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«Ленинградская область – территория успеха» – под таким деви-
зом Ленинградская область отметила свой 87-й день рождения. 
В этом году главный праздник области радушно и гостеприимно 
принимал Приозерский район. В праздновании Дня Ленобласти 
приняли участие делегации из всех муниципальных районов, по-
четные гости, руководители Ленинградской области, депутаты 
Законодательного собрания и, конечно, жители.

День солнца, творчества и дружбы

На площади имени Калини-
на и в сквере имени 50-ле-
тия Октября развернул 
работу «Город мастеров», 

где можно было увидеть выступления 
фольклорных ансамблей, приобрести 
сувениры, изделия народных промыс-
лов и местную сельскохозяйственную 
продукцию, которой по праву славится 
Приозерский район.

Церемония открытия праздника 
прошла на центральной площади. Сце-
на была оформлена в стиле детского 
рисунка, ведь 2014-й объявлен в регио-
не Годом детства.

К участникам праздника обратился 
Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации  Сергей Нарышкин. Он от-
метил, что город Приозерск, который 
скоро будет праздновать свое 720-ле-
тие, богат историческими и куль-
турными традициями. «На примере 
Приозерска можно судить о том, как 
развивалась Ленинградская область, 
насколько непрост был путь государ-
ственного строительства России, ка-
кие трудности пришлось преодолевать 
нашим предкам. Но у России, види-
мо, такая судьба – защищать правду 

и справедливость, бороться со злом 
и отстаивать истинные человеческие 
ценности», – подчеркнул  Сергей На-
рышкин.

По словам спикера Госдумы, се-
годня Ленобласть имеет огромные 
потенциал развития и хорошие по-
казатели по многим направлениям, 
таким как строительство дошкольных 
учреждений, привлечение инвестиций 
в промышленность, аграрный сектор, 
транспорт, сферу обслуживания, раз-
витие муниципального управления и 
жилищно-коммунального хозяйства. 
«Экономика Ленинградской области 
является одним из локомотивов раз-
вития экономики России. Уверен, что 
Ленобласти по силам решить самые 
серьезные задачи современного со-
циально-экономического развития», – 
резюмировал он.

С замечательным праздником по-
здравила ленинградцев заместитель 
полномочного представителя Пре-
зидента России в Северо-Западном 
федеральном округе  Любовь Совер-
шаева.

Этот год прошел для 47-го региона 
под девизом «впервые» или «первые», 
отметил губернатор региона Алек-
сандр Дрозденко. Впервые применен 
на практике закон о старостах, кото-
рый уже окрестили «законом тысячи 
добрых дел», и сегодня многие субъек-
ты перенимают опыт Ленинградской 
области. Регион является «флагманом» 
по изменению закона о местном само-
управлении, применяется схема «соци-
альные объекты в обмен на налоги», по 
которой сегодня строятся детские сады 
и школы, поликлиники и амбулатории. 
Принят полный пакет законов о под-
держке бизнеса, в том числе инвесто-
ров и резидентов технопарков.

Поздравляя земляков с праздни-
ком, председатель Законодательного 
собрания Ленобласти  Сергей Бебе-
нин сказал о результатах проделанной 
за прошедший год работы и задачах на 
будущее. «Наша область динамично 
развивается по всем направлениям со-
циальной сферы и экономики. Многое 
удалось сделать, есть и проблемы, но 
мы знаем, как их решать, – подчер-
кнул спикер. – В регионе сложились 
профессиональные, конструктивные, 
уважительные отношения между за-
конодательной и исполнительной вла-
стью всех уровней. Вступая в полосу 
выборов, мы понимаем, что будет 
сформирована новая муниципальная 
власть. Уверен, что новая команда со-
хранит все достижения и позитивные 
перемены, ведь это является залогом 
успешного будущего нашего региона и 
благополучия жителей».
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Михаил Вивсяный, депутат За-
конодательного собрания Ленин-
градской области («Справедливая 
Россия»): «Каждый праздник – это 
очередное открытие»

«Всегда с радостью и каким-то ожи-
данием чуда еду на День Ленинград-
ской области. Районы принимают эста-
фету праздника друг у друга. И каждый 
придумывает что-то свое, интересное, 
отличающее этот день от других празд-
ников. Приозерцы, конечно, молодцы! 
Этот Город Мастеров с живыми скуль-
птурами, великолепная анимация во 

Евгений Петелин, член Совета 
Федерации РФ от Законодательного 
собрания Ленинградской области: 
«Главное – взаимопонимание и хоро-
ший рабочий контакт»

«Я считаю, что это один из лучших 
праздников, который существует в Ле-
нинградской области, потому что зна-
менует те события, с которыми связана 
судьба каждого из нас: жизнь, учеба, 
работа. Мне приятно видеть людей, 
которые радуются улучшению жизни 
в области. Этот праздник всегда ожи-
даем. Об успехах всегда говорить при-
ятно, но не это самое главное. Главное 
– что есть хороший рабочий контакт 
Законодательного собрания и Прави-
тельства Ленобласти, направленный 
на получение результатов, понимание 
и решение проблем. В Совете Федера-
ции мы стараемся всячески отстаивать 
инициативы нашего региона и, наобо-
рот, приносить в регион позитивные 
федеральные инициативы. Сочетание 
всех этих составляющих дает возмож-
ность развития Ленинградской обла-
сти. Всем желаю здоровья, хорошего 
настроения и мирного неба».

Николай Пустотин, руководитель 
фракции «Единая Россия» в Законо-
дательном собрании Ленинградской 
области: «Праздник, объединяющий 
всех»

«В семнадцатый раз принимаю уча-
стие в праздновании Дня Ленинград-
ской области. Эта прекрасная тради-
ция, зародившаяся в 1997 году, живет 
почти два десятка лет и будет жить еще 
долго. Потому что это прекрасная воз-
можность, собравшись вместе, испы-
тать объединяющее чувство гордости 
за свой край, за его жителей. Обратите 
внимание: в каком бы городе не про-
ходил День области, хозяева стараются 
по-хорошему удивить гостей, приве-
сти в порядок свой город, район. Это 
праздник, объединяющий всех – и де-
тей, и молодежь, и ветеранов»

«Отмечать День области – идея по-
истине замечательная! Каждый год в 
этот день особенно остро ощущаешь 
чувство гордости за свой край, за стра-
ну. Масштабно и глубоко осознаешь ве-
личие нашего исторического прошло-
го, видишь перспективы роста. Этот 
день для меня не просто праздник, я 
его воспринимаю еще и как дополни-
тельную возможность пообщаться с 
руководителями региона, нашими фе-
деральными лидерами; в неформаль-
ной обстановке обсудить чего удалось 
достичь, что еще предстоит сделать, 
сверить ориентиры. Именно в такие 
минуты единения представителей вла-
сти и жителей области всех возрастов и 
социальных слоев приходит осознание 
того, что мы идем правильным путем и 
многое у нас впереди».

время торжественной части... Они 
продумали даже творческие номера: 
дети представили каждый район Ле-
нинградской области. Это было здоро-
во! В будущем году тихвинцы, уверен, 
удивят нас не меньше».

Александр Дрозденко и Сергей Бе-
бенин провели традиционную церемо-
нию награждения Почетных граждан 
Ленинградской области. Напомним, 
в 2014 году высший знак обществен-
ной признательности за выдающий-
ся вклад в развитие региона – звание 
«Почетный гражданин Ленинградской 
области» – был присвоен заместителю 
Министра внутренних дел РФ  Викто-
ру Кирьянову  и руководителю лите-
ратурного объединения «Тосненская 
сторонка», члену правления Союза 
писателей России Николаю Рачкову. В 
церемонии участвовали другие Почет-
ные граждане, среди которых депута-
ты Заксобрания  Юрий Соколов, Иван 
Хабаров, Вадим Густов  (все – «Единая 
Россия»).

На празднике впервые прозвучал 
гимн Ленинградской области. В хо-
де конкурса победителем стала песня 
«Семья ленинградская» (авторы Миха-
ил Лейкин и Светлана Смирнова), ко-
торую на празднике исполнил солист 
Мариинского театра.

Торжественная часть праздника в 
честь Дня Ленинградской области за-
вершилась концертом с участием звезд 
оперы и российской эстрады.

В следующий раз День Ленинград-
ской области пройдет в Тихвине, а 2015 
год в регионе будет объявлен Годом 
старшего поколения.

Алексей Белоус, заместитель пред-
седателя Законодательного собрания 
Ленинградской области: «Это воз-
можность сверить ориентиры»
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Юрий Олейник, депутат Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области (ЛДПР): «Такие праздники – 
шаг к единению»

«Каждый День Ленинградской об-
ласти – это открытие новой страницы 
содружества наших муниципальных 
образований. Для района, принимаю-
щего праздник, это, конечно, большое 
испытание, экзамен. Но ведь и деле-
гация каждого района серьезно гото-
вится к этому событию. Посмотрите: 
у каждого своя форма, свои какие-то 
отличительные особенности. Для всех 
это важное событие, общий праздник, 
общая радость. Думаю, было бы пра-
вильно приглашать на эти замечатель-
ные мероприятия наших друзей и со-
седей из других субъектов Федерации. 
В этом году, например, нашими добры-
ми друзьями стали жители Симферо-
польского района Республики Крым. 
Почему бы их не пригласить на этот 
замечательный праздник? И тогда об-
ластной праздник станет радостью и 
для них. Станет нашим общим празд-
ником».

Дмитрий Ворновских, депутат 
Законодательного собрания Ленин-
градской области: «Ленинградская 
область – это мой дом и дом моих 
детей»

«Для меня Ленинградская область – 
это моя жизнь! Здесь прошло мое 
взросление, становление как лично-
сти, профессионала, политика. Здесь 
родились и живут мои дети, моя се-
мья. Всё, что здесь происходит, дорого 
и небезразлично, поэтому хочу, чтобы 
наш край и дальше процветал. Очень 
хочу, чтобы для моих детей Ленин-
градская область была бы так же до-
рога, потому что у каждого человека 
должен быть причал, где его ждут, где 
он востребован».

Виктор Захаров, депутат Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области («Единая Россия»): «Мы 
должны работать на перспективу»

«Власти Приозерска очень хорошо 
подготовились к празднику: в городе 
чистота и порядок, программа заме-
чательная, везде чувствуется доброе 
отношение и атмосфера. Видно, что в 
людях вновь просыпается патриотизм. 
Чувствуется, что мы дорожим нашей 
землей, и это очень важно для всей 
России. Наша задача – принимать за-
конодательные акты, которые были бы 
направлены на дальнюю перспективу, 
чтобы наша страна становилась более 
сильной, работала в едином направле-
нии на благо человека и была непри-
ступна врагам».

Вадим Густов, почетный гражда-
нин Ленинградской области, депутат 
Законодательного собрания Ленин-
градской области («Единая Россия»): 
«Область богата талантами»

«Всегда с радостью бываю на празд-
никах, посвященных дню рождения 
нашей области. Мы в этот день гово-
рим о маленьких и больших победах 
в экономической, сельскохозяйствен-
ной сфере. Но для меня это – праздник 
торжества народного таланта. Именно 
на Дне Ленинградской области во всей 
своей красе, величии и многогранно-
сти блистают наши самодеятельные 

Николай Кузьмин, депутат Госу-
дарственной Думы РФ от Ленинград-
ской области: «Говорим о сделанном, 
ставим задачи на будущее»

«Очень здорово, что есть такая тра-
диция – каждый год праздновать День 
Ленинградской области в разных го-
родах. Собирается актив из всех райо-
нов нашей области, мы говорим о том, 
что удалось сделать, ставим задачи на 
будущее, а главное – обсуждаем, как 
сделать область еще краше и лучше. 
Сегодня в регионе реализуется много 
больших проектов, но нужно создавать 
инфраструктуру, чтобы жителям было 
комфортно. Искренне поздравляю всех 
земляков с праздником!»

артисты, мастера народных промыс-
лов, другие народные умельцы. Каж-
дому району, принимающему гостей 
в день рождения области, выделяется 
довольно неплохая сумма из бюдже-
та. Эти деньги идут на благоустрой-
ство территории, на решение каких-то 
бытовых моментов, на поддержание 
исторических памятников. По моему 
мнению, часть суммы нужно выделять 
на поощрение творческих коллекти-
вов – лауреатов многочисленных кон-
курсов, которые в этот день радуют 
всех участников мероприятия. Было 
бы правильным, если 90 процентов 
концертного времени было отдано не 
приезжим звездам эстрады, а своим са-
модеятельным артистам. Мы должны 
поддерживать свои таланты, именно в 
Ленинградской области многие из них 
получают путевку в большую творче-
скую жизнь».
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Около ста человек получили 
из рук губернатора  Алек-
сандра Дрозденко и предсе-
дателя Законодательного со-

брания Ленинградской области Сергея 
Бебенина  государственные награды, 
грамоты и благодарности Президента 
и Совета Федерации Российской Феде-
рации, знаки отличия Ленинградской 
области, грамоты и благодарности гу-
бернатора области.

Поздравляя собравшихся, губерна-
тор региона  Александр Дрозденко  от-
метил, что свой 87-й день рождения 
Ленинградская область встречает 
успехами в экономике, сельском хозяй-
стве, строительстве – практически во 
всех сферах областью сделан ощути-
мый шаг вперед. В каждой маленькой 
и большой победе есть частица труда и 
души тех, кого награждали сегодня.

«Традиционное вручение наград 
лучшим из лучших в день рождения об-
ласти – это своеобразная демонстрация 
достижений наших жителей в самых 
различных сферах. Награды, которые 
мы сегодня вручаем нашим землякам, 
– это повод для гордости всех жителей 
региона, потому что труд и мастерство 
врачей, преподавателей и социальных 
работников, других специалистов – это 
подлинное богатство Ленинградской 
области, пример для подражания под-
растающему поколению. – сказал, об-
ращаясь к награжденным председатель 
Законодательного собрания Ленинград-
ской области  Сергей Бебенин («Еди-
ная Россия»). –  Вы – «золотой фонд» 
Ленинградской области, наша гордость 
и наша слава».

Почетная грамота Президента 
Российской Федерации была вруче-
на депутату Законодательного собра-
ния Ленинградской области  Ларисе 
Пункиной («Единая Россия»)  «за до-

стигнутые трудовые успе-
хи и значительный вклад в 
социально-экономическое 
развитие Российской Феде-
рации,    за заслуги в гумани-
тарной сфере, многолетнюю 
добросовестную    работу и 
активную общественную дея-
тельность».

От депутатов Законода-
тельного собрания и от себя 
лично спикер поблагодарил 
награжденных за служение 
людям и своему Отечеству, за 
щедрость их таланта, за но-
ваторство и созидательную 
энергию.

1 августа, в день 87-й годовщины со дня образования Ленинград-
ской области, в здании Правительства, по традиции, наградили 
тех, кем по праву гордится наш регион. Среди награжденных – 
учителя и врачи, работники промышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий, транспорта, связи, представители органов 
местного самоуправления, комитетов правительства Ленинград-
ской области...

«Золотой фонд» Ленинградской 
области
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На встрече с командо-
ванием и офицерами 
управления  Сергей Бе-
бенин  отметил: « Мы не-

однократно бывали в воинских частях 
Северо-Западного регионального ко-
мандования, дислоцированных у нас 
в Ленинградской области, видели, как 
осуществляется подготовка военнос-
лужащих – это действительно про-
фессионалы своего дела. Поэтому мы 
с уверенностью можем сказать,    что 
безопасность жителей Ленинградской 
области в надежных руках».

Спикер поздравил военнослужа-
щих с 87-й годовщиной со дня обра-
зования Ленинградской области, по-
желал успехов в службе и вручил отли-
чившимся военнослужащим дипломы, 
благодарности и ценные подарки.

В свою очередь, командующий 
войсками генерал-лейтенант  Павел 
Дашков поблагодарил председателя За-
конодательного собрания Ленинград-
ской области за постоянное внимание 
к войскам и поддержку со стороны де-
путатского корпуса. Он напомнил, что 
в Ленинградской области внутренние 
войска выполняют ответственные за-
дачи по охране важных государствен-
ных объектов и обеспечению обще-
ственной безопасности и правопоряд-
ка. Кроме того, на базе учебного центра 
подготовки личного состава во Всево-
ложском районе Ленинградской обла-
сти проходят обучение военнослужа-
щие внутренних войск со всей страны.

Блокада Ленинграда – самая 
страшная страница в истории 
города на Неве. 8 сентября 
1941 года фашистские войска, 

взяв Шлиссельбург, замкнули кольцо 
осады вокруг Ленинграда. Началась 
блокада, длившаяся 872 дня – до 27 ян-
варя 1944 года. Единственным путём 
сообщения с Ленинградом оставалось 
Ладожское озеро. За это время, по раз-
ным данным, от голода, бомбежек и ар-

В начале августа в управлении Северо-Западного командования 
внутренних войск МВД России состоялась встреча с Председа-
телем Законодательного собрания Сергеем Бебениным, приуро-
ченная к 87-й годовщине со дня образования Ленинградской 
области. В управлении парламентария встретил командующий 
войсками регионального командования генерал-лейтенант Павел 
Дашков

8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда, к мемориа-
лу на Пискаревском мемориальном кладбище по традиции легли 
живые цветы и венки. Участие в торжественно-траурной цере-
монии, посвященной 73-й годовщине начала блокады, приняли 
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области

Встреча с офицерами внутренних 
войск МВД

В Петербурге почтили память жертв 
ленинградской блокады

На память об этой встрече генерал-
лейтенант Павел Дашков вручил Сер-
гею Бебенину сувениры с символикой 

тобстрелов умерли от шестисот тысяч 
до полутора миллиона горожан.

В память о жертвах блокады каж-
дый год в этот день ложатся венки и 
цветы к монументу «Матери-Родины» 
на Пискаревском мемориальном клад-
бище, который посвящен всем ленин-
градцам и защитникам города.

В церемонии приняли участие 
председатель Совета Федерации  Ва-
лентина Матвиенко, полномочный 

Северо-Западного регионального ко-
мандования внутренних войск МВД 
России.

представитель Президента в Северо-
Западном федеральном округе  Влади-
мир Булавин, председатель Конститу-
ционного Суда РФ  Валерий Зорькин, 
представители законодательных со-
браний Санкт-Петербурга Ленинград-
ской области, правительств Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 
Областной парламент представляли 
заместители вице-спикеры  Алексей 
Белоус  («Единая Россия») иЮрий 
Олейник (ЛДПР), руководители фрак-
ций  Регина Илларионова  (КПРФ) 
и  Андрей Лебедев(ЛДПР), депута-
ты  Саяд Алиев,  Вячеслав Дюбков,  Ва-
лерий Ершов,  Павел Лабутин  и  Алек-
сей Пониматкин. Колонну прави-
тельства 47-го региона возглавил 
вице-губернатор Николай Емельянов.

С венками и цветами к монументу 
пришли представители Вооруженных 
Сил, судебных и правоохранительных 
органов, духовенства, общественных 
организаций, почетные граждане, ве-
тераны и жители города и области.
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20–22 августа поселок Рощино Выборгского муниципального 
района принимал XVIII фестиваль средств массовой информации 
Ленинградской области. В рамках фестиваля для журналистов, 
работающих в районных газетах, на радио, на телевидении, были 
организованы «круглые столы», мастер-классы

Фестиваль прессы-2014

21 августа  в рамках фести-
валя, организованного 
правительством Ленин-
градской области, со-

стоялось награждение победителей 
конкурса «Эффективное сотрудниче-
ство», проводимого Законодательным 
собранием Ленинградской области 
среди печатных и электронных средств 
массовой информации региона.

Обращаясь к участникам фестива-
ля, Председатель Законодательного со-
брания Сергей Бебенин  поблагодарил 
представителей областных СМИ за 
тесное плодотворное сотрудничество, 
пожелал им больших творческих успе-
хов.

Председатель областного парла-
мента вручил дипломы и цветы побе-
дителям творческого конкурса «Эф-
фективное сотрудничество». В этом 
году лучшими были названы газеты: 
«Знамя труда» (Сланцевский район), 
«Тера-пресс» (Сосновый Бор), «Трудо-
вая слава» (Тихвинский район); редак-
ции радио: «Новый канал» (Кировский 
район), «Радио Микс» (Лужский рай-
он), редакция радио Информацион-
ного центра «Кириши»; а также теле-
компания «Тосненское телевидение» 
(Тосненский район), телекомпания 
«Кириши» (Киришский район).

Депутат Законодательного собра-
ния  Людмила Тептина («Единая Рос-
сия»)вручила награды победителям 

конкурса «Мир женщины», который 
проводится по инициативе и при ак-
тивном участии Ленинградского ре-
гионального общественного движения 
«Женщины Ленинградской области за 
равные права и возможности в граж-
данском обществе», регионального от-
деления партии «Единая Россия».

«Трудно переоценить роль жен-
щины в современном обществе, – от-
метила при вручении наград Людмила 
Тептина,  - Журналисты, пишущие на 
темы семьи, детства, вносят суще-
ственный вклад в оздоровление наше-
го общества, в укрепление института 
семьи, популяризируют гражданскую 
активность женщин, они заставляют 
по-особому сиять слово «мать», «мате-
ринство». Спасибо вам за ваше творче-
ство, за умение достучаться до людских 
сердец».

Один из номинантов конкурса «Эф-
фективное сотрудничество» генераль-
ный директор «В.И. ТОС»Владимир 
Семенов  поблагодарил депутатов За-
конодательного собрания за откры-
тость, готовность к плодотворному 
сотрудничеству со средствами массо-

вой информации: «Мы, журналисты 
районных СМИ, ценим конструктив-
ное, очень полезное для обеих сторон 
сотрудничество. Семинары для руко-
водителей областных средств массовой 
информации, пресс-конференции, ко-
торые проводит областной парламент, 
регулярные встречи депутатов Законо-
дательного собрания с журналистами 
в избирательных округах – яркое под-
тверждение тому, что власть готова к 
честному диалогу, готова отвечать на 
«неудобные» вопросы журналистов, 
готова решать проблемы региона, ме-
нять жизнь к лучшему».

Журналисты, работающие в рай-
онных СМИ, получили на фестивале 
награды Губернатора Ленинградской 
области, комитета по печати и связям 
с общественностью Ленинградской об-
ласти, от спонсоров фестиваля. Еже-
годно одним из главных спонсоров 
фестиваля является ОАО «Кольцевая 
автомобильная дорога – Ленобласть» 
(генеральный директор Владимир Ры-
бальченко, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области – 
«Единая Россия»).
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«Ветеранское подворье – 2014»: 
Личные подсобные хозяйства – ответ 
на санкции ЕС
2 сентября в тосненский Дом культуры съехались представители 
всех муниципальных районов Ленинградской области на финал 
областного смотра-конкурса «Ветеранское подворье-2014»

В начале торжественного награж-
дения победителей финала областного 
смотра-конкурса «Ветеранское подво-
рье-2014» все участники «Ветеранского 
подворья» тепло и сердечно привет-
ствовали почетных гостей праздни-
ка – Героев Социалистического труда, 
получивших свое высокое звание, ра-
ботая на полях и предприятиях Ленин-
градской области.

Благодарности Председателя Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области и призы победителям конкурса 
вручал спикер областного ЗакСа Сергей 
Бебенин вместе с вице-спикером Вади-
мом Густовым, председателем посто-
янной комиссии областного парламен-
та  Юрием Соколовым, депутатом  Вик-
тором Захаровым. В празднике приняли 
также участие заместитель председате-
ля Законодательного собрания Алексей 
Белоусом  и председатель постоянной 
комиссии по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу  Ива-
ном Хабаровым  (все – «Единая Рос-
сия»). В награждении победителей так-
же участвовали глава администрации 
МО «Тосненский район»  Владимир 
Дернов  и председатель Ленинградской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных орга-
нов Юрий Голохвастов.

Конкурс посвящен демонстра-
ции достижений ветеран-
ских подсобных хозяйств 
Ленинградской области. В 

этот день каждый из районов выста-
вил стенд с продуктами собственно-
го производства, помимо 18 районов 
Ленинградской области, в празднике 
приняли участие делегации ветеранов-
садоводов и огородников из Вологод-
ской и Псковской областей. В Тосно на 
областной финал конкурса съехались 
также делегации из всех муниципаль-
ных районов Ленинградской области 
для награждения победителей в 14 но-
минациях.

«Лучшими животноводами» по 
итогам конкурса были признаны пред-
ставители Подпорожского, Всеволож-
ского, Тосненского, Приозерского, 
Волховского и Лодейнопольского рай-
онов. «Лучшими овощеводами» – Все-
воложского, Тосненского, Выборгско-
го, Волховского и Лужского районов. 
В номинации «Лучший пчеловод» по-
бедили участники конкурса из Бокси-
тогорского, Сланцевского, Подпорож-
ского, Тосненского и Ломоносовского 
районов.

«Лучшие цветоводы» живут в го-
роде Сосновый Бор и Волосовском 
районе. В номинации «Самый благоу-
строенный участок» победили 5 участ-
ников из Общественной организации 
ветеранов органов государственной 
власти ЛО, представители Кировско-
го, Киришского, Тосненского районов 
и города Сосновый Бор. Лучшим при-
знан садовод из Ломоносовского райо-
на. В «Номинации лучший садовый 
участок» и «Лучшее личное подсобное 
хозяйство» победили представители 
Гатчинского района.

В номинации «Мастер – золотые 
руки» победил представитель Всево-
ложского района, лучшей признана ру-
кодельница из Кингисеппского района, 
в номинациях «Родительский дом» и 
«Лучший дачный участок» лидировали 
представители Тихвинского района.

В номинации «Лучшее ветеранское 
подворье» благодарности были вруче-
ны представителям 12-ти районов и 
члену Общественной организации ве-
теранов органов государственной вла-
сти Ленинградской области.

Кроме того, в этом году была 
учреждена номинация «Лучшая дет-
ская грядка». Победителем в этой но-
минации стал  Вадим Кондратьев  из 
Выборгского района. Самому лучше-
му юному огороднику Ленинградской 
области подарок вручал самый моло-
дой депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области  Алексей 
Пониматкин (ЛДПР).

Областной смотр-конкурс «Вете-
ранское подворье» проводится при 
поддержке регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Грамоты 
и полезные подарки от «Единой Рос-
сии» были вручены главным организа-
торам этого конкурса – председателям 
районных общественных организаций 
ветеранов муниципальных районов.

Благодарностями Председателя За-
конодательного собрания Ленинград-
ской области за участие в этом меро-
приятии были награждены делегации 
Псковской и Вологодской областей, 
отделение общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов.

Приветствуя участников област-
ного «Ветеранского подворья», Сергей 
Бебенин подчеркнул, что этот конкурс 
и дальше будет жить и развиваться как 
партийный проект, так как ежегодно 
он собирает все большее и большее 
число участников. «Работа на земле 
всегда сближала людей. Всё, что произ-
водится на земле, должно быть нашим 
общим достоянием», – подчеркнул 
спикер.

Эстафету областного филиала «Ве-
теранского подворья» принял от тос-
ненцев Киришский район.
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Стартовал 9-й Слет молодежного 
актива
10–12 сентября в Центре досуговых, оздоровительных и учебных 
программ «Молодежный»  Всеволожского района, а затем на 
турбазе «Лосевская» в Приозерском районе проходил 9-й  Слет 
молодежного актива Ленинградской области

В Слете, ежегодно организуемом 
Законодательным собранием 
Ленинградской области, уча-
ствовали команды почти всех 

районов 47-го региона, а также сбор-
ная команда молодежного актива Ле-
нинградской области. В этом году Слет 
был посвящен 20-летию областного 
парламента.

«Проведение таких слетов уже ста-
ло доброй традицией для нас. Считаю, 
что молодежи нужно уделять особое 
внимание.  Наша цель – максимально 
приблизиться к  молодежной  аудито-
рии, плотно и эффективно работать с 

ребята выпускали свою газету, которая 
освещала все мероприятия молодеж-
ного форума.

В работе «круглых столов» и дис-
куссионных площадок приняли уча-
стие депутаты  Татьяна Бездетко(тема 
-  «Фермерство как основа сохранения 
села. Основные сложности и методы из 
преодоления при создании и развитии 
фермерского хозяйства»),  Людмила 
Тептина  («круглый стол», посвящен-
ный государственной поддержке не-
коммерческих неправительственных 
организаций, участвующих в разви-
тии институтов гражданского обще-
ства)  и  Алексей Белоус  («круглый 
стол», посвященный инновационным 
технологиям в избирательном про-
цессе»), все – представители фракции 
«Единая Россия».

На церемонии награждения вице-
спикер  Алексей Белоус  поприветство-
вал участников девятого молодежного 
Слета, отметив их активность, жизне-
радостность и ответственность.

Зампредседателя также выразил 
слова благодарности депутату Законо-
дательного собрания Василию Костри-
це, оказавшему поддержку в проведе-
нии мероприятия. В этот день никто 
не остался без наград. Все молодые 
участники получили памятные подар-
ки и грамоты от Законодательного со-
брания.

По итогам Слета победу с большим 
отрывом одержала команда Боксито-
горского района. Сланцевский и Кин-
гисеппский районы заняли второе и 
третье место соответственно.

«Подобные слеты обращают осо-
бое внимание на нашу молодежь. Это 
очень важно, ведь эти ребята – наше 
будущее. И мы должны работать в тес-
ном контакте с ними, чтобы понимать 
их проблемы и помогать в их решении 
в рамках таких площадок», – резюми-
ровал Алексей Белоус.

В завершение церемонии награжде-
ния участники Слета пообещали друг 
другу встретиться на уже юбилейном, 
десятом, Слете ровно через год.

активом. Эти ребята – наше будущее, 
возможно, именно они в скором вре-
мени  придут на наше место», – отме-
тил Сергей Бебенин, выступая на тор-
жественном открытии Слета.

Перед началом Слета состоялся 
Форум молодежи, где   молодым ак-
тивистам    рассказали о социально-
экономических перспективах обла-
сти, развитии физической культуры 
и спорта. Участники задавали множе-
ство вопросов, в частности, о расши-
рении возможностей по трудоустрой-
ству, почему молодым людям трудно 
пройти на выборах и многие другие.

«Подобные слеты нужны для того, 
чтобы молодые активисты из различ-
ных уголков области могли делиться 
своим опытом, успехами, могли тира-
жировать наиболее успешные приме-
ры деятельности. Это необходимо, пре-
жде всего, для решения нашей общей 
задачи – реализации молодежной по-
литики на территории Ленинградской 
области» – подвел итог  первого дня 
Сергей Бебенин.

За три дня Слета молодежь успела 
поучаствовать в различных спортив-
ных мероприятиях, круглых столах, 
творческих выступлениях. Кроме того, 



СОБЫТИЯ

ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 11

«Кросс нации-2014»: праздник бега 
без границ
21 сентября на площади возле Дворца культуры г. Тихвин, 
которая на несколько часов превратилась в спортивный мини-
городок, прошел областной этап Всероссийского дня бега 
«Кросс нации-2014»

В нынешнем году Тихвин вновь 
выступил в роли региональ-
ной столицы бега. Участни-
ками кросса стали не только 

тихвинцы, но и представители пятнад-
цати муниципальных районов Ленин-
градской области от мала до велика, 
руководители законодательной и ис-
полнительной власти региона, органов 
местного самоуправления.

«Кросс наций», пожалуй, самый 
массовый и яркий праздник спорта, 
который каждый год объединяет при-
верженцев здорового образа жизни 
по всей стране, в том числе и в Ленин-
градской области. В областном этапе 
2014 года приняли участие свыше 700 
человек.

На церемонии открытия соревно-
ваний председатель областного коми-
тета по физической культуре, спорту и 
туризму  Геннадий Колготин  отметил, 
что в последние годы в Тихвине актив-
но развивается инфраструктура для 
занятий как профессиональным, так 
и любительским спортом. Немаловаж-
ное значение имеет и высокий уровень 
организации массовых соревнований, 
таких как «Кросс наций». Именно по-
этому было принято решение прово-
дить престижные беговые состязания 
снова в Тихвине.

От имени Председателя Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области  Сергея Бебенина  и от депу-
татского корпуса гостей тихвинской 
земли и участников мероприятия 
приветствовала вице-спикер Галина 
Куликова. «Стало традицией, что на-
ряду с любителями на старт выходят 
спортсмены-профессионалы, ветера-
ны спорта, депутаты Законодательного 
собрания, члены правительства Ленин-
градской области, руководители орга-
нов местного самоуправления, жители 
всех возрастов и сфер деятельности, 
что говорит о всеохватности и важно-
сти этого мероприятия, – подчеркнула 
вице-спикер. – «Кросс Наций» уже по-
мог донести до миллионов людей цен-
ности физической культуры, спорта и 
активного досуга. Вместе мы сделаем 
нашу нацию здоровой, а страну – еще 
более благоприятной для жизни».

Успеха бегунам пожелали глава 
Тихвинского района  Александр Ла-
заревич  и заместитель председателя 
областного комитета по топливно-
энергетическому комплексу  Юрий 
Андреев. Как и в прошлом году, регио-
нальные депутаты и их муниципаль-
ные коллеги, руководители областной 
и районной администраций не оста-
лись в стороне, а первыми вышли на 
дорожку.

Так, помимо  Галины Куликовой, 

то время как одни, мирно переговари-
ваясь, не спеша направлялись к фини-
шу, другие – к заветной черте мчались 
наперегонки. В итоге, победители по-
лучали памятные призы и награды, а 
все остальные – незабываемые впечат-
ления.

дистанцию прошли депутаты об-
ластного парламента  Сергей Буту-
зов (КПРФ), Александр Петров и Вла-
димир Цой (оба – «Единая Россия»).

«Я человек, неравнодушный к 
спорту, – после окончания VIP-забега 
поделился впечатлением депутат Зак-
Са  Александр Петров. – В свое время 
занимался самбо и дзюдо. Такие со-
ревнования, безусловно, нужны, и их 
должно быть больше, поскольку они 
прививают стремление к здоровому 
образу жизни. Мне приятно, что се-
годня в стране уделяется большое вни-
мание популяризации спорта, возрож-
дается комплекс ГТО. Все это только 
прибавит нашей молодежи здоровья 
и патриотизма. Ну а мы должны пода-
вать в этом пример».

На старт вышли как сильнейшие 
спортсмены, для которых победа в 
«Кроссе наций» – это еще одна взятая 
планка на пути к новым свершениям, 
так и самые юные бегуны – воспи-
танники детских садов. Рядом с ними 
родители и воспитатели, готовые под-
держать и помочь на дистанции. Чуть в 
стороне готовились к забегу активисты 
районной ветеранской организации.

Всем без исключения любителям 
бега вне зависимости от возраста уже 
само участие в таких соревнованиях 
подарило массу позитивных эмоций. В 
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Работа над бюджетом стано-
вится все более открытой

Николай Пустотин, председатель 
постоянной комиссии по бюджету и 
налогам Законодательного собрания 
Ленинградской области:

«В первом полугодии 2014 года 
постоянной комиссией по бюджету 
и налогам проведено 8 заседаний, на 
которых рассмотрено 14 проектов об-
ластных законов. Законодательным 
собрания Ленинградской области при-
няты 9 областных законов, рассмо-
тренных постоянной комиссией как 
профильной.

Самыми важными, естественно, 
были законы, касающиеся изменений 

регионального бюджета. Мы работаем 
в тесном контакте с Правительством 
Ленинградской области и стараемся 
в кратчайшие сроки рассматривать 
предлагаемые комитетом финансов 
поправки в бюджет. Особенно по уве-
личению расходной его части. В част-
ности, по результатам работы весен-
ней сессии дополнительные ассигно-
вания были выделены на социальную 
поддержку незащищенных категорий 
граждан, здравоохранение, образова-
ние, на дорожное строительство и ка-
питальный ремонт.

Областным законом от 08 мая 2014 
года № 26-оз без изменения параме-
тров областного бюджета направлены 
бюджетные ассигнования в размере 
65 000,0 тыс. руб. на оказание мето-
дической и материальной помощи, на 
обеспечение надлежащего функцио-
нирования объектов коммунального 
хозяйства и социальной сферы Симфе-
ропольского района Республики Крым.

Что касается работы в сфере нало-
гового законодательства, то в течение 
весенней сессии областного парламента 
были приняты два закона – об освобож-
дении от уплаты транспортного налога 
на одно транспортное средство много-
детных родителей и об установлении 
пониженной ставки налога на прибыль 
для организаций, осуществляющих ин-
вестиционную деятельность на терри-
тории Ленинградской области.

На последнем в летней сессии засе-
дании Законодательного собрания бы-
ли приняты важные изменения в закон 
«О бюджетном процессе в Ленинград-
ской области». В частности, в закон 
внесена новая глава, определяющая 
порядок проведения публичных слу-
шаний по проекту областного бюджета 
и годовому отчету об исполнении об-
ластного бюджета. Это сделано для то-
го, чтобы процесс рассмотрения и при-
нятие областного бюджета стал еще 
более  прозрачным и понятным  для 
населения. Принципиально важно, что 
с каждым годом работа над бюджетом 
становится всё более открытой. В этом 

году впервые будут проводиться пу-
бличные слушания, и совсем скоро мы 
сможем оценить результаты подобных 
нововведений.

Кроме того, в закон «О бюджетном 
процессе в Ленинградской области» 
внесены значимые изменения, связан-
ные с переходом на государственные 
программы. Сегодня мы стремимся 
повысить ответственность главных 
распорядителей бюджетных средств за 
их исполнение.

Депутаты постоянной комиссии 
подготовили график рассмотрения 
проекта областного бюджета на период 
2015-2017 гг. в соответствии с положе-
ниями закона «О бюджетном процес-
се». Теперь на рассмотрение проекта 
областного закона в первом и втором 
чтениях отводится по 23 дня. Именно в 
этот период возникает самое большое 
количество вопросов со стороны депу-
татов Законодательного собрания; тех, 
кто принимает участие в «нулевом» 
чтении бюджета; а также публичных 
слушаниях, которые будут проводить-
ся правительством Ленинградской об-
ласти. То есть мы хотим увеличить для 
Контрольно-счетной палаты Ленобла-
сти срок предоставления заключения 
на один-два дня за счет сокращения 
срока рассмотрения закона в третьем 
чтении, которое, по сути, предусма-
тривает лишь технологическую правку 
законопроекта. Кроме того, согласно 
новым нормам, мы планируем принять 
новый бюджет региона на будущий пе-
риод в срок до 12 декабря.

Таким образом, у комитета финан-
сов останется порядка двух с полови-
ной недель, чтобы довести закон до 
совершенства со всеми бюджетополу-
чателями региона. Практика показа-
ла, что принятие закона о бюджете на 
последующий период в районе 17-18 
декабря не позволяет адекватно про-
работать его положения со всеми под-
ведомственными комитетами, учреж-
дениями и организациями, которые 
финансируются за счет бюджета Ле-
нинградской области.

Летняя сессия завершилась. Подводим итоги

Парламентские каникулы для депутатов – категория условная, тем более в канун муниципальных 
выборов, которые прошли в сентябре этого года. «Каникулы» – это дополнительная возможность 
поработать в округе, пообщаться со своими избирателями, подвести итоги летней сессии.
Мы продолжаем публикацию выступлений председателей постоянных комиссий Законодательно-
го собрания Ленинградской области, в которых они расскажут о самом важном, над чем работали 
комиссии областного парламента в минувшем полугодии



ИТОГИ

ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 13

«Закон принимался трудно, 
но он необходим»

Вадим Рябов, председатель по-
стоянной комиссией по экономике, 
собственности, инвестициям и про-
мышленности Законодательного со-
брания Ленинградской области:

«В течение весенней сессии наша 
постоянная комиссия провела 8 заседа-
ний, на которых было рассмотрено 182 
вопроса. По рекомендации комиссии 
Законодательным собранием приня-
то за отчетный период три областных 
закона. Два из них были разработаны 
с целью приведения областного зако-
нодательства в соответствие с феде-
ральным. Это закон «О внесении изме-
нений в некоторые областные законы 
в сфере управления и распоряжения 
государственным имуществом Ленин-
градской области» и закон «О внесе-
нии изменений в статьи 1 и 2 област-
ного закона «О квотировании рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов в 
Ленинградской области». И, наконец, 
третий областной закон, принятый по 
рекомендации нашей комиссии и де-
путатов фракции «Единая Россия», – 
«О мерах государственной поддержки 
создания и развития индустриальных 
парков в Ленинградской области».

Последний закон принят с целью 
создания благоприятных условий для 
стимулирования деятельности ор-
ганизаций по созданию и развитию 
индустриальных парков на террито-
рии Ленинградской области. Закон 
«О мерах государственной поддержки 
создания и развития индустриальных 
парков в Ленинградской области» на-
правлен на стимулирование инвесто-
ров индустриальных парков в северо-
восточных районах региона, для кото-
рых устанавливает налоговые льготы, 
порядок их предоставления, а также 

определяет обязательные условия, при 
которых инфраструктурному объекту 
присваивается статус индустриально-
го парка. Работа с этим нормативным 
актом проходила непросто. По мнению 
ряда депутатов фракции «Справедли-
вая Россия», данный законодательный 
акт должен был быть расширен в части 
включения в него понятия «резидента» 
индустриального парка с предоставле-
нием ему дополнительных льгот.

Разночтения привели к тому, что в 
первый раз документ не прошел вто-
рое чтение и был отклонен. Однако 
впоследствии нам удалось убедить на-
ших коллег в необходимости и своев-
ременности принятия этого закона в 
первоначальном виде. Мы доказали, 
что его действие направлено именно 
на создание привлекательных условий 
для инвестирования в Подпорожский, 
Лодейнопольский и Бокситогорский 
районы, уступающих пока в конкурен-
тоспособности другим муниципаль-
ным районам региона.

Еще одним результатом весенней 
сессии стало принятие ряда регламен-
тирующих постановлений по закре-
плению статуса, порядка назначения 
на должность Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Ленин-
градской области. На эту должность 
постановлением от 23 апреля 2014 го-
да №451 сроком на пять лет назначе-
на Елена Рулева».

«Работы было много. 
Но ее результаты  радуют»

Юрий Соколов, председатель 
постоянной комиссии по госу-
дарственному, административно-
территориальному устройству и 
местному самоуправлению:

«Завершившаяся летняя сессия бы-
ла для постоянной комиссии по госу-
дарственному, административно – тер-

риториальному устройству и местному 
самоуправлению очень напряженной. 
Мы провели 14 заседаний, рассмотре-
ли 618 вопросов, в том числе: 42 про-
екта областных законов, из них – 34 по 
профилю деятельности постоянной ко-
миссии. Иногда на заседании комиссии 
рассматривалось по 30-35 вопросов. 
Это большая нагрузка для депутатов, 
консультантов. И важно было не про-
сто рассмотреть вопросы, но и не на-
делать ошибок, не допустить промахов. 
Считаю, серьезным успехом членов на-
шей комиссии то, что удалось убедить 
коллег принять закон об объединении 
поселений. Это был первый закон об 
объединении, принятый в Российской 
Федерации и, конечно, в Ленинград-
ской области. Потом были приняты и 
другие законы об объединении. Про-
цесс объединения администраций го-
родских и районных администраций 
проходил трудно, но мы старались 
сделать его прозрачным: проводили 
сходы, опрашивали жителей. Главное – 
нам удалось при объединении поселе-
ний сохранить то же финансирование, 
что было до объединения.

В течение всего периода члены ко-
миссии следили, как реализуется закон 
«О поддержке иных форм местного 
самоуправления» (закон о старостах) 
или, как его называют, «закон 1000 до-
брых дел». Думаю, реализацией этого 
закона довольны и депутаты нашей 
комиссии, инициировавшие его, и са-
ми старосты. В этом году удалось за-
ложить на решение местных проблем 
в рамках этого закона 140 млн рублей, 
в бюджет будущего года планируем за-
ложить финансовую составляющую 
этого закона в размере 210 млн рублей.
При принятии закона о старостах мы 
исключили на тот момент администра-
тивные центры, сегодня мы работаем 
над тем, чтобы устранить этот пробел. 
В конце летней сессии постановлени-
ем Законодательного собрания была 
создана рабочая группа, которая за-
нимается разработкой проекта закона 
о поддержке иных формах местного 
самоуправления в административных 
центрах. Мы разошлем проект этого 
закона в муниципальные образования 
и проанализируем предложения и за-
мечания муниципалов, обобщим их и 
окончательно подготовим проект зако-
на об административных центрах для 
принятия его уже осенью этого года.

Надо сказать, что комиссия много 
поработала над внесением изменений 
в 131-й закон об организации местного 
самоуправления. Надо отдать должное 
депутатам Законодательного собрания, 
они поддержали предложенный нашей 
комиссией закон о продлении сроков 
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передачи полномочий по местным во-
просам сельских поселений до 2016 го-
да. Удалось провести через комиссию 
предложения губернатора Ленинград-
ской области о передаче полномочий 
в градостроительной политике на уро-
вень субъекта Федерации. Были возра-
жения, сомнения со стороны муници-
пальных образований, предлагаемый 
правительством вариант не восприни-
мался вначале. Но потом удалось убе-
дить все стороны, что нет другой воз-
можности ликвидировать коррупцию, 
строительную анархию, которая еще 
существует в некоторых муниципаль-
ных районах. Еще не редки случаи на-
рушения градостроительных планов, 
земли в поселениях отдаются под по-
стройку высотных домов – а инженер-
ных сетей при этом нет, не хватает дет-
ских садиков, школ. Передача некото-
рых полномочий в градостроительной 
сфере на уровень субъекта федерации 
позволит избежать произвола и все-
дозволенности в этом вопросе.

Наша комиссия инициировала 
несколько непрофильных для нее за-
конопроектов. Так, были внесены 
изменения в закон о безнадзорных 
животных и о ветеранах труда Ленин-
градской области. Но, пожалуй, не-
профильных вопросов для постоян-
ной комиссии по государственному, 
административно – территориально-
му устройству и местному самоуправ-
лению практически не существует. Все 
вопросы замыкаются в конечном счете 
не нее. Горжусь тем, что членам нашей 
комиссии удалось провести поправки 
в закон о безнадзорных животных. 
Уверен, с принятием этих поправок 

работа с безнадзорными животными 
в Ленинградской области станет более 
упорядоченной, более четко опреде-
ляться сферы ответственности за без-
надзорных животных.

Именно депутаты нашей комиссии 
предложили внести изменения в закон 
«О ветеранах труда Ленинградской об-
ласти». Мы расширили список наград, 
дающих право на получение этого ста-
туса. И теперь на это звание смогут 
претендовать не 200 человек в год, как 
прежде, а 500-1000. Но при этом мы бо-
лее четко определили, что ветераном 
Ленинградской области может быть 
лишь житель региона, отработавший 
именно на территории области не ме-
нее 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчи-
ны). Именно они могут претендовать 
на звание ветерана труда Ленинград-
ской области и, следовательно, на над-
бавки к пенсии, соответствующие зва-
нию.

Мы много поработали над внесе-
нием изменений в закон о дачной ам-
нистии, члены комиссии предложили 
внести изменения в Градостроитель-
ный и Земельный кодексы, в закон о 
регистрации недвижимости. Законода-
тельное собрание нас единодушно под-
держало, Совет Федерации одобрил 
наши предложения, теперь дело за Го-
сударственной Думой.

С удовлетворением хочу отметить, 
что в период летней сессии еще более 
конструктивными стали отношения с 
комитетами правительства Ленинград-
ской области. А это залог того, что мы 
движемся в правильном направлении 
и то, что задумали и начали обязатель-
но доведем до конца.

 «Парламентский туризм» – 
это не наш путь

Вадим Густов, председатель по-
стоянной комиссии по законодатель-
ству, международным, региональным 
и общественным связям:

Не буду перечислять все законы, 
которые рассматривались на заседани-
ях комиссии, скажу об основном, к че-
му старался привлечь внимание коллег. 
На комиссии мы неоднократно подни-
мали вопрос о том, что необходимо за-
пустить механизм контроля за испол-
нением целевых программ. Уже не пер-
вый год при рассмотрении исполнения 
бюджета региона звучат цифры бюд-
жетных средств, не использованных 
при реализации целевых программ. 
Встает вопрос: либо программы разра-
ботаны некачественно, либо исполни-
тели плохо работают. Получается, что 
мы научились зарабатывать деньги, но 
не научились их рационально и разу-
мно тратить. В связи с этим мы пред-
ложили, чтобы осенью все постоянные 
комиссии рассмотрели итоги реали-
зации целевых программ по своему 
профилю, проанализировали причины 
недоосвоения бюджетных средств. По-
сле чего на заседании Законодательно-
го собрания заслушать информацию 
вице-губернаторов, курирующих «не-
благополучные» целевые программы. 
Механизм контроля должен работать, 
иначе зачем нам такие программы.
Серьезное внимание во время летней 
сессии уделяли развитию международ-
ной, региональной деятельности – ведь 
это одно из направлений деятельности 
комиссии. Очень важно принципи-
ально изменить подход к этой работе. 
Сотрудничество на международном, 
региональном уровне не должно пре-
вращаться в «парламентский туризм». 
Любая делегация, которая направля-
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ется Законодательным собранием за 
рубеж или в соседний регион, должна 
ехать туда работать, а не на экскурсию.
Опыт таких плодотворных визитов 
у нас есть. Это визит делегации в Ре-
спублику Крым: мы смогли не только 
оказать крымчанам финансовую по-
мощь, но и наметили пути взаимо-
действия в сфере законотворчества. 
Мы готовы помочь нашим крымским 
коллегам в большой работе по со-
вершенствованию и приведению в 
соответствие с российским законода-
тельством многих законодательных 
актов республики, можем обменяться 
опытом по реформированию системы 
местного самоуправления, в этом наш 
регион преуспел. Так же плодотворно 
прошел визит к нам наших коллег из 
Законодательного собрания Тверской 
области. Мы определили четко три 
направления, по которым может раз-
виваться дальнейшее взаимодействие. 
Каждый визит официальной делега-
ции должен тщательно готовиться, 
прорабатываться, чтобы в итоге был 
реальный результат в плане совершен-
ствования законотворческой деятель-
ности, других направлений работы».

«Вопросы капитального ре-
монта остаются на контроле»

Геннадий Жирнов, председатель 
постоянной комиссии по жилищно-
коммунальному хозяйству и топ-
ливно-энергетическому комплексу.

«Одним из важнейших вопросов, 
стоявших перед комиссией в нача-
ле года, стало применение на прак-
тике областного закона №82-оз «Об 
отдельных вопросах организации и 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на терри-
тории Ленинградской области», речь 

в котором идет о способах форми-
рования фонда капитального ремон-
та домов и сроке, в течение которого 
собственники жилых помещений обя-
заны были определиться с выбором 
одного из предложенных способов. 
В комиссию поступило два законо-
проекта с предложениями по уве-
личению этого срока, но оба были 
отклонены, как противоречащие об-
ластному законодательству. Но, хочу 
подчеркнуть, что все вопросы, ка-
сающиеся реализации закона №82-
оз продолжают оставаться на осо-
бом контроле у депутатов комиссии.
Не меньше внимания было уделено 
реализации постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 14 
мая 2013 года №410 «По обеспечению 
безопасности при использовании и со-
держании внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудования» на 
территории Ленинградской области, 
в течение всего отчетного периода. 
Этим постановлением четко регламен-
тируются требования к воздействию 
участников процесса эксплуатации 
газового оборудования к заключению 
договоров и стоимости услуг, единые 
стандарты которых определены для 
всех районов. Все положения этого 
постановления в Ленинградской об-

ласти исполняются, создана верти-
каль управления техническим обслу-
живанием внутридомового газового 
оборудования, на каждом газовом 
участке создана группа управления.
Депутаты комиссии были вынуждены 
поднять вопрос о стоимости работ по 
подключению внутридомового газо-
вого оборудования индивидуальных 
домовладений к сетям газораспреде-
ления. Как пояснили специалисты ко-
митета по топливно-энергетическому 
комплексу Ленобласти, с начала года 
вступили в силу новые правила тех-
нического присоединения домовла-
дений к сетям, которые фактически 
нивелируют постановление Прави-
тельства Ленинградской области № 282 
о субсидиях из областного бюджета 
на решение этого вопроса. Но до сих 
пор нет методических рекомендаций 
Федеральной службы по тарифам РФ 
по приведению регионального поста-
новления в соответствие с федераль-
ным нормативным актом. Этот вопрос 
рассматривался на встрече с Губерна-
тором Ленинградской области в июне.
На июльском заседании постоянной 
комиссии членам комиссии единоглас-
но было принято решение, рекомен-
довать Законодательному собранию 
Ленинградской области подержать 
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«Обращение депутатов Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
к Председателю Правительства Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведеву по 
вопросу об осуществлении проверки 
готовности к отопительному сезону 
потребителей тепловой энергии». Де-
ло в том, что федеральным законом 
«О теплоснабжении» к полномочиям 
органов местного самоуправления 
отнесены мероприятия по оценке го-
товности поселений к отопительно-
му сезону и контроль за готовностью 
теплоснабжающих организаций. При 
этом проверке должны быть подвер-
гнуты и выданы паспорта готовности 
к отопительному периоду не только на 
каждый индивидуальный жилой дом, 
но и на все без исключения квартиры 
многоквартирных жилых домов. Но 
согласно Конституции РФ, жилище 
неприкосновенно, то есть фактически 
муниципалы не могут заставить жи-
телей пустить их в квартиры, чтобы 
проверить степень готовности инфра-
структуры к отопительному сезону. 
Кроме того, федеральное законода-
тельство о местном самоуправлении 
определяет, что местные власти вла-
деют, пользуются и распоряжаются 
только муниципальным имуществом. 
То есть власти поселений не вправе 
осуществлять проверку готовности к 
отопительному сезону потребителей 
иной формы собственности (частная, 
государственная и т.д.), а значит, ли-
шены возможности проверить и част-
ные предприятия, промышленные 
зоны, военные городки и так далее.
В результате, депутаты областного пар-
ламента обратились к Правительству 
РФ с просьбой рассмотреть возмож-
ность внесения в действующее зако-
нодательство следующих изменений:
- уточнить перечень категорий по-
требителей тепловой энергии;
- уменьшить объем обязанностей 
органов местного самоуправления 
поселений и городских округов и 
степень участия их должностных 
лиц в комиссиях по проведению го-
товности к отопительному сезону;
- установить меры ответственности 
для руководителей теплоснабжающих 
предприятий и должностных лиц орга-
нов местного самоуправления поселе-
ний и городских округов за подготовку 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства к отопительному сезону.
Необходимо отметить, что важная 
роль в работе комиссии отводится об-
ращениям граждан и контролю за их 
исполнением. За первое полугодие 2014 
года постоянной комиссией рассмо-
трено 38 обращений. Основная тема 
обращений связана с качеством предо-

ставления жилищно-коммунальных 
услуг и их оплатой. Всем заявителям 
направлены ответы с рекомендация-
ми. За истекший период в постоянную 
комиссию по тематике «жилищные 
вопросы и вопросы ЖКХ» поступило 
182 документа, по тематике «топливно-
энергетический комплекс» – 63».

«Вопросы плодородия почв 
и закрепления кадров на селе 
были главными»

Иван Хабаров, председатель по-
стоянной комиссии по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному ком-
плексу:

«Работа нашей комиссии в пер-
вом полугодии была напряжен-
ной, но многое удалось реализо-
вать, а также наметить ориентиры 
на осеннюю парламентскую сессию.
Всего с начала года комиссией по агро-
промышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу было проведено 9 
заседаний, рассмотрено 92 вопроса, 

в том числе: 8 – проекты областных 
законов, 23 – проекты федеральных 
законов и 10 – законодательные ини-
циативы и обращения представитель-
ных органов субъектов Российской 
Федерации. По инициативе постоян-
ной комиссии принят ряд важней-
ших постановлений Законодательно-
го собрания Ленинградской области.
Мне хотелось бы выделить пакет по-
правок к проекту федерального за-
кона «О любительском рыболовстве», 
разработанных нашей комиссией. 
Эти поправки призваны, во-первых, 
устранить неопределенность досту-
па к водным ресурсам и более четко 
определить права рыболова и грани-
цы участка, в котором ему разрешен 
лов рыбы. Во-вторых, мы предложили 
передать полномочия по формирова-
нию рыбопромысловых участков на 
уровень местного самоуправления, что 
сделано в интересах жителей крайне 
заинтересованных в обсуждении во-
просов планирования хозяйственной 
деятельности на водных объектах.
Своевременным стало обращение де-
путатов областного парламента к Со-
вету Федерации и Государственной 
думе с просьбой выделить средства из 
федерального бюджета для заверше-
ния капитального строительства учеб-
ных корпусов Санкт-Петербургского 
государственного аграрного уни-
верситета, который в этом году от-
мечает 110-летие со дня основания.
Депутатами нашей комиссии было 
подготовлено и поддержано парла-
ментским большинством крайне акту-
альное обращение к министру сельско-
го хозяйства Российской Федерации 
Н.В.Федорову о необходимости внесе-
ния изменений в Федеральный закон 
«О безопасном обращении с пести-
цидами и агрохимикатами». Данный 
законопроект содержит чрезвычайно 
важные для сельхозпроизводителей 
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положения, регламентирующие ис-
пользование органических удобре-
ний на основе навоза сельскохозяй-
ственных животных и помёта птиц. 
Действующие в настоящее время за-
конодательные нормы делают прак-
тически невозможным использова-
ние органики для удобрения земель 
сельскохозяйственного назначения, 
что крайне отрицательно влияет на 
сохранение плодородия земель. Мы 
обратились с просьбой ускорить под-
готовку этого нормативного акта. 
Мы теснейшим образом взаимодей-
ствуем по этому вопросу с комитетом 
по агропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Ленинградской 
области. Совместно мы разработали 
концепцию проекта областного зако-
на «Об использовании органических 
удобрений для повышения плодоро-
дия земель сельскохозяйственного 
назначения Ленинградской области». 
Кроме того, в рамках рабочей группы 
мы просим комитет провести научно-
исследовательскую работу по изуче-
нию эколого-экономической эффек-
тивности применения типичных видов 
органических удобрений на основе 
навоза крупного рогатого скота и по-
мета в разных севооборотах на типич-
ных почвах Ленинградской области, 
а также разработать рекомендации 
по их эффективному использованию.
В течение весенней парламентской 
сессии мы неоднократно проводили 
выездные заседания, непосредствен-
но в сельские поселения с посещени-
ем крупнейших агропромышленных 
предприятий. Такой формат позволяет 
нам получать полную картину поло-
жения дел на селе, одной из проблем 
которого является нехватка молодых 
специалистов, в том числе и в сельском 
хозяйстве. По инициативе нашей ко-
миссии в Государственную Думу был 
внесен законопроект «О внесении из-
менений в статью 56 Жилищного ко-
декса Российской Федерации». Дело в 
том, что предоставление гражданам, 
проживающим в сельской местности, 
в том числе молодым семьям и моло-
дым специалистам, бесплатно земель-
ного участка под строительство жилья, 
с одной стороны, призвано решить 
их жилищную проблему, но с другой 
– является основанием для снятия 
их с учета в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях. Это, в свою оче-
редь, лишает их права на получение 
социальных выплат для строительства 
жилья на предоставленном земельном 
участке по федеральной целевой про-
грамме «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 – 2017 годы и на 
период до 2020 года». Принятие разра-

ботанных комиссией поправок позво-
лит устранить эту несправедливость.
Возможность решения жилищной 
проблемы поможет вернуть на село 
квалифицированных специалистов. 
В этой связи депутатами комиссии 
было принято решение предложить 
комитету по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Ле-
нинградской области разработать под-
программу подготовки и закрепления 
кадров в агропромышленном комплек-
се Ленинградской области в рамках 
государственной программы «Разви-
тие сельского хозяйства Ленинград-
ской области на 2013 – 2020 годы». С 
аналогичными инициативами мы об-
ратились и к нашим коллегам из дру-
гих комиссий. Постоянной комиссии 
по здравоохранению и социальной 
политике было предложено рассмо-
треть вопрос о мерах по закреплению 
специалистов медицинских профес-
сий в сельской местности Ленинград-
ской области; постоянной комиссии 
по делам молодежи, культуре, спорту, 
физической культуре и туризму За-
конодательного собрания Ленинград-
ской области – о мерах по закрепле-
нию работников культуры в сельской 
местности Ленинградской области.
Комитету экономического развития 
и инвестиционной деятельности Ле-
нинградской области мы предложили 
ходатайствовать перед министерством 
экономического развития Российской 
Федерации о расширении перечня на-
правлений реализации Президентской 
программы подготовки управленче-
ских кадров для организаций народно-
го хозяйства Российской Федерации и 

«В минувшую сессию мы 
поработали эффективно»

Владимир Цой, председатель по-
стоянной комиссии по образованию 
и науке («Единая Россия»):

«Не ошибусь, если скажу, что од-
ним из наиболее значимых событий 
летней сессии было принятие в фев-
рале этого года закона № 6-оз «Об об-
разовании в Ленинградской области». 
Работа над ним стала поистине кол-
лективным творчеством. В комиссию 
по образованию и науке поступило 
124 поправки от депутатов Законо-
дательного собрания Ленинградской 

включении в него дополнительно на-
правления подготовки руководителей 
для предприятий агропромышленного 
комплекса.



ИТОГИ

18 АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ 2014

области, родительского областного 
совета, Совета муниципальных об-
разований Ленинградской области, от 
Уполномоченного по правам ребенка в 
Ленинградской области, Молодежного 
парламента Ленинградской области, 
Российского государственного педаго-
гического института и от других обще-
ственных организаций и учреждений. 
Высокий общественный интерес к это-
му документу говорит о его социаль-
ной значимости.

Мы внесли изменения в ряд област-
ных законов, в частности, об организа-
ции питания детей из неполных семей, 
родители которых погибли при выпол-
нении служебного долга, ребят, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, 
стоящих на учете тубдиспансерах и 
других категорий «особых» детей. Ча-
стичная компенсация стоимости пита-
ния, согласно внесенным изменения-
ми, предоставляется также школьни-
кам из многодетных семей и учащимся 
из приемных семей. Предусмотрено 
трехразовое бесплатное питание для 
обучающихся в образовательных орга-
низациях по программам подготовки 
квалифицированных рабочих и служа-
щих и проживающих в общежитиях.
Постоянная комиссия стала инициа-
тором принятия обращения депутатов 
Законодательного собрания к Губерна-
тору Ленинградской области о ситуа-
ции, сложившейся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
региона с функционированием групп 
продленного дня. Депутаты предло-
жили рассмотреть вопрос о частич-
ном софинансировании оплаты труда 
педагогических работников, осущест-
вляющих присмотр и уход за детьми 

в группах продленного дня. Для окон-
чательного решения этого вопроса не-
обходимо проанализировать инфор-
мацию о количестве школьников, по-
сещающих группы продленного дня, 
о числе педагогов, осуществляющих 
присмотр и уход за детьми в таких 
группах. Все эти данные помогут опти-
мизировать деятельность групп прод-
ленного дня.

Считаю, что достаточно эффек-
тивным было выездное заседание по-
стоянной комиссии в Выборге, в ходе 
которого мы обсудили деятельность 
филиалов высших учебных заведений, 
действующих не территории Ленин-
градской области, особенности пред-
стоящей аттестации, повышение зара-
ботной платы педагогов и другие важ-
ные вопросы.

Члены комиссии оказывали по-
мощь в организации в Ленинградской 
области двухдневного семинара, по-
священный вопросам правопримене-
ния закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации». В работе семинара 
участвовали депутаты комитета Госу-
дарственной Думы Российской Феде-
рации по образованию, депутаты Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области, а также руководители про-
фильных комитетов (комиссий) зако-
нодательных и исполнительных орга-
нов власти более чем из 40 субъектов 
Российской Федерации. Подводя итоги 
работы семинара-совещания Вячеслав 
Никонов, председатель комитета по 
образованию Государственной Думы 
Российской Федерации, подчеркнул, 
что эта встреча позволила сверить курс 
по развитию региональных системы 
образования, услышать потребности 

Полигоны ТБО, безнадзор-
ные животные – в центре 
внимания депутатов

Сергей Бутузов, председатель по-
стоянной комиссии по экологии и 
природопользованию:

«Одним из важнейших собы-
тий в работе нашей комиссии стало 
принятие во время весенней сессии 

самих субъектов, озвучить позицию 
федерального центра и наметить пла-
ны на дальнейшее совершенствование 
системы образования.

Комиссия стала одним из инициа-
торов проведения ряда творческих 
конкурсов среди школьников и сту-
дентов Ленинградской области. Это и 
конкурсы «Голос русской души», «Моя 
Олимпиада» (посвящен XXII Олим-
пийским зимним играм в городе Сочи), 
«Заветная лира», которые мы провели 
совместно с ЛГУ им. А.С. Пушкина; это 
конкурс ученических проектов «На-
ша новая школа» и конкурс любителей 
русской словесности, которые мы под-
готовили и провели вместе с Ленин-
градским областным институтом раз-
вития образования.

Члены комиссии принимали актив-
ное участие в работе «круглых столов», 
конференций, слушаний, проводимых 
по тематике постоянной комиссии, в за-
седаниях экспертно-консультативного 
совета при Законодательном собрании 
Ленинградской области; в заседаниях 
комитетов Парламентской Ассоциа-
ции Северо-Запада России.

В период летней сессии мы пора-
ботали очень плодотворно, но прак-
тически все члены комиссии и сейчас 
продолжают работать в своих округах, 
проводят встречи с избирателями, от-
читываются о проделанной работе, по-
могают решать местные проблемы».
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долгожданного закона «О внесении 
изменений в областной закон «О без-
надзорных животных в Ленинград-
ской области», который определяет 
порядок контроля за их численностью. 
Теперь безнадзорных животных бу-
дут отлавливать, лечить, стерелизо-
вать и выпускать в естественную сре-
ду обитания. Это гуманное решение.
Большое место в работе комиссии за-
нимает рассмотрение обращений 
организаций и граждан. Одной из 
острейших проблем, стоящих перед 
природозащитниками сегодня явля-
ется разработка карьера вблизи озера 
Ястребиное на границе с Республикой 
Карелия. По рекомендации постоян-
ной комиссии Законодательным со-
бранием Ленинградской области было 
принято обращение к депутатам За-
конодательного Собрания Республики 
Карелия, Главе Республики Карелия 
А. П. Худилайнену и Правительству 
Республики Карелия с предложением 
рассмотреть вопрос об установлении 
запрета на разработку месторожде-
ний полезных ископаемых в радиусе 
5 километров от границы особо охра-
няемой территории Ленинградской 
области регионального значения «Озе-
ро Ястребиное» и образования особо 
охраняемой природной территории 
на территории Лахденпохского района 
Республики Карелия.

Также был рассмотрен вопрос о 
состоянии полигона твердых быто-
вых отходов в садоводстве Лепсари 
Всеволожского района. Депутаты по-
стоянной комиссии приняли решение 
обратиться к директору организации, 
составить план-график по модерниза-
ции полигона и направить его в адрес 
постоянной комиссии для дальнейше-
го мониторинга.

Аналогичный вопрос был рассмо-
трен в ходе выездного заседания по-
стоянной комиссии в Светогорское 
городское поселение. Представители 
региональной общественной органи-
зации «Центр содействия реализации 
конституционных прав и законных ин-
тересов граждан «ЭНСО» просили де-
путатов оценить предполагаемое стро-
ительство полигона промышленных и 
бытовых отходов ЗАО «Интернешнл 
Пейпер» на территории поселения. 
Всего за период весенней сессии депу-
татами постоянной комиссии по эко-
логии и природопользованию прове-
дено 8 заседаний, в ходе которых было 
рассмотрено 55 вопросов, в том числе 
13 проектов областных законов, 12 
проектов федеральных законов и 10 за-
конодательных инициатив субъектов 
Российской Федерации, 20 обращений 
организаций и граждан».

Контроль за строительством 
будет усилен

Иван Григорьев, председатель по-
стоянной комиссии по строительству, 
транспорту, связи и дорожному хо-
зяйству Законодательного собрания 
Ленинградской области

В первом полугодии 2014 года по-
стоянная комиссия по строительству, 
транспорту, связи и дорожному хозяй-
ству провела 8 заседаний, на которых 
было рассмотрено 142 вопроса. По ре-
комендации постоянной комиссии За-
конодательным собранием Ленинград-
ской области принят областной закон 
от 10.06.2014 № 37-оз «Об утвержде-
нии Соглашения по перевозке пасса-
жирским транспортом общего поль-
зования жителей Санкт-Петербурга 
и жителей Ленинградской области», 

который ратифицирует Соглашение 
по обеспечению перевозок льготных 
категорий граждан, проживающих в 
Санкт-Петербурге или Ленинградской 
области.

По инициативе постоянной комис-
сии было принято одно из важнейших 
постановлений «О законодательной 
инициативе Законодательного со-
брания Ленинградской области по 
внесению в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального за-
кона «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Фе-
дерации». Разработанный законопро-
ект направлен на усиление контроля за 
соблюдением органами местного само-
управления законодательства о градо-
строительной деятельности, а также на 
значительное уменьшение случаев воз-
никновения конфликтов, связанных с 
нарушениями прав граждан и органи-
заций при осуществлении органами 
местного самоуправления градострои-
тельной деятельности. Данная законо-
дательная инициатива поддержана 12 
субъектами Российской Федерации.

Большая работа проделана комис-
сией по рассмотрению государствен-
ных программ, реализуемых на тер-
ритории Ленинградской области. В 
частности, программ по обеспечению 
качественным жильем граждан регио-
на, по капитальному ремонту Лужской 
ЦРБ, строительству фельдшерско-
акушерских пунктов в поселениях 
Мшинская и Торковичи Лужского 
района. В связи с участившимися слу-
чаями некачественного выполнения 
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работ компаниями, заключившими 
государственные контракты, постоян-
ная комиссия предложила комитету по 
строительству решить вопрос о соз-
дании реестра недобросовестных ис-
полнителей проектирования объектов, 
строящихся на территории Ленинград-
ской области. Направить информацию 
о неудовлетворительном качестве про-
ектных работ в саморегулируемые ор-
ганизации, членами которых являются 
организации-исполнители таких про-
ектов.

Не был оставлен без внимания во-
прос о развитии широкополосного до-
ступа к сети интернет на территории 
Ленинградской области. В результа-
те комитету по телекоммуникациям 
и информатизации рекомендовано в 
рамках государственной программы 
«Информационное общество в Ленин-
градской области на 2014-2018 годы» 
предусмотреть мероприятия по раз-
витию единой сети передачи данных 
администрации Ленинградской обла-
сти и содействию развитию широко-
полосного доступа к сети интернет на 
территории региона. По рекомендации 
постоянной комиссии, комитет обще-
го и профессионального образования 
Ленинградской области направил в 
адрес комитета по телекоммуникаци-
ям и информатизации Ленинградской 
области перечень муниципальных об-
разовательных организаций, скорость 
доступа к сети интернет в которых со-
ставляет менее 2 Мбит/сек, для прора-
ботки вопроса по увеличению скоро-
сти доступа.

Большое внимание было уделено 
выполнению государственной про-
граммы «Развитие автомобильных до-
рог Ленинградской области». Обсуж-

дение состояния дел в дорожном хо-
зяйстве региона намечено на сентябрь 
текущего года».

Социальная защита населе-
ния – в центре внимания

Председатель постоянной комис-
сии по здравоохранению и соци-
альной политике Александр Петров 
(«Единая Россия») подвел итог рабо-
ты комиссии в первом полугодии и 
рассказал о работе в период парла-
ментских каникул.

«Думаю, выражу мнение всех чле-
нов постоянной комиссии – в первом 
полугодии мы поработали достаточно 
конструктивно. На заседаниях комис-
сии мы рассмотрели 167 вопросов, 26 
проектов областных законов. Самые 
значимые из них, пожалуй, закон «О 
потребительской корзине в Ленин-
градской области», «Об исполнении 

бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания Ленинградской области за 2013 
год». На заседании Законодательного 
собрания, завершающем летнюю сес-
сию, рассмотрен целый блок законо-
проектов, затрагивающих интересы 
льготных категорий граждан Ленин-
градской области: многодетных мате-
рей, ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, специалистов, работающих 
на селе.

Согласно изменениям, предложен-
ным в областной закон «О социальной 
поддержке многодетных семей в Ле-
нинградской области»,  увеличивается 
до 2500 рублей    компенсация мало-
обеспеченным многодетным семьям 
на каждого из детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях 
(но не старше 18 лет). Документ пред-
усматривает еще ряд преференций для 
многодетных семей – и этим он очень 
важен и актуален. Внесен ряд измене-
ний в закон «О государственных стан-
дартах социального обслуживания 
населения». Принятие этого закона 
было также крайне важно для совер-
шенствования системы социального 
обслуживания детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в том 
числе детей с ограниченными возмож-
ностями.

В первом чтении мы приняли за-
конопроект, предусматривающий воз-
можность проведения капитального 
ремонта собственных домов, где про-
живают ветераны Великой Отече-
ственной войны, не имеющие осно-
ваний (или желания) получать новое 
жилье. В областном бюджете будут 
предусмотрены средства на проведе-
ние в их домах капитального ремонта. 
К рассмотрению этого проекта закона 
мы вернемся в сентябре, когда прави-
тельство уточнит списки нуждающих-
ся в этой услуге, разработает подзакон-
ные акты.

Считаю, что вместе с комиссией по 
государственному, административно-
территориальному устройству и мест-
ному самоуправлению мы проделали 
важную работу по совершенствованию 
закона «О ветеранах труда Ленинград-
ской области». Надо сказать, в работе 
по совершенствованию этого закона 
принимали участие все депутатские 
фракции Законодательного собрания. 
Депутаты нашей постоянной комиссии 
были единодушны: поправка в закон, 
предложенная  Юрием Соколовым и 
Людмилой Тептиной («Единая Рос-
сия»), очень важна для жителей Ленин-
градской области. В прежней редакции 
закона претендовать на звание «ве-
теран труда Ленинградской области» 
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мог любой гражданин, проживающий 
в регионе, имеющий определенный 
трудовой стаж и соответствующие на-
грады. Это звание могли получить лю-
ди, которые всю жизнь отработали в 
другом регионе, но, выйдя на пенсию, 
приехали на постоянное место житель-
ства в Ленобласть. Получалось, что че-
ловек имеет все основания получить 
звание, но при этом ни дня в регионе 
не работал. А ведь льготы обеспечива-
ются из областного бюджета! К нам в 
комиссию неоднократно обращались 
жители области с просьбой устранить 
эту несправедливость. Согласно из-
менениям, внесенным в закон, звание 
«ветеран труда Ленинградской обла-
сти» теперь может получить гражда-
нин, постоянно проживающий на тер-
ритории области, имеющий трудовой 
стаж работы именно в Ленобласти – 
не менее 35 лет - для мужчин и 30 лет 
- для женщин (ранее было – 25 лет для 
мужчин и 20 лет - для женщин). Кроме 
того, мы внесли изменения для жен-
щин, награжденных почетным знаком 
«Слава матери». В стаж, дающий право 
на присвоение звания, включается пе-
риод нахождения в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им установ-
ленного законом возраста.

В нашу комиссию, как ни в какую 
другую, наверное, приходят многочис-
ленные жалобы и обращения граждан, 
касающиеся предоставления льгот, ка-
чества здравоохранения. Каждую из 
них мы тщательно изучаем, не остав-
ляем без внимания.

В нашей комиссии работают очень 
активные неравнодушные депутаты. 
Мы стараемся принимать участие во 
всех областных мероприятиях по на-
правлению деятельности постоянной 
комиссии. И не просто участвуем, но 
по итогам обязательно готовим реко-
мендации, касающиеся развития здра-
воохранения в регионе, улучшения со-
циального обеспечения граждан.

Парламентские каникулы, несмо-
тря на очень напряженную летнюю 
сессию, для многих депутатов еще не 
наступили. В период подготовки к вы-
борам в органы местного самоуправле-
ния у всех депутатов – членов фракции 
«Единая Россия», очень много работы 
в округах. Проводим встречи с руково-
дителями муниципальных образова-
ний, с населением. Такой прямой раз-
говор «глаза в глаза» крайне необхо-
дим. Он не всегда лицеприятен, но зато 
почти всегда конструктивен. Ответы 
на очень многие острые вопросы люди 
получают в ходе встреч, что-то особен-
но важное мы берем на контроль для 
дальнейшего решения. Короче, отды-
хать нам пока некогда».

Сила консолидированной 
ответственности

Олег Петров, председатель по-
стоянной комиссии по законности и 
правопорядку Законодательного со-
брания Ленинградской области:

«Сегодня главная наша задача – под-
готовка к выборам и формирование у 
избирателей понимания, что «Единая 
Россия» не просто партия власти, а ре-
альная власть, которая организована по 
принципу вертикали – начиная с перво-
го уровня до уровня субъекта и далее –  
до Государственной Думы и федераль-
ного Правительства. Мы пытаемся до-
казывать это реальными делами.

С начала парламентских каникул 
депутаты фракции «Единая Россия» 
Законодательного собрания Ленин-
градской области посетили уже шесть 
муниципальных районов, где в раз-
личных поселениях провели рабочие 
встречи с участием избирателей, пред-
ставителей местной исполнительной 
и представительной власти. В ходе 
встреч поднимались вопросы, наи-
более актуальные в настоящее вре-
мя для муниципальных образований 
и определялись варианты решений. 
Считаю эту форму работы достаточно 
эффективной: во-первых, депутатский 
корпус получает исчерпывающую ин-
формацию о положении дел в отдель-
но взятом муниципальном районе; 
во-вторых, люди, которые работают на 
местах, в результате наших дискуссий и 
консультаций начинают видеть реаль-
ные пути решения сложных проблем и 
осознавать свою роль в этом процессе.

Люди начинают верить в то, что 
областной депутатский корпус и ис-
полнительная власть субъекта готовы 
помогать в решении местных вопро-
сов. В сложных ситуациях к решению 
проблем муниципальных районов 

всегда готовы подключиться, непо-
средственно, спикер областного парла-
мента Сергей Бебенин  - председатель 
Ленинградского регионального отде-
ления партии «Единая Россия»; губер-
натор Ленинградской области  Алек-
сандр Дрозденко  - член президиума 
Ленинградского  регионального отде-
ления партии «Единая Россия». Всег-
да готовы откликнуться на просьбы 
земляков председатель Государствен-
ной Думы  Сергей Нарышкин, наши 
представители в Федеральном Собра-
нии Игорь Фомин и Евгений Петелин, 
депутаты Государственной Думы  Сер-
гей Петров и Светлана Журова. Основ-
ная наша задача – сделать так, чтобы 
депутатский корпус любого уровня, 
представители исполнительной вла-
сти, также всех уровней, участвовали 
в решении проблем региона. Думаю, 
такой подход позволит укрепить до-
верие населения к представительной и 
исполнительной власти на местах.

Приведу простой пример. В ходе по-
сещения депутатами фракции «Единая 
Россия» Киришского района местная 
власть озвучила следующую проблему 
– на одном из участков дороги в райо-
не Будогощи нет светофора. Это очень 
негативно сказывается на ситуации с 
безопасностью дорожного движения 
на этом участке: ежегодно здесь гибнут 
люди. Мне, как председателю комиссии 
по законности и правопорядку, эта те-
ма очень близка. В результате губерна-
тору Ленобласти Александру Дрозден-
кобыл представлен соответствующий 
доклад и принято решение – устано-
вить светофор в кратчайшие сроки.
Еще одна наша задача – контролиро-
вать решение задач, поставленных гу-
бернатором перед местной исполни-
тельной властью. К сожалению, неред-
ки случаи, когда эти задания попросту 
игнорируются, а их исполнение растя-
гивается ни на один год. Партия «Еди-
ная Россия» берет случаи такой без-
ответственности под свой контроль и 
будет добиваться окончательного и без-
оговорочного решения проблем. Наде-
юсь, это также будет способствовать 
укреплению доверия жителей к власти.
Конечно, работа в таком формате – это 
большая ответственность, тяжелый 
и кропотливый труд. Мы ведь тоже 
делаем ошибки, которые всегда более 
заметны, чем хорошие дела, но мы го-
товы признавать их и исправлять. Хочу 
отметить, что никакая другая партия 
сегодня не пытается работать на ме-
стах так продуктивно, как это делает 
«Единая Россия»: с привлечением к 
решению проблемы всех заинтересо-
ванных и ответственных сторон. А на 
митинги нам ходить некогда».
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Спикер проводит рабочие встречи 
во всех районах Ленинградской 
области
В преддверии осенней сессии в Законодательном собрании 
Ленинградской области Председатель регионального парламента 
Сергей Бебенин проводил рабочие встречи, на которых собирал 
информацию о проблемах той или иной территории для рассмо-
трения в профильных постоянных комиссиях, чтобы в дальней-
шем представить в качестве законодательной инициативы

В конце августа спикер парла-
мента Ленинградской области 
провел серию встреч с жите-
лями Волосовского, Боксито-

горского, Тихвинского, Сосновобор-
ского районов. Обсуждались проблем-
ные вопросы социальной политики, 
здравоохранения, образования, ЖКХ, 
строительства, приема переселенцев из 
Украины и введения санкций Запада на 
некоторые продовольственные товары.

Наибольший интерес в районах 
вызывают вопросы ЖКХ, а также ка-
питального ремонта. «Любые решения 
должны, прежде всего, отвечать инте-
ресам народа. Конечно, появление в 
квитанциях на оплату услуг ЖКХ стро-
ки о сборе на капитальный ремонт при 
отсутствии возможности быстро при-
вести в порядок все дома вызвало недо-
вольство населения. В первую очередь, 
мы должны обратить внимание на не-
обходимость сохранности тех средств, 
которые будут собираться, чтобы они 
шли исключительно на цели, предна-
значенные на капитальный ремонт 
домов и не попадали в чужие руки. За-
конодательное собрание с правитель-
ством будет совместно разбираться с 
озвученными в районах проблемами по 
капремонту в ходе осенней сессии», – 
резюмировал Сергей Бебенин.

Также Сергей Бебенин посетил Со-
сновоборский городской округ. В рам-
ках рабочей поездки он встретился с 

главой МО  Дмитрием Пуляевским  и 
главой администрации  Владиславом 
Голиковым, посетил ЛАЭС и Цен-
тральную медсанчасть №38.

На встрече с представителями ад-
министрации Сосновоборского го-
родского округа был поднят вопрос о 
федеральной трассе М-20 на Усть-Лугу, 
где сейчас активно развивается порт и 
грузовые машины, идущие в этом на-
правлении через Сосновый бор, разби-
вают дорогу и срывают ограничители 
скорости. Такая ситуация представля-
ет угрозу для жителей города, так как 
является путем эвакуации из города в 
случае чрезвычайной ситуации.

На Ленинградской АЭС Сергей Бе-
бенин обсудил с генеральным директо-
ром Владимиром Перегудой и членами 
общественной организации станции 
вопросы социальной ответственно-
сти бизнеса градообразующего пред-
приятия, планы дальнейшего взаимо-
действия руководства Ленинградской 
АЭС и администрации муниципально-
го образования.

Одним из наиболее актуальных во-
просов на встрече стал вопрос о разру-
шении берега Финского залива. По дан-
ным ЛАЭС, из-за построенной дамбы в 
акватории сменилось течение и теперь 
на территории, где размещены водоза-
борные установки для охлаждения ре-
актора атомной электростанции, поя-
вилось большое количество моллюсков, 

что затрудняет работу этих установок.
«Мы обязательно передадим полу-

ченную информацию в профильную 
комиссию Законодательного собрания 
Ленинградской области для возможно-
го решения проблемы в период осен-
ней сессии», – заверил глава парламен-
та 47-го региона.

Состоялось посещение Централь-
ной медсанчасти №38. По данным по-
лученным от ЦМСЧ-38, на реализацию 
программы модернизации здравоох-
ранения из федерального бюджета 
ежегодно выделяется 215 миллионов 
рублей, с точки зрения функциони-
рования больницы проблем не возни-
кает . Но в рамках встречи начальник 
ЦМСЧ-38  Александр Клименко  и ге-
неральный директор Центра семей-
ной медицины «ТИТАНМЕД»  Алек-
сей Иванов  подняли вопрос, который 
беспокоит сейчас медицинскую обще-
ственность округа и актуален для всей 
области – привлечение к работе моло-
дых медицинских кадров. Местная ад-
министрация выделяет 2 миллиона ру-
блей в год, которых недостаточно для 
обеспечения молодых специалистов 
жильем, чтобы они после обучения 
работали в округе. «Забота о здоровье 
народа – главная задача руководства 
Ленинградской области. Как бы тя-
жело ни было, здравоохранению надо 
уделять особое внимание. Эта про-
блема обязательно будет вынесена на 
обсуждение в Совет законодателей РФ 
для решения ее уже на федеральном 
уровне», – заключил Сергей Бебенин.

«Для меня парламентские канику-
лы – это дополнительная возможность 
поработать в районах, пообщаться с 
избирателями, выслушать все пробле-
мы жителей. Такие мероприятия очень 
полезны для работы парламента, я 
узнаю проблематику каждого района, 
выслушиваю предложения людей. Все 
это максимально обеспечит дальней-
шую работу и принятие Законодатель-
ным собранием взвешенных решений. 
В моих планах сделать такие встречи 
традиционными», – подвел итог Сергей 
Бебенин.
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Ярмарка «Агрорусь-2014» начала 
работу
В выставочном комплексе Ленэкспо в двадцать третий раз 
гостеприимно распахнула свои двери Международная агро-
промышленная выставка-ярмарка «Агрорусь-2014». 26 августа 
состоялось официальное открытие одного из самых ожидаемых 
событий осени, в котором принял участие вице-спикер Законо-
дательного собрания Ленинградской области Алексей Белоус 
(«Единая Россия»)

Открывая «Агрорусь-2014», 
заместитель министра сель-
ского хозяйства Российской 
ФедерацииАлександр Пе-

триков  отметил, что выставка всегда 
была хорошей площадкой для обсуж-
дения федеральных и региональных 
проблем агропродовольственной и 
сельской политики, деловых перего-
воров и заключения инвестиционных 
контрактов, которые стимулировали 
приток капитала в агропромышлен-
ный комплекс. «Эти задачи особен-
но актуальны сегодня, когда Россия 
в рамках антисанкционных мер про-
водит политику импортозамещения 
по главным агропродовольственным 
рынкам, направленным на стимули-
рование внутреннего продовольствия 
по приемлемым ценам и развитие экс-
портного потенциала», – подчеркнул 
замминистра.

«Сегодня мы можем подвести итоги 
работы аграриев Ленинградской обла-
сти. Очень важно, что мы даем возмож-
ность развиваться не только крупным 
предприятиям, но и крестьянско-
фермерским, и подсобным хозяйствам, 
стабильно увеличивая объем государ-
ственной поддержки. Именно поэтому 
в регионе удается наращивать объемы 
производства по всем отраслям», – 
сказал вице-губернатор Ленинград-
ской области – председатель комитета 
по агропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу  Сергей Яхнюк. 
Он добавил, что Ленобласть много лет 
удерживает высокую планку в молоч-
ном животноводстве, птицеводстве 
и растениеводстве, производит 40% 
объемов сельхозпродукции Северо-
Западного федерального округа.

От имени депутатов Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
гостей и жителей поприветствовал за-
меститель Председателя парламента 
47-го региона  Алексей Белоус. По его 
словам, за эти годы выставка стала 
доброй традицией и замечательным 
праздником для всех. «Форум «Агро-
русь» становится местом встречи 
производителей, предпринимателей и 
потребителей, что дает возможность 
не только обсудить практически зна-
чимые вопросы, но и наладить взаи-
модействие между представителями 
бизнеса, научного сообщества, органов 
власти и общественности. В Ленин-
градской области сложились конструк-
тивные отношения между законода-
тельной и исполнительной властью, 
уверен, это позволит нам успешно 
решать вопросы продовольственной 
безопасности», – заключилАлексей Бе-
лоус  и пожелал успехов участникам и 
гостям выставки.

Ленинградская область много лет 
выступает одним из главных организа-
торов выставки-ярмарки «Агрорусь». 
Руководители Минсельхоза и предста-
вители органов власти осмотрели седь-
мой павильон, где развернулась огром-
ная экспозиция – все муниципальные 
районы Ленобласти демонстрировали 
свои достижения. В составе делега-
ции Лужского района на выставку 
приехал депутат областного парла-
мента, член постоянной комиссии по 
АПК  Олег  Коваль  («Единая Россия»). 
Кроме того, гости посетили стенды Ре-
спублики Беларусь. Впервые в этом го-
ду на выставке представлена китайская 
продукция.

Программа ярмарки насыщенная и 
интересная: запланированы конферен-
ции и семинары по актуальным пробле-
мам развития отрасли, мастер-классы, 
презентации, ярмарки вакансий, кон-
курсы по различным отраслям АПК. 
Тематика также своя: 27 августа – День 
фермера, 28 августа – Рыбный день, 30 
августа – День садовода и День мёда.

Центральным событием «Агрору-
си» по традиции станет День Ленин-
градской области, который пройдет 
28 августа.

«Агрорусь»  - крупнейшая выста-
вочная площадка России для демон-
страции и обмена опытом достижений 
малых форм хозяйствования агро-
промышленного комплекса России и 
зарубежных стран, которая служит 
платформой для реализации Государ-
ственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы.

Напомним, история выставки на-
чалась в 1992 году, когда Ассоциация 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
выступила инициатором возрожде-
ния знаменитых в прошлом россий-
ских сельскохозяйственных ярмарок. 
Тогда и была проведена «Всемирная 
ярмарка «Российский фермер», по-
лучившая свое новое название в 2001 
году. Проводится при поддержке Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ, 
комитета Государственной Думы РФ 
по аграрным вопросам, Правитель-
ства Санкт-Петербурга и Правитель-
ства Ленинградской области, Россий-
ской академии сельскохозяйствен-
ных наук.
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«Агрорусь-2014»: День Ленобласти 
в новом формате
28 августа впервые в истории выставки-ярмарки «Агрорусь» про-
шел единый день Ленинградской области и Санкт-Петербурга

От Законодательного собрания 
Ленинградской области участни-
ков праздника приветствовал вице-
спикер  Вадим Густов  («Единая Рос-
сия»). «Я помню еще первые выставки 
и проблемы, которые имелись тогда 
в сельскохозяйственной отрасли. Ра-
достно видеть, что традиции продол-
жаются. Сегодня важнейшая задача – 
не снижать финансирование АПК, 
продолжать техническое перевооруже-
ние предприятий, ведь потенциал у нас 
громадный».

Из года в год 47-й регион радует 
жителей Петербурга разнообразием 
экологически чистых продуктов пита-
ния. По традиции в знак дружбы и со-
трудничества городу передана телега 
с сельскохозяйственными дарами Ле-
нинградской области.

После торжественного открытия 
руководители Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга проследовали 
в седьмой павильон, чтобы ознако-
миться с сельскохозяйственной вы-
ставкой. Экспозицию осматривали 
вице-спикеры Законодательного со-
брания Ленинградской области  Ва-
дим Густов  иАлексей Белоус, депута-
ты Иван Хабаров, Павел Лабутин, Ни-
колай Пустотин, Иван Григорьев, Олег 
Коваль (все – «Единая Россия»), Регина 
Илларионова  (КПРФ),  Дмитрий Вор-

новских, Георгий Смирнов, депутат 
Государственной Думы РФ от Ленин-
градской области  Николай Кузьмин  и 
другие. У каждого стенда почетных го-
стей встречали хлебом-солью, в костю-
мах и с песнями, угощали отборной ле-
нинградской продукцией: молочными 
и мясными деликатесами, кондитер-
скими и хлебобулочными изделиями, 
овощами и фруктами.

Областные парламентарии так оце-
нили увиденное в «Ленэкспо».

Иван Хабаров, председатель посто-
янной комиссии по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному комплексу 
Законодательного собрания Ленин-
градской области («Единая Россия»):
«Ярмарка вновь показала, что наш ре-
гион имеет продукцию высочайшего 
качества. Улучшаются технологии, вне-
дряются новые направления производ-
ства. Высокие показатели агропромыш-
ленного комплекса достигнуты, прежде 
всего, благодаря поддержке Правитель-
ства и Законодательного собрания, и се-
годня губернатор и комитет финансов 
Ленинградской области рассматривают 
предложения комитета по АПК и нашей 
постоянной комиссии об увеличении 
финансирования в 2015 году. Мы мо-
жем надеяться только на себя – только 
так мы решим важнейшие задачи про-
довольственной безопасности».

Регина Илларионова, руководи-
тель фракции КПРФ в Законодатель-
ном собрании Ленинградской области:
«Все муниципальные районы, как и 
всегда, показали потенциал своего раз-
вития. Это говорит о том, что Ленин-
градская область готова полностью 
обеспечить себя сельхозпродукцией. 
Для этого необходимо вложить до-
полнительные средства в региональ-
ный бюджет, дать больше полномочий 
фермерам и, конечно, провести четкий 
мониторинг потребительского рынка. 
Выставка «Агрорусь» – показатель то-
го, что область может всеми этими во-
просами заниматься».

Алексей Белоус, заместитель пред-
седателя Законодательного собрания 
Ленинградской области («Единая 
Россия»): «В этом году заложена но-
вая традиция выставки «Агрорусь» – 
проведение единого дня Ленобласти и 
Санкт-Петербурга. Уверен, это стало 
результатом взаимодействия орга-
нов МСУ, исполнительной и законо-
дательной власти, успешной работы 
сельскохозяйственных предприятий 
и жителей двух регионов. Неформаль-
ное общение и новые деловые кон-
такты – всё это вселяет уверенность, 
что государственные задачи по про-
довольственной безопасности будут 
выполнены».

Губернатор Ленинградской обла-
сти  Александр Дрозденко  под-
черкнул, что задача 47-го ре-
гиона – обеспечить продуктами 

питания не только себя, но и Санкт-
Петербург. Сегодня область снабжает 
город на Неве товарами сельскохозяй-
ственного производства лишь на 60%, 
но готова к наращиванию объемов 
производства молока, овощей, мяса 
для экспорта в Санкт-Петербург.

В ближайшее время будет запущено 
два новых тепличных комплекса в Пи-
калево и в Уткиной заводи. Несмотря 
на то, что климатические условия 47-го 
региона не позволяют масштабно вы-
ращивать яблоки, персики, виноград и 
сливу, установлены побратимские свя-
зи с Симферопольским районом Респу-
блики Крым, и уже в ближайшее время 
из Крыма придет машина с фруктами 
для детских домов Ленинградской об-
ласти. В дальнейшем поставки будут 
увеличены.

Вице-губернатор Санкт-
Петербурга  Александр Говорунов  по-
благодарил тружеников Ленобласти за 
то, что они кормят все регионы страны. 
По его словам, между двумя соседними 
субъектами сложились давние добро-
соседские отношения, причем агро-
промышленный комплекс – ключевое 
направление сотрудничества.
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Августовский педсовет: каждому 
ребенку – достойное будущее

Региональный оператор расплатит-
ся с подрядчиками уже в этом году

26 августа в Ленинградской области состоялся традиционный 
Всероссийский августовский педсовет. Тема главного педагоги-
ческого форума в этом году – «Современное образование Ленин-
градской области: каждому ребенку – достойное будущее». Тема 
педсовета выбрана не случайно, ведь нынешний год объявлен в 
нашей области Годом детства

24 сентября депутаты Законодательного собрания Ленинград-
ской области одобрили закон, изменивший порядок расходова-
ния средств фонда капитального ремонта, сформированного за 
счет собственников помещений многоквартирных домов

Руководители комитета общего 
и профессионального образо-
вания Ленинградской области, 
директора образовательных 

учреждений, ведущие педагоги по тра-
диции собираются вместе в преддве-
рии нового учебного года, чтобы под-
вести итоги года минувшего, наметить 
планы на будущее, обсудить общие 
проблемы.

С приветственным словом к участ-
никам августовского педсовета обра-
тился заместитель Председателя За-
конодательного собрания Ленинград-
ской области  Вадим Густов («Единая 
Россия»). Он отметил, что депутаты 
Законодательного собрания Ленин-
градской области уделяют большое 
внимание развитию общего и профес-
сионального образования в нашем ре-
гионе. «Одним из наиболее значимых 
событий этого парламентского года 
было принятие в феврале закона «Об 
образовании в Ленинградской обла-
сти», – подчеркнул парламентарий. – 
Работа над ним стала поистине коллек-
тивным творчеством. В комиссию по 
образованию и науке областного пар-
ламента поступили 124 поправки от 
депутатов Законодательного собрания, 
родительского областного совета, Со-
вета муниципальных образований, от 
других общественных организаций и 
учреждений. Высокий общественный 
интерес к этому документу говорит о 
его большой социальной значимости». 
Депутат поблагодарил всех, кто при-
нял участие в работе над этим важным 
документом.

Говоря о перспективах дальней-
шего взаимодействия областных пар-
ламентариев и работников системы 
образования Ленинградской обла-
сти, Вадим Густов подчеркнул, что со-
вместными усилиями исполнительной, 

законодательной власти региона, руко-
водителей школ, педагогов необходи-
мо выработать оптимальный алгоритм 
проведения капитальных ремонтов 
школ, который бы не нарушал образо-
вательного процесса, предусматривал 
обязательное благоустройство при-
школьных территорий. Парламента-
рий также обратился к педагогам с 
просьбой – сформулировать и выслать 
в профильный комитет правительства 
предложения о создании при коллед-

жах и профессиональных училищах 
Ленинградской области современных 
спортивных площадок.  Вадим Гу-
стов  также выразил уверенность, что 
взаимодействие областных законо-
дателей и представителей образова-
тельных учреждений Ленинградской 
области будет и в дальнейшем носить 
конструктивный характер.

Лучшим педагогам были вручены 
дипломы Законодательного собрания 
Ленинградской области.

Как пояснил председатель 
постоянной комиссии по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству и топливно-энер-

гетическому комплексу Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
Геннадий Жирнов, в прежней редак-
ции закона региональному оператору 
разрешалось тратить только средства, 
сформированные за счет взносов в 
предшествующем году. Теперь же объ-
ем средств, который региональный 
оператор вправе расходовать на фи-
нансирование региональной програм-
мы капитального ремонта, определя-
ется как доля, не превышающая 80% 
от объема взносов за предшествующий 
год и прогнозируемого объема посту-

плений взносов на капитальный ре-
монт в текущем году.

По словам депутата, это позволит 
региональному оператору оплатить 
выполненные работы по ремонту мно-

гоквартирных домов по контрактам, 
заключенным с подрядными организа-
циями в текущем году, а также мини-
мизировать привлечение бюджетного 
софинансирования.
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Закон «Об установлении вели-
чины прожиточного минимума 
пенсионера в Ленинградской об-
ласти в целях установления со-

циальной доплаты к пенсии на 2015 год» 
принят в соответствии с положениями 
Федерального закона «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации». 
По словам заместителя председателя ко-
митета по труду и занятости населения 
Ленобласти  Виталия Видякина, расчет 
был осуществлен на основании потре-
бительской корзины, данных террито-
риального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
об уровне цен на продукты питания, 
непродовольственные товары и услуги, 
а также с учетом основных параметров 
прогноза социально-экономического 
развития России и Ленинградской об-
ласти до 2016 года.

Определен прожиточный минимум 
пенсионера на 2015 год

Льготная категория расширена

Величина прожиточного минимума пенсионера Ленинградской 
области на 2015 год установлена в размере 6150 рублей. Соот-
ветствующий закон был принят 24 сентября депутатами областно-
го парламента в первом и третьем чтениях

На 59-м заседании Законодательного собрания Ленинградской 
области во втором и третьем чтениях были приняты изменения в 
областной закон «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области отдельными 
государственными полномочиями по предоставлению питания на 
бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) 
обучающимся в образовательных организациях, расположенных 
на территории Ленинградской области»

«Расчет прожиточного минимума – 
техническая процедура, которая про-
водится ежегодно, – пояснил предсе-
датель комиссии по здравоохранению 
и социальной политике  Александр 
Петров («Единая Россия»). – То, что 
областной прожиточный минимум не-
сколько меньше, чем в целом по стра-
не, вовсе не означает, что в нашем реги-
оне есть какие-то проблемы. Итоговая 

сумма прожиточного минимума – это 
результат обычных расчетов по уста-
новленным формулам».

Парламентарий уточнил, что с 1 ян-
варя 2015 года неработающим пенсио-
нерам Ленинградской области, матери-
альное обеспечение которых не превы-
шает 6150 рублей, будет ежемесячно 
предоставляться социальная доплата 
за счет средств федерального бюджета.

Принятие изменений, рас-
смотренных постоянной 
комиссией по государствен-
ному, административно-

территориальному устройству и 
местному самоуправлению (предсе-
датель  Юрий Соколов  – «Единая Рос-
сия»), обусловлено необходимостью 
приведения данного закона в соответ-
ствие с федеральным законодатель-
ством. Внесенными изменениями не 
только вводятся новые понятия и тер-
мины, но и расширяется льготная ка-
тегория получающих бесплатное пита-
ние в образовательных организациях.

Согласно изменениям, питание на 
бесплатной основе будет предостав-
ляться учащимся, состоящим на учете 
в противотуберкулезном диспансере; 
детям из неполных семей, родители 
(один из родителей) которых погибли 
(погиб) при выполнении служебных 
обязанностей в качестве военнослужа-
щих; граждан, призванных на военные 
сборы, лиц рядового и начальствую-
щего состава органов внутренних дел, 
противопожарной службы, органов 
по контролю за оборотом наркотиков, 
сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы. 
Бесплатное питание получат дети, на-
ходящиеся в трудной жизненной си-
туации, а также усыновленные.

Стоимость питания будет частич-
но компенсироваться детям из много-
детных семей (имеющих трех и более 
детей, в том числе и усыновленных), не 
входящих ни в одну из вышеперечис-
ленных категорий; учащимся из при-
емных семей.

Учащиеся 1-4-х классов будут бес-
платно получать раз в день стакан мо-
лока или другого молочного продукта.

Предложенные дополнительные 

меры позволят повысить качество и 
эффективность организации питания 
детей, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях.

МАЛЕНЬКОЕ ФОТО
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«Осенний» бюджет принят
24 сентября  депутаты приняли закон «О внесении изменений в 
областной закон «Об областном бюджете Ленинградской обла-
сти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» сразу в 
трех чтениях

Основные изменения косну-
лись увеличения как доход-
ной, так и расходной частей, 
а также сокращения дефи-

цита бюджета. Так, увеличены дохо-
ды областного бюджета в сумме 3,009 
млрд руб. и расходы в сумме 2,674 млрд 
руб. С учетом изменений доходы и рас-
ходы региональной казны вырастут 
до 76,068 млрд руб. и 85,879 млрд руб. 
соответственно. При этом дефицит со-
кращается на 335,4 млн руб. (или на 
0,52%).

Увеличение доходной части обу-
словлено безвозмездным поступлени-
ем средств из нескольких источников: 
федерального бюджета (2,7 млрд руб.), 
бюджета Пенсионного фонда (60 тыс 
руб.), бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания (1 млн руб.), Фонда содействия 
реформированию ЖКХ (137 млн руб.), 
а также гранта по программе внешне-
го содействия Европейского Союза на 
развитие приграничных территорий 
(152 млн руб.).

Безвозмездные поступления рас-
пределяются на дотации работникам 
бюджетной сферы (1,23 млрд руб.), 
дотации на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджета в сфере здраво-
охранения, образования и социаль-
ной защиты (171 млн руб.), субсидии 
на госпрограмму «Доступная среда» 
(59 млн руб.).

Ассигнования главным распоряди-
телям бюджетных средств в основном 
увеличены трем комитетам. Комитету 
по дорожному хозяйству направлено 
670 млн рублей на строительство ав-
томобильных дорог, а также 152 млн 
рублей на реконструкцию моста через 
р. Сторожевая (средства гранта ЕС). 

Комитет по строительству полу-
чил 137 млн руб. на аварийный жилой 
фонд, 232 млн руб. – на детские сады, 
224 млн руб. – на объекты физической 
культуры, в том числе на селе.

Комитету по агропромышленно-
му и рыбохозяйственному комплексу 
предоставлены федеральные субсидии 
в объеме 493 млн руб.: на возмещение 
части процентной ставки по краткос-
рочным кредитам на развитие рас-
тениеводства (100,4 млн руб.), на 1 кг 
реализованного молока (319 млн руб.), 
на поддержку экономически значимых 
программ в области мясного скотовод-
ства (6 млн руб.) и животноводства 
(2,5 млн руб.), на возмещение части 
процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам на строительство и ре-
конструкцию объектов мясного ско-
товодства (29,1 млн руб.) и развитие 
растениеводства (21,9 млн руб.), на 
оказание несвязной поддержки в об-

ласти растениеводства (15,8 млн руб.).
По ряду комитетов расходы сокра-

щены на 1,72 млрд руб. в связи с эконо-
мией средств либо отсутствия потреб-
ности в них. Дополнительные средства 
из региональной казны направлены: 
комитету по дорожному хозяйству – 
512 млн руб. на ремонт региональ-
ных дорог (переходящие средства До-
рожного фонда); комитету по ЖКХ – 
224 млн руб. на транспортные услуги 
отдельным категориям граждан, иму-
щественный взнос региональному 
оператору и межтарифную разницу по 
водоснабжению; комитету по ТЭК – 
135 млн руб. на межтарифную разницу 
(восстановление снятых ранее средств 
на подготовку к отопительному сезо-
ну); комитету по АПК – 103 млн руб. на 
обеспечение продовольственной безо-
пасности в целях ускорения импорто-
замещения. Меньшие суммы получили 
другие комитеты.

В результате перераспределения 
средств областного бюджета увеличе-
ны расходы комитету по АПК (субси-
дии товаропроизводителям на приоб-
ретение сельхозтехники – 106 млн руб., 
на развитие мясного скотоводства – 
50 млн руб.), комитету финансов 
(Резервный фонд Правительства – 
50 млн руб., дотации на сбаланси-
рованность – 50 млн руб., субсидии 

на строительство и приобретение 
детских дошкольных учреждений – 
32 млн руб.), комитету правопорядка 
и безопасности, комитету здравоохра-
нения.

По рекомендации профильной ко-
миссии по бюджету и налогам поправ-
ки в бюджет-2014 приняты в первом и 
третьем чтениях. При этом председа-
тель постоянной комиссии  Николай 
Пустотин («Единая Россия») вновь об-
ратил внимание на важность своевре-
менной подготовки проектно-сметной 
документации, отсутствие которой 
приводит к исключению из бюджета 
финансирования соответствующих 
объектов.

Председатель Законодательного со-
брания Ленинградской области Сергей 
Бебенин  так прокомментировал при-
нятие «осенних» поправок: «Согласно 
регламенту мы всегда осенью изучаем 
результаты исполнения бюджета на те-
кущий год. Это сложившаяся практика 
совместной работы Законодательного 
собрания и Правительства региона. 
Благодаря всесторонней проработке 
и открытому обсуждению бюджетных 
поправок многие спорные вопросы 
удалось решить, в том числе учесть 
предложения депутатского корпуса. 
Думаю, бюджет 2014 года будет испол-
нен на высоком уровне».
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«Зеленый свет» – закону 
о капитальном ремонте жилых 
домов для ветеранов
Проект областного закона «О дополнительной мере социальной 
поддержки отдельных категорий граждан», принятый Законода-
тельным собранием в первом чтении 9 июля 2014 года, на первом 
осеннем заседании областного парламента получил «зеленый 
свет» во втором и третьем чтениях, но уже под другим названием

Согласно поправке, внесенной 
депутатом  Александром Пе-
тровым  («Единая Россия»), 
закон получил следующее 

наименование – «О предоставлении 
отдельным категориям граждан еди-
новременной денежной выплаты на 
проведение капитального ремонта ин-
дивидуальных жилых домов».

Важность и актуальность предло-
женного законопроекта не оспаривал 
никто. Согласно перечню поручений 
Президента РФ от 31 июля 2013 года, 
субъекты Федерации должны были 
разработать предложения о проведе-
нии капитального ремонта индиви-
дуальных домов ветеранов войны, не 
подпавших под действие президент-
ского указа «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.». А таких в нашем 
регионе, по предварительным данным 
комитета социальной защиты населе-
ния Ленинградской области на момент 
начала работы над законопроектом, 
было 2966 человек. И представители 
исполнительной власти, и областные 
депутаты понимали, что закон нужно 
принимать оперативно.

«На заседании законопроект был 
принят во втором и третьем чтениях 
практически без замечаний и обсуж-
дений. Это говорит о тщательной под-
готовке и проработке всех деталей, – 
прокомментировал председатель по-
стоянной комиссии по здравоохране-
нию и социальной политике Александр 
Петров. – Законопроект поступил в 
комиссию в начале июля, и, понимая 
важность и актуальность документа, 
депутаты приняли его в первом чте-
нии, несмотря на то, документ нуждал-
ся в серьезной доработке, в подготов-
ке подзаконных актов. В течение трех 
летних месяцев профильный комитет 
правительства проделал огромную 
аналитическую, организационную ра-
боту по созданию в муниципальных 
районах условий для реализации за-
кона, были устранены замечания, вы-
сказанные депутатами в ходе второго 
чтения. Несмотря на парламентские 
каникулы, члены нашей постоянной 
комиссии, фракций «Единая Россия» 
(руководитель  Николай Пустотин), 
ЛДПР (руководитель –  Андрей Лебе-
дев), «Справедливая Россия» (руково-
дитель –  Александр Перминов) вдум-

чиво прорабатывали каждую строчку 
законопроекта. Я благодарен коллегам 
за конструктивную совместную ра-
боту. В итоге поступило более 40 по-
правок к законопроекту. В результате 
совместной работы и консультаций 
осталась 21 поправка. Все поправки 
безоговорочно были приняты сегодня 
областными депутатами, и с 1 января 
2015 года столь нужный ветеранам ре-
гиона закон вступит в силу».

В результате совместной работы не 
только изменилось наименование до-
кумента, законопроект был также до-
полнен преамбулой и статьей о поряд-
ке предоставления единовременной 
денежной выплаты (ЕДВ). Были вне-
сены поправки, касающиеся размера 
ЕДВ, категорий граждан, которые мо-
гут претендовать на указанную выпла-
ту, уточнены обоснования для получе-
ния выплаты и основания для отказа.

Право на получение меры соци-
альной поддержки, в соответствии с 
настоящим областным законом, име-
ют следующие категории граждан РФ, 
проживающие на территории Ленин-
градской области: инвалиды и участ-
ники Великой Отечественной войны, 
лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», супруга (су-
пруг) погибшего (умершего) инвалида 
или участника Великой Отечественной 
войны, не вступившие в повторный 
брак. Закон определяет ряд условий 
для предоставления выплаты. В част-
ности, индивидуальный жилой дом, 
в отношении которого в порядке, 
установленном правительством РФ, 
принято решение о необходимости 
и возможности капремонта, должен 
принадлежать гражданам на праве 
собственности не менее 5 лет, причем 
претендующие на ЕДВ должны быть не 
менее 5 лет зарегистрированы в нем. 

При этом, граждане, претендующие 
на ЕДВ, не должны иметь другого жи-
лого помещения по договору социаль-
ного найма или принадлежащего им на 
праве собственности, они не должны 
были ранее обеспечиваться жильем за 
счет федерального и областного бюд-
жетов. 

Важным условием является также 
неучастие претендентов на ЕДВ в го-
спрограммах РФ и Ленинградской обла-
сти, муниципальных программах, спо-
собствующих улучшению жилищных 
условий. При соблюдении всех усло-
вий выплата предоставляется в разме-
ре 287 000 рублей на одного человека. 
В случае если совместно с гражданином 
проживает супруга (супруг) и (или) их 
дети, выплата составит 335 000 рублей 
на семью, состоящую из одного и более 
человек.
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24 сентября в рамках заседания Законодательного собрания 
состоялась церемония награждения знаками отличия Ленинград-
ской области

Ко Дню Ленинградской обла-
сти губернатором Ленинград-
ской области  Александром 
Дрозденко  были представле-

ны к награждению депутаты и работ-
ники аппарата областного парламента. 
Награды от имени губернатора вручил 
первый вице-губернатор Ленинград-
ской области Константин Патраев.

За многолетний добросовестный 
труд в органах государственной вла-
сти Ленинградской области, высокий 
профессионализм и активное участие 
в законотворческой деятельности 
знаком отличия «За вклад в развитие 
Ленинградской области» награждены 
депутаты  Николай  Витовщик,  Павел 
Лабутин и Владимир Цой (все – «Еди-
ная Россия»).

Николай Васильевич Витовщик  - 
депутат четвёртого и пятого созывов 
по Сиверскому одномандатному изби-
рательному округу. Трудовую деятель-
ность начал в 1978 году, пройдя путь от 
электромонтера до директора Гатчин-
ских электрических сетей ОАО «Лен-
энерго». Заслуженный работник Еди-
ной энергетической системы России.

Павел Алексеевич Лабутин  – де-
путат четвёртого и пятого созывов. 
Прошел путь от командира танкового 
взвода до начальника штаба – перво-
го заместителя командующего Ленин-
градским военным округом. Командо-
вал штабом группы российских войск 

в Закавказье. Награжден орденами 
«Красной звезды», «За личное муже-
ство», «За военные заслуги», «Святого 
Даниила Московского III степени».

Владимир Олегович Цой  - депутат 
четвёртого и пятого созывов. Предсе-
датель постоянной комиссии по обра-
зованию и науке, заместитель предсе-
дателя постоянной комиссии по делам 
молодежи, культуре, туризму, физиче-
ской культуре и спорту.

Знак отличия «За вклад в развитие 
Ленинградской области» вручен  Та-
тьяне Леонидовне Кондратовой, кон-
сультанту отдела организации работы 
постоянных комиссий управления ор-
ганизационного обеспечения аппарата 
Законодательного собрания Ленин-
градской области.

Почетной грамотой губернато-
ра Ленинградской области награж-
дена  Ольга Николаевна Большакова, 
консультант отдела информационной 
политики и взаимодействия со сред-
ствами массовой информации аппара-

та Законодательного собрания Ленин-
градской области.

Кроме того, за большой вклад в 
развитие Ленинградской области и 
становление парламентаризма высшей 
награды Законодательного собрания 
– «Почетного знака Законодательно-
го собрания Ленинградской области» 
– удостоен депутат  Владимир Тур-
ляй («Единая Россия»).

Владимир Владимирович Турляй – 
депутат четвёртого и пятого созы-
вов по Киришскому одномандатному 
избирательному округу. Работая на 
ПО «Киришинефтеоргсинтез», про-
шел путь от оператора-машиниста до 
заместителя генерального директора 
по материально-техническому обеспе-
чению. Избирался депутатом МО Ки-
ришский район.

Спикер областного парламен-
та  Сергей Бебенин  также поздравил 
награждаемых, пожелав дальнейших 
успехов в работе на благо региона.

Вручены награды Ленобласти 
и Заксобрания
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природы, регулированию их числен-
ности, увеличению численности диких 
животных, предупреждению эпиде-
мий, усилению ответственности хозя-
ев за своих питомцев и, самое главное, 
обеспечит безопасность людей. Речь в 
данном случае идет об одичавших со-
баках, которые постоянно или преиму-
щественно проживают   в лесных мас-
сивах.

Руководитель фрак-
ции ЛДПР Андрей Лебедев от-
метил, что нигде в федераль-
ном законодательстве нет 
понятия «одичавшие живот-
ные», и с принятием данного 
закона проблема не решит-
ся. Председатель комитета 
возразил, сказав, что в трех 
регионах России в законода-
тельную базу введено данное 
понятие.

Депутат  Иван Григорьев 
(«Единая Россия»)  поинтере-

совался,  как планируется в дальней-
шем реализовывать данный закон и 
не приведет ли это к произволу. Про-
звучал ответ, что при поступлении 
жалобы будет проводиться проверка, 
и только после получения положитель-
ного заключения могут быть приняты 
меры по регулированию численности 
животных.

Парламентарий  Иван Хабаров 
(«Единая Россия»)  выразил поддерж-
ку закону, указывая на то, что особую 
опасность для жизни человека пред-
ставляют дикие собаки, собирающиеся 
в стаи. Его коллега Василий Кострица 
(«Единая Россия»)  отметил, «что это 
эмоционально непростой закон, но в 
данный момент имеется вакуум в дан-
ном вопросе, что требует его скорей-
шего решения».

По итогам обсуждения парламен-
тарии приняли данный законопроект в 
третьем чтении.

В этот же день парламентарии об-
ратились к председателю Государ-
ственной Думы РФ Сергею Нарыш-
кину о необходимости разъяснения 
отдельных положений Федерального 
закона «Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

В обращении отмечается, что в 
действующем российском законода-
тельстве об охоте отсутствует понятие 
«одичавшие животные» и не регулиру-
ются вопросы обращения с указанны-
ми животными. 

С целью решения данной проблемы 
Законодательное собрание Ленинград-
ской области обращается в Государ-
ственную Думу с просьбой разъяснить, 
каким образом должны регулировать-
ся данные отношения: путем отнесе-
ния одичавших собак к охотничьим 
ресурсам и их отстрела либо путем 
отлова и помещения в приюты (как 
это предусмотрено действующим за-
конодательством для безнадзорных 
животных, обитающим в населенных 
пунктах).

Парламентарии Ленобласти 
предлагают контролировать 
одичавших собак
24 сентября в ходе заседания Законодательного собрания Лено-
бласти депутаты приняли в третьем чтении изменения в статьи 3 и 
6 областного закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресур-
сов в Ленинградской области»

Закон вызвал бурное обсужде-
ние на пленарном заседании. 
Как пояснил председатель по-
стоянной комиссии по эколо-

гии и природопользованию  Сергей 
Бутузов (КПРФ),  на данный законо-
проект поступило отрицательное за-
ключение правового управления пар-
ламента и прокуратуры региона.

С докладом по вопросу выступил 
председатель комитета по охране, кон-
тролю и регулированию использова-
ния объектов животного мира Ленин-
градской области Игорь Прохоров. «В 
данный момент нет ни одного закона, 
предусматривающего воздействие на 
одичавших животных, которые на-
носят громадный урон фермерским 
хозяйствам, домашним животным, а 
также животным, обитающим в охот-
ничьих угодьях, – пояснил глава ве-
домства. По его словам, принятие зако-
на будет способствовать контролю над 
изъятием одичавших собак из дикой 
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Зарплаты учителей будут повышены 
в соответствии с графиком
24 сентября был принят сразу в трех чтениях закон, предусматри-
вающий увеличение субвенций на оплату труда педагогов, приоб-
ретение учебников, развивающих игр и прочих средств обучения

Областной закон «Об уста-
новлении нормативов фи-
нансового обеспечения 
государственных гарантий 

реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных органи-
зациях в Ленинградской области, об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Ленинградской 
области на 2014 год» разработан в со-
ответствии с положениями закона «Об 
образовании в Российской Федера-
ции», а также с целью реализации Ука-
за Президента РФ «О мероприятиях 
по реализации государственной поли-
тики», который требует, в частности, 
доведения средней зарплаты педагога 
до уровня средней заработной платы в 
регионе.

Как пояснили в комитете общего 
и профессионального образования, в 
первом полугодии средняя зарплата 
школьного учителя составила 32,1 тыс. 
рублей, что на 2% превышает сред-
ний региональный показатель, но, в 
то же время, оплата труда педагога 
дошкольного образования составила 
только27,4 тыс. рублей, что составля-
ет только 95,3% от среднего значения. 
С учетом ввода новых нормативов 
к концу года зарплаты учителей как 
школ, так и детских садов будут повы-
шены. Для этого в бюджете Ленинград-
ской области заложены дополнительно 
203,7 млн рублей и 427,1 млн рублей 
соответственно.

«Несмотря на то, что закон одобрен 
депутатами Законодательного собра-
ния только сегодня, на жизни педагогов 
Ленобласти это никак не сказалось – 
нормативы финансового обеспечения 
в образовательной сфере и их поквар-
тальная индексация были заложены 

в соответствующем Постановлении 
Правительства Ленинградской обла-
сти, – комментирует председатель по-
стоянной комиссии по образованию 
и науке Владимир Цой («Единая Рос-
сия»). – Принятый закон «Об образо-
вании в Ленинградской области» пред-
писывает Законодательному собранию 
ежегодно регулировать финансиро-
вание образовательной сферы приня-
тием аналогичного закона. Работа над 
проектом, устанавливающим нормати-
вы на 2015 финансовый год, уже идет. 
Надеюсь, что ко второму чтению зако-
нопроекта о бюджете Ленинградской 
области на будущий год, он будет пред-
ставлен на рассмотрение депутатам».

Владимир Цой подчеркнул, что ха-
рактерной особенностью принятого 
закона стало то, что в нем закреплены 
нормативы финансового обеспечения 
дошкольных учреждений образова-
ния. По словам парламентария это 
было сделано впервые. Владимир Цой 
также выразил уверенность в том, что 
в будущем году заработная плата педа-
гогов дошкольного образования будет 
не ниже средней зарплаты по региону.
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В повестке дня нашей конферен-
ции два важнейших вопроса: 
судебная реформа в России 
и реформа местного самоу-

правления, – заявил, открывая кон-
ференцию, заместитель Председателя 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Сер-
гей Железняк. – Оба этих вопроса яв-
ляются ключевыми для всех без исклю-
чения граждан нашей страны. Для нас, 
законодателей, чрезвычайно важно 
понять аспекты и нюансы правопри-
менительной практики и направления 
законотворческой работы в различных 
субъектах страны. Уверен, что встре-
чи в таком формате необходимы, как с 
точки зрения выработки методических 
рекомендаций, так и с точки зрения 
обмена практическим опытом».

Председатель комитета Государ-
ственной Думы по конституционному 
законодательству и государственному 
строительству  Владимир Плигин  под-
черкнул символичность проведения 
конференции, приуроченной к 150-ле-
тию судебной и земской реформ в Рос-
сии, на базе парламента Ленобласти, 

150 лет судебной и земской 
реформам: история и современность
25 сентября  на базе Законодательного собрания Ленинградской 
области проходила научно-практическая конференция «К 150-ле-
тию судебной реформы в России: законодательная политика по 
совершенствованию судебной системы – история и реальность», 
в которой приняли участие руководители правовых служб Фе-
дерального собрания РФ, законодательных органов субъектов 
РФ, судебных инстанций, а также представители академической 
науки и эксперты

подчеркнув, что его спикер Сергей Бе-
бенин является одним изсамых актив-
ных участников Совета законодателей 
Российской Федерации, предложения 
которого чрезвычайно важны для рос-
сийского парламента и «в большой 
степени формируют повестку Государ-
ственной Думы».

«Для Государственной Думы бесе-
да с руководителями правовых служб 
представительных органов субъектов 
РФ носит крайне прагматичный харак-
тер. Лозунгом судебной реформы, про-
веденной императором Александром II, 
стали слова о введении в России «суда 
скорого, правого, милостивого и рав-
ного для всех». Актуальны они и се-
годня. Нам есть, что обсудить, напри-
мер, актуальные моменты, касающие-
ся выстраивания мировой юстиции, 
обменяться мнениями, выработать 
общую позицию», – заявил Владимир 
Плигин.

Председатель Законодательного со-
брания Ленинградской области Сергей 
Бебенин поблагодарил коллег за выбор 
площадки для проведения конферен-
ции, отметив, что парламентарии 47-го 

региона тщательно готовились к меро-
приятию, стремясь сформулировать 
наиболее острые вопросы, стоящие 
перед системой правосудия и местным 
самоуправлением.

«Работа над реформированием 
местного самоуправления в нашем 
регионе ведется давно и с этим связан 
большой блок вопросов, которые на-
шим депутатам хотелось бы адресовать 
высокопрофессиональным специали-
стам, приехавшим на эту конферен-
цию. Но и в вопросе организации ра-
боты мировых судей есть ряд аспектов, 
которые актуальны для обсуждения», – 
заявил спикер парламента Ленобласти.

Сергей Бебенин  отметил, что ров-
но 150 лет назад, в 1864 году, в России 
была проведена судебная реформа, ко-
торая отделила судебную власть от ис-
полнительной и законодательной. При 
этом для разбора гражданских дел был 
введен институт мировых судей, чья 
работа была направлена на примире-
ние сторон. Однако в 1917 году инсти-
тут мировых судей был упразднен и 
вновь закреплен на конституционном 
уровне только в 1992 году. 

Доклад на тему правового регули-
рования института мирового суда на 
примере Ленинградской области, про-
блемных вопросов и предложений по 
их решению представил председатель 
постоянной комиссии по законности 
и правопорядку Заксобрания Ленобла-
сти Олег Петров («Единая Россия»). В 
своем докладе депутат особо подчер-
кнул недостаточное число мировых 
судей в отдельных быстро развиваю-
щихся районах. Владимир Плигин по-
просил включить в протокол конфе-
ренции полный доклад Олега Петрова, 
подчеркнув тем не менее, что не счита-
ет целесообразным увеличение числа 
мировых судей.

Состоянию института местно-
го самоуправления в 47-м регионе 
и в России в целом было посвящено 
выступление председателя постоян-
ной комиссии по государственному, 
административно-территориальному 
устройству и местному самоуправле-
нию Законодательного собрания Ле-
нинградской области  Юрия Соколо-
ва («Единая Россия»). 

Видение проблематики с уровня 
местного самоуправления представил 
участникам конференции глава адми-
нистрации Кингисеппского района 
Ленинградской области  Виктор Ге-
шеле. Также в рамках конференции 
были рассмотрены вопросы развития 
административного судопроизводства 
в России, реабилитации невиновных, 
поэтапной реформы процесса уголов-
ного судопроизводства и другие.

«
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В состав японской делегации 
вошли члены Законодатель-
ного собрания префектуры 
Киото, представители ис-

полнительной власти, корпорации по 
социальному обеспечению, торгово-
промышленной палаты, руководители 
союза детских садов префектуры Кио-
то, журналисты.

5 августа члены японской делега-
ции побывали в Петергофе, посетили 
социально-реабилитационный центр 
для детей «Дельфиненок» (Тосненский 
район). Заместитель председателя ко-
митета по социальной защите населе-
ния Ленинградской области  Наталья 
Грибова  рассказала гостям о том, как 
строится и как действует система со-
циальной защиты населения в Ленин-
градской области, как в регионе реали-
зуются адресные программы, ориен-
тированные на оказание социальной 
помощи.

6 августа в Законодательном собра-
нии Ленинградской области состоялась 
официальная встреча председателя За-
конодательного собрания Сергея Бебе-
нина  с делегацией префектуры Киото 
во главе с председателем Законода-
тельного собрания префектуры  Хисао 
Тага. Во встрече также принял участие 
член Совета Федерации от Законода-
тельного собрания Ленинградской об-
ласти  Евгений Петелин, депутаты об-
ластного парламента Алексей Белоус и 
Олег Коваль (оба – «Единая Россия»).

Сергей Бебенин рассказал японским 
коллегам об изменениях в российском 
законодательстве в сфере местного 
самоуправления, о структуре Законо-
дательного собрания, межпарламент-
ской и законотворческой деятельности, 

Ленинградская область и префектура 
Киото: взаимодействие продолжается

Белорусская делегация побывала 
в областном парламенте

В начале августа состоялся  визит делегации префектуры Киото 
(Япония) в Ленинградскую область

В конце сентября в Законодательном собрании Ленинградской 
области побывала с визитом делегация из Республики Беларусь, 
находящаяся в Санкт-Петербурге в рамках Дней белорусской 
культуры. Гости встретились с заместителем Председателя Зако-
нодательного собрания Ленинградской области Вадимом Густо-
вым («Единая Россия»)

о взаимодействии различных партий-
ных фракций в областном парламенте. 
Спикер Законодательного собрания 
выразил надежду на дальнейшее углу-
бление сотрудничества в культурной, 
экономической и политической сфе-
рах деятельности. «Мы рассчитываем 
также на развитие конструктивного 
взаимодействия между парламентами 
Ленинградской области и префектуры 
Киото», – подчеркнул председатель За-
конодательного собрания.

Господин  Хисао Тага  отметил, что 
Ленинградскую область и префектуру 

Киото связывают многолетние связи. В 
2008 году было подписано соглашение 
о сотрудничестве между Законодатель-
ным собранием Ленинградской обла-
сти и префектурой. «Мы рассчитыва-
ем на углубление наших отношений», – 
отметил японский гость.

В этот же день губернатор Ленин-
градской области  Александр Дроз-
денко  и губернатор префектуры 
Киото  Кейджи Ямада  подписали со-
глашение о сотрудничестве между пре-
фектурой Киото и Ленинградской об-
ластью.

В состав белорусской делегации 
вошли: заместитель предсе-
дателя постоянной комиссии 
Палаты представителей На-

ционального собрания РБ по образо-
ванию, культуре и науке  Александр 
Сегодник, заместитель генерального 
секретаря Совета МПА СНГ – пред-
ставитель Национального собрания 
РБ Виктор Когут  и руководитель 
отделения посольства РБ в Санкт-
Петербурге Сергей Мисурагин.

Участники встречи обсудили ряд 
вопросов, касающихся укрепления 
межпарламентских связей и развития 
торгово-экономического сотрудниче-
ства.

Белорусская делегация отмети-
ла высокий уровень отношений, су-
ществующих между Ленинградской 

областью и Белоруссией.  Вадим Гу-
стов  рассказал коллегам, что област-
ной парламент тесно взаимодействует 
с Минским областным Советом депу-
татов, регулярно принимает участие в 

совместных мероприятиях, налажен 
обмен делегациями.

Стороны обменялись подарками и 
договорились продолжить подобного 
рода встречи.
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Сергей Бебенин: Помощь Крыму 
носит системный характер
В конце августа в городе Симферополь Республики Крым по-
бывала делегация руководства Ленинградской области, в состав 
входил председатель Законодательного собрания Сергей Бебе-
нин. Представители 47-го региона провели ряд встреч, обсудили 
направления, по которым будет осуществляться и впредь сотруд-
ничество, передали в дар районным библиотекам около 600 книг

За время установления контак-
тов здесь побывали многие на-
ши представители, и помощь 
Крыму носит уже системный 

характер. Предстоит многое сделать, 
чтобы Крым стал полноправной ча-
стью России. У нас есть некоторые 
разночтения в законодательстве, и мы 
помогаем коллегам приводить его в со-
ответствие с российскими», – сказал, 
обратившись к крымчанам, Сергей Бе-
бенин.

На расширенном заседании прав-
ления регионального объединения 
«Союз промышленников и предпри-
нимателей Ленинградской области» и 
Союза работодателей Крыма было под-
писано соглашение о сотрудничестве в 
области промышленности, сельского 
хозяйства, переработки сельхозпро-
дукции, развития туризма.

В рамках визита состоялась презен-
тация детской площадки в селе Доброе. 
В свою очередь, из Симферопольского 
района Крыма в Ленинградскую об-
ласть отправились выращенные здесь 
яблоки и сливы для воспитанников 
детских домов и реабилитационных 
центров.

Напомним, губернатор Ленинград-
ской области  Александр Дрозденко 
18 апреля подписал протокол о наме-
рениях с Симферопольской районной 
государственной администрацией 
Республики Крым. В документе пере-
числены планы по оказанию методиче-
ской и финансовой помощи.

Ленинградская область уже оказала 
Симферопольскому району финансо-
вую помощь в размере 65 млн рублей. 
Необходимые нормативные акты были 
приняты в соответствии с федераль-
ным законодательством. Для макси-
мально эффективного и адресного ис-
пользования средств регионом разра-
ботана и утверждена дорожная карта. 
Средства направлены на подготовку 
объектов ЖКХ к зимнему периоду, по-
мощь образовательным учреждениям 
в подготовке к новому учебному году, 
организацию медицинского обслужи-
вания и лекарственного обеспечения 
населения, подготовку и организацию 
уборочной кампании, реализацию 
сельхозпродукции на рынке Ленин-
градской области, а также реорганиза-
цию системы местного самоуправле-
ния.

Напомним, Симферопольский рай-
он – один из наиболее перспективных в 
республике (всего в Крыму 14 районов). 
Его площадь составляет 1752,5 кв. км 
или 6,7% от общей площади полуостро-
ва. Среди регионов Крыма Симферо-
польский район выделяется высокой 
плотностью населения, здесь прожи-

вают 159,8 тысячи человек. В районе 
109 населенных пунктов, в том числе 
105 сельских. Населенные пункты объе-
динены в 23 совета, в которых работают 
619 депутатов.

Напомним также, что договор о 
принятии Республики Крым и Сева-
стополя в состав России Президент 
РФ Владимир Путин подписал 18 мар-
та. По данным на 12 августа, принято 
более 1,6 млн заявлений от жителей 

Крыма на выдачу российских паспор-
тов. Примерно 1,5 млн паспортов уже 
готовы. Почти 93% крымчан изъявили 
желание получить российское граж-
данство.

14 сентября в единый день голо-
сования в Республике Крым пройдут 
выборы в Государственный совет и 
Симферопольский городской совет, 
а в Севастополе – в Законодательное 
собрание города.

«



МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЕ СВЯЗИ

36 АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ 2014

Норвежские коллеги побывали 
в областном парламенте
В сентябре в Законодательном собрании с двухдневным визитом 
побывали муниципальные служащие из норвежского региона 
Нурланн, который является побратимом Ленинградской области. 
Стажировка представителей муниципального совета округа Нур-
ланн Лены Торгенсен и Томаса Антонсена проходит в рамках про-
граммы «Президентская инициатива в Норвегии» под патронажем 
Северо-Западного института управления РАНХиГС и Норвежской 
ассоциации местных и региональных властей (KS)

Среди участников програм-
мы обмена двух стран, су-
ществующей с 1997 года, 
государственные и муници-

пальные служащие Норвегии и Рос-
сии из различных регионов. За годы 
существования программы дополни-
тельное образование в Норвегии по-
лучили десятки служащих местных и 
региональных органов власти России, 
преимущественно из Северо-Запада. 
Осень – традиционное время ответных 
визитов в Россию представителей нор-
вежской стороны.

За неделю участникам стажировки 
предоставлена возможность позна-
комиться с системой местного и госу-
дарственного управления России, об-
меняться опытом работы с коллегами. 
Стажерам из Норвегии удалось побы-
вать на заседаниях постоянных комис-
сий по законодательству, международ-
ным, региональным и общественным 
связям, а также по строительству, 
транспорту, связи и дорожному хозяй-
ству.

Накануне гости встретились с за-
местителем председателя Законода-
тельного собрания  Алексеем Белоу-
сом  («Единая Россия»), который рас-
сказал о структуре представительного 
органа власти, задачах и текущей дея-
тельности депутатов и аппарата. Вице-
спикер приветствовал визит гостей из 
региона-побратима и отметил, что по-
добные взаимные визиты способству-
ют укреплению дружеских, а не только 
деловых связей между регионами.

Отметим, что весной 2014 года 
двое сотрудников аппарата парла-
мента 47-го региона также прошли 
стажировку в Норвегии по программе 
«Президентская инициатива», а в бу-
дущем году на подобную стажировку 
может попасть еще как минимум один 
сотрудник.

«Обмен опытом работы на муни-
ципальном и региональном уровнях 
помогает узнавать много нового, со-

вершенствоваться, расширять гори-
зонты сотрудничества», – отметили 
норвежские гости в ходе встречи со 

своими коллегами, сотрудника-
ми аппарата Законодательного 
собрания. Они задали немало 
интересующих их вопросов, 
в частности, о системе соци-
ального обеспечения в России, 
поддержке семей с детьми, вы-
плате в России «материнского 
капитала» и пенсий по старости, 
системе дошкольного образова-
ния.  Томас Антонсен  поделился 
личным опытом: три месяца, как 
это предусматривает норвежское 
законодательство, он с полным 
сохранением денежного содер-
жания находился в «отцовском» 
отпуске по уходу за ребенком. 

Такой отпуск предназначен именно для 
отца и не передается никому из членов 
семьи. Норвегия, отметил Томас, – по-
ка единственная в мире страна, где 
предусмотрена такая мера социальной 
поддержки. Но и опыт России, в кото-
рой выплачивается «материнский ка-
питал» при рождении второго ребёнка 
в семье, безусловно, уникален, добавил 
гость из Норвегии.

До конца недели участники про-
граммы будут знакомиться с особенно-
стями работы органов власти Ленин-
градской области, в частности, отпра-
вятся с визитом в Киришский район. 
А затем обменяются впечатлениями 
от увиденного с семью другими нор-
вежскими «интернами», которые так-
же проходят стажировку на Северо-
Западе России.


