном речь идет о ситуациях, проис-
ходящих в исправительных колониях, 
прекращении возбуждения уголовно-
го дела и др.

Вице-спикер Николай Пустотин 
(«Единая Россия») спросил о роли 
Уполномоченного в нашумевшей исто-
рии о задержании 11-летней девочки 
на митинге в Петербурге. Сергей Ша-
банов отметил, что в данном случае 
речь шла о лишении родительских 
прав, поэтому и необходимо было опе-
ративно среагировать. Кроме того, де-
путат поблагодарил Уполномоченного 
за работу и аналитику, отметив ста-
бильно высокий уровень доверия, кон-
структивное взаимодействие со всеми 
органами власти, общественными ор-
ганизации. «89% разрешённых жалоб 
говорят о высоком качестве вашей ра-
боты», – подчеркнул он.

«У нас очень много институтов го-
сударственной власти, общественных 
структур, но часто можно слышать 
о том, что это не в их компетенции. 
Сергей Сергеевич ни разу не сказал 
такого, какой бы вопрос ни был», – от-
метил депутат Дмитрий Ворновских 
(«Единая Россия»). Коллегу поддержа-
ла Марина Левченко. Андрей Лебе-
дев высоко оценил профессионализм, 
оперативность и умение разбираться 
в сути проблемы. Спикер парламента 
Сергей Бебенин, в свою очередь, так-
же поблагодарил Сергея Шабанова 
за работу и заверил в поддержке со сто-
роны депутатского корпуса.

В итоге парламентарии едино-
гласно одобрили доклад омбудсмена 
по правам человека.
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Проект закона предусматривает 
приведение областного закона от 18 
июля 2011 года № 57-оз в соответствие 
с требованием федерального законо-
дательства в части обеспечения жилы-
ми помещениями некоторых катего-
рий граждан».

Законопроектом предлагается до-
полнить перечень граждан, имеющих 

Законопроект предусматрива-
ет дополнение категорий граждан, 
вставших на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях на терри-
тории Ленинградской области и име-
ющих право на обеспечение жилыми 
помещениями, лицами, награжден-
ными знаком «Житель осажденного 
Севастополя».

Внесение законопроекта обу-
словлено изменениями, внесенными 
в федеральный закон «О ветеранах», 
предусматривающими отнесение лиц, 
награжденных знаком «Житель осаж-
денного Севастополя» к ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны и установ-
лением им мер социальной поддержки.

Согласно Финансово-экономиче-
скому обоснованию к законопроекту 
по состоянию на 12.02.2021 на учете 
в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях в администрациях муници-
пальных образований Ленинградской 
области состоит 2 гражданина, относя-
щихся к следующим категориям:

•  лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»

• члены семей погибших (умер-
ших) инвалидов Великой Отечествен-
ной войны и участников Великой 
Отечественной войны, члены семей по-
гибших в Великой Отечественной вой-
не лип из числа личного состава групп 
самозащиты объектовых и аварийных 
команд местной противовоздушной 
обороны, а также члены семей погиб-
ших работников госпиталей и больниц 
города Ленинграда.

Граждане, относящиеся к лицам, 
награжденным знаком «Житель осаж-
денного Севастополя», на учете в каче-

Кто еще будет иметь право на жилье?

Награжденных знаком «Житель 
осажденного Севастополя» 
приравняли к ветеранам ВОВ

28 апреля депутаты областного парламента приняли изменения в статью 3 областного закона 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской об-
ласти отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осу-
ществления органам государственной власти Ленинградской области, по обеспечению жилыми по-
мещениями отдельных категорий граждан».

Соответствующие изменения депутаты парламента Ленобласти 
внесли в областной закон от 2 марта 2010 года № 5-оз «Об обе-
спечении жильем некоторых категорий граждан, вставших на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях» на заседании, про-
шедшем 28 апреля.

право на получение жилого помещения 
сотрудниками, уволенными из органов 
принудительного исполнения Россий-
ской Федерации.

Кроме того, предлагается внести из-
менение, предусматривающее, что чле-
ны семей погибших (умерших) в период 
прохождения военной службы военнос-
лужащих, независимо от общей продол-

стве нуждающихся в жилых помещени-
ях в администрациях муниципальных 
образований Ленинградской области 

жительности военной службы этих воен-
нослужащих, обеспечиваются жилыми 
помещениями при наличии у таких чле-
нов семей оснований быть признанными 
нуждающимися в жилых помещениях, 
установленных статьей 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

Законопроект приняли сразу в пер-
вом и третьем чтениях.

пока не состоят.
Законопроект приняли сразу в пер-

вом и третьем чтениях.
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Проект областного закона внесен 
на рассмотрение Прокурором Ленин-
градской области и призван усовер-
шенствовать процедуру формирования 
органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ленинград-
ской области.

В областной закон от 11 февраля 
2015 года № 1-оз «Об особенностях 
формирования органов местного са-
моуправления муниципальных об-
разований Ленинградской области» 
внесены положения, определяющие 
срок назначения главой администра-
ции муниципального района членов 
конкурсной комиссии, образуемой 
в поселении; порядок формирования 
состава конкурсных комиссий муни-
ципальных образований (избираются 
председатель, заместитель председате-
ля, секретарь) и порядок деятельности 
таких комиссий.

Инициатором внесения изме-
нений в статью 3 областного закона 
от 28 июля 2005 года № 65-оз «О до-
полнительных гарантиях социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, 

Изменения в формирование органов 
МСУ

Льготы на образование 
для детей-сирот

28 апреля на заседании Законодательного собрания депутаты при-
няли во втором и третьем чтении проект областного закона «О вне-
сении изменений в статью 4 областного закона «Об особенностях 
формирования органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области».

На 76-м заседании Законодательного собрания Ленинградской 
области парламентарии приняли новые меры поддержки для де-
тей-сирот.

Вводится также правовая норма, 
согласно которой представительный 
орган муниципального образования, 
принимая решение о формировании 
конкурсной комиссии, устанавливает 
дату, время и место первого заседания 
конкурсной комиссии, период и место 
приема кандидатов на участие в кон-
курсе. Устанавливается также предель-

оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, в Ленинградской области» вы-
ступила Татьяна Тюрина («Единая 

ный срок, в течение которого конкурс-
ная комиссия должна представить 
в представительный орган МО канди-
датов на должность главы администра-
ции муниципального образования.

Изменения внесены с учетом прак-
тики формирования и деятельности 
конкурсных комиссий, складывающей-
ся в Ленинградской области.

Россия»). Данный проект направлен 
на поддержку прав детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также обеспечение социаль-
ных гарантий.

Федеральным законом от 17.02.2021 
года № 10-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 71 и 108 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» и статью 6 Федерального закона 
«О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 
было установлено, что дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, имеют право на зачисление 
на обучение по программам бакалаври-
ата и программам специалитета за счет 
средств соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Феде-
рации в пределах установленной квоты 
в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации».

С целью приведения областного 
законодательства в соответствие с Фе-
деральным было предложено внести 
изменение, установив, что дети-сиро-
ты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, имеют право в том числе 
на обучение по программам бакалаври-
ата и программам специалитета за счет 
средств областного бюджета Ленин-
градской области в пределах установ-
ленной квоты.

Депутаты приняли законопроект 
сразу в трех чтениях.
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Инициатором проекта областно-
го закона «О почетном звании Ленин-
градской области «Почетный работник 
транспорта Ленинградской области» 
выступил депутат Александр Перми-
нов («Справедливая Россия»).

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

Напомним, что изначально за-
конопроектом предлагалось присва-
ивать почетное звание работникам 
транспорта и связи. Но при обсужде-
нии документа в первом чтении, были 
высказаны замечания по поводу того, 
что единое почетное звание включа-
ет две разные сферы деятельности – 
транспорт и связь. Это могло вызвать 
трудности при правоприменении об-
ластного закона. Поэтому ко второму 
чтению были подготовлены поправ-
ки, которыми был урегулирован этот 
спорный вопрос – данный законопро-
ект будет касаться только работников 
транспорта. А для присвоения почет-

Согласно изменениям в законо-
дательство, право льготного проезда 
на автобусах на смежных межрегио-
нальных, межмуниципальных и му-
ниципальных маршрутах регулярных 

В Ленобласти работникам транспорта 
будут присваивать почетное звание

Депутаты приняли законы о льготном 
проезде для почетных доноров

Соответствующую инициативу в апреле приняли депутаты парла-
мента Ленобласти на очередном пленарном заседании ЗакСа.

На очередном заседании Законодательного собрания Ленинград-
ской области депутаты приняли поправки в Социальный кодекс 
региона.

ного звания работникам связи иници-
атор подготовил другой законопроект 
«О почетном звании Ленинградской 
области «Почетный работник связи 
и телекоммуникаций Ленинградской 
области», который пока принят в пер-
вом чтении.

Поправками к законопроекту 
уточнены основания для присвое-
ния почетного звания Ленинград-
ской области «Почетный работник 
транспорта Ленинградской области». 
Так, оно будет присваиваться персо-
нально пожизненно гражданам Рос-
сийской Федерации, проработавшим 
в сфере транспорта не менее чем 15 

перевозок по регулируемым тарифам 
Ленинградской области получат лица, 
награжденные нагрудным знаком 
«Почетные доноры России» и на-
грудным знаком «Почетные доноры 

лет, из них не менее 10 лет на терри-
тории Ленинградской области. Также 
почетное звание будет присваиваться 
гражданину при наличии у него любой 
из наград (поощрений) в связи с про-
фессиональной деятельностью в сфере 
транспорта: федеральных органов го-
сударственной власти, либо органов 
государственной власти Ленинград-
ской области или государственных 
органов Ленинградской области, либо 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленин-
градской области.

С учетом поправок законопроект 
приняли во втором и третьем чтениях.

СССР». Мера социальной поддержки 
предоставляется с учетом критерия 
нуждаемости, то есть в том случае, 
если их средний доход получателя 
не превышает величину среднего до-
хода, сложившегося в Ленинградской 
области, которая в 2021 году состав-
ляет 32840 рублей. Инициатором за-
конопроекта выступил прокурор Ле-
нинградской области.

Парламентарии поддержали ини-
циативу депутата Андрея Лебедева 
(ЛДПР) внести в Государственную 
Думу проект федерального закона 
«О ежемесячных выплатах лицам, осу-
ществляющим уход за детьми-инвали-
дами, инвалидами с детства I группы 
и инвалидами I группы». Законопро-
ект предусматривает предоставление 
с 1 января 2022 года ежемесячной вы-
платы в размере 13 000 рублей прожи-
вающим на территории Российской 
Федерации неработающим лицам, осу-
ществляющим уход за ребенком-ин-
валидом в возрасте до 18 лет, инвали-
дом с детства I группы или инвалидом 
I группы. Кроме того, законопроектом 
также предусмотрено, что указанная 
выплата устанавливается родителю 
(усыновителю) или опекуну (попечи-
телю) и она подлежит индексации один 
раз в год с 1 февраля текущего года ис-
ходя из индекса роста потребительских 
цен за предыдущий год.
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Представителей районных средств 
массовой информации приветствовал 
председатель Законодательного собра-
ния Ленинградской области Сергей 
Бебенин. Он отметил, что итоги рабо-
ты нынешнего созыва подводить еще 
рано – до окончания весенней сессии 
осталось три заседания.

«Мы приняли 69 областных зако-
нов в этом году. В том числе, закон о до-
полнительных социальных гарантиях 
для жителей Ленинградской области, 
изменения в Социальный кодекс. Была 
установлена ежемесячная выплата на де-
тей, которую смогут получить родители 
порядка 30 тысяч ребят. Приняты до-
полнительные меры социальной под-
держки Почетных доноров, детей-си-
рот», – рассказал Сергей Бебенин.

Он добавил, что в законотворче-
ском портфеле областного парламента 
сейчас находятся еще 35 законопроек-
тов. В том числе, о государственном 
регулировании отдыха и оздоровле-
ния детей в Ленинградской области, 
изменения в Социальный кодекс. 
В частности, чтобы семьи, в которых 
шесть и более несовершеннолетних 
детей получали от государства авто-
мобиль. Кроме того, законопроекты 
об обеспечении биологической безо-
пасности и о льготах на налог на иму-
щество организаций.

Спикер также оценил текущую си-
туацию в регионе. По его словам, ри-
ски, связанные с пандемией коронави-
руса, по-прежнему существуют, однако 
социально-экономическая ситуация 
в регионе остаётся стабильной.

– За минувший год область суме-
ла отработать так, что бюджет испол-
нен с плюсом. Выполнены все про-
граммы и социальные обязательства 
перед населением. Резервы бюджета 
с начала эпидемии позволяли оказы-
вать помощь людям, семьям с детьми, 
сохранить в рабочем состоянии малый 
и средний бизнес. Риски, связанные 

Законотворцы в диалоге с прессой
19 мая в Доме Правительства Ленинградской области традици-
онной пресс-конференцией было дано начало семинару-встрече 
депутатов Законодательного собрания с руководителями средств 
массовой информации Ленинградской области.

с пандемией коронавируса, ещё оста-
ются, но пока идёт всё по плану.

После спикера слово взял председа-
тель постоянной комиссии по здраво-
охранению Александр Петров («Еди-
ная Россия»). Его доклад был посвящен 
эпидемиологической обстановке в Ле-
нинградской области.

«Наша задача – сделать так, чтобы 
люди не болели»

– Ситуация с коронавирусом оста-
ется напряженной, – произнес он. – 
Второй год мы вынуждены жить в ус-
ловиях пандемии. Мы прошли вторую 
волну и, чтобы избежать третьей, нуж-
но активнее вести прививочную кампа-
нию. На сегодняшний день полностью 
привито лишь 8% взрослого населения 
области. И здесь я обращаюсь за помо-
щью именно к вам.

Парламентарии поддержали эту 
просьбу, подчеркнув, что благодаря 
грамотному и регулярному информи-
рованию можно привлечь больше жела-
ющих к тому, чтобы сделать прививку.

– В ваших силах убедить жителей 
области привиться, избежав тем самым 
жернова болезни, – обратился к при-
сутствующим заместитель председате-
ля Законодательного собрания Дми-
трий Пуляевский («Единая Россия»).

Особое место доклада было уде-
лено цифрам, касающимся выплат 
стимулирующего характера: за ян-

варь-март 2021 года из областного бюд-
жета на эти цели было выделено 762 
с половиной миллиона рублей. В марте 
выплаты получили 7645 работников 
здравоохранения. За время пандемии 
новая болезнь убила 13 медработни-
ков, семьям которых были выплачены 
35 миллионов рублей.

– Наша главная задача – сделать 
так, чтобы люди не болели, – поддер-
жала своего коллегу депутат, главный 
врач Ленинградской областной кли-
нической больницы Татьяна Тюрина 
(«Единая Россия»). – Чтобы мы мог-
ли жить полноценной жизнью, чтобы 
в больницах лечили не только корона-
вирус, но и другие болезни. И это мож-
но сделать, иммунизировав население.

Журналиста Алёну Рыбакову 
(«Гатчинка.рф») интересовало, будет 
ли в Сиверском снова развернут госпи-
таль. «Это случится, если будет в том 
потребность», – ответила Татьяна Тю-
рина. Вопрос Юрия Радченко (Сосно-
воборская телерадиокомпания «ТЕ-
РА-студия») касался того, существует 
ли программа на перспективу, которая 
впоследствии поможет в борьбе с по-
добными заболеваниями. Александр 
Петров заметил, что такие программы 
существуют на федеральном и регио-
нальном уровнях.

– В последние десятилетия борьба 
шла в основном с неинфекционными 
заболеваниями – сердечно-сосудисты-



13ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НОВОСТИ

ми, раком, – добавила Татьяна Тюри-
на. – Сейчас же ситуация меняется, 
и мы не только участвуем, но и форми-
руем эти программы.

На вопрос Владимира Семенова 
(«Теле-радио Тосно») о дефиците ка-
дров главврач с сожалением отметила, 
что этот вопрос и так в последнее вре-
мя стоял достаточно остро, а сегодня 
в здравоохранении оголился ряд участ-
ков, откуда врачи ушли в ковидные 
отделения. Отрицательным был ответ 
на вопрос журналиста из Сясь-ТВ Та-
тьяны Шулиной о том, планируется 
сделать бесплатными тесты на антитела.

Социальная политика отвечает за-
просам ленинградцев

Выступление председателя посто-
янной комиссии по социальной поли-
тике и трудовым отношениям Мари-
ны Левченко («Единая Россия») было 
посвящено социальной сфере. Депутат 
отметила, что почти на каждом заседа-
нии ЗакСа вносятся поправки в Соци-
альный кодекс Ленинградской области, 
и они происходят в ответ на обраще-
ния жителей.

– Социальная нагрузка в бюджете 
региона очень большая, секторы здра-
воохранения, образования и соци-
альной политики достигают в целом 
70% в общей доле расходов, – добавил 
спикер областного парламента Сергей 
Бебенин. – Поэтому нам всем нуж-
но помнить: нельзя обещать сделать 
то, на что не дадим гарантии.

Главный редактор «Приозерских 
ведомостей» Татьяна Чумерина при-
вела пример из родного района, когда 
многодетные родители пропивают вы-
платы на детей, и поинтересовалась, 
можно ли усилить контроль за этими 
средствами. «Это обязанность район-
ных органов опеки», – последовал ответ.

Как наши дети отдохнут этим летом

Председатель постоянной комис-
сии по образованию, науке, культуре, 
туризму, спорту и делам молодежи 

Александр Перминов («Справедливая 
Россия») рассказал присутствующим 
о том, как Ленинградская область гото-
вится к проведению летней оздорови-
тельной кампании.

– Мы стремимся, чтобы охват тех, 
кто отдохнет этим летом в детских ла-
герях, был на уровне 2019 доковидного 
года, – подчеркнул руководитель фрак-
ции «Справедливая Россия» в Законо-
дательном собрании.

Начало летней оздоровительной 
кампании планируется на 1 июня, ее 
предваряет большая подготовительная 
работа. Наполняемость лагерей кру-
глосуточного пребывания не должна 
превышать 75%, допуск сотрудников 
будет осуществляться только по ре-
зультатам обследования на COVID-19.

Летом 2021 года в Ленинградской 
области будут работать 40 лагерей се-
зонного и круглогодичного действия, 
15 лагерей с круглогодичным пребы-
ванием на базе образовательных ор-
ганизаций, 403 лагеря с дневным пре-
быванием, 27 детских лагерей труда 
и отдыха, 110 профильных лагерей. 
На эти цели из областного бюджета 
и бюджетов муниципальных образова-
ний выделено 851,5 млн рублей.

Выступление Александра Перми-
нова коснулось и регионального зако-
на о молодежной политике:

– Ключевым здесь является 
то, что с принятием этого закона 
мы сможем совместить работу про-
фильных комитетов и других органи-
заций, которые взаимодействуют с мо-
лодежью, придав тем самым им единый 
вектор. Одной из базовых составляю-
щих успешной молодежной политики 
в регионе считаю работу с ребятами 
на местах: необходимо возродить от-
делы по работе с молодежью в муници-
пальных образованиях.

Елена Суралёва («Гатчинская 
правда») поинтересовалась у парла-
ментариев, не планируется ли в регио-
не изменение порядка компенсации пу-
тевки на предоставление сертификата, 

вместо действующего сегодня возврата 
денежных средств родителям по воз-
вращении ребенка из лагеря.

– Мы с комитетом образования 
обсуждаем данный вопрос, но, к сожа-
лению, есть категория граждан, кото-
рые не используют сертификат, в связи 
с чем эти деньги пропадают, – последо-
вал ответ Сергея Бебенина.

Время вопросов

От имени членов постоянной ко-
миссии по государственному устрой-
ству, международным, межпарла-
ментским и общественным связям 
за плодотворное сотрудничество жур-
налистов поблагодарил ее председатель 
Иван Хабаров («Единая Россия»).

Он напомнил, что одним из резуль-
татов этой успешной работы стало при-
нятие в 2018 году областного закона 
о звании «Почетный работник средств 
массовой информации Ленинградской 
области», о чем неоднократно про-
сили сами журналисты в ходе встреч 
с парламентариями. Кроме того, в 2019 
году учреждена специальная премия 
ЗакСа в рамках профессионального 
конкурса журналистов Санкт-Петер-
бурга и Ленобласти «Золотое перо», 
продолжились и укрепились традиции 
проведения семинаров и конкурсов 
для журналистов. Депутат также при-
звал представителей СМИ ознакомить-
ся с проектом изменений в областной 
закон «О выборах депутатов Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области», который будет рассмотрен 
на ближайшем заседании Заксобрания, 
и довести его до сведения жителей.

В оставшееся время представите-
ли региональной прессы, радио и те-
левидения имели возможность задать 
законотворцам свои вопросы. Журна-
листы затронули самые разные сферы: 
ведение парламентариями соцсетей, 
тарифов на оплату газа, сложностей, 
с которыми сталкиваются владельцы 
домов и участков, оказавшихся на под-
топляемых землях. На эти и другие во-
просы депутаты областного ЗакСа дали 
исчерпывающие ответы.

После пресс-конференции семинар 
продолжился во Всеволожском райо-
не, где журналисты посетили мемори-
алы «Цветок жизни» и «Разорванное 
кольцо», филиал Центрального воен-
но-морского музея «Дорога жизни», 
парк 75 лет Победы и музей авиаторов, 
а также ознакомились с объектами 
приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
во Всеволожске.
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От муниципальных образований 
Ленинградской области для участия за-
явился 301 представитель. Это депута-
ты муниципальных образований, главы 
муниципальных образований, сотруд-
ники аппаратов советов депутатов, 
специалисты администраций, предста-
вители контрольно-счетных органов.

Приветствуя слушателей Шко-
лы, Председатель Законодательно-
го собрания Ленинградской области 
Сергей Бебенин («Единая Россия») 
выразил надежду, что в работе Шко-
лы участвуют все заявившиеся, это 
позволит судить об эффективности 
такой формы диалога, как видео-кон-
ференц-связь. Спикер предложил ис-
пользовать смешанную форму взаи-
модействия: и очную, и в режиме ВКС 
(для тех, кому проблематично доехать 
до Санкт-Петербурга).

«Мы активно работаем с муници-
пальными депутатами по совершенство-
ванию регионального законодательства. 
У нас неоднократно возникали дискус-
сии при внесении изменений в действу-
ющее законодательство, в частности, 
касающихся полномочий муниципаль-
ных образований, – подчеркнул Сергей 
Бебенин. – Считаю, что любые законо-

Финансовый контроль – 
основа всего
18 мая в Законодательном собрании состоялось третье в этом году 
занятие «Муниципальной школы». Оно прошло в режиме видео-
конференц-связи с муниципальными образованиями Ленинград-
ской области.

дательные инициативы, поступающие 
от депутатов регионального парламен-
та, от ваших коллег из районов, должны 
быть проанализированы, обсуждены 
на местах. Чтобы выработать общую 
взвешенную, осмысленную позицию. 
Лишь в результате такой совместной 
работы могут быть выработаны реше-
ния, приняты законы, способствующие 
процветанию нашего региона». Спикер 
призвал слушателей Школы активнее 
взаимодействовать друг с другом, об-
мениваться положительным опытом, 
учиться на чужих ошибках. Все рассма-
триваемые сегодня вопросы, подчер-
кнул выступающий, не просто продик-
тованы вами, они актуальны и касаются 
жизнедеятельности муниципальных 
образований.

Перед участниками ВКС выступи-
ли руководитель аппарата Контроль-
но-счетной палаты Ленинградской 
области Александр Литвинчук и за-
меститель Председателя Контрольного 
комитета Губернатора Ленинградской 
области Наталья Бритова. Они расска-
зали о порядке осуществления внеш-
него и внутреннего финансового кон-
троля в муниципальных образованиях 
Ленинградской области.

Следующие вопросы повестки 
дня касались территориального пла-
нирования. Начальник отдела терри-
ториального планирования и градо-
строительного зонирования Комитета 
градостроительной политики Ленин-
градской области Ольга Виленская 
разъяснила слушателям Школы про-
цедуру согласования проектов схем 
территориального планирования Рос-
сийской Федерации, проектов схем 
территориального планирования Ле-
нинградской области, рассказала о по-
рядке рассмотрения проектов докумен-
тов территориального планирования 
муниципальных образований Ленин-
градской области, проектов изменений 
в документы территориального плани-
рования муниципальных образований 
Ленинградской области, представляе-
мых на утверждение в Правительство 
Ленинградской области.

Третья тема повестки дня тоже 
является актуальной для всех муни-
ципалов. Начальник сектора градо-
строительного зонирования отдела 
территориального планирования и гра-
достроительного зонирования Коми-
тета градостроительной политики Ле-
нинградской области Елена Наумова 
рассказала о порядке внесения изме-
нений в правила землепользования 
и застройки муниципального образо-
вания. Она также остановилась на по-
рядке установления вида разрешенного 
использования земельного участка.

Подводя итоги работы Школы, за-
меститель Председателя Законодатель-
ного собрания Дмитрий Пуляевский 
(«Единая Россия») поблагодарил пред-
ставителей Правительства за обстоя-
тельные и доступные для понимания 
доклады, а слушателей – за работу и на-
помнил, что следующее выездное за-
нятие запланировано на 17 июня 2021 
года в Тосненском районе Ленинград-
ской области.

В работе Школы так же приняли 
участие депутаты Законодательного 
собрания: Татьяна Бездетко, Алек-
сандр Верниковский, Светлана По-
тапова, Владимир Радкевич (все – 
«Единая Россия»).
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Программа мероприятия началась 
со знакомства с комбикормовым заво-
дом. В ходе экскурсии гостям продемон-
стрировали производственный процесс 
и рассказали об истории предприятия.

После участники переместились 
в зал заседаний, чтобы обсудить акту-
альные для предпринимателей вопро-
сы налоговой политики, бизнес-обра-
зования и другие.

Председатель Совета Алексей По-
номарёв представил собравшимся 
доклад о порядке и условиях примене-
ния упрощённой системы налогообло-
жения. Он предложил ряд изменений 
законодательства для поддержки ма-
лого бизнеса. В частности, дать право 
перейти на «упрощенку» организаци-
ям, доходы которых по итогам девяти 
месяцев года не превышают 450 мил-
лионов рублей.

Представитель Всеволожского 
района Лариса Кириченко подняла 
вопрос о проценте торгового и ин-
тернет эквайринга (оплата за приоб-
ретенные товары или при помощи 
услуги эквайринг-карт), назвала необ-

Совет предпринимателей обсудил 
предложения о поддержке бизнеса
О мерах поддержки бизнеса шла речь на выездном заседании 
Консультативного совета предпринимателей (КСП) при Законо-
дательном собрании Ленинградской области, прошедшем 21 мая 
на базе Гатчинского комбикормового завода.

ходимость вносить этот процент ещё 
одним косвенным налогом с оборота 
малого бизнеса и предложила выход 
– добиться ограничения на уровне од-
ного процента максимального размера 
такой платы.

«Выездные заседания проводятся 
несколько раз в год. Это даёт возмож-
ность узнать о текущих делах, пробле-

мах и планах наших предпринимателей, 
– отметил председатель постоянной 
комиссии ЗакСа по экономике, соб-
ственности, инвестициям и промыш-
ленности, ответственный секретарь 
КСП Сергей Коняев. – Представители 
бизнеса из разных районов Ленинград-
ской области делятся опытом, обсуж-
дают проблемы и вместе стараются 
определить пути их решения. Один 
из вопросов заседания связан со стои-
мостью, которую банки берут за услуги 
переводов и оплату эквайринг-карта-
ми. Это для предпринимателей – нео-
правданные потери. Глава государства 
Владимир Владимирович Путин не-
давно говорил о высокой цене торгово-
го и интернет эквайринга. В частности, 
о том, что это несправедливо и ситуа-
цию надо менять. Но банки, к слову, 
не только в Ленобласти, регулировать 
этот момент не торопятся. Поэтому 
мы сегодня приняли решение подго-
товить обращение в региональный 
парламент для того, чтобы законода-
тели для начала рассмотрели проблему 
на региональном уровне».

Он напомнил, что в европейских 
странах такая комиссия составляет 0,3-
0,5% – не больше. А в России – от двух 
до трёх процентов.

«Суммы по некоторым предприя-
тиям Ленинградской области действи-
тельно «космические». Получается, 
что предприниматель платит меньшую 
сумму по налогам, чем за услугу эквай-
ринга», – объяснил он.

Кроме того, участники заседания 
обсудили положения областного кон-
курса «Семейное дело – 2021».

Также в рамках заседания состо-
ялась культурная программа, участ-
ники посетили музей-усадьбу Рож-
дествено и «Культурный центр «Дом 
Исаака Шварца».
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Инициатором обсуждения высту-
пил депутат Андрей Лебедев (ЛДПР). 
С докладом на эту тему выступил заме-
ститель председателя комитета по при-
родным ресурсам Олег Батищев.

– По состоянию на 30 апреля выяв-
лены 2056 фактов загрязнения терри-
тории земель лесного фонда пример-
ным объемом 114 тысяч м3, – отметил 
он. – 1252 свалки примерным объемом 
85 тысяч м3 ликвидированы.

По словам докладчика, в адрес 
арендаторов лесных участков направ-
лено 1252 требования о добровольном 
устранении выявленных нарушений 
лесного законодательства. Должност-
ными лицами ЛОГКУ «Ленобллес» 
за 2018-2021 годы подано 408 исковых 
заявлений об обязании арендаторов 
лесных участков очистить захлам-
ленные земли. В 233 случаях исковые 
заявления удовлетворены судами, 
из них 145 решений исполнены в пол-
ном объеме – несанкционированные 
свалки ликвидированы. На террито-
рии земель лесного фонда Ленинград-
ской области остаются не ликвидиро-
ванными 785 несанкционированных 
свалок объемом примерно 30 тысяч м3, 
в том числе 523 свалки объемом 22 580 
м3 расположены на землях, свободных 
от аренды.

В 2020 году на ликвидацию несанк-
ционированных свалок на территориях 
лесного фонда свободных от аренды 
было выделено почти 97 миллионов ру-
блей. В 2021 году на эти цели выделен 
101 миллион рублей. В настоящее время 
в судах на рассмотрении находятся 49 
дел по обязанию комитета по природ-
ным ресурсам и ЛОГКУ «Ленобллес» 
ликвидировать 233 свалки объемом бо-
лее 13 100 тыс. м3. Средняя стоимость 
уборки 1 м3 составляет 4118,61 руб. 
Исходя из чего примерная стоимость 
работ по уборке указанных несанкци-
онированных размещений от ходов 

Мусор в лесу: кто виноват и что 
делать
Майская встреча губернатора Александра Дрозденко с депутата-
ми Законодательного собрания Ленинградской области началась 
с обсуждения проблемы несанкционированных свалок на террито-
риях лесничеств.

производства и потребления составит 
порядка 54 миллионов рублей.

Кроме того, в регионе существу-
ют такие масштабные свалки, кото-
рые формировались десятилетиями, 
как возле поселка Сосново Приозер-
ского района. Ее объем – 140 тысяч ква-
дратных метров, на ликвидацию требу-
ется 940 миллионов рублей.

– Чтобы образовать такую свалку, 
туда должны были приехать тысячи 
машин с мусором! – возмутился губер-
натор. – Кто был главным лесничим, 
когда образовывалась свалка? Необхо-
димо поставить вопрос о его соответ-
ствии занимаемой должности!

Также Александр Дрозденко 
предложил штрафовать должност-
ные лица, ответственные за допу-
щение экологической катастрофы. 
Николай Кузьмин (КПРФ) обратил 
внимание Олега Батищева на необ-
ходимость ускорения темпов ликви-
дации несанкционированных свалок, 
так как по нынешнему графику про-
цесс затянется на годы. Александр 
Верниковский («Единая Россия») на-
помнил, что вопрос несанкциониро-
ванных свалок на повестке в течение 
уже многих лет. Он попросил пред-
ставителя комитета по природным 
ресурсам, чтобы ведомство выступи-
ло с инициативой по решению этой 
проблемы, это существенно облегчит 
задачу законодателей. В продолжение 

темы прозвучало предложение Ар-
чила Лобжанидзе («Единая Россия») 
о том, чтобы комитет инициировал 
законопроект, который грамотно от-
регулирует работу всех ведомств, ре-
шающих данные вопросы. Александр 
Русских («Единая Россия») выступил 
с предложением поощрять тех, кто ло-
вит нарушителей.

– Нужна системная работа по всем 
направлениям, – подвел итог беседы 
Александр Дрозденко. – Должна быть 
затруднена возможность проезда в лес, 
должна быть система оперативного 
контроля и мониторинга, постоянные 
рейдовые проверки, упрощенная си-
стема сигнализирования жителями 
о несанкционированных свалках путем 
отправки фото.



17ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НОВОСТИ

Его инициатор Олег Зеваков 
(«Единая Россия») предложил акцио-
нировать дорожные ремонтно-строи-
тельные управления. Данный способ, 
по его мнению, – единственно пра-
вильный, т.к. работа ДРСУ в том виде, 
в каком они существуют, в последние 
годы является неэффективной. По ин-
формации депутата, они перечисляют 
25% своей прибыли в бюджет регио-
на, но в связи с тем, что предприятия 
убыточные, то и прибыль отсутству-
ет. При этом многие вопросы для них 
закрываются за счет бюджета регио-
на. ДРСУ тратят бюджетные средства 
на содержание непрофильных активов, 
таких как здания и земельные участки. 
Эффективнее, как считает инициатор, 
было бы реализовать эти активы, уве-
личив доходную часть областного бюд-
жета Ленинградской области.

Возможность акционирования 
ДРСУ появилась благодаря Федераль-
ному закону от 27 декабря 2019 года 
№ 485-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государ-
ственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях» и Федеральный 
закон «О защите конкуренции». В со-
ответствии с этим законом к 2025 году 
должны быть ликвидированы или ре-
организованы все федеральные госу-
дарственные унитарные предприятия, 
государственные унитарные предприя-
тия и муниципальные унитарные пред-
приятия, к которым как раз относятся 
дорожные ремонтно-строительные 
управления Ленинградской области.

В соответствии с федеральным за-
конодательством реорганизация ДРСУ 
возможна в форме преобразования 
в государственные учреждения либо 
в акционерные общества. По мнению 
Олега Зевакова, присвоение ДРСУ 
Ленинградской области статуса госу-
дарственного учреждения не решит ко-

Как реорганизовывать ДРСУ?
Данный вопрос вызвал острую дискуссию на очередной встрече 
парламентариев с губернатором Ленобласти, прошедшей 25 мая.

ренных проблем, накопившихся в дан-
ной отрасли. В этом случае дорожные 
ремонтно-строительные управления 
Ленинградской области будут высту-
пать посредниками между комитетом 
по дорожному хозяйству Ленинград-
ской области и подрядчиками.

Однако с мнением депутата об акци-
онировании ДРСУ не согласился пред-
седатель комитета по дорожному хо-
зяйству Денис Седов. Он наоборот 
считает, что создание ГБУ – предпоч-
тительный вариант, и объяснил, по-
чему. Поскольку у ДРСУ практически 
отсутствуют перспективы получения 
на рынке услуг дорожной отрасли част-
ных заказов (соответственно, выручки 
и прибыли) или существенной выручки 
за пределами Ленинградской области, 
вне зависимости от выбора организаци-
онно-правовой формы, единственным 
источником финансирования ДРСУ 
останется дорожный фонд Ленинград-
ской области. Поэтому если дорожные 
ремонтно-строительные управления 
станут акционерными обществами 
(АО), рассчитывать им на привлечение 
частных инвестиций не приходится: 
инвестиции в любом случае будут фи-
нансироваться из бюджета.

Кроме того, создание АО повлечет 
за собой проведение конкурсных про-
цедур в рамках 44-ФЗ З «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», 
что не позволит обеспечить беспере-
бойный процесс ремонта и содержания 
автомобильных дорог, а при неиспол-
нении АО договорных обязательств 
заключение нового контракта на содер-
жание автодорог возможно после рас-
торжения существующего контракта 
в судебном порядке.

Учитывая, что ответственность 
за необеспечение безопасности до-

рожного движения в Ленинградской 
области возлагается на Губернатора 
Ленинградской области, создание госу-
дарственных бюджетных учреждений 
(ГБУ) обеспечит управляемость, кон-
троль и оперативное решение вопросов, 
связанных с безопасностью дорожного 
движения при отсутствии конкурсных 
процедур, наличии экономии средств 
бюджета за счет налоговой льготы 
по НДС (более 500 млн.руб. ежегодно) 
и направление экономии на развитие 
и оснащение ГБУ, сохранит численность 
работающего персонала Ленинградской 
области (более 1800 человек).

Что касается убыточности ДРСУ, 
то Денис Седов также не согласился 
с однозначностью такого утверждения. 
В настоящее время на территории Ле-
нинградской области функционируют 
6 ДРСУ: ГП «Волосовское ДРСУ», ГП 
«Гатчинское ДРСУ», ГП «Киришское 
ДРСУ», ГП «Лодейнопольское ДРСУ», 
ГП «Приозерское ДРСУ», ГП «При-
городное ДРСУ № 1», которые были 
созданы в результате объединения 
существовавших в области 16 ДРСУ 
в сентябре 2018 года. Проведенная 
реорганизация позволила получить 
прибыльные, платежеспособные и фи-
нансово устойчивые предприятия, спо-
собные погашать свои обязательства. 
И если в 2017 году они получили убыт-
ки в размере 19,4 млн руб., то уже в по-
следующие годы была получена при-
быль: в 2018 году – получена прибыль 
в размере 13 млн руб.; в 2019 году – 51,3 
млн руб.; в 2020 году – 24,0 млн руб.

Выслушав прения сторон, губерна-
тор Александр Дрозденко дал поруче-
ние Правительству Ленобласти создать 
межотраслевую группу с участием 
членов Правительства, депутатов об-
ластного ЗакСа, бизнеса и экспертов 
для изучения этого вопроса и подго-
товки своих предложений. По мнению 
главы региона, конкуренция в дорож-
ной отрасли должна быть, а ГБУ, если 
будет создано, получит средства из об-
ластного бюджета только на содержа-
ние и текущий ремонт дорог.
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Депутаты-единороссы Миха-
ил Коломыцев и Татьяна Бездетко 
инициировали рассмотрение вопро-
са в связи с многочисленными обра-
щениями граждан – собственников 
помещений, проживающих в таких 
многоквартирных домах (в частности, 
из Гатчинского и Кировского райо-
нов), по вопросу дальнейшей судьбы 
многоквартирных домов из-за их ис-
ключения из региональной програм-
мы капитального ремонта.

Парламентарии решили уточнить, 
какие меры предусмотрены для про-
ведения капитального ремонта об-
щего имущества многоквартирных 
домов, в которых имеется менее пяти 
квартир, и за счет каких источников 
финансирования многоквартирные 
дома данной категории будут приве-
дены в порядок.

С докладом выступил Председатель 
комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству Александр Тимков.

Он пояснил, что в июле 2019 года 
на основании 168 статьи Жилищно-
го кодекса РФ были внесены измене-
ния в закон Ленинградской области 
от 29.11.2013 № 82-оз «Об отдельных 
вопросах организации и проведения 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленин-
градской области» в части исключения 
из программы капремонта домов, в ко-
торых имеется менее 5 квартир.

Данное внесение изменений обу-
словлено тем, что финансирование ре-
монта домов, формирующих фонд капи-
тального ремонта, производится за счет 
средств как собственников жилых по-
мещений данного конкретного дома, так 
и, при недостаточности средств, за счет 
средств собственников других много-
квартирных домов, формирующих фон-
ды капитального ремонта.

Возмещение региональному опе-
ратору средств, израсходованных 
на капремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в сумме, 
превышающей размер фонда, должно 
осуществляться за счет последующих 

Капремонт – снова в центре 
внимания депутатов
25 мая парламентарии Ленобласти на встрече с главой региона 
обсудили вопрос о капитальном ремонте общего имущества мно-
гоквартирных домов, в которых имеется менее пяти квартир.

взносов на капитальный ремонт соб-
ственников помещений в этом много-
квартирном доме.

Средняя стоимость комплексного 
капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирном доме, в кото-
ром имеется менее чем пять квартир, 
составляет около 7 млн руб., а средняя 
собираемость взносов на капиталь-
ный ремонт в таком многоквартирном 
доме за весь период начисления взно-
сов на капитальный ремонт (с мая 2014 
года по февраль 2021 года) составляет 
порядка 60 тыс. руб. (средняя годовая 
собираемость взносов на капитальный 
ремонт по одному многоквартирному 
дому, в котором имеется менее чем пять 
квартир, составляет менее 9 тыс. руб.).

Срок погашения собственниками 
помещений в многоквартирных до-
мах, в которых имеется менее чем пять 
квартир, задолженности перед реги-
ональным оператором по оплате вы-
полненных работ по капитальному 
ремонту общего имущества составит 
примерно 759 лет.

За период действия региональной 
программы собственники помещений 
в таких домах не погасят задолженность 
перед региональным оператором (то 
есть перед другими собственниками, 
средства которых были использованы 
на ремонт этих домов) по оплате вы-
полненных работ по капитальному ре-
монту общего имущества, что приведет 
к убыткам регионального оператора.

По словам Александра Тимкова, 
на сегодняшний день в Ленобласти 
370 таких домов. Но речь идет о домах, 
в которых 3 и 4 квартиры. Дома, в ко-
торых имеется 2 квартиры, подпадают 
под другую категорию. Однако такая 
цифра вызвала сомнение у инициато-

ров, т.к. по их сведениям, только в Гат-
чинском и Кировском районах по 130 
и 140 таких домов соответственно. 
Михаил Коломыцев предложил 
для решения этой проблемы создать 
отдельную программу.

Глава комитета обозначил два вы-
хода из создавшейся ситуации. Первый: 
собственники помещений на общем 
собрании должны сами договориться 
о капремонте. Второй: муниципальные 
образования должны принять свои 
программы по этим домам с учетом со-
финансирования граждан. Например, 
в Виллози уже есть такая программа 
и успешно работает.

Что касается первого варианта, 
то, по словам Татьяны Бездетко, там 
проживают в основном пенсионеры, 
которые не могут оплатить капре-
монт кровли, например. Она также 
поинтересовалась, проводятся ли ин-
струментальные обследования домов 
в целях капремонта. Прозвучал ответ, 
что такие обследования проводятся 
постоянно, и по каждому дому прини-
мается решение, что необходимо ре-
монтировать в первую очередь – фасад 
или кровлю, например.

Депутат Александр Матвеев по-
интересовался, что делать в ситуации, 
когда требуется капремонт, а в 4-х 
квартирном доме в 2-х квартирах про-
живают пенсионеры, в остальных 
жильцы проживают только на летний 
сезон. Глава комитета посоветовал об-
ращаться за помощью в местную адми-
нистрацию или в их комитет.

Подводя итоги обсуждения, губер-
натор Александр Дрозденко поручил 
комитетам Правительства рассмо-
треть все возможные варианты реше-
ния этой проблемы.
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Инициатором этого вопроса вы-
ступила Татьяна Тюрина («Единая 
Россия»). Она обратила внимание при-
сутствующих на то, что в связи с уве-
личением в прошлом году возрастных 
границ категории «молодежь» (отны-
не таковыми себя могут считать лица 
14-35 лет) увеличилась и численность 
молодежи в регионе (теперь в Леноб-
ласти 519 987 молодых людей). Пред-
ставителя профильного комитета она 
попросила рассказать о планируемых 
и реализуемых мероприятиях по обе-
спечению самореализации молодежи 
Ленинградской области.

Председатель комитета по моло-
дежной политике Марина Григорьева 
начала свой доклад рассказом о ко-
воркинг-центрах, которые преследуют 
цель обеспечение молодежи современ-
ными возможностями для личного 
и профессионального развития. Таких 
за 2019-2020 годы в Ленинградской об-
ласти было открыто пятнадцать.

Важную роль в осуществлении 
молодежной политике несет форум-
ная кампания. На межрегиональный 
молодежный образовательный форум 
Северо-Западного федерального окру-
га «Ладога» поступило рекордное ко-
личество заявок – 2488 из 82 регионов 
страны. В прошлом году на форум хо-
тели попасть 1730 человек из 80 реги-

О воспитании молодежи задумались 
областные депутаты
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 
на традиционной встрече с губернатором региона обсудили меры 
по работе с молодежью.

онов. Однако стать участником «Ладо-
ги» смогут лишь 700 самых достойных 
ребят. Молодежные делегации Ленин-
градской области приняли участие в 19 
всероссийских и межрегиональных ме-
роприятиях (общее количество участ-
ников – более 200 человек). В 2021 году 
молодые ленинградцы имеют возмож-
ность принять участие в 7 Всероссий-
ских и 8 окружных форумах с гранто-
вой поддержкой до 3 миллионов рублей 
на каждом форуме.

Особого внимания заслуживает 
деятельность молодых волонтеров, 
потребность в которых была особен-
но острой в ушедшем году пандемии. 
В марте 2020 года стартовала акция 
«Мы вместе», в которой активно при-
няли участие около тысячи доброволь-
цев. Более 5 тысяч пожилых людей 
на регулярной основе получали по-
мощь в доставке продуктов и лекарств 
в период вынужденной самоизоляции. 
Получило широкое распространение 
движение автоволонтеров. В настоя-
щее время запущен компонент акции 
«Мы вместе с заботой» по помощи ме-
дицинским учреждениям в проведении 
вакцинации.

– Ленинградские волонтеры – мно-
гозадачные бойцы, они помогают по-
жилым людям, ветеранам, учат голосо-
вать за комфортную городскую среду, 

оказывают сопровождение на меро-
приятиях регионального и межрегио-
нального уровней и не только, – отме-
тила Марина Григорьева.

Одним из приоритетных направ-
лений работы комитета остается па-
триотическое воспитание молодежи, 
на мероприятия по реализации кото-
рого в 2021 году направлены 38 милли-
онов рублей.

– Сфера молодежной политики 
имеет отсроченный социальный эф-
фект, – заметила в своем выступлении 
вице-губернатор Ленинградской об-
ласти по внутренней политике Анна 
Данилюк. – Главные задачи, которые 
мы должны выполнять – это форми-
рование патриотического воспитания. 
Невозможно сказать о человеке, схо-
дившим на мероприятие, стал ли он па-
триотом нашей страны. Но мы всегда 
надеемся, что такое воздействие имеет 
место быть. Поэтому цель комитета – 
пересмотреть программу и сделать при-
оритетной задачу воздействия на умы.

Татьяна Тюрина поблагодарила 
главу комитета за доклад и высказала 
мнение, что работа с молодежью долж-
на вестись, исходя из другого вектора 
– воспитания:

– Мы должны наполнить работу 
с молодежью смыслами, не развлекать, 
а приучать к труду. Необходимо сфор-
мировать достойную наших отцов мо-
лодежную среду.

Депутат Андрей Шаронов («Еди-
ная Россия») поднял проблему слож-
ности трудоустройства современных 
молодых людей. Александр Верни-
ковский («Единая Россия») посетовал, 
что нынешние школьники плохо знают 
героическую историю страны и посо-
ветовал возить ребят в музей-заповед-
ник «Прорыв блокады Ленинграда». 
Александр Русских («Единая Россия») 
выразил убежденность, что в каждом 
поселении Ленинградской области 
должен быть специалист, отвечающий 
за молодежную политику на месте.
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Напомним, что необходимость 
разработки указанных законопроек-
тов, инициированных Леноблизбир-
комом, связана с вступлением в силу 
в течение последних лет четырех фе-
деральных законов, а также целесо-
образностью уточнения отдельных 
правовых норм с учетом правопри-
менительной практики предыдущих 
избирательных кампаний. Кроме того, 
изменения носят уточняющий и тех-
нико-юридический характер.

В частности, в областной закон 
о системе избирательных комиссий 
вносятся следующие изменения, в со-
ответствии с которыми:

– устанавливается возможность 
формирования нескольких террито-
риальных избирательных комиссий 

Региональное избирательное 
законодательство скорректировали
26 мая в ходе 77-го заседания депутаты Законодательного собра-
ния Ленинградской области приняли изменения в региональные 
законы «О системе избирательных комиссий и избирательных 
участках в Ленинградской области» и «О выборах депутатов Зако-
нодательного собрания Ленинградской области».

(ТИК) в муниципальных районах, го-
родском округе с большим числом из-
бирателей. При этом на одну из ТИК 
могут быть возложены полномочия 
избирательной комиссии муниципаль-
ного образования;

– исключается норма о досрочном 
голосовании, поскольку подобное по-
ложение отсутствует во всех областных 
законах о выборах;

– предусматривается возможность 
предоставить политическим партиям, 
Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации на основе пред-
ложений которых назначаются члены 
избирательных комиссий, комиссий 
референдума, право отзывать этих чле-
нов комиссий с обоснованием причи-
ны отзыва;

– Леноблизбирком наделяется пра-
вом обращения в Роскомнадзор по по-
воду распространения в сети Интернет 
незаконных агитационных материалов, 
при проведении соответствующих вы-
боров и референдумах;

– уточняется порядок назначения 
наблюдателей: вводится норма о том, 
что при проведении выборов в органы 
государственной власти и органы мест-
ного самоуправления Ленинградской 
области наблюдателем может быть 
гражданин России, обладающий ак-
тивным избирательным правом на со-
ответствующих выборах в Ленинград-
ской области и др.

Как пояснил в ходе обсуждения 
член избирательной комиссии Ленин-
градской области Вячеслав Баев, по-
литическая партия, ее региональное 
отделение или общественная орга-
низация вправе назначить в каждую 
комиссию не более двух наблюдате-
лей, в случае принятия решения о го-
лосовании в течение нескольких дней 
из расчета, что наблюдатели будут ра-
ботать поочередно.

Кроме того, согласно изменениям, 
недавно внесенным в Устав региона, 
город Гатчина Ленинградской области 
также определен местом нахождения 
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Леноблизбиркома по аналогии с орга-
нами региональной власти.

Парламентарии задали докладчи-
ку уточняющие вопросы, касающиеся 
трехдневного голосования, требований 
к назначению наблюдателей, голосова-
ния по месту пребывания и дистанци-
онного голосования. В частности, было 
отмечено, что накануне прошло заседа-
ние Центризбиркома, на котором были 
определены семь субъектов, где в 2021 
году будет проводиться электронное 
дистанционное голосование с исполь-
зованием сайта Госуслуги. Ленобласть 
в их число не вошла.

По словам спикера областного 
парламента Сергея Бебенина, приня-
тые нормы позволят сделать избира-
тельный процесс более прозрачным 
и соответствуют федеральному зако-
нодательству.

«Практически все корректиров-
ки связаны с изменениями федераль-
ного законодательства, и они вызва-
ли на заседании бурную дискуссию. 
На мой взгляд, и трехдневное голосо-
вание, и то, что наблюдатели должны 
быть из Ленинградской области – это 
здравые инициативы. Но, с другой 
стороны, закон не может быть удобен 
для всех. Кроме того, есть много же-
лающих сорвать избирательный про-
цесс, внести какую-то смуту. Наша 
главная задача, и мы поддерживаем 
в этом избирательную комиссию – всё 
должно быть открыто, прозрачно и со-
ответствовать действующим законам», 
– прокомментировал Сергей Бебенин.

В закон о выборах депутатов об-
ластного парламента вносятся следую-
щие изменения:

– введена норма, предусматриваю-
щая возможность по решению комис-
сии, организующей выборы, проводить 
голосование в течение нескольких дней 
подряд, но не более трех дней;

– установлено требование соб-
ственноручной постановки в подпис-
ном листе не только подписи и даты ее 
внесения избирателем, но и фамилии, 
имени и отчества;

– увеличена предельная сумма всех 
расходов из средств избирательного 
фонда политической партии (ее реги-
онального отделения) с 40 до 100 мил-
лионов рублей, кандидата – с 3 до 10 
миллионов рублей;

– установлено, что лица, осужден-
ные к лишению свободы за соверше-
ние преступлений средней тяжести 
и имеющие на день голосования нес-
нятую и непогашенную судимость, 
не имеют права участвовать в выборах 
в качестве кандидатов до истечения 
пяти лет со дня снятия или погашения 
такой судимости;

– уточняется порядок изготовле-
ния избирательных бюллетеней, а так-
же требования к форме, количеству 
и тексту бюллетеней.

Помимо этого, в целях повыше-
ния информированности избирате-
лей о региональных отделениях поли-
тических партий и их узнаваемости 
количественный состав кандидатов, 
включенных в общеобластную часть 
списка, увеличен с трех до пяти. 
Предусматривается возможность 
сбора подписей с использованием 
Единого портала государственных 
и муниципальных услуг и ряд других 
изменений.

«Мы достаточно детально рассмо-
трели проект закона, – подчеркнул 
председатель профильной комиссии 
по государственному устройству, 
международным, межпарламентским 
и общественным связям Иван Хаба-
ров («Единая Россия»). – Законопроект 
нужный и актуальный, мы над ним по-
работали серьезно».

Между тем, представители КПРФ 
предложили исключить из закона 
пункт, позволяющий проводить вы-
боры несколько дней, так как есть 
Единый день голосования, и он вы-
ходной. На что депутат Александр Пе-
тров («Единая Россия») возразил: «Во 
многих странах принято голосовать 
не один день, и это нормально. К тому 
же, при таком темпе прививок есть 
риск третьей волны пандемии, и одно-
временное скопление большого числа 
избирателей опасно. С коллегой согла-
сился парламентарий-единоросс Саяд 
Алиев. По его мнению, трехдневное 
голосование – это «правильно и своев-
ременно». «Многие избиратели не успе-
вают за один день проголосовать, на не-
которых участках под вечер образуется 
очередь», – заметил депутат.

Депутат Алексей Ломов («Единая 
Россия») обратил внимание: «По зако-
нопроекту было несколько заседаний 
комиссий, его разобрали по косточкам. 
На мой взгляд, это максимально про-
зрачный закон, принятый за последнее 
время, и поддержать его надо».

По итогам обсуждения большин-
ством голосов законопроекты приняты 
в первом и третьем чтениях.

Напомним, в единый день голосо-
вания 19 сентября 2021 года в Ленин-
градской области пройдут выборы де-
путатов Государственной Думы России 
восьмого созыва и выборы депутатов 
Законодательного собрания Ленин-
градской области седьмого созыва, 
а также очередные, досрочные, повтор-
ные, дополнительные выборы депута-
тов советов депутатов в ряде муници-
пальных образований.
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На состоявшемся 26 мая 77-м за-
седании областного ЗакСа парламен-
тарии поддержали проект федераль-
ного закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части госу-

В обращении, инициированном 
депутатами-единороссами Михаилом 
Коломыцевым, Вадимом Малыком, 
Николаем Пустотиным и Алексан-
дром Верниковским, предлагается вне-
сти изменения в Основные положения 
функционирования розничных рын-
ков электрической энергии, утверж-
денные постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 4 мая 
2012 года № 442 (Основные положе-
ния), предусматривающие наделение 

Разрешить регистрировать 
браки в МФЦ?

Депутаты предлагают пересмотреть 
договорные отношения 
в электроснабжении

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 
выступили с инициативой по изменению федерального зако-
нодательства в части предоставления возможности регистри-
ровать браки в Многофункциональных центрах, которая была 
направлена в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации.

26 мая депутаты Ленобласти решили направить обращение За-
конодательного собрания Ленинградской области к Министру 
энергетики Российской Федерации Н.Г. Шульгинову по вопросу 
внесения изменений в основные положения функционирования 
розничных рынков электрической энергии в части предоставления 
гарантирующим поставщикам права на одностороннее расторже-
ние договора энергоснабжения, заключенного с садоводческим 
некоммерческим товариществом.

дарственной регистрации некоторых 
актов гражданского состояния в мно-
гофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг». 

В законопроекте речь идет о том, 
чтобы предоставить возможность 
Многофункциональным центрам со-
ставлять записи актов гражданского 
состояния о регистрации брака, вы-
давать свидетельства о браке, пере-
давать в органы ЗАГС документы, 
послужившие основанием для госу-
дарственной регистрации записей 
актов гражданского состояния о ре-
гистрации брака.

По мнению разработчиков за-

гарантирующих поставщиков правом 
на односторонний отказ от договора 
энергоснабжения с садоводческим не-
коммерческим товариществом (СНТ) 
при наличии подтвержденной судом 
задолженности в размере, превышаю-
щей двухмесячный объем потребления 
по договору энергоснабжения.

При этом предлагается преду-
смотреть, что с момента расторже-
ния договора с СНТ в части поставки 
электрической энергии договоры энер-

конопроекта, МФЦ наработали 
необходимый опыт и имеют все, 
что нужно для осуществления таких 
полномочий. Наделение МФЦ полно-
мочиями по государственной реги-
страции брака сделает эту услугу более 
доступной для граждан. Также в свое 
время случилось и с передачей возмож-
ности регистрации рождения ребенка 
в многофункциональных центрах.

Напомним, что Ленинградская 
область стала первым регионом, где 
в МФЦ стали регистрировать рожде-
ние ребенка, позже эту инициативу 
подхватили Москва и Московская об-
ласть. И в данном случае регион тоже 
может стать новатором.

госнабжения считаются заключенны-
ми между гарантирующими поставщи-
ками и членами СНТ.

Действующее законодательство 
не предусматривает возможность 
одностороннего расторжения гаран-
тирующим поставщиком догово-
ра энергоснабжения, заключенного 
с СНТ. Поэтому в обращении депу-
таты предлагают при наделении га-
рантирующих поставщиков правом 
на односторонний отказ от договора 
энергоснабжения с СНТ использовать 
аналогию со сходными правоотноше-
ниями по снабжению ресурсами мно-
гоквартирного дома, установленными 
жилищным законодательством Рос-
сийской Федерации. Так, в случае од-
ностороннего отказа договор ресурсо-
снабжения считается прекращенным 
в части снабжения коммунальными 
ресурсами в целях предоставления 
соответствующей коммунальной ус-
луги собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирном доме 
и продолжает действовать в части 
приобретения коммунальных ресур-
сов, потребляемых при использова-
нии и содержании общего имущества 
в многоквартирном доме.
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Законопроектом, иницииро-
ванным депутатом Михаилом Ко-
ломыцевым («Единая Россия»), 
в соответствии с федеральным зако-
нодательством предусмотрена воз-
можность строительства объектов 
капитального строительства, указан-
ных в пунктах 1, 2, 21, 22 и 24 части 
1 статьи 1 областного закона № 38-

На конкурс детских рисунков 
были представлены 154 работы детей 
из 12 муниципальных районов обла-
сти и Сосновоборского городского 
округа. Больше всех работ на конкурс 
представил Всеволожский муници-
пальный район.

Благодарственные письма Зако-
нодательного собрания и памятные 
подарки победителям конкурса и их 
преподавателям вручали: Председа-
тель Законодательного собрания Сер-
гей Бебенин, заместитель Председа-
теля, председатель жюри конкурса 
Дмитрий Пуляевский (оба «Единая 
Россия»), депутаты от соответствую-
щих округов.

Всего наград были удостоены более 
30 детей. Победителям и номинантам 
конкурса вручены памятные подарки, 
работа преподавателей также отмечена 
Благодарственными письмами Законо-
дательного собрания.

Победителям конкурса на лучшую 
организацию работы представитель-
ных органов местного самоуправле-
ния Ленинградской области награ-
ды вручал Сергей Бебенин вместе 
с председателем постоянной комиссии 
по местному самоуправлению, админи-
стративно-территориальному устрой-
ству, государственной и муниципаль-
ной службе Владимиром Радкевичем 
(«Единая Россия»). Призеры получили 
дипломы и денежные сертификаты 
в семи номинациях.

В этом году в Конкурсе приня-
ло участие 49 муниципальных обра-
зований Ленинградской области (в 
прошлом году 40), из них 12 муници-

На некоторые объекты не потребуют 
разрешение на строительство

Муниципалы и дети получили 
награды

26 мая на очередном пленарном заседании парламентарии Ле-
нобласти приняли изменения в областной закон «Об установле-
нии случаев, при которых не требуется получение разрешения 
на строительство на территории Ленинградской области».

26 мая на заседании Законодательного собрания состоялось на-
граждение победителей сразу двух конкурсов – конкурса на луч-
шую организацию работы представительных органов местного 
самоуправления Ленинградской области и конкурса детских ри-
сунков «Мир воды глазами детей», посвященного Году воды в Ле-
нинградской области.

оз (включая объекты спорта, отдыха 
и развлечений, физкультурно-оздоро-
вительной деятельности, объекты до-
рожного сервиса, магазины, объекты 
капитального строительства, предна-
значенные для оказания гражданам 
бытовых услуг в границах террито-
рии ведения гражданами садоводства) 
и относящихся к объектам массового 

пальных районов и городской округ 
Ленинградской области.

Впервые участвовали в конкур-
се Лужский муниципальный район, 

пребывания граждан (одновременное 
нахождение на объекте 50 и более че-
ловек), только при наличии положи-
тельного заключения государственной 
экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий 
в соответствии с частью 2-2 статьи 49 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

Во втором чтении были приняты 
2 поправки уточняющего характера. 
Важным стало перенесение сроков 
вступления закона в силу – с 1 января 
2022 года. Данная поправка возник-
ла в связи с тем, что  в ходе обсужде-
ния законопроекта были высказаны 
замечания относительно применения 
новых требований закона к проектам, 
которые уже начаты.

С учетом поправок законопроект 
приняли во втором и третьем чтениях.

Аннинское городское поселение; Си-
верское городское поселение; Скре-
бловское и Дзержинское сельские 
поселения.
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Открывая заседание, председатель 
комитета Парламентской ассоциации 
Северо-Запада России по образова-
нию, науке и высшей школе, депутат 
Законодательного Собрания Вологод-
ской области Людмила Ячеистова от-
метила, что говорить о развитии обра-
зовательной среды без взаимодействия 
всех образовательных организаций – 
невозможно.

В Вологодской области существует 
несколько направлений по решению 
кадрового вопроса. Первое – целевое 
обучение за счёт средств областного 
бюджета, второе – создание педагоги-
ческих классов, третье – педагогиче-
ская практика в ведущих учебных за-
ведениях.

Об опыте воспитания учителей со 
школьной скамьи рассказала начальник 
управления образования мэрии г. Чере-
повца Мария Барабанова. По словам 
специалиста, в настоящий момент 
в городе металлургов в разных школах 
сформированы четыре педагогических 
класса. «Их особенность состоит в ори-
ентации детей на педагогические про-
фессии. Это обучение основам педаго-
гики, психологии и приобщение всех 
наших детей, которые обучаются в этих 
классах, педагогической культуре», – 
сказала Мария Барабанова.

В рамках заседания комитета уда-
лось обозначить проблемы, которые 
существуют в реализации системы не-
прерывного профессионального обра-
зования. Среди них – вопрос оплаты 
работников профессорско-препода-
вательского состава, которые привле-
каются к работе по образовательным 
программам в школах, учреждениях 
дополнительного образования, СПО.

Еще одним фактором, сдержива-
ющим развитие непрерывного обра-
зования, является, по мнению парла-
ментариев, проведение медицинских 
осмотров студентами при прохожде-
нии педагогической практики, стои-
мость которых для многих студентов 
является непосильной. Эта проблема 
не даёт возможности в полной мере 
привлекать студентов на этапе обуче-
ния к практической педагогической де-
ятельности. Эта же проблема касается 

В Вологде состоялось заседание 
комитета ПАСЗР по образованию, 
науке и высшей школе
Вопросы взаимодействия школ, колледжей и вузов в рамках на-
цпроекта «Образование», оплаты студентам медосмотров перед 
прохождением практики, разработки федеральной программы 
модернизации пищеблоков в образовательных организациях ста-
ли главными темами заседания комитета. От Законодательного 
собрания Ленинградской области участие в заседании принимал 
депутат Александр Русских («Единая Россия»).

студентов других специальностей и на-
правлений подготовки.

Парламентарии приняли решение 
направить по этому вопросу обраще-
ние к Председателю Правительства РФ 
Михаилу Мишустину с просьбой опре-
делить источники финансирования ме-
досмотров для студентов-практикан-
тов и закрепить это законодательно. 

Еще один вопрос, который подни-
мался на заседании, касался школьной 
медицины. В настоящее время практи-
чески не осталось учебных заведений, 
где бы сохранилась ставка медицинско-
го работника.

«Теперь три варианта обеспечения 
детей медицинскими услугами. Первый 
– это сельская школа, где ФАП рядом, 
и он помогает. Второй – учреждения 
интернатного типа имеют в своем со-
ставе медицинские кадры. Третий – 
когда врачи приходят в школы на пару 
часов, работая при этом в поликлини-
ках, что нас категорически не устраива-
ет. Надо привести все в соответствие», 
– отметила Людмила Ячеистова.

По словам парламентария, для ре-
шения этого вопроса была создана ра-
бочая группа, которая сформировала 
пять обращений в Министерство про-
свещения, Министерство здравоохра-
нения, премьер-министру РФ и про-
фильные комитеты Государственной 
Думы и Совета Федерации с просьбой 
поддержать предложения всех субъек-
тов Северо-Запада России.

В заседании приняли участие пред-
ставители других регионов Северо-За-
пада России, которые поддержали по-

зиции вологжан. В процессе диалога 
они не только поделились своим опы-
том решения проблем, но и вникали 
в вопросы соседних регионов.

Депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области Алек-
сандр Русских выступил перед колле-
гами с инициативой создания единой 
для Северо-Запада школьной лиги 
и школьных клубов в образовательных 
учреждениях округа.

– В Ленинградской области с 2012 
года реализуется программа «Дет-
ский спорт», более чем в 200 школах 
региона действуют школьные клубы, 
объединенные региональной лигой, – 
поделился достижениями 47 региона 
депутат. – В рамках данной програм-
мы развиваются такие виды спорта, 
как бадминтон, баскетбол, флорбол 
и хоккей на валенках. В планах вклю-
чение футбола и чирлидинга – направ-
ления, которое объединяет молодежь 
в группы поддержки спортивных ко-
манд. Благодаря чему те, кто, например, 
освобожден от физкультуры, также 
смогут ходить на соревнования и за-
щищать честь команды, но не на поле, 
а со зрительских мест.

Представители комитета Парла-
ментской ассоциации Северо-Запада 
России по образованию, науке и выс-
шей школе поддержали данную ини-
циативу. По результату обсуждения 
Александр Русских предложил по-
сетить субъекты СЗФО и более пред-
метно обсудить передачу позитивного 
опыта по развитию детского спорта 
в школах на местах.

МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЕ  СВЯЗИ
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Комитет одобрил инициативу 
Законодательного собрания Ленин-
градской области о выплате единой 
денежной компенсации (ЕДК) педа-
гогическим работникам, вышедшим 
на пенсию и проживающим в сель-
ской местности, которые ранее рабо-
тали в федеральных образовательных 
учреждениях, расположенных в сель-
ской местности.

На основании данного законопро-
екта пенсионерам из числа педагогиче-
ских работников будет предоставлена 
ежемесячная компенсация расходов 
на оплату жилых помещений, отопле-
ния и освещения. Однако окончательно 
этот вопрос будет рассмотрен на Кон-
ференции ПАСЗР.

Как отметила председатель постоян-
ной комиссии по социальной политике 

Подписи под документами поста-
вили Председатель Законодательного 
собрания Ленинградской области Сер-
гей Бебенин, Председатель Верховного 
Хурала (парламента) Республики Тыва 
Кан-оол Даваа, Председатель Законо-

Инициативу Ленобласти поддержали 
парламентарии Северо-Запада

Сразу три соглашения 
о межпарламентском сотрудничестве 
подписаны в Таврическом дворце

15 апреля в заочном формате состоялось заседание комитета 
Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по социаль-
ной политике, участие в котором от Законодательного собра-
ния Ленинградской области приняла депутат Марина Левченко 
(«Единая Россия»).

26 апреля в Таврическом дворце в рамках мероприятий Совета за-
конодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 
Российской Федерации состоялась церемония подписания согла-
шений о сотрудничестве между Законодательным собранием Ле-
нинградской области и парламентами трёх регионов: Республики 
Тыва, Амурской области и города Севастополя.

и трудовым отношениям Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
Марина Левченко, причиной возник-
новения этого проекта стали жалобы 
преподавателей Бегуницкого агротехно-
логичнского техникума Ленинградской 
области, которые после выхода на пен-

дательного Собрания Амурской обла-
сти Вячеслав Логинов и Председатель 
Законодательного Собрания города Се-
вастополя Владимир Немцев.

– Сегодня подписали соглашение 
четыре региона, которые представ-

сию остались без выплаты ЕДК.
На заседании также были рассмо-

трены вопросы об организации пита-
ния медицинских работников в «крас-
ных зонах», социальной поддержке 
многодетных семей, жилищные и здра-
воохранительные вопросы.

ляют всю Россию: восток, северо-за-
пад и юг, – отметил Председатель 
Законодательного собрания Ленин-
градской области Сергей Бебенин. 
– Мы все являемся полноправными 
членами Совета законодателей, у нас 
у всех созданы парламентские ассо-
циации. Мы уже давно работаем друг 
с другом для того, чтобы выполнять 
наши главные задачи: во-первых, 
как можно эффективнее направлять 
на федеральный уровень наши зако-
нодательные инициативы, во-вторых, 
обмениваться уникальным опытом 
муниципального и регионального за-
конодательства.

Сергей Бебенин выразил уверен-
ность, что подписанные соглашения 
дадут возможность для еще более 
успешной работы не только в реги-
онах, но и на федеральном уровне 
с коллегами из Государственной Думы 
и Совета Федерации.

Отметим, что соглашения предусма-
тривают всестороннее развитие межпар-
ламентских, социально-экономических, 
гуманитарных и иных связей на принци-
пах взаимной выгоды, взаимопонимания 
и уважения. Также определяются и воз-
можные формы сотрудничества – это 
обмен нормативными правовыми акта-
ми, их проектами, дальнейшее развитие 
прямых контактов между депутатами, 
комитетами и комиссиями, обмен деле-
гациями, создание совместных рабочих 
и экспертных групп.

Кроме того, регионы могут осу-
ществлять совместную разработку 
и поддержку законодательных иници-
атив, направленных в Государствен-
ную Думу.
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В нем приняли участие члены коми-
тета – представители законодательных 
органов власти субъектов Северо-За-
падного Федерального округа. Ленин-
градскую область представляли депута-
ты Николай Пустотин, Сергей Коняев 
и Олег Зеваков (все – «Единая Россия»).

Парламентарии обсудили 75 про-
ектов обращений на федеральный уро-
вень, а также заслушали отчет о работе 
Комитета в 2020 году и обсудили планы 
работы на ближайшее время.

Первым вопросом повестки дня 
стало обсуждение проекта обращения 
в Правительство РФ по отдельным во-
просам совершенствования норматив-
ного правового регулирования в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муници-
пальных нужд в части усиления мер 
ответственности поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) за несвоевре-
менное и некачественное исполнение 
обязательств по государственным (му-
ниципальным) контрактам и сокраще-
ния сроков расторжения этих контрак-
тов в случае одностороннего отказа 
заказчиков от их исполнения по осно-
ваниям, предусмотренным Граждан-
ским кодексом РФ. Проект обращения 
был поддержан.

Собрание депутатов Ненецкого 
автономного округа инициировало 
проект обращения, в котором просит 
Правительство РФ рассмотреть вопрос 
о расширении перечня организаций, 
которые могут быть признаны рези-
дентами Арктической зоны, в части его 
дополнения общинами коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федера-
ции, сельскохозяйственными потреби-
тельскими кооперативами (за исключе-
нием сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов), ор-
ганизациями потребительской коо-
перации, при условии осуществления 
перечисленными организациями пред-
принимательской деятельности.

Сразу два проекта обращения 
на федеральный уровень внес на рас-
смотрение Государственный Совет Ре-
спублики Коми.

Первый из них – по вопросу внесе-
ния изменений в федеральное законо-
дательство в целях увеличения доходов 
бюджетов субъектов РФ – вызвал осо-
бый интерес у членов Комитета, пото-
му что с потерей бюджетных доходов 
во время пандемии коронавируса стол-
кнулись все регионы страны. 

Учитывая длительность восста-
новления экономики от влияния по-

Комитет по экономической политике 
и бюджетным вопросам прошел 
в режиме ВКС
21 апреля на базе Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти в режиме видеоконференции состоялось заседание постоянного 
комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по эко-
номической политике и бюджетным вопросам под председательством 
вице-спикера парламента Ленобласти Николая Пустотина.

следствий пандемии коронавирусной 
инфекции, неясность сроков ее полно-
го окончания, низкие темпы налого-
вых поступлений в бюджеты регионов 
в 2021 году, инициатор просит в сво-
ем обращении рассмотреть вопросы 
о возврате с 1 января 2022 года в регио-
нальные бюджеты 5% от НДПИ (налога 
на добычу полезных ископаемых в виде 
углеводородного сырья (за исключени-
ем газа горючего природного)). А так-
же установить норматив зачисления 
доходов от акцизов на автомобильный 
бензин, прямогонный бензин, дизель-
ное топливо, моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, производимые 
на территории Российской Федерации, 
в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации в размере 100%.

Таким образом, считают инициа-
торы, первое изменение позволит ча-
стично компенсировать выпадающие 
доходы сырьевых регионов, возникшие 
в связи с падением налоговых доходов, 
а второе – увеличить объемы регио-
нальных дорожных фондов и направить 
дополнительные средства на обеспече-
ние населения качественными и безо-
пасными автомобильными дорогами.

В ходе обсуждения данного во-
проса все присутствующие члены Ко-
митета согласились, что непростая 
экономическая ситуация, связанная 
с пандемией, отразилась на доходной 
части бюджетов регионов. Проект об-
ращения решили поддержать.

Вторую инициативу Коми – о не-
обходимости полной компенсации по-
терь бюджетов субъектов Российской 
Федерации в связи с исключением дви-
жимого имущества из объектов налого-
обложения налогом на имущество ор-
ганизаций, а также проведения работы 
по определению подходов по разграни-
чению объектов движимого и недвижи-
мого имущества в целях налогообложе-
ния – решили доработать.

В ходе заседания был поддержан 
еще один проект обращения – к Пред-
седателю Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Фе-
дерации В.В. Володину по вопросу 
принятия проекта федерального за-
кона №905546-7 «О внесении измене-
ний в статью 155 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части введения запрета 
на взимание комиссии при внесении 
физическими лицами платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги».

В организационной части заседа-
ния Николай Пустотин выступил с от-
четом о работе Комитета за 2020 год.

МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЕ  СВЯЗИ



27ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Об опыте работы по борьбе 
с борщевиком Сосновского рассказа-
ли председатель постоянного комитета 
Законодательного Собрания Вологод-
ской области по вопросам местного 
самоуправления Александр Гордеев 
и заместитель председателя комитета 
Архангельского областного Собрания 
депутатов по культурной политике, об-
разованию и науке Татьяна Седунова.

Члены комитета обсудили также 
вопрос об особенностях формирова-
ния муниципальных дорожных фондов 
в субъектах Северо-Запада Российской 
Федерации.

Председатель постоянного коми-
тета по вопросам местного самоуправ-
ления Парламентской Ассоциации 
Северо-Запада России, Председатель 
Комитета Законодательного Собрания 
Республики Карелия по государствен-
ному устройству и местному самоу-
правлению Анна Лопаткина рассказа-
ла о практике исполнения полномочий 
органов местного самоуправления 
по решению вопросов местного зна-
чения в части организации в границах 
муниципальных образований электро-, 
тепло– и газоснабжения населения, 
а также водоснабжения населения и во-
доотведения в субъектах Северо-Запа-
да Российской Федерации (в том числе 
о передаче таких полномочий на регио-
нальный уровень).

Участники заседания также обсуди-
ли законодательную инициативу Собра-
ния депутатов Ненецкого автономного 
округа по внесению изменения в пункт 
1 статьи 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации в части предостав-
ления субсидий за счет средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации 
поставщикам бензина для целей жиз-
необеспечения населения в труднодо-
ступных населенных пунктах Крайнего 
Севера и проект федерального закона 
«О внесении изменения в статью 52 Фе-
дерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

Председатель постоянного комитета 
по вопросам местного самоуправления 
Парламентской Ассоциации Северо-За-
пада России Анна Лопаткина отчита-
лась о работе комитета за 2020 год.

«Сегодня на заседании комитета 
по МСУ Парламентской Ассоциации 
Северо-Запада России рассматри-
вался, среди прочих, очень важный 
вопрос – о борьбе с борщевиком Со-
сновского. – Отметил член постоян-
ного комитета по вопросам местного 
самоуправления Парламентской Ассо-

Заседание комитета по МСУ 
Парламентской Ассоциации
23 апреля в Великом Новгороде состоялось заседание постоян-
ного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада Рос-
сии по вопросам местного самоуправления. В связи с санитарно-
эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением 
COVID-19, заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи.

циации Северо-Запада России, заме-
ститель председателя постоянной ко-
миссии по местному самоуправлению, 
административно-территориальному 
устройству, государственной и муни-
ципальной службе Законодательно-
го собрания Ленинградской области 
Александр Верниковский («Единая 
Россия»). – В Ленинградской области 
с 2011 года в рамках долгосрчоной це-
левой программы ведется серьезная 
работа в этом направлении. В 2020 
году работы по борьбе с борщевиком 
Сосновского в рамках госпрограммы 
велись на территории 68 поселений 
в 16 районах на площади 2 876 га (121% 
к 2019 году). Сумма субсидии из об-
ластного бюджета составила 20,2 млн 
руб. Кроме этого, ещё порядка 10 посе-
лений вели работы за счёт собственных 
средств. В работу также включились бо-
лее 30 сельхозпредприятий. Комитетом 
по АПК Ленинградской области предо-
ставляются субсидии муниципальным 
образованиям Ленинградской области 
на реализацию комплекса мероприя-
тий по борьбе с борщевиком Соснов-
ского на территориях сельских населен-
ных пунктов и сельскохозяйственным 
товаропроизводителям – на землях 
сельскохозяйственного назначения. 
В Ленинградской области заработала 
онлайн линия для обращений граждан 
по вопросам борьбы с борщевиком Со-
сновского, где в специальном разделе 

размещены советы гражданам по унич-
тожению опасного сорняка, рекомен-
дации муниципальным образованиям 
и сельхозпредприятиям по подготовке 
документов для получения субсидии 
на борьбу с борщевиком.

Распределение субсидий бюдже-
там муниципальных образований 
утверждается законом об областном 
бюджете Ленинградской области. Пра-
вительством Ленинградской области 
приложены огромные усилия в расши-
рении объемов работ по борьбе с бор-
щевиком на территории региона.

В борьбе с этой общей бедой, – под-
черкнул Александр Верниковский. 
– Большая роль (и нагрузка!) ложится 
на органы местного самоуправления. 
Средства на локализацию и ликви-
дацию очагов растения есть, нужна 
активность поселений, необходимы 
усилия каждого землепользователя, 
землевладельца, арендатора для реше-
ния этой проблемы».
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Парламентарии работали в новом, 
гибридном, формате – часть законода-
телей присутствовала лично, остальные 
участвовали по ВКС. Законодательное 
собрание Ленинградской области пред-
ставляла заместитель председателя по-
стоянной комиссии по государствен-
ному устройству, международным, 
межпарламентским и общественным 
связям Валерия Коваленко («Спра-
ведливая Россия»).

Участников заседания приветство-
вал глава регионального парламента 
Сергей Дубовой. «Для Мурманской 
области, как приграничного региона, 
вопросы, которые сегодня вынесены 
на обсуждение комитета, имеют особое 
значение. Наша областная Дума уделя-
ет значительное внимание межпарла-
ментскому сотрудничеству, в том числе 
взаимодействию с зарубежными колле-
гами», – отметил он.

Парламентарии рассмотрели не-
сколько важных вопросов. О состоянии 
и основных направлениях междуна-
родного сотрудничества на территории 
субъектов Северо-Запада проинфор-
мировала Наталия Ведищева. По ее 
словам, во всех регионах прошлый год 
был сложным для международных кон-
тактов и сотрудничества, но проекты 
программ приграничного сотрудни-
чества не остановились в период пан-
демии. Всего на территории регионов 
Северо-Запада работают 7 программ 
приграничного сотрудничества, в рам-
ках которых реализовано или принято 
к реализации около 250 проектов, 16 

Законодатели Северо-
Запада обсудили вопросы 
межпарламентского сотрудничества
13 мая на базе Мурманской областной Думы состоялось засе-
дание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Севе-
ро-Запада России по межпарламентскому сотрудничеству под 
председательством вице-спикера Мурманской областной Думы 
Наталии Ведищевой.

из которых – крупномасштабные ин-
фраструктурные проекты.

Опытом международного сотруд-
ничества в Мурманской области поде-
лился заместитель министра развития 
Арктики и экономики – начальник 
управления международных и внешне-
экономических связей, приграничного 
и межрегионального сотрудничества 
Илья Остапчук.

О новых формах и направлениях 
международного сотрудничества, на-
правленных на обеспечение здоровья 
и безопасности граждан в условиях 
эпидемиологической обстановки, вы-
званной распространением COVID-19 
в мире, рассказал заместитель пред-
седателя Комитета Законодательно-
го Собрания Республики Карелия 
по законности и правопорядку Вале-
рий Шоттуев.

Парламентарии обсудили состоя-
ние и проблемы миграции иностран-
ных граждан в субъектах Северо-Запад-
ного федерального округа Российской 
Федерации. С докладом по вопросу 
выступила начальник Главного управ-
ления по вопросам миграции Мини-
стерства внутренних дел Российской 
Федерации Валентина Казакова. Под-
черкнув особенности прошлого года, 
она отметила сокращение турпотока 
и количества иностранных граждан. 
Сейчас границы страны постепенно 
открываются, прежде всего, для ино-
странных студентов, а также предста-
вителей трудовой миграции. Пандемия 
направила деятельность государства 

на создание оптимального механизма 
миграции. В ближайшем будущем будет 
принят закон, регулирующий условия 
въезда и пребывания в нашей стране 
иностранных граждан. Документ на-
правлен на установление понятных ми-
грационных правил, упрощение проце-
дуры и механизма трудовой миграции, 
переход на цифровой и более прозрач-
ный формат процесса.

С учетом актуальности парламен-
тарии отметили необходимость обсу-
дить вопрос миграционной политики 
в регионах, а по итогам подготовить 
и направить в профильный комитет 
ПАСЗР свои вопросы и предложения.

Также в ходе заседания внесены 
изменения в Положение о постоянном 
комитете ПАСЗР по межпарламентско-
му сотрудничеству, одобрен отчет о ра-
боте комитета за 2020 год и истекший 
период 2021 года.

«В повестке дня заседания были 
действительно актуальные вопросы 
развития международного сотрудни-
чества в условиях пандемии, проблемы 
миграции, – прокомментировала ито-
ги работы комитета ПАСЗР Валерия 
Коваленко. – С информацией о гото-
вящихся изменениях в федеральное 
законодательство, оптимизации, в том 
числе переходе на цифровую платфор-
му нам доложила Валентина Львовна 
Казакова, начальник Главного управ-
ления по вопросам миграции МВД. 
Также была поднята проблема роста 
нетрудовой миграции – это семьи, дети 
мигрантов. Есть поручение Президента 
взять этот вопрос на контроль образо-
вательным структурам, чтобы отсле-
живать миграционные процессы».

По данным опросам населения, на-
лицо повышение негативного отноше-
ния коренного населения к трудовым 
мигрантам, отметила депутат. «Растет 
количество агрессивных постов в соци-
альных сетях. Идёт борьба за трудовые 
места, вытеснение мигрантов с рынка 
перевозок, курьеров из-за роста безра-
ботицы среди населения, падения до-
ходов и роста бедности», – рассказала 
Валерия Коваленко.






