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29-31 августа под эгидой Законодательного собрания в Ленин-
градской области прошел XIV слет общественных организаций и 
политических партий.

На Слете собрались люди с активной 
жизненной позицией

нормы ГТО, показав свои умения в ме-
тании гирь, прыжках в длину, отжима-
нии и качании пресса. Лучшей в состя-
заниях стала команда «Ленинградский 
прорыв» (партия «Единая Россия»).

Затем состоялось пленарное засе-
дание под руководством вице-спике-
ра Дмитрия Пуляевского, в котором 
приняли участие заместитель предсе-
дателя постоянной комиссии по эко-
номике, собственности, инвестициям 
и промышленности Сергей Коняев и 
заместитель председателя постоян-
ной комиссии по образованию, науке, 
культуре, туризму, спорту и делам мо-
лодежи Александр Русских (все - «Еди-
ная Россия»), директор Научно-об-
разовательного центра урбанистики 
и киберантропологии ЛГУ имени А.С. 
Пушкина Арсений Майоров, а также 
исполнительный директор Торгово-
промышленной палаты Ленобласти 
Игорь Муравьев.

Приветствуя активистов области, 
Дмитрий Пуляевский поблагодарил 
всех присутствующих за то, что они 
принимают деятельное участие в жиз-
ни своих поселений, реализуют полез-
ные инициативы на местах. Отдельную 
часть своего выступления он посвятил 
роли государства в общественно-поли-
тической жизни, обозначив уникаль-
ные возможности Ленинградской об-
ласти в этом процессе. Завершая свое 

Слет начался со встречи его 
участников с Председате-
лем областного парламента 
Сергеем Бебениным, кото-

рый рассказал о важных задачах, ко-
торые стоят перед муниципальной 
властью в преддверии выборов в му-
ниципальные советы. Он также рас-
сказал об основных итогах развития 
Ленинградской области и о том, какие 
законопроекты планируется рассма-
тривать в Законодательном собрании 
на осенней сессии. «Такие встречи 
проходят регулярно, у каждой обще-
ственной организации свои цели, но 
мы обсуждаем общие задачи, акту-
альные для Ленинградской области, 
долгосрочные программы. Лидеры 
общественных организаций - это не-
равнодушные люди, они сами хотят 
менять жизнь вокруг себя к лучшему 
и ищут такие возможности. Это наши 
помощники, которые помогают скор-
ректировать свою позицию и выбрать 
оптимальное решение», - сказал по 
итогам встречи Сергей Бебенин.    

После встречи участники Слета от-
правились в Приозерский район, где 
на базе «Лосевская» в течение трех 
дней прошли обсуждения актуальных 
общественно-политических проблем, 
творческие и спортивные состязания.

 В первый же день участники из 18 
команд (это более 130 человек) сдали 

выступление, Дмитрий Пуляевский 
отметил, что три дня Слета для всех 
его участников - хорошая возможность 
пообщаться и обогатиться новой ин-
формацией «для новых мыслей, дей-
ствий, решений».

Вице-спикер также отметил важ-
ность преемственности, которая про-
слеживается в общественно-полити-
ческой жизни региона. И в эту сферу, 
как и в другие, приходят молодые ли-
деры общественного мнения, которые 
не только привносят новые подходы, 
технологии и идеи, но и учатся и пере-
нимают опыт у своих старших товари-
щей. «Вы - не просто активисты своих 
партий и организаций. А люди с актив-
ной жизненной позицией. Сейчас это 
принципиально важно - чтобы градус 
равнодушия в обществе ушел. Чтобы 
люди не были равнодушны к сегод-
няшним выборам всех уровней, к тому, 
как работает власть, как принимаются 
решения, то есть к своему будущему», - 
подчеркнул он.

Интересную лекцию о возмож-
ностях выборного цикла прочитал 
Арсений Майоров. Он рассказал о 
цифровых технологиях, формах ком-
муникации, проектной деятельности 
как одном из способов привлечения 
аудитории. Александр Русских анон-
сировал тему «Велосипедизация Ле-
нинградской области как инструмент 
развития туризма и пропаганды здо-
рового образа жизни на территории 
региона», подробное обсуждение ко-
торой состоялось на следующий день 
в рамках дискуссионной площадки. 
Сергей Коняев также обозначил две 
темы, которые обсуждались во второй 
день Слета, - «Социальное партнерство 
на примере Ленинградской области» и 
«Организационно-правовые вопросы 
участия в конкурсе грантов и основы 
социального проектирования». 

ГЛАВНОЕ
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После завершения пленарного за-
седания состоялось торжественное 
построение команд и открытие Слета. 
С приветственным словом выступил 
Сергей Танков - глава администрации 
Ромашкинского сельского поселения 
Приозерского района, на территории 
которого проходило мероприятие. По-
сле напутственных слов и сдачи рапор-
тов капитанами команд начальнику 
Слета Дмитрию Пуляевскому прошел 
конкурс приветствий команд, их эки-
пировки и эмблем Слета. Во время 
приветствий со сцены звучали девизы 
команд в стихах, песни о родном крае. 
Все номера были исполнены творчески 
и с юмором.

В этот же день команды посорев-
новались еще в двух творческих кон-
курсах - викторине «25 лет Законода-
тельному собранию Ленинградской 
области» и в конкурсе «Соратник и 
соратница», который стал уже тра-
диционным. Лучшими знатоками в 
викторине стали две команды - «Ле-
нинградский прорыв» и Молодежный 
парламент Ленинградской области. 
Лучшим соратником стал Роман Тара-
сов из «Ленинградского прорыва», луч-
шей соратницей - Дарья Гаврилова из 
Ленинградского областного отделения 
Общероссийского общественного дви-
жения «Волонтеры Победы».

Одним из наиболее запоминающих-
ся стал творческий конкурс, который 
прошёл во второй день Слёта. Самым 
ярким оказалось выступление коман-
ды Ленинградской областной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов. В конкурсе сти-
хосложения первое место разделили 
между собой команды «Ленинградский 
прорыв» и Молодежный парламент.

По словам Александра Русских, 
ставшего модератором секции по вело-
сипедизации Ленинградской области, 
такое общение очень важно, поскольку 
позволяет обмениваться ценным опы-
том и применять его в будущей рабо-
те. Он отметил серьезную подготовку 
участников к соревнованиям. «Каждый 
год команды нас удивляют, по-новому 
раскрывая свои таланты, так что жюри 
очень нелегко определить победителя», 
- подчеркнул депутат.

Председатель жюри Слёта Сергей 
Коняев отметил, что новацией нынеш-
него форума стало предложение коман-
ды Регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации 
«Красный Крест» соединить конкурс 
«Агитация и политинформация», в ходе 
которого команды-участницы презен-
туют свою деятельность, с проведением 
обучающих мастер-классов. Например, 

«Красный Крест» предложил обучить 
навыкам оказания первой медицинской 
помощи, «Волонтеры Победы» готовы 
рассказать о тонкостях составления ге-
неалогического древа.

По итогам трех дней работы были 
определены лучшие, но проигравших 
как всегда нет - все участники получи-
ли массу полезной информации и за-
ряд положительных эмоций, проявили 
себя в состязаниях, завели новые зна-
комства.

Победители получили награды за 
активное участие в деловой, спортив-
ной и творческой программах Слёта. 
По итогам соревновательного зачета 
первое место поделили команды «Ле-
нинградский прорыв» и Консульта-
тивный совет предпринимателей при 
Законодательном собрании Ленобла-
сти. Второе место заняла команда Мо-
лодёжного парламента при областном 
ЗакСе, а третье досталось команде Об-
щественной палаты 47 региона.



По традиции областному смо-
тру-конкурсу предшество-
вали районные этапы «Под-
ворья», по итогам которых 

были определены лучшие из лучших 
садоводов сразу по нескольким номи-
нациям. В результате более 500 ветера-
нов - представители всех муниципаль-
ных районов Ленинградской области, 
а также гости из Санкт-Петербурга, 
Пскова и Эстонии - представили ре-
зультаты своей работы на приусадеб-
ных участках: заботливо выращенные 
овощи, фрукты, ягоды, а также мед, 
молочную продукцию, изысканные 
блюда, настойки, соленья и цветочные 
композиции.

После того, как смотр-конкурс «Ве-
теранское подворье», впервые органи-
зованный в 2005 году Ленинградской 
областной ассоциацией общественных 
объединений ветеранов, перешел в 
2007 году под покровительство Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области, постоянными гостями празд-
ника урожая стали высокопоставлен-
ные гости.

В своей приветственной речи спи-
кер областного парламента Сергей Бе-

бенин отметил, что количество участ-
ников смотра-конкурса постоянно 
растет, и за годы существования «Ве-
теранского подворья» его участниками 
стали дети и даже внуки тех, кто вы-
ставлял свой урожай на суд зрителей в 
первые годы существования конкурса. 
Благодаря отличному примеру моло-
дые люди приучаются работать на зем-
ле, знают, как вырастить вкусные ово-
щи, фрукты и ягоды.

«Глядя на многочисленные дары ва-
ших огородов и хозяйств, даже сложно 
представить, что всё это было выраще-
но в капризной погоде северо-запад-
ного региона. Чего только стоят дыни, 
арбузы и виноград. На это способны 
только очень талантливые люди», - 
сказал Сергей Бебенин и поблагодарил 
гостей из соседних и дальних регионов, 
которые посетили праздник.

Так, делегация из города Нарвы 
приезжает на «Ветеранское подворье» 
третий год подряд. Отдельную благо-
дарность Сергей Бебенин выразил ор-
ганизаторам осеннего праздника в го-
роде Луге. «Мы думаем над тем, чтобы 
сделать областной смотр-конкурс «Ве-
теранское подворье» не только торже-

ством садоводов и огородников, но и 
праздником территории, на которой он 
проходит», - добавил Сергей Бебенин. 
Представитель делегации из Нарвы, 
в свою очередь, поблагодарил хозяев 
праздника за радушный прием.

«В нашем городе на 57 тысяч жи-
телей приходится 7 тысяч садовых 
участков. Благодаря схожести клима-
та мы выращиваем практически те же 
культуры, что и вы. Но с «Ветеранско-
го подворья» мы обязательно увозим 
с собой много новых идей, советов и 
рецептов», - сказал мэр города Нарва 
Алексей Евграфов.

Гостей и участников праздника так-
же поприветствовала депутат Государ-
ственной Думы от Ленинградской об-
ласти Светлана Журова.

Делегация Законодательного со-
брания Ленинградской области, куда 
вошли вице-спикеры Николай Пусто-
тин и Дмитрий Пуляевский, депутаты 
Марина Левченко, Татьяна Бездетко, 
Елена Маханёк (все - «Единая Рос-
сия») и Евгений Тирон (КПРФ), по-
сетила каждый выставочный стенд 
и познакомилась с лучшими садово-
дами региона, попробовала вкусные 
угощения и узнала секреты хорошего 
урожая.

Итоги областного «Ветеранского 
подворья» по традиции подвели по 
семи основным номинациям: «Лучшее 
ветеранское подворье», «Лучший жи-
вотновод», «Лучший овощевод», «Луч-
ший пчеловод», «Лучший цветовод», 
«Самый благоустроенный дачный 
(садовый) участок», «Лучшая детская 
грядка». Самому старшему по воз-
расту победителю - 93 года. Николай 
Прокофьевич Фоменко из Всеволож-
ского района представил на выставке 
зелень и овощи со своего огорода в 
номинации «Преемственность поко-
лений». Самым юным садоводом ста-
ла 11-летняя Екатерина Меньшикова 
из Сланцевского района, которую от-
метили в номинации «Лучшая детская 
грядка».

Всем победителям были вручены 
благодарственные письма и ценные по-
дарки. По окончании награждения для 
гостей и участников смотра-конкурса 
прошел праздничный концерт, подго-
товленный творческими коллективами 
Лужского района. Эстафету следующе-
го «Ветеранское подворья» от Луги пе-
редали Гатчине. Именно там состоится 
финал «Ветеранского подворья» в 2020 
году.

Смотр-конкурс «Ветеранское под-
ворье» проходит в рамках партийного 
проекта «Старшее поколение» регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия». 

СОБЫТИЯ
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5 сентября Луга приняла финал областного смотра-конкурса «Ве-
теранское подворье», который собрал лучших садоводов и ого-
родников со всего региона.

В Луге отгремело «Ветеранское 
подворье»
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Во встрече приняли участие ви-
це-спикер Николай Пустотин 
и заместитель председателя 
постоянной комиссии по эко-

номике, собственности, инвестициям 
и промышленности, ответственный 
секретарь КСП Сергей Коняев (оба - 
«Единая Россия»), представители пра-
вового управления ЗакСа Ленобласти, 
администрации региона, эксперты и, 
конечно, бизнес-сообщества под пред-
седательством Алексея Пономарёва.

Приветствуя собравшихся, Нико-
лай Пустотин вкратце рассказал об 
итогах прошедших на территории Ле-
нинградской области муниципальных 
выборах, отметив, что серьезных нару-
шений выявлено не было. Кстати, ше-
стеро членов Консультативного совета 
предпринимателей успешно преодоле-
ли предвыборную гонку и стали муни-
ципальными депутатами. Вице-спикер 
добавил, что Заксобрание Ленобласти 
продолжает свою деятельность в обыч-
ном режиме и предложил определить 
направления для дальнейшей совмест-
ной работы в рамках КСП.

На обсуждение были вынесены 
весьма серьезные вопросы. Так, Вадим 
Гукасян из Лужского района озвучил 
проблему, с которой он столкнулся в 
своей профессиональной деятельности 
по организации пассажирских перевоз-
ок. Дело в том, что в настоящее время 
основные понятия и порядок организа-
ции перевозок по регулируемым и нере-
гулируемым тарифам определены Феде-
ральным законом от 13 июля 2015 года 
№ 220-фз «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Вместе с тем, порядок проведения 
открытого конкурса на право осущест-
вления перевозок по регулируемым 
тарифам регламентируется Федераль-
ным законом от 5 апреля 2013 года  
№ 44-фз «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», который уста-
навливает иные требования к перевоз-
чику по сравнению с 220-фз (для пере-
возок по нерегулируемым тарифам).

«Эта проблема касается не только 
Лужского района. Наличие двух за-
конов создаёт правовую коллизию и 
предпосылки для недобросовестной 
конкуренции. Требования к безопасно-
сти перевозок и качеству услуг должны 
быть идентичными по регулируемым 
и по нерегулируемым тарифам, чтобы 
перевозчик знал к чему готовиться. Раз 

Вопросы совершенствования законодательства в интересах пред-
принимательского сообщества стали предметом обсуждения на 
заседании Консультативного совета предпринимателей при За-
конодательном собрании Ленинградской области (далее - КСП), 
прошедшем 10 сентября.

Парламент Ленобласти в диалоге  
с бизнесом

есть закон по транспорту, нужно им 
руководствоваться», - убеждён Вадим 
Гукасян. 

Участники встречи признали ини-
циативу актуальной, поскольку про-
блема касается транспортной отрасли 
по всей стране, а значит ее следует ре-
шать системно. 

По словам Николая Пустотина, во-
прос нужно обсуждать в публичной 
плоскости. С этой целью всю инфор-
мацию рекомендовано направить в 
постоянную комиссию по экономике, 
собственности, инвестициям и про-
мышленности ЗакСа, чтобы впослед-
ствии ее обобщить и подготовить 
законодательную инициативу по из-
менению федерального законодатель-
ства. 

Исполнительный директор Союза 
«Ленинградская областная торгово-
промышленная палата» Игорь Мура-
вьёв выступил с информацией сразу 
по двум вопросам. Во-первых, он рас-
сказал о проекте областного закона 
«О Торгово-промышленной палате 
Ленинградской области», который го-
товился экспертным сообществом на 
протяжении года. Принятие закона, по 
его словам, даст дополнительный сти-
мул для развития эффективного взаи-

модействия бизнеса и власти, а также 
поднимет уровень Ленинградской об-
ласти в национальном рейтинге инве-
стиционной привлекательности, так 
как в этом случае областная ТПП попа-
дёт в пул динамично развивающихся 
палат России.

Также Игорь Муравьёв затронул 
животрепещущую проблему квалифи-
кации бизнес-тренеров. «Тема хайпо-
вая, кто сейчас только не причисляет 
себя к бизнес-тренерам! При этом адек-
ватных менторов с хорошим багажом 
знаний, которые действительно могут 
дать пользу нашим предпринимателям, 
не так много», - подчеркнул выступаю-
щий. В этой связи федеральная ТПП 
приняла решение о проведении кон-
курса мастеров бизнес-тренинга. «Бу-
дут подниматься вопросы квалифика-
ции, отсеивания инфо-цыган, которые 
на этом поле существуют. Проведение 
таких круглых столов планируется и на 
площадке областной Палаты», - доба-
вил Игорь Муравьёв. 

С содержательным докладом на тему 
«Социальное партнерство на примере 
Ленинградской области» выступила 
директор ГКУ ЛО «Ленинградский об-
ластной центр поддержки предприни-
мательства» Ирина Денисенко. 
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С информацией перед депута-
тами выступил начальник 
управления Ленинградской 
области по организации и 

контролю деятельности по обраще-
нию с отходами Николай Борисов. Он 
рассказал о ходе мусорной реформы и 
первых итогах работы регионального 
оператора в Приозерском, Выборгском 
и Лужском районах.

По словам докладчика, в Приозер-
ском районе региональный оператор 
приступил к работе с 1 апреля 2019 года, 
в Выборгском районе - с 1 июня, в Луж-
ском районе - с 1 июля, во Всеволож-
ском районе работа начнется не позднее 
1 октября, а на территории остальных 
районов - не позднее 1 ноября 2019 года.

Николай Борисов отметил, что 
собственники твердых коммуналь-
ных отходов (далее –ТКО) обязаны 
заключить договор на оказание услуг 
по обращению с ТКО с региональным 
оператором, в зоне деятельности кото-
рого отходы образуются и находятся 
места их накопления. «По сведениям 
регионального оператора, общее коли-
чество заключенных договоров с юри-
дическими лицами по оказанию услуги 
«обращение с ТКО» в Приозерском, 
Выборгском и Лужском районах со-
ставляет 716. Единый тариф на услугу 
регионального оператора по обраще-

Вопрос о ходе реформирования системы обращения с отхода-
ми обсудили 24 сентября депутаты Законодательного собрания  
Ленинградской области на встрече с губернатором региона.

Депутаты обсудили с губернатором 
реализацию мусорной реформы

нию с ТКО установлен комитетом по 
тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области и размещен на стра-
нице комитета на официальном пор-
тале администрации Ленинградской 
области в сети «Интернет»», - сообщил 
Николай Борисов.

Инициатора обсуждения - предсе-
дателя постоянной комиссии Заксо-
брания по экологии и природополь-
зованию Николая Кузьмина (КПРФ) 
волновал вопрос о дифференциации 
тарифа для домов с разной площадью, 
а также сроков установления на всей 
территории Ленобласти контейнер-
ных площадок (на сегодняшний день 
размещено только 905 мусорных кон-
тейнеров). По словам докладчика, в 
течение трех лет будут установлены 
оставшиеся контейнеры.

Депутат от Тосненского района Ар-
чил Лобжанидзе («Единая Россия») 
попросил разобраться с проблемой от-
сутствия контейнерных площадок на 
Московском шоссе, до самой границы с 
Новгородской областью: он лично про-
ехал по ней и таковых не обнаружил.

Парламентария Олега Петрова (ру-
ководитель фракции «Единая Россия») 
волновал вопрос отсутствия квитан-
ций за перевозку мусора в Каменно-
горском сельском поселении Выборг-
ского района, хотя мусорная реформа 

в этом районе стартовала еще 1 июня. 
По словам депутата, «с жителями ИЖС 
региональный оператор так и не за-
ключил индивидуальный договор, не-
смотря на то, что реформа уже идет 
четвертый месяц на территории райо-
на». Николай Борисов ответил, что ре-
гиональный оператор за месяц до вхо-
да в район опубликовал в федеральной 
и местной газете проект договора. Так-
же в соответствии с законодательством 
с началом работы нового оператора 
действующий перевозчик должен был 
расторгнуть договор, соответствен-
но, единственный документ который 
должен приходить - это квитанция об 
оплате, но если рядом с домом (ИЖС) 
отсутствует контейнерная площадка, 
эти платежи могут быть сняты, до тех 
пор пока она там не появится».

Депутат Михаил Коломыцев по-
просил более подробно разъяснить 
мусорную реформу для руководителей 
и жителей Кировского района, где она 
стартует с 1 ноября. Также его интере-
совал вопрос о дебиторской задолжен-
ности населения и юридических лиц. 
«Региональный оператор работает в 
этом направлении и претензии будут в 
дальнейшем выставлены как юридиче-
ским, так и физическим лицам, потому 
что, по данным регионального опера-
тора, по состоянию на конец августа 
2019 года дебиторская задолженность 
юридических лиц составляет 26 млн 
рублей, физических лиц - 47 млн ру-
блей», - ответил Николай Борисов.

Вместе с тем, по информации реги-
онального оператора, низкий процент 
оплаты собственниками индивидуаль-
ных жилых домов связан с их отказом 
осуществлять плату за коммунальную 
услугу в связи с отсутствием мест нако-
пления (контейнерных площадок) либо 
их большой отдаленностью от жилых 
строений, что подтверждается много-
численными обращениями граждан 
относительно отсутствия контейнер-
ных площадок в частном секторе.

В настоящее время управлением, 
по данным администраций муници-
пальных районов и городского окру-
га, сформирован реестр необходимых 
мест (площадок) накопления ТКО, а 
также формируется перечень площа-
док, требующих реконструкции.

По итогам обсуждения губернатор 
распорядился пересмотреть и прора-
ботать платежи с квадратного метра 
на человека и дифференцированные 
платежи за домовладения в зависимо-
сти от размеров (разбить на несколько 
категорий - в зависимости от метража 
дома или в зависимости от количества 
проживающих в доме) и с мая 2020 года 
перейти на данный расчет.
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24 сентября на традиционной встрече депутатов Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти с губернатором региона Александром Дрозденко более часа шло обсуждение ситуации, которая 
складывается в регионе в связи с дефицитом федеральных средств на обеспечение населения льгот-
ными лекарствами.

Льготное обеспечение лекарствами: нужна ли отмена 
«монетизации»?

Вопрос о мерах по обеспече-
нию пенсионеров и инвали-
дов льготными препаратами в 
социальных аптеках региона 

поднял лидер фракции ЛДПР Андрей 
Лебедев. Ситуацию в своем докладе 
подробно осветил председатель коми-
тета по здравоохранению Ленобласти 
Сергей Вылегжанин. По его словам, 
отпуск льготных лекарств осущест-
вляется через 82 аптеки. Право на 
обеспечение льготными лекарствен-
ными препаратами в области имеют 
свыше 122 тысяч человек, из них поч-
ти 42 тысячи - за счет средств феде-
рального бюджета. Число региональ-
ных льготников - 81 тысяча человек. 
Объем средств областного бюджета 
на эти цели - 1,9 млрд рублей. «Еже-
годно сумма растет, за последние три-
четыре года она выросла почти вдвое. 
Мы ежегодно увеличиваем средства, 
выделяемые на региональную льготу - 
это заболевания, которые еще не при-
вели к инвалидности», - отметил глава 
Комздрава.

«Самая главная проблема - это, 
конечно, недостаток средств феде-
рального бюджета на обеспечение ле-
карствами федеральных льготников, -  

подчеркнул Сергей Вылегжанин. - То, 
что мы недополучаем 1,3 млрд рублей, 
для нас крайне существенно, и было бы 
критично, если бы мы ежегодно не уве-
личивали средства областного бюдже-
та и не подменяли бы своим бюджетом 
федеральный».

Также на встрече было обозначе-
но еще одно проблемное направление 
- «перекрестное финансирование», 
связанное с монетизацией льгот. Как 
отметил глава региона, значительная 
часть граждан перешла на получение 
денежных выплат по лекарственному 
обеспечению, и эти граждане счита-
лись федеральными льготниками. Од-
нако ряд пациентов всё равно требует 
льготных лекарств от региона. В слу-
чае, если пациент серьезно заболевает, 
например, сталкивается с онкологией, 
он объективно не может самостоятель-
но справиться с покупкой дорогостоя-
щих лекарств, но и отказ от льготного 
лекарственного обеспечения в теку-
щем году отменить уже нельзя. Речь 
встает буквально о жизни и смерти.

В этой связи в 47-м регионе задума-
лись о том, чтобы изменить федераль-
ное законодательство - выйти с иници-
ативой о внесении соответствующих 

поправок, касающихся «монетизации 
льгот» в части лекарственного обеспе-
чения. Вероятно, вопрос рассмотрят 
уже на одном из ближайших заседаний.

Также в рамках обсуждения иници-
атор вопроса Андрей Лебедев поинте-
ресовался сроками запуска в регионе 
Единого информационно-технологи-
ческого комплекса. По его словам, на 
отсутствие такой специализирован-
ной информационной системы по обо-
роту лекарств указали аудиторы КСП, 
проверившие использование средств 
областного бюджета на закупку ле-
карств региональным льготникам. 
Информационно-технологический 
комплекс позволит учитывать движе-
ние лекарств от получения у постав-
щика до момента передачи получателю 
и будет включать в себя программное 
обеспечение медицинских организа-
ций, аптек, «Ленфарма» и Комитета 
по здравоохранению. Программный 
продукт должен дать возможность 
оперативно контролировать лечебный 
процесс и выполнение лечебных стан-
дартов в части назначения лекарств. 
Депутат Лебедев получил ответ, что 
комплекс заработает в Ленинградской 
области до конца ноября.
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Тему на обсуждение вынес 
возглавляющий фракцию 
«Справедливая Россия» 
Александр Перминов, кото-

рый попросил уточнить представи-
телей профильных ведомств, сколько 
израсходовано на ФАПы средств из 
бюджета региона, какое количество 
ФАПов построено и введено в эксплу-
атацию и каковы причины задержек с 
запуском новых подобных объектов.

Первым по данному вопросу вы-
ступил председатель областного ко-
митета по здравоохранению Сергей 
Вылегжанин, а затем председатель ко-
митета по строительству Константин 
Панкратьев.

По словам главы Комздрава, с 
2014 года в рамках госпрограммы 
«Развитие сельского хозяйства» в об-
ласти построили 16 ФАПов. На эти 
цели ушло 415,6 миллиона рублей. 
Деньги выделялись из федерально-
го, регионального и муниципального 
бюджетов. Пропускная способность 
объектов составляет от 15 до 60 по-
сещений в смену. До конца 2019 года 
в Ленинградской области в рамках ре-
гионального проекта «Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи в 
Ленинградской области» откроют еще 
11 фельдшерско-акушерских пунктов 
- таким образом, будут выполнены и 
федеральные нормативы. Также по го-
сударственной программе «Развитие 
сельского хозяйства Ленинградской 

24 сентября в ходе традиционной встречи областных парламента-
риев с губернатором региона Александром Дрозденко и членами 
областного правительства народные избранники задали множе-
ство вопросов о строительстве в регионе новых и обновлении уже 
действующих фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов).

Новые ФАПы в Ленобласти: 
депутаты задают острые вопросы

НОВОСТИ

области» планируется ввод в эксплуа-
тацию трех ФАПов с жилыми помеще-
ниями на втором этаже.

А в ближайшие годы власти регио-
на планируют построить еще 69 новых 
ФАПов - не только там, где их нет во-
обще, но и в тех населенных пунктах, 
где пока медики работают в малопри-
способленных для этого и арендован-
ных помещениях. Речь идет о 26-ти 
совершенно новых ФАПах и о 43-х, ко-
торые придут на замену уже действу-
ющим. Сейчас, по словам Сергея Вы-
легжанина, стоит задача ликвидации 
кадрового дефицита медработников. 
Пока, по данным на сентябрь, на 22% 
недоукомплектован штат сельских 
фельдшеров. Эту задачу планируется 
решить открытием дополнительных 
фельдшерских групп в медицинских 
колледжах, которые готовят медиков 
для 47 региона. Для медиков предус-
мотрены и другие меры поддержки, 
чтобы привлечь их работать на село: 
по программе «Земский фельдшер» 
выплачивают полмиллиона рублей, 
а средним медицинским работникам 
(медсестрам) до 50 лет, приехавшим в 
2019 году на работу в сельский насе-
ленный пункт, предназначена выплата 
размером 345 тыс. рублей.

По окончании докладов депутаты 
задали более десятка вопросов, каса-
ющихся судьбы конкретных объектов 
здравоохранения на селе. Так, Евгений 
Тирон (КПРФ) обратил внимание гу-
бернатора на ситуацию с ФАПом в 
поселке Волошово Лужского района, 
который был построен и «за который 
отчитались уже дважды», но фактиче-
ски работать этот ФАП так и не начал. 
Депутат Татьяна Бездетко («Единая 
Россия») отметила сложную ситуацию 
с медицинским обслуживанием в по-
селке Дивенский Гатчинского района, 
где проживает свыше восьми сотен 
жителей. ФАП в этом населенном пун-
кте давно обещали построить, но пока 
он так и не появился. Впрочем, по сло-
вам представителей правительства, 
ФАП в Дивенском уже запланирован в 

числе тех 69 новых объектов, что были 
анонсированы в докладе Сергея Вы-
легжанина.

Депутат Арчил Лобжанидзе («Еди-
ная Россия»), который в прошлом сам 
возглавлял областной Комздрав, а те-
перь представляет в парламенте Тос-
ненский район, обратил внимание на 
необходимость строительства ФАПов 
по проектам «повторного примене-
ния» - использование таких проектов 
с учетом привязки к местности суще-
ственно экономит средства областно-
го бюджета. Также депутат говорил 
о необходимости сноса старого, вы-
веденного из эксплуатации, здания 
ФАПа в Ушаках, которое стало прибе-
жищем неблагополучных подростков 
и наркоманов, о тесноте медпункта в 
Нурме и о сроках строительства ново-
го ФАПа в Любани.

Острый вопрос задал и депутат 
Андрей Шаронов («Единая Россия»). 
По его словам, в поселке Виллози 
Ломоносовского района местная ад-
министрация выделила под будущий 
ФАП сложный участок, который, по 
словам депутата, можно назвать «то 
ли низина, то ли болотина», что ста-
вит строительство будущего социаль-
ного объекта под угрозу. Губернатор 
региона согласился с тем, что подоб-
ная проблема существует - муници-
палы порой отводят под социальные 
объекты совершенно неподходящие 
участки в канаве или на отшибе, что-
бы за счет средств областного бюдже-
та обеспечить поселение инженерной 
инфраструктурой, а затем построить 
на этих мощностях жилые дома и даже 
многоэтажки. В ряде случаев из-за та-
ких безответственных действий ФАП 
так и не удается запустить. Глава реги-
она предложил тем муниципалитетам, 
которые не смогли предоставить каче-
ственный земельный участок под со-
циальный объект, приостанавливать 
выдачу разрешений на все остальные 
виды строительных работ. Депутаты 
выразили поддержку такой позиции 
губернатора.
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24 сентября на встрече депутатов Законодательного собрания Ле-
нобласти с губернатором региона рассматривался вопрос строи-
тельства новых и реконструкции действующих очистных сооруже-
ний в области

Проблема с очистными сооружения-
ми решается, но пока не везде

Инициатором обсуждения 
вопроса выступила руково-
дитель фракции КПРФ Ре-
гина Илларионова. Поводом 

для этого стали многочисленные об-
ращения проживающих в городских и 
особенно сельских поселениях граждан 
по обеспечению населения качествен-
ной питьевой водой. Конкретно это 
касалось многоквартирных домов, не 
подключенных к центральным сетям 
канализации по ул.Ленинградская в 
Новоладожском городском поселении 
Волховского района и по ул.Советская 
в Будогощском городском поселении 
Киришского района.

С докладом выступил председатель 
комитета по ЖКХ Александр Тимков. 
По его словам, 11 домов в Новой Ладоге 
(всего 74 квартиры) не подключены к 
системе центрального водоснабжения. 
В настоящее время проработан вопрос 
с Леноблводоканалом. Есть 3 возмож-
ных варианта технологического реше-
ния. Первый вариант - установка трех 
канализационных насосных станций, 
прокладка дополнительных коллек-
торов, сведение в одну общую суще-
ствующую сеть и перекачка стоков на 
существующие очистные сооружения 
Новой Ладоги. Ориентировочный срок 
выполнения этих работ - один год, 
и  на это потребуется 26 млн рублей. 
Второй вариант - это проектирование 
и строительство новых коллекторов, 
новых сетей, потому что существую-
щие в недалеком будущем тоже по-
требуют ремонта. А для этого необхо-
димо делать проект, экспертизу. Срок 
выполнения этих работ увеличится до 
двух лет, а стоимость - до 41 млн ру-
блей. Третий вариант - строительство 
локальных очистных сооружений. На 
сегодняшний день областной водока-
нал занимается этим вопросом. После 
получения положительного заключе-
ния государственной экспертизы ГУП 
«Леноблводоканал» будет подготовле-
на и направлена в комитет заявка на 
предоставление субсидий из областно-
го бюджета на реализацию проекта.

В п.Будогощь Кировского района 
также 19 домов (189 квартир)  не обе-
спечены централизованным водо-
отведением. Чтобы перетащить су-
ществующие очистные сооружения, 
необходимо проложить порядка 2 км 
коллекторов. Ориентировочная стои-
мость проектно-изыскательских работ 
составит 4 млн рублей, а конечная сто-
имость будет определяться на основе 
оценки проекта в целом. В соответ-
ствии с решением парламента Лено-
бласти сегодня п. Будогощь передается 
областному водоканалу, имущество 
должно быть передано до конца этого 

года. После передачи полномочий во-
доканалу, он проведет обследование 
сооружений и сетей и внесет соответ-
ствующие изменения в инвестицион-
ную программу.

Что касается в целом концепции 
развития водоснабжения в Ленобла-
сти, докладчик отметил следующее. 
В настоящее время в хозяйственное 
ведение ГУП «Леноблводоканал» пе-
редано 38 водопроводных очистных 
сооружений (далее - ВОС) и 148 кана-
лизационных очистных сооружений 
(далее - КОС).

Для реализации мероприятий, на-
правленных на приведение инфра-
структуры водоснабжения и водо-
отведения в надлежащее состояние, 
ГУП «Леноблводоканал» заключены 
договоры на проектирование и ре-
конструкцию очистных сооружений в 
деревнях и поселках Волховского, Вы-
боргского и Лодейнопольского района, 
а также города Подпорожье.

Также ГУП «Леноблводоканал» на-
правлена заявка в областной комитет 
по ЖКХ на получение субсидий для 
возможности проведения конкурсов 
на выполнение проектно-изыскатель-
ских работ по 20 объектам адресной 
инвестиционной программы на сумму 
359,26 млн руб. в 2020 году.

В процессе обсуждения председа-
тель постоянной комиссии по ЖКХ и 
ТЭК Михаил Коломыцев («Единая Рос-
сия») высказал мнение о том, что ко-
митет по ЖКХ и областной водоканал 
должны направить все усилия на то, 
чтобы защитить и обосновать в тарифе 
на водоснабжение необходимый объем 
инвестпрограммы, которая нужна не 
только для выполнения работ, но и для 
привлечения долгосрочных кредитов. 
Он также попросил обратить внима-
ние на проблемы очистных сооруже-
ний в г.Кировске.  Там  на проекти-
рование, экспертизу были потрачены 
огромные средства. Ничего не сделано 
в конечном итоге.

Александр Тимков пообещал об-
ратить внимание на эту проблему. А 
что касается инвестпрограммы, то в 
вопросе привлечения инвесторов по-
нимание есть. Вице-спикер Николай 
Пустотин («Единая Россия») поинте-
ресовался судьбой объектов, на кото-
рые была разработана документация, 
но разрешительные сроки на нее уже 
истекли. Глава комитета ответил, что 
объекты в проектирование просто 
так не попадают, и все они будут либо 
перепроектированы заново, либо акту-
ализированы. «Ни один объект просто 
так не умрет», - заверил он.

НОВОСТИ



Напомним, законопроект, 
инициированный депута-
тами Валерией Коваленко, 
Александром Перминовым 

(оба - «Справедливая Россия») и На-
деждой Беловой («Единая Россия»), 
был принят в первом чтении в июне 
2019 года. Тогда к тексту документа 
были высказаны замечания, которые 
требовалось устранить к процедуре 
второго чтения.

В частности, отмечалось, что в соот-
ветствии с федеральным законодатель-
ством гражданин может быть признан 
инвалидом не только ввиду общего 
заболевания, но и по другим причи-
нам. С целью уравнения в правах всех 
граждан с ограниченными возмож-
ностями было предложено категорию 
налогоплательщиков изложить в более 
правильной формулировке: «имеющие 
водительское удостоверение инвалиды 
I и II группы» - без указания причин 
инвалидности.

«В Ленобласти предоставлена 
100% льгота по транспортному на-
логу отдельным категориям граждан, 
в том числе инвалидам Великой От-
ечественной войны и ветеранам бое-
вых действий. Но не было отдельной 

статьи по льготам для граждан с пер-
вой и второй степенью инвалидности, 
мы предложили это предусмотреть в 
действующем областном законе», - от-
метила один из инициаторов Валерия 
Коваленко.

По словам председателя профиль-
ной постоянной комиссии по бюджету 
и налогам Татьяны Бездетко («Единая 
Россия»), расширение льготных ка-
тегорий владельцев автотранспорта 
продиктовано временем. «Основная 
линия государственной политики се-
годня - это поддержка малообеспечен-
ных граждан. Мы понимаем, что люди 
с ограниченными возможностями, как 
правило, не имеют дополнительных 
доходов. Давая такую преференцию, 
регион много не потеряет, а люди по-
чувствуют поддержку».

На заседании ЗакСа звучали пред-
ложения и вовсе отменить транспорт-
ный налог, включив его в стоимость 
топлива - об этом не первый раз го-
ворил руководитель фракции ЛДПР 
Андрей Лебедев, которого полностью 
поддержал председатель ЗакСа Ле-
нобласти Сергей Бебенин. «Доходы 
бюджета опережают плановый рост, 
и это позволяет нам предоставлять 

25 сентября на первом после парламентских каникул пленарном заседании Законодательного со-
брания Ленинградской области депутаты приняли изменения в областной закон «О транспортном 
налоге», согласно которым от уплаты транспортного налога освобождаются инвалиды 1 и 2 группы.

Инвалиды первой и второй группы освобождены  
от транспортного налога
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дополнительные льготы отдельным 
категориям граждан. Что касается 
транспортного налога в целом, во 
многих странах он давно включен в 
стоимость бензина. И это абсолютно 
правильно. Ездишь - плати, не ездишь 
- нет», - отметил спикер регионально-
го парламента.

С учётом поправок документ при-
нят во втором и третьем чтениях. Об-
ластной закон вступает в силу с 1 янва-
ря 2020 года.

Для справки
На сегодняшний день практически 

все субъекты Российской Федерации 
предоставляют льготы гражданам с 1 
группой ограничений по здоровью, в 
некоторых - с 1 и 2 группой. В одних ре-
гионах предусмотрено полное освобож-
дение от налогового бремени, в других 
- частичное. Например, в Республике 
Бурятия плательщики с 1 группой име-
ют скидку только на половину платежа. 
Льгота предоставляется на одну маши-
ну до 100 л.с. В Санкт-Петербурге обе 
категории граждан с ограниченными 
возможностями освобождены от упла-
ты налога на транспортное средство 
мощностью до 150 л.с.



В области в законе уже было 
предусмотрено содействие ра-
ботодателей в обеспечении за-
нятости населения, в том числе 

посредством трудоустройства опреде-
ляемого региональными органами ис-
полнительной власти и органами МСУ 
граждан, особо нуждающихся в соци-
альной защите. Однако мер наказания 
за нарушение данного закона работода-
телями ранее предусмотрено не было.

Обновленная норма вводит админи-
стративную ответственность работода-
теля за неисполнение им обязанности 
по выделению (резервированию) или 
созданию рабочих мест в соответствии 
с прописанной в законе квотой. Нару-
шение теперь влечет предупреждение 
или наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере 
от одной тысячи рублей до трех тысяч 
рублей; на индивидуальных предпри-
нимателей - от трех тысяч рублей до 

пяти тысяч рублей и на юридических 
лиц - от десяти тысяч рублей до двад-
цати тысяч рублей.

Напомним, в Ленинградской обла-
сти квотирование рабочих мест уста-
навливается в первую очередь для лиц 
из числа выпускников профессиональ-
ных образовательных организаций и 
вузов Ленинградской области, особо 
нуждающихся в социальной защите 
и испытывающих трудности в поиске 
работы, к которым относятся следую-
щие категории граждан: дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лица, потерявшие в период 
обучения обоих родителей или един-
ственного родителя; дети из семей, 
в которых оба родителя признаны в 
установленном порядке безработны-
ми; дети из малообеспеченных и (или) 
многодетных семей; дети из неполных 

семей; дети из семей, потерявших кор-
мильца. Работодатели в соответствии 
с установленной им квотой выделяют 
или создают рабочие места для при-
ема на работу этих категорий граждан, 
которых в свою очередь направляет 
уполномоченный орган исполнитель-
ной власти Ленинградской области в 
порядке трудоустройства.

В случае нарушения закона полно-
мочия по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 
данной категории получат должност-
ные лица указанного уполномоченного 
органа, а рассматривать дела о наруше-
ниях будут мировые судьи.

Депутаты уверены, что введение 
такого вида административной ответ-
ственности повысит эффективность 
механизма квотирования рабочих мест 
и послужит действенным способом 
для трудоустройства социально неза-
щищенных выпускников.

25 сентября в ходе 48-го заседания Законодательного собрания Ленинградской области в целом 
приняты изменения в областной закон «О квотировании в Ленинградской области рабочих мест для 
трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования Ленинградской области» и в областной закон «Об администра-
тивных правонарушениях». Инициаторами изменений выступили депутаты Михаил Коломыцев, Ва-
дим Малык (оба – «Единая Россия») и Юрий Голиков (ЛДПР).

Квотирование мест для трудоустройства выпускников: 
закон усовершенствован
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В работе «Муниципальной шко-
лы» приняли участие депу-
таты областного парламента 
Дмитрий Ворновских, Алек-

сандр Верниковский, Алексей Ломов, 
Дмитрий Пуляевский, Лариса Пунки-
на, Николай Пустотин, Владимир Рад-
кевич (все - «Единая Россия»), Регина 
Илларионова, Николай Кузьмин (оба 
- КПРФ).

К своим муниципальным коллегам 
обратился Председатель Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
Сергей Бебенин. Он подчеркнул, что у 
областных и муниципальных депута-
тов одна общая задача, решение кото-
рой зависит не только от федерального 
центра или областного законодателя, 
но и от тех, кто напрямую связан с насе-
лением и, наверняка, имеет свою точку 
зрения на перспективы развития мест-
ной власти, что необходимо учитывать 
в процессе законотворчества. «Наша 
задача - помогать вам для того, чтобы 

вы могли эффективнее работать, вы-
полнять свои обязанности, - обратился 
к избранным муниципальным депу-
татам Председатель Законодательного 
собрания. - Важно помнить, что бюд-
жет для вас должен быть, как открытая 
книга, чтобы грамотно расходовать 
деньги на пользу вверенных вам тер-
риторий. Необходимо скрупулезно из-
учить все документы, законодательные 
акты, касающиеся жизнедеятельности 
ваших муниципальных районов, реги-
она в целом. И в этом мы: региональ-
ные депутаты, наша «Муниципальная 
школа» - готовы вам помочь. Нам пред-
стоит тесная совместная работа. Мы 
заинтересованы в том, чтобы муници-
пальная власть была грамотной и эф-
фективной», - сказал Сергей Бебенин.

Шаг к сотрудничеству

Председатель комитета по местно-
му самоуправлению, межнациональ-

15 октября состоялось пятое в этом году занятие «Муниципальной 
школы» и первое - после выборов депутатов представительных 
органов местного самоуправления Ленинградской области. 225 
народных избранников из всех муниципальных районов собра-
лись в здании Правительства Ленинградской области, чтобы обо-
гатиться новыми знаниями, задать вопросы областным депута-
там, представителям исполнительной власти, обменяться опытом.

«Муниципальная школа»: 
избранные депутаты 
приступили к работе и учебе...
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ным и межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской области Лира 
Бурак рассказала слушателям Школы 
об организационно-правовых основах 
местного самоуправления на террито-
рии Ленинградской области.

Выступающая подчеркнула, что вся 
работа местного самоуправления стро-
ится в соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих

принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации». В Ленинградской области 
сформирована двухуровневая система 
местного самоуправления, действую-
щая с 1 января 2006 года. Пройден не-
простой путь. В Ленинградской области 
сложилась своя школа местного самоу-
правления, учитывающая особенности 
территории - удаленность от центра, 
разбросанность малочисленных посе-
лений на огромной площади области. 
Сегодня в областной системе органов 
местного самоуправления 205 муници-
пальных образований, в том числе один 
городской округ, 17 муниципальных 
районов, 187 городских и сельских по-
селений (66 городских, 121 сельское).

Органы местного самоуправления 
самостоятельны в решении многих 
вопросов, среди них - формирование, 
утверждение и исполнение местного 
бюджета, подготовка программ разви-
тия территории, управление муници-
пальной собственностью, установле-
ние местных налогов и сборов. Именно 
на депутатов возложена высокая от-
ветственность - обеспечить стабиль-
ную работу всех сфер жизнедеятельно-
сти городов, сел и поселков, достойный 
уровень жизни населения.

В сентябре, напомнила выступаю-
щая, прошли также выборы глав му-
ниципальных образований, выбраны 
высшие должностные лица в системе 
органов местного самоуправления. 
Второй этап формирования органов 
власти - конкурсная компания по от-
бору кандидатов для назначения на 
должности глав администраций рай-
онов. Выбраны кандидаты на должно-
сти глав администраций.

Лира Бурак обратила внимание 
слушателей на то, что сотрудники ко-
митета всегда готовы оказать муници-
палам консультативную и методиче-
скую помощь.

Ход «мусорной» реформы: 
равнодушных нет

Тема «мусорной» реформы заняла 
практически половину учебного вре-
мени, настолько важна и злободневна 
эта тема для муниципалов.
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Об особенностях перехода на но-
вую систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами (далее - 
ТКО) рассказал начальник Управления 
Ленинградской области по организа-
ции и контролю деятельности по об-
ращению с отходами Николай Борисов 
и генеральный директор акционерного 
общества «Управляющая компания по 
обращению с отходами в Ленинград-
ской области» Николай Хасиев.

«В рамках реформы системы об-
ращения с твердыми коммунальными 
отходами с 1 апреля 2019 года в Ленин-
градской области осуществляется по-
этапный переход на работу с единым 
оператором по обращению с ТКО и 
установлению для всех жителей ре-
гиона единого тарифа за обращение с 
ТКО», - проинформировал вновь из-
бранных муниципальных депутатов 
Николай Борисов. Он напомнил, что 
«переходный» период реформы осу-
ществлялся с июня по ноябрь 2019 года. 
С 1 ноября 2019 года единственным 
поставщиком коммунальной услуги 
по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами становится региональ-
ный оператор - АО «Управляющая 
компания по обращению с отходами 
Ленинградской области». Все догово-
ры на вывоз мусора будут заключаться 
непосредственно с ним. Полученные 
средства региональный оператор будет 
распределять между перевозчиком, по-
лигоном и переработчиком мусора.

«Мусорная» реформа уже реали-
зуется в трех районах Ленинградской 
области - Приозерском, Выборгском и 
Лужском, что позволяет провести те-
стирование новой системы обращения 
с ТКО. До 1 ноября 2019 года на новую 
систему перейдут все муниципальные 
районы.

Одну из серьезных проблем, как 
стало ясно из последующей дискус-
сии, представляет создание и содер-
жание мест накопления ТКО, то есть 
контейнерных площадок. Сегодня в 
Ленинградской области существует 6 
тысяч объектов накопления ТКО. Во-
прос с субсидиями в этом году решён, 
уже прошли конкурсные процедуры, 
как заверил Николай Хасиев, до конца 
года мусорными контейнерами плани-
руется оборудовать более девятисот 
площадок. Оба выступающих под-
черкнули, что без помощи и активной 
жизненной позиции муниципальных 
депутатов решить эту насущную про-
блему будет очень сложно.

Активное, заинтересованное об-
суждение «мусорной темы» подтвер-
дило, что в представительные органы 
муниципальной власти в сентябре 
этого года избраны заинтересованные, 

неравнодушные, готовые к переменам 
и большой работе люди. Депутатов из 
Гатчинского, Лужского, Бокситогор-
ского, Волосовского, Ломоносовского 
районов, Сосновоборского городского 
округа интересовали вопросы фор-
мирования тарифа на вывоз мусора, 
содержания контейнерных площадок, 
реализации полномочий в этой сфе-
ре. Депутаты предлагали свои модели 
раздельного сбора мусора и контроля 
за деятельностью организаций, ответ-
ственных за сбор и вывоз мусора.

«Муниципальный депутат -  
звено публичной власти»

Выступление исполнительного ди-
ректора государственного казенного 
учреждения Ленинградской области 
«Государственный экспертный инсти-
тут регионального законодательства» 
Федора Замятина, который рассказал 
о статусе, полномочиях, правах и обя-
занностях депутатов первого и второго 
уровня, было встречено аплодисмента-
ми: настолько злободневным оно пока-
залось слушателям Школы.

Не меньший интерес муниципалов 
вызвало и выступление Дениса Малки-
на, начальника правового управления 
аппарата Законодательного собрания, 
который рассказал о реализации пра-
ва законодательной инициативы пред-
ставительных органов местного само-
управления Ленинградской области в 
областном парламенте, о том, как гра-
мотно пользоваться этим правом.

Председатель постоянной комис-
сии по местному самоуправлению, 
административно-территориальному 
устройству, государственной и муни-
ципальной службе Владимир Радкевич 
проинформировал муниципальных 
коллег о формах взаимодействия За-
конодательного собрания с предста-
вительными органами местного само-
управления Ленинградской области. 
Слушатели Школы узнали о совеща-
тельных органах, действующих при 
Законодательном собрании, конкурсах 
на лучшую организацию работы пред-
ставительных органов местного само-

управления Ленинградской области, 
о работе сектора по взаимодействию 
с органами МСУ аппарата Законода-
тельного собрания.

О взаимодействии Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Ленинградской области» с органами 
государственной власти и органами 
местного самоуправления, иными ор-
ганизациями, об основных направ-
лениях деятельности Ассоциации 
рассказала участникам заседания ее 
исполнительный директор Александра 
Бондарь. «Региональная власть делает 
всё, чтобы Ассоциация работала эф-
фективно, а мы, в свою очередь, помо-
гаем формировать областное законо-
дательство, - подчеркнула Александра 
Бондарь. - Редкий регион может этим 
похвалиться. Ассоциация вносит свои 
предложения при подготовке област-
ных законов, и к нам прислушиваются. 
По договорам работаем с десятками 
разных ведомств, постоянно сотруд-
ничаем с органами МСУ и, конечно 
же, обязательно участвуем в занятиях 
«Муниципальной школы»». Она при-
гласила новых депутатов к совместной 
деятельности на благо их муниципаль-
ных районов.

«Все мы сегодня видим, насколько 
активно новые депутаты вступили в 
эту «муниципальную реку». Без рас-
качки, со своими идеями, - обратился к 
слушателям Школы заместитель Пред-
седателя Законодательного собрания 
Ленинградской области Дмитрий Пу-
ляевский. - Главное, чтобы вы всегда 
помнили, вы - одни из главных помощ-
ников не только в осуществлении «му-
сорной» реформы, но и в решении всех 
вопросов местного значения. Ваша об-
ратная связь, ваше взаимодействие с 
населением - это ключ к решению мно-
гих местных проблем. Но это и колос-
сальная работа! Вы лучше всех знаете 
территорию. Без вас решить многие 
проблемы очень трудно. Вас, депута-
тов, избранных в муниципальных об-
разованиях 8 сентября - 2062 человека. 
А это огромная сила!»

Очередное занятие намечено на 19 
ноября. Оно будет выездным.
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приказов Минобороны о передаче 129 
объектов недвижимости, в том числе 
пяти земельных участков в собствен-
ность муниципальных образований.

Несмотря на то, что в этой рабо-
те, по мнению Эдуарда Салтыкова, 

Выступающий отметил, что с 
2015 по 2019 годы было изда-
но 28 приказов Минобороны 
о передаче объектов недвижи-

мости, в том числе 9 земельных участ-
ков. А за 9 месяцев 2019 года вышло 6 

23 октября на встрече Губернатора области с депутатами об-
ластного парламента председатель комитета по управлению го-
сударственным имуществом области Эдуард Салтыков ответил 
на вопрос Регины Илларионовой, Николая Кузьмина и Евгения 
Тирона (все – КПРФ) о передаче военных городков на баланс ад-
министраций муниципальных образований.

Передача военных городков: 
сформировалась положительная 
динамика
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«сформировалась положительная ди-
намика», процесс передачи проходит 
не всегда гладко: «не обходится без 
проблем в подписании актов, в ряде 
случаев наблюдается отсутствие ка-
дастрового оформления объектов не-
движимости, финансирования пере-
даваемых муниципалитетам объектов 
и правоустанавливающих документов 
на земельные участки. Объекты не-
движимого имущества, как правило, 
передаются в аварийном состоянии, а у 
органов местного самоуправления нет 
финансовых ресурсов для ремонта и 
содержания этих объектов».

Обсуждая данную проблему, депу-
тат Александр Верниковский («Единая 
Россия») предложил активнее привле-
кать областных депутатов к решению 
вопросов с Министерством обороны. 
В Сертолово, к примеру, таких проблем 
еще хватает, отметил депутат и выра-
зил готовность активно участвовать в 
этой работе.

Николай Кузьмин обратил вни-
мание коллег и представителей ис-
полнительной власти на то, что идет 
разграбление не переданных региону 
военных городков. Чтобы ускорить и 
систематизировать процесс передачи, 
депутат предложил разработать специ-
альную областную программу переда-
чи военных городков в собственность 
муниципальных образований, которой 
был бы определен весь масштаб работ 
по приемке-передаче, предусмотрена 
финансовая составляющая.

Депутат Валерия Коваленко 
(«Справедливая Россия») обратила 
внимание на проблемы, возникающие 
при реконструкции Смоляного мыса 
в Выборге. Председатель комитета по 
культуре Владимир Цой дал разъясне-
ние о работах на этом объекте.

Депутаты Арчил Лобжанидзе, Вла-
димир Радкевич и Сергей Коняев (все 
- «Единая Россия») обратили внимание 
коллег на трудности, возникающие при 
передаче объектов, принадлежащих 
Минобороны, в их муниципальных 
районах. Есть проблемы с передачей 
лесного фонда на объектах, приня-
тых муниципальными районами, есть 
большие претензии к качеству пере-
даваемых объектов, которые зачастую 
представляют опасность для жизни 
людей. Депутаты указали на необхо-
димость более четкого и тесного вза-
имодействия представителей муници-
пальных районов, военного ведомства 
и региональных властей.

Губернатор, в свою очередь, подчер-
кнул необходимость более жестко отсле-
живать состояние не переданных объек-
тов, а также штрафовать за нерадивое 
использование зданий и сооружений.



ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ   15

22 октября на традиционной встрече депутатов Заксобрания с главой региона Александром Дрозден-
ко депутат Александр Матвеев («Единая Россия») вновь поднял вопрос о ситуации вокруг объекта 
культурного наследия федерального значения «Усадьба В.А. Всеволожского» и прилегающего к нему 
Румболовского парка.

Судьба парка усадьбы Всеволожского проясняется

Особенно депутата заботит 
аварийное состояние зда-
ния гостевого флигеля - оно 
обветшало и представляет 

опасность для местных жителей, и де-
путат настаивает на том, что его нуж-
но срочно огородить. Также депутат 
Матвеев напомнил, что в 2020 году 
праздничные мероприятия в честь Дня 
рождения Ленобласти во Всеволожске 
будут проходить неподалеку от терри-
тории бывшей усадьбы, и выразил в 
этой связи надежду, что область потра-
тит бюджетные средства на приведе-
ние в порядок исторического объекта.

Председатель Комитета по культуре 
области Владимир Цой, сам еще недав-
но входивший в депутатский корпус, 
обрисовал ситуацию вокруг объекта: 
сохранившиеся здания, входящие в 
комплекс бывшей усадьбы, имеют раз-
личных собственников и пользовате-
лей, в том числе сельскохозяйственный 
техникум.

 - В 2019 году Дирекцией по сохра-
нению объектов культурного наследия 
региона заключен государственный 
контракт на определение предмета ох-
раны и пообъектного состава усадьбы 
Всеволожского. А совсем недавно под-
писано согласие Комитета с эксперти-
зой по определению предмета охраны. 
Гостевой флигель, о котором шла речь, 
действительно находится рядом со 
строящейся школой, и объект этот в 

аварийном состоянии. При этом объ-
ект является памятником региональ-
ного значения, но находится на балан-
се техникума, хотя в учебном процессе 
оно не задействовано, - сказал он.   

Владимир Цой отметил ряд текущих 
проблем - например, то, что у здания 
пока по документам сразу два адреса 
по улице Шишканя, и согласился с точ-
кой зрения депутата - гостевой фли-
гель ко Дню рождения области должен 
быть законсервирован, а значит - обя-
зательно обнесен забором.

В стратегической же перспективе 
судьбой всего парка усадьбы Всево-
ложского, по словам Владимира Цоя, 
будет заниматься создаваемое сейчас 
в регионе Государственное учреждение 
«Парковое агентство Ленинградской 
области». За ним же будут закрепле-
ны объекты в Гатчинском районе: парк 
Тайцы и Приоратский парк.

  - Мы планируем заказать концеп-
цию развития и сохранения парка 
усадьбы Всеволожского, и теперь у нас 
есть понимание, кто за всё это будет 
отвечать. Если сельхозтехникуму не 
нужно будет здание гостевого флигеля, 
мы будем рассматривать вопрос о том, 
чтобы изъять его из их управления и 
использовать в дальнейшем в музей-
ных целях. Местные власти сетуют, что 
во Всеволожске пока нет муниципаль-
ного музея, и это может быть одной из 
локаций, будем рассматривать такой 

вариант, - заключил Владимир Цой. 
Губернатор Александр Дрозден-

ко также поддержал идею создать на 
данной территории благоустроенный 
прогулочный парк и постепенно вос-
становить усадебные постройки. А 
инициатор обсуждения Александр 
Матвеев задал также вопрос замести-
телю председателя комитета общего и 
профессионального образования об-
ласти Артуру Огаркову - возможно ли 
будет выделить техникуму бюджетные 
средства на строительство ограждения 
аварийного объекта - и получил поло-
жительный ответ. Также в ходе обсуж-
дения речь шла о том, что находящееся 
на территории парка здание церкви 
возможно передать РПЦ.

НОВОСТИ



Вопрос о перспективе распространения эксперимента по уста-
новлению специального налогового режима «Налог на профес-
сиональный доход» на территории Ленинградской области по 
инициативе депутата ЗакСа Татьяны Тюриной («Единая Россия») 
обсуждался 22 октября на встрече депутатов Законодательного 
собрания с Губернатором Ленинградской области.

С докладом выступила пред-
седатель комитета по разви-
тию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка 

Светлана Нерушай, которая отмети-
ла, что в мировой практике институт 
самозанятых существует давно. В Рос-
сии эксперимент по введению налога 
на профессиональный доход (НПД) 
стартовал в этом году в четырех пи-
лотных регионах: Москве, Республике 
Татарстан, Московской и Калужской 
областях. В нем могут участвовать 
граждане, которые продают товары 
собственного производства, сдают в 
аренду недвижимость, оказывают ус-
луги физическим лицам или бизнесу. 
Эти лица получают деньги непосред-
ственно от заказчика, не имеют ра-
ботодателя и наемных сотрудников, а 
их максимальный доход, облагаемый 
НПД, составляет 2,4 миллиона рублей 
в год.

«Уже обозначена задача: к 2024 году 
в стране должно быть почти 2,5 млн 
самозанятых граждан. По последней 
информации, 13 регионов-доноров 
должны войти в эксперимент, но юри-
дического подтверждения этому пока 
нет. В Ленинградской области к тому 

Ленобласть готова присоединиться  
к эксперименту с самозанятыми
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16   СЕНТЯБРЬ–ОКТЯБРЬ 2019

же времени самозанятых должно быть 
27 тысяч, хотя уже сейчас в регионе 342 
таких жителя: они имеют квартиры в 
одном из четырех пилотных регионов 
и заявили свой доход», - сообщила гла-
ва ведомства.

В целом по стране зафиксировано 
219 тысяч самозанятых, средний доход 
по одной услуге - 970 рублей. Самыми 
распространёнными видами деятель-
ности, согласно статистике, оказались: 
перевозка пассажиров (почти поло-
вина зарегистрированных - водители 
такси), сдача в аренду квартир, кон-
сультирование, репетиторство, про-
граммирование, маркетинг и реклама. 
При этом 15% индивидуальных пред-
принимателей по итогам эксперимента 
перерегистрировались в самозанятых.

Физические лица, зарегистриро-
вавшиеся в качестве самозанятых, 
должны перечислять государству 4% 
от общего заработка (юридические 
лица и ИП - 6%), а также имеют право 
на налоговый вычет до 10 тысяч ру-
блей, то есть реальный налог для них 
составит 3,3%. Ставки нового налога 
приближены к ставкам упрощенной 
системы налогообложения (УСН). 
Отчитываться необходимо ежеме-

сячно, но при этом не нужно сдавать 
бухгалтерскую отчетность. Информа-
цию о доходах достаточно заносить в 
мобильное приложение «Мой налог», 
оно же считает сумму платежа и уве-
домляет о ней самозанятого. В сбор, 
взимаемый с помощью приложения, 
уже включены отчисления в Фонд 
обязательного медицинского страхо-
вания (ФОМС). Взносы на будущую 
пенсию самозанятые вправе отчис-
лять добровольно, причем скоро это 
тоже можно будет делать с помощью 
«Моего налога».

Инициатор обсуждения Татьяна 
Тюрина поблагодарила за исчерпы-
вающую информацию. Депутат так-
же просила уточнить, какова будет 
структура самозанятых в Ленобласти 
в случае участия в эксперименте. В Ле-
нобласти такими целевыми группами 
могут стать водители, репетиторы и 
учителя.

Депутат Андрей Шаронов («Единая 
Россия») выразил опасение в связи с 
тем, что статья 171 Уголовного кодекса 
предусматривает наказание за занятие 
предпринимательской деятельностью 
без регистрации: «Где та грань между 
предпринимательством и самозаня-
тостью? Не будет ли у самозанятых 
в дальнейшем проблем с органами в 
связи с тем, что они фактически за-
нимаются предпринимательской дея-
тельностью, то есть систематическим 
извлечением прибыли». Гранью, по 
словам докладчика, является макси-
мальный доход в 2,4 млн рублей.

Его коллега по фракции Алексей 
Ломов сразу же протестировал систему 
и подтвердил, что регистрация в каче-
стве самозанятого действительно про-
ста. «Учитывая то, что большинство 
самозанятых, как правило, люди твор-
ческие, есть ли понимание, куда можно 
завлекать фрилансеров, чтобы с ними 
общаться?» - спросил депутат. Свет-
лана Нерушай согласилась, что надо 
искать площадки для коммуникации с 
этими гражданами, и комитет этим за-
нимается.

В свою очередь, председатель парла-
мента Ленобласти Сергей Бебенин под-
черкнул, что идея вывода всех доходов 
населения из тени правильная, но в то 
же время многие в мире работают над 
тем, как минимизировать эти затраты 
на налогообложение. «Если не будет 
осознанного желания по этой схеме 
работать тех, кто себя назовет само-
занятыми, я думаю, это будет очеред-
ной призыв в никуда. Нужно получить 
объективную аналитику, сколько чело-
век начали платить НПД, с чем связано 
то, что они такое решение приняли», - 
резюмировал спикер парламента.
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Законопроектом вносятся из-
менения в областные законы 
«О предоставлении отдельным 
категориям граждан единов-

ременной денежной выплаты на про-
ведение капитального ремонта жилых 
домов» и «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципаль-
ных образований Ленинградской об-
ласти отдельными государственными 
полномочиями Ленинградской обла-
сти в сфере жилищных отношений». 
Проект закона подготовлен в целях 
исполнения Указа Президента РФ 
от 09.05.2018 № 211 «О подготовке и 
проведении празднования 75-й годов-
щины победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов», которым 
установлена необходимость оказания 
органами исполнительной власти 
субъектов РФ всемерной помощи ве-

теранам в решении вопросов их соци-
альной защиты.        

Законопроект устанавливает допол-
нительную меру социальной поддержки 
- предоставление ЕДВ на капремонт ка-
тегории граждан «труженики тыла». Для 
этого органы местного самоуправления 
наделяются отдельными государствен-
ными полномочиями Ленинградской 
области в сфере жилищных отношений.

Напомним, что в сентябре депута-
ты приняли в первом чтении измене-
ния в областной закон «О предостав-
лении отдельным категориям граждан 
единовременной денежной выплаты 
на проведение капитального ремонта 
жилых домов». Эти изменения уве-
личивают размер единовременной 
денежной выплаты на проведение 
капремонта жилых домов отдельным 
категориям граждан, в том числе вете-

Соответствующие изменения в областное законодательство приняли на очередном пленарном  
заседании депутаты парламента Ленобласти 23 октября.

Труженики тыла получат ЕДВ на капремонт

Депутаты Ленобласти направили в Государственную Думу про-
ект федерального закона «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об ответственном обращении с животными и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской  
Федерации». 

Удастся ли освободить самых 
разумных морских обитателей из 
дельфинариев?

Инициатор законопроекта 
депутат Законодательного 
собрания Валерия Ковален-
ко («Справедливая Россия») 

предлагает внести изменения в Феде-
ральный закон №498-ФЗ и наделить 
Правительство Российской Федерации 
полномочием по определению перечня 
отдельных видов животных, запрещен-
ных  к использованию в культурно-
зрелищных целях в связи с невозмож-
ностью создания удовлетворительных 
условий для их содержания. Речь в 
данном случае идет о морских млеко-

питающих - представителях отряда 
Китообразных (дельфинах, касатках, 
белухах).  

Законопроектом предлагается уста-
новить, что животные, включенные 
в перечень отдельных видов живот-
ных, запрещенных к использованию 
в культурно-зрелищных целях в связи 
с невозможностью создания удовлет-
ворительных условий для их содер-
жания, приобретенные до 1 января 
2020 года, подлежат возвращению в 
прежнюю среду обитания, а в случае 
невозможности - находятся на содер-

ранам Великой Отечественной войны, 
инвалидам Великой Отечественной 
войны, жителям блокадного Ленин-
града, супругам погибших (умерших) 
ветеранов и инвалидов ВОВ, узникам 
концлагерей и т.п.

Теперь новым законопроектом уста-
навливается мера социальной поддерж-
ки также и для «тружеников тыла», не 
имеющих основания для обеспечения 
жильем в соответствии с Указом Прези-
дента РФ № 714, предоставив им за счет 
средств областного бюджета единовре-
менную денежную выплату для проведе-
ния капитального ремонта жилых домов.

Во втором чтении депутаты внесли 
уточняющую поправку, касающуюся 
вступления закона в силу - с 1 января 
2020 года.

После принятия во втором чтении 
законопроект приняли в целом.

жании их владельцев до наступления 
естественной смерти таких животных.  

Также предлагается исключить по-
нятие «дельфинарий» из текста указан-
ного федерального закона.

 «Дельфины и киты - Китообразные - 
относятся к высокоразумным животным 
существам и в ряде стран уже считаются 
высокоинтеллектуальной личностью. 
Внося этот законопроект, мы выступаем 
против того, чтобы дельфинов отлав-
ливали (как детенышей, так и взрослых 
особей) в развлекательных целях», - про-
комментировала Валерия Коваленко.



23 октября на 49-м заседании областного парламента депутаты приняли обращение к Губернатору 
Ленинградской области Александру Дрозденко по вопросу о включении метода протонной терапии в 
программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Ини-
циатором обращения выступила постоянная комиссия по здравоохранению.

Так, в 2019 году по результатам 
конкурсных процедур заключены го-
сударственные контракты на 50 слу-
чаев лечения на установке «Гамма-
нож», 5 случаев лечения на установке 
«Кибер-нож», на 300 исследований 
методом позитронно-эмиссионной 
томографии. Планируется выделение 
средств на 5 случаев лечения мето-
дом протонной терапии - он высо-
коэффективен, особенно в детской 
онкологии. Однако стоимость ле-
чения указанным методом остается 
высокой, что создает существенную 
нагрузку на областной бюджет:  сто-
имость курса протонной терапии в 
Институте имени Березина составля-
ет 1,8 млн. рублей.

Учитывая высокую эффектив-
ность современного метода протон-
ной терапии при лечении онколо-
гических заболеваний, особенно у 
детей, областные депутаты считают 
необходимым широко применять его 
- на средства не областного, а феде-
рального бюджета. Кстати, об этом же 
говорила и спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко, посещая Центр 
протонной терапии: она отметила, что 
лечение детей протонной терапией 
должно финансировать государство, и 
задача государства сейчас - это выде-
лить деньги на высокотехнологичное 
лечение.

Ссылаясь на статью 18 Феде-
рального закона № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Фе-

дерации», депутаты напоминают, что 
доступность и качество медицинской 
помощи является одним из основных 
принципов охраны здоровья граждан, 
который обеспечивается предоставле-
нием медицинской организацией га-
рантированного объема медицинской 
помощи в соответствии с программой 
государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской 
помощи. «Повышение доступности и 
качества медицинской помощи, оказы-
ваемой населению, в том числе больным 
с онкологическими заболеваниями, 
включая высокотехнологичную меди-
цинскую помощь,  является стратеги-
ческой задачей и основой федеральных 
проектов в сфере здравоохранения, а 
также государственных программ в 
сфере охраны здоровья граждан», - го-
ворится в обращении. Депутаты отме-
чают, что онкобольным в Ленинград-
ской области уже в течение нескольких 
лет предоставляются методы лечения, 
не включенные в программу государ-
ственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи. 
Финансирование такого лечения осу-
ществляется за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области.

Еще один способ помочь онкобольным

НОВОСТИ
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Однако метод протонной терапии 
пока не включен в Программу государ-
ственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи 
на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов, и федеральное финанси-
рование такого лечения не осущест-
вляется.

Чтобы еще один вид высокотехно-
логичной помощи включили в проект 
программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи нужна рекомен-
дация межведомственного совета по 
формированию перечня видов высо-
котехнологичной медицинской помо-
щи при Минздраве. При этом давать 
предложения в такой совет законода-
тельные органы субъектов Российской 
Федерации не могут - поэтому и пона-
добилось обращение к губернатору - у 
органов исполнительной власти регио-
нов такое право есть. Законодательное 
собрание попросило главу региона рас-
смотреть вопрос о включении метода 
протонной терапии в программу го-
сударственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской по-
мощи в соответствии с действующим 
законодательством, а также вынести на 
рассмотрение на федеральном уровне 
вопрос об увеличении финансирова-
ния на лечение пациентов указанным 
методом.



23 октября приняты предложенные депутатом Вадимом Малыком («Единая Россия») изменения в 
закон «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллек-
туальному, психическому, духовному и нравственному развитию», направленные на соблюдение 
законных интересов детей в информационной сфере.

находящихся в границах муниципаль-
ного образования образовательных 
организациях, детских медицинских, 
санаторно-курортных, физкультурно-
спортивных организациях, организа-
циях культуры, организациях отдыха 
и оздоровления детей, на территории 
которых и возле них (на расстоянии не 
менее чем 100 метров от границ таких 
территорий) запрещено распростране-
ние информационной продукции, со-
держащей информацию, запрещенную 
для распространения среди детей. Это 
полномочие вводится в целях инфор-
мирования распространителей инфор-
мационной продукции о местонахож-
дении таких организаций.

В своем законопроекте Вадим Ма-
лык предложил предусмотреть полно-
мочие Правительства Ленинградской 
области по утверждению региональной 
программы обеспечения информацион-
ной безопасности детей, производства 

С 1 сентября 2012 года к полно-
мочиям органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации в 

сфере защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию, отнесены разработ-
ка и реализация региональных про-
грамм обеспечения информационной 
безопасности детей, производства ин-
формационной продукции для детей и 
оборота информационной продукции. 

В Ленинградской области пока та-
кой региональной программы не су-
ществует. Хотя в других российских 
регионах (например, в Пензенской об-
ласти, Тульской области, Забайкаль-
ском крае, Кировской и Ростовской 
областях) подобные программы уже 
реализуются. А ведь с конца октября 
2019 года у Правительства 47-го реги-
она появится полномочие устанавли-
вать порядок размещения сведений о 

Информационная безопасность детей – во главе угла

НОВОСТИ
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информационной продукции для детей 
и оборота информационной продук-
ции. Учитывая, что федеральное зако-
нодательство может содержать и иные 
полномочия в сфере информационной 
безопасности детей, законопроектом 
предусматривается открытый перечень 
полномочий для органов исполнитель-
ной власти Ленинградской области и в 
связи с этим уточняются пределы пол-
номочий Правительства Ленинградской 
области.

В процедуре второго чтения в за-
конопроект автором была внесена по-
правка, в частности, дополняющая его 
частью о том, что к полномочиям отрас-
левых органов исполнительной власти 
Ленобласти относятся также разработ-
ка и реализация областной государ-
ственной программы в части создания 
условий для формирования здорового 
образа жизни и духовно-нравственного 
развития детей .  
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Льготой смогут воспользо-
ваться ветераны труда и 
ветераны военной службы, 
труженики тыла, жертвы по-

литических репрессий, получающие 
ежемесячную денежную выплату в со-
ответствии со статьями 8.5 и 9.2 Со-
циального кодекса Ленинградской об-
ласти, а также пенсионеры.  

В настоящее время областные льгот-
ники ездят на электричках за 11% от 
стоимости, а пенсионеры, не имеющие 
других преференций, за 15%.

Председатель Законодательного со-
брания Ленинградской области Сергей 
Бебенин («Единая Россия») отметил, 
что принятые льготы вступят в силу с 
1 ноября. В управлении по транспорту 

уже предусмотрены средства в сумме 
610 млн рублей.

«В бюджете региона есть возмож-
ность компенсировать затраты пере-
возчикам. Идет снижение платы за 
проезд. Льготники платили от тарифа 
11 процентов или 15. Мы все катего-
рии свели в одну, теперь за билет на 
электричку все ветераны и пенсионеры 
будут платить 10 процентов от стои-
мости. Люди получат с 1 ноября такую 
дополнительную возможность и сэко-
номят свои деньги», - сказал спикер 
областного парламента.

Для обеспечения этой льготы в 2019 
году потребуется порядка 2,3 млн ру-
блей. На следующий год необходимо 
предусмотреть 53 млн рублей.

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области на 
очередном заседании приняли в первом и третьем чтениях изме-
нения в Социальный кодекс региона, предоставляющие льготни-
кам  право на проезд в электричках за 10% от тарифа.

Льготники Ленинградской 
области будут платить за билет  
на электричку 10% от стоимости

23 октября на 49 заседании Законодательного собрания депутаты 
во втором и третьем чтениях поддержали предложенные их колле-
гами изменения в областной закон «Об административных право-
нарушениях». Инициаторами изменений выступили депутаты Миха-
ил Коломыцев, Вадим Малык, Олег Петров (все - «Единая Россия»), 
Юрий Голиков (ЛДПР).

Порядка на водных объектах 
области должно стать больше: 
штрафы за нарушения возрастут

В процедуре второго чтения в 
текст документа были внесе-
ны четыре поправки, автором 
которых стал председатель по-

стоянной комиссии по законности и 
правопорядку, руководитель фракции 
«Единая Россия» Олег Петров. Все его 
поправки были одобрены. В частности, 
закон будет дополнен нормой о том, 
что нарушение правил использования 
водных объектов общего пользования 
для личных и бытовых нужд, установ-

ленных органами МСУ, «влечет нало-
жение административного штрафа на 
граждан в размере от 500 рублей до 
1000 рублей».

Также закон дополнен уточнен-
ной нормой о наказании за наруше-
ние правил пользования областными 
водными объектами для плавания 
на маломерных судах. Согласно по-
правкам Олега Петрова, выпуск ма-
ломерных судов с баз (сооружений) 
для стоянки маломерных судов после 

закрытия навигации влечет наложе-
ние административного штрафа на 
должностных лиц, ответственных за 
эксплуатацию баз для стоянок мало-
мерных судов, в размере от 30 до 40 
тысяч рублей. Повторное совершение 
подобного административного нару-
шения  повлечет наложение штрафа 
на должностных лиц - в размере от 40 
до 50 тысяч рублей.

Использование водных мотоциклов 
(гидроциклов), быстроходных прогу-
лочных судов и спортивных катеров 
на водных объектах вне отдельных 
спортивных зон, установленных орга-
нами МСУ, повлечёт  наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в 
размере от 2000 рублей до 3000 рублей. 
Повторное совершение такого наруше-
ния будет караться штрафом от 3000 до 
5000 рублей.

Отметим, что в предыдущей ре-
дакции законопроекта не было пред-
усмотрено ужесточение наказания за 
повторное нарушение правил пользо-
вания водными объектами для пла-
вания на маломерных судах. А размер 
административных штрафов для граж-
дан за подобные нарушения был мень-
ше - от 2000 до 2500 рублей.   
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Первый заместитель предсе-
дателя Правительства Ле-
нинградской области - пред-
седатель комитета финансов 

Роман Марков подробно рассказал о 
структуре доходов и расходов главного 
финансового документа.

Согласно законопроекту, представ-
ленному депутатам, доходы областного 
бюджета в 2020 году запланированы на 
уровне 141,8 млрд рублей (рост к 2019 
году - 0,6%), в 2021 - 150,1 млрд рублей, 
в 2022 - 151,9 млрд рублей. Расходы в 
2020 году составят 149,8 млрд рублей 
(рост на 5,5%), в 2021 - 158,7 млрд ру-
блей, в 2022 - 156,5 млрд рублей. Дефи-
цит в 2020 и 2021 году составит 6%, к 
2022 году снизится до 3%.

Как и в прошлые годы, бюджет будет 
социально направленным - на образо-
вание, здравоохранение и социальную 
поддержку выделяется 81,9 млрд ру-
блей (при общем объеме расходов по 
госпрограммам 138,4 млрд рублей).

В структуре расходов 3,3 млрд ру-
блей составят новые бюджетные обя-
зательства, которые принимает на себя 
регион. Среди них: выплаты при от-
сутствии мест в детских садах, льгот-
ный проезд пенсионеров и студентов в 
Петербурге, единовременная выплата 
к 75-летию Великой Отечественной во-
йны, реновация детских садов, рассе-
ление аварийного жилья, подключение 
частных домов к газопроводам, а также 
обустройство «зелёных стоянок».

В проекте бюджета на ближайшую 
трехлетку 2 млрд рублей заложено на 
имущественный взнос в фонд защиты 
прав граждан - участников долевого 
строительства. Предполагается, что в 

2020 году в фонд «ДОМ.РФ» будет на-
правлено 500 млн рублей, в 2021-м - 700 
млн рублей, в 2022-м - 800 млн рублей. 

В 2020 году будут применены новые 
правила выравнивания бюджетной 
обеспеченности поселений, в результа-
те чего объем дотаций в муниципаль-
ные районы будет увеличен на 1 млрд 
рублей.

На Адресную инвестиционную про-
грамму (АИП) направляется 10,5% от 
общих расходов областного бюджета, 
на Дорожный фонд - 7,2%. Большая 
часть средств программы будет на-
правлена на образование, здравоохра-
нение и дороги.

По окончании доклада народные 
избранники задали уточняющие во-
просы по объемам финансирования на 
отдельные направления, а также указа-
ли на отсутствие ряда социально зна-
чимых объектов в АИП. Так, Андрей 
Шаронов («Единая Россия») упомянул 
амбулаторию в пос. Виллози Ломоно-
совского района, на что получил ответ 
- строительство врачебной амбулато-
рии предусмотрено в рамках програм-
мы развития сельских территорий.

Депутат Вадим Малык («Единая 
Россия») поинтересовался, почему в 
программу в очередной раз не вошло 
строительство новой школы в дер. 
Сухое Кировского района, где в тече-
ние 30 лет не могут обустроить новое 
здание для учащихся. Прозвучал от-
вет, что проект подготовлен и направ-
лен в госэкспертизу. Но ясности, по-
падет ли он после этого в программу, 
нет, поскольку объект должен войти в 
рейтинг. Его коллега по фракции Саяд 
Алиев напомнил о двух объектах сво-

его округа - амбулатории и Доме куль-
туры в Невской Дубровке, которые 
занимают первые строчки в рейтинге, 
однако в программе пока не фигуриру-
ют.

Единоросс Павел Воробьев просил 
включить в программу «Чистая вода» 
пос. Рябово, где из кранов идет вода 
коричневого цвета и жители уже про-
дают чистую воду из скважин, а Арчил 
Лобжанидзе - предусмотреть средства 
на мемориал в память о детях, погиб-
ших в 1942 году под Любанью, - в год 
75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне это было бы символич-
но. На вопрос Юрия Голикова (ЛДПР) 
о том, все ли объекты, включенные в 
АИП, имеют положительное заключе-
ние госэкспертизы, докладчик отве-
тил утвердительно, но оговорился, что 
по двум новым объектам (пожарному 
депо в Агалатово и тренировочной 
площадке в Рощино) экспертизу ожи-
дают в ближайшее время.

Николай Кузьмин (КПРФ) предло-
жил увеличить финансирование на ре-
шение вопросов экологии, в частности, 
на организацию обращения с отходами 
и в перспективе создание отрасли пе-
реработки отходов.

Комментируя итоги предваритель-
ного рассмотрения бюджета-2020, 
председатель постоянной парламент-
ской комиссии по бюджету и налогам 
Татьяна Бездетко («Единая Россия») 
подчеркнула, что проект бюджета со-
ответствует реальному положению дел 
в экономике Ленинградской области.

«Нулевое» чтение стало одним из 
этапов рассмотрения бюджета област-
ным парламентом. 

23 октября в Доме Правитель-
ства Ленинградской области 
прошли депутатские слушания 
по проекту областного закона 
«Об областном бюджете Ленин-
градской области на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 
годов». В целом положительно 
оценив основные параметры ре-
гиональной казны, парламента-
рии задали вопросы и высказа-
ли предложения по проекту.

Бюджет-2020 
прошёл «нулевое» 
чтение

НОВОСТИ



Областной парламент на 
встрече представляли ви-
це-спикер Дмитрий Пуля-
евский, депутаты Сергей 

Коняев и Иван Хабаров (все – «Единая 
Россия»). На встрече присутствовали 
заместитель представителя Министер-
ства иностранных дел Российской Фе-

дерации в Санкт-Петербурге Сергей 
Чернышев, представители Консульта-
тивного совета предпринимателей при 
Законодательном собрании Ленинград-
ской области. В делегацию Республики 
КНР вошли руководители Собрания 
Народных Представителей и ведущих 
компаний провинции Цзянсу. Также во 

20 сентября состоялась встреча депутатов Законодательного со-
брания Ленинградской области с делегацией Собрания Народных 
Представителей провинции Цзянсу (КНР).

Делегация китайской провинции 
Цзянсу посетила областной 
парламент
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встрече принял участие консул Китай-
ской Народной Республики в Санкт-
Петербурге Син Говэнь.

Приветствуя гостей, Дмитрий Пу-
ляевский вкратце рассказал им о Ле-
нинградской области и успехах региона 
в сельскохозяйственном и промыш-
ленном производстве.  «Совместно с 
Санкт-Петербургом Ленинградская об-
ласть составляет вторую агломерацию 
в России по численности населения, 
примерно 7 млн человек», - добавил 
Дмитрий Пуляевский. Вице-спикер от-
метил, что в области уделяется боль-
шое внимание качеству социальной за-
щиты населения, а также созданы одни 
из лучших в России условий для разви-
тия инвестиционной деятельности.

«В эти дни отмечается 70-летие 
образования Китайской Народной 
Республики и 70-летие установления 
дипломатических отношений между 
Китайской Народной Республикой и 
Российской Федерацией. Законода-
тельное собрание Ленинградской об-
ласти придает большое значение со-
трудничеству с Китаем.  У нас общая 
история, геополитические цели, мы 
работаем на будущее и в этом с Китаем 
мы очень похожи», - отметил Дмитрий 
Пуляевский.

В свою очередь глава, китайской 
делегации - первый заместитель пред-
седателя постоянного комитета Собра-
ния народных представителей провин-
ции Цзянсу Чэнь Чжэньнин рассказал, 
что каждый китайский житель стре-
мится попасть в Санкт-Петербург и Ле-
нинградскую область, чтобы увидеть 
красоту регионов. Глава делегации от-
метил, что провинция заинтересована 
в расширении контактов с бизнес-со-
обществом, в том числе в импорте мо-
репродуктов, также китайской стороне 
интересен опыт промышленного про-
изводства. Чэнь Чжэньнин выразил 
надежду на дальнейшее развитие кон-
тактов на законодательном уровне и 
предложил рассмотреть возможность 
подписания  Соглашения о сотрудни-
честве с Законодательным собранием 
Ленинградской области. 

Председатель Консультативного 
совета предпринимателей при Законо-
дательном собрании Ленинградской 
области Алексей Пономарев, со своей 
стороны, выразил заинтересованность 
в налаживании и обмене опытом с ана-
логичным органом власти в провин-
ции Цзянсу, «чтобы взаимодействие 
малого и среднего бизнеса двух стран 
стало систематическим», - добавил он.

По окончании встречи Дмитрий 
Пуляевский поблагодарил гостей за 
общение, и делегации обменялись па-
мятными подарками.



Во встрече приняли участие 
представители законодатель-
ных собраний шести регионов: 
Ленинградской, Новгородской, 

Псковской областей, Санкт-Петербурга, 
республики Коми, Ненецкого автоном-
ного округа. Законодательное собрание 
Ленинградской области представляли 
депутаты-единороссы Марина Левчен-
ко и Арчил Лобжанидзе.

Одной из тем, поднятых в рамках за-
седания, стал вопрос совершенствова-
ния правового регулирования в сфере 
оказания социальной помощи лицам 
без определенного места жительства и 
лицам, отбывшим наказание и освобо-
дившимся из мест лишения свободы. 
Как отметил уполномоченный по пра-
вам человека в Новгородской области 
Анатолий Бойцев, в Новгородской об-
ласти в первом полугодии 2019 года 
по программам среднего профессио-
нального образования 75 осужденных 
получили профессию по специально-
стям «Станочник-обработчик» и «Сле-
сарь по ремонту автомобилей». Более 
600 осужденных получили рабочую 
профессию по программам професси-
онального обучения по 12 специаль-
ностям. При этом Анатолий Бойцев 
обратил внимание на необходимость 
принятия программ по вопросам со-
циальной реабилитации и адаптации, 
а также федеральной системы проба-
ции. Члены комитета ПАСЗР по со-
циальной политике приняли решение 
рекомендовать законодательным орга-
нам власти субъектов Северо-Запада 
России разработать и принять соответ-
ствующие региональные законы.

По инициативе Законодательно-
го собрания Ленинградской области 
члены комитета рассмотрели вопрос 
о преимущественном обеспечении 
путевками в санаторно-курортные 
организации отдельных категорий 
граждан из числа ветеранов Великой 
Отечественной войны. По словам за-
местителя председателя постоянной 
комиссии по здравоохранению Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области Арчила Лобжанидзе, феде-
ральным законодательством предусмо-
трено преимущественное обеспечение 
путевками в санаторно-курортные 
организации для отдельных категорий 
ветеранов при наличии медицинских 
показаний. Для участников Великой 
Отечественной войны и лиц, награж-
денных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», указанная мера социаль-
ной поддержки не предусмотрена. Пар-
ламентарии предлагают рассмотреть 
вопрос о ежегодном предоставлении 
указанным категориям граждан путе-
вок на санаторно-курортное лечение. 

Также предлагается исключить для них 
заявительный механизм получения 
санаторно-курортного лечения. Соот-
ветствующее обращение к председате-
лю Государственной Думы ФС РФ Вя-
чеславу Володину было поддержано на 
заседании комитета.

Кроме этого, члены комитета ПАСЗР 
по социальной политике поддержа-
ли обращение к высшему руководству 
страны по вопросу изменения зако-
нодательства в части предоставления 
федеральной социальной доплаты к 
пенсии неработающим пенсионерам на 
всей территории Российской Федера-
ции. Данная инициатива поступила от 
законодателей Государственного Сове-
та Республики Коми. Как было отмече-
но, в субъектах Российской Федерации, 
где величина прожиточного минимума 
пенсионера превышает величину про-
житочного минимума пенсионера в 
целом по Российской Федерации, осу-
ществляется выплата региональной 
социальной доплаты к пенсии. Финан-
совое обеспечение расходов на выпла-
ту региональных социальных доплат 
осуществляется за счет средств бюд-
жета субъекта Российской Федерации 

и иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального 
бюджета. Софинансирование со сто-
роны федерального бюджета зачастую 
составляет менее 50% общего объема 
расходных обязательств субъекта Рос-
сийской Федерации.

Парламентарии выступили с пред-
ложением рассмотреть вопрос о воз-
можности внесения изменений в статью 
121 Федерального закона №178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» 
в части предоставления только феде-
ральной социальной доплаты к пенсии 
неработающим пенсионерам на всей 
территории Российской Федерации, ко-
торая будет осуществляться территори-
альными органами Пенсионного фонда 
Российской Федерации за счет межбюд-
жетных трансфертов из федерального 
бюджета. Размер федеральной соци-
альной доплаты к пенсии предлагается 
устанавливать дифференцированно в 
зависимости от величины прожиточно-
го минимума в субъекте Российской Фе-
дерации. Предлагаемые изменения при-
ведут к снижению расходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации, в том 
числе на администрирование выплаты.

27 сентября в Великом Новгороде состоялось 45-е заседание по-
стоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада 
России по социальной политике, которое провел его председа-
тель, депутат Новгородской областной Думы Александр Рыбка.

Парламентарии Северо-Запада 
обсудили  
в Великом Новгороде 
законодательные инициативы  
в социальной сфере
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Вместе с архангельскими де-
путатами законотворцы из 
Ненецкого автономного окру-
га, Ленинградской области, 

Санкт-Петербурга, Республики Коми, 
Карелии и Псковской области обсуж-
дали расширение Арктической зоны 
России и государственную поддержку 
работников гидрометеорологических 
полярных станций. Целый блок вопро-
сов в повестке заседания напрямую 
касался коренных малочисленных на-
родов Севера.

От Законодательного собрания 
Ленинградской области участие в за-
седании комитета приняли депутаты 
Александр Петров и Юрий Терентьев 
(оба - «Единая Россия»).

Комментируя прошедшее заседа-
ние, Юрий Терентьев отметил, что 
были приняты крайне важные реше-
ния, касающиеся восстановления и со-
хранения  системы дополнительного 
образования преподавателей языков 
малочисленных народов, например не-
нецкого языка. «Сохранение малочис-
ленных народов начинается в первую 
очередь с сохранения их языка», - под-
черкнул депутат. Изучение карельско-
го, вепсского и финского языков в 
образовательных учреждениях Респу-

блики Карелия является одним из при-
оритетных направлений развития об-
разовательной политики.

Также на встрече обсудили вопрос о 
государственных гарантиях для работ-
ников, осуществляющих свою деятель-
ность на гидрометеорологических по-
лярных станциях. Основной проблемой 
на полярных станциях является низкий 
уровень заработной платы работников 
и, как следствие, низкий уровень уком-
плектованности их штатов. Фактическая 
средняя заработная плата на станции 
составляет 30-50% от уровня средней 
зарплаты по регионам. Возможно, что 
частично решить проблему низкой опла-
ты труда удастся за счет автоматизации 
некоторых видов наблюдений и сокра-
щения вакантных должностей.

Кроме того, не хватает специали-
стов, выпускаемых немногочисленны-
ми профильными учебными заведе-
ниями. Так, профессионалов в сфере 
гидрометеорологии готовят на базе Се-
верного Арктического федерального 
университета имени М.В. Ломоносова 
в Архангельске. Но было бы непло-
хо увеличить количество бюджетных 
мест, а также начать подготовку на базе 
учреждений среднего профессиональ-
ного образования.

3 октября в Архангельске состоялось заседание постоянного коми-
тета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) 
по делам Севера и малочисленных народов. 

Парламентарии Северо- 
Запада обсудили расширение 
Арктической зоны РФ
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- Вопрос с увеличением финансиро-
вания оплаты труда полярных станций 
мы будем выносить на уровень Прави-
тельства РФ. Необходимо решать и во-
прос с профессиональной подготовкой 
кадров, - сказал председатель постоян-
ного комитета, заместитель председа-
теля Собрания депутатов Ненецкого 
автономного округа Матвей Чупров.

Представитель Губернатора Ар-
хангельской области по развитию 
Арктики Лев Левит предложил парла-
ментариям поддержать инициативу по 
включению в состав Арктической зоны 
РФ Пинежского и Лешуконского райо-
на. В настоящее время в нее включены 
территории городов Архангельск, Се-
веродвинск и Новодвинск, Приморско-
го, Онежского и Мезенского районов, а 
также Новая Земля.

- Архангельская область с 2013 
года ведет работу по включению Пи-
нежского и Лешуконского районов 
в состав этой зоны. По мнению экс-
пертов РАН и САФУ эти районы со-
ответствуют всем природно-климати-
ческим и социально-экономическим 
критериям, - говорит Лев Левит. - Мы 
рассчитываем, что с вхождением в Ар-
ктическую зону будут созданы более 
благоприятные условия для предпри-
нимательской деятельности, для рас-
ширения транспортной и энергетиче-
ской инфраструктуры.

Лешуконский и Пинежский рай-
оны богаты природными ресурсами, 
уже сейчас там начинается реализация 
крупных проектов в сфере ЛПК. Кро-
ме того, по словам экспертов, терри-
тории имеют большой потенциал для 
развития различных видов туризма и 
активного отдыха. Включение данных 
муниципальных образований в Аркти-
ческую зону должно дать дополнитель-
ный толчок к развитию, а как следствие 
- к улучшению уровня жизни местного 
населения.

Ранее в адрес постоянного коми-
тета поступило два предложения по 
расширению Арктической зоны от Ре-
спублики Коми и Республики Карелия. 
Законодатели из Карелии предложили 
включить в состав Арктической зоны 
Костомукшский городской округ, Ка-
левальский и Сегежский районы. Пар-
ламентарии из Коми настаивают на 
включении территорий Инты, Усинска 
и Усть-Цилемского района.

Участники совещания поддержали 
инициативы по включению указанных 
муниципальных образований в Аркти-
ческую зону. Проект соответствующе-
го обращения в адрес Правительства 
России будет рассмотрен на ближай-
шей Конференции ПАСЗР, которая со-
стоится 14 ноября в Вологде. 
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11 октября 2019 года в Калининградской областной Думе состо-
ялось заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциа-
ции Северо-Запада России по правовым вопросам. От Законода-
тельного собрания Ленинградской области в заседании принял 
участие Олег Петров (руководитель фракции «Единая Россия»).  
В ходе встречи законодатели рассмотрели более 20 вопросов.

Олег Петров принял участие  
в заседании комитета ПАСЗР  
в Калининграде

Первый блок вопросов, 
который обсудили пар-
ламентарии, касался со-
вершенствования право-

вого регулирования деятельности 
экскурсоводов и гидов-переводчи-
ков. Петербургскими коллегами был 
предложен законопроект, по которо-
му работать гидами и экскурсовода-
ми предлагается разрешить только 
гражданам РФ, прошедшим соот-
ветствующую аттестацию. Полно-
мочиями по аттестации наделяют-
ся органы государственной власти 
субъектов РФ. Предложен также ряд 
поправок в федеральный Кодекс об 
административных правонарушени-
ях, устанавливающих штраф до 100 
тыс. рублей за нарушение данного 
закона. Иностранных гражданам за 
подобное нарушение предлагается 
выдворять за пределы РФ.

Председатель комитета, петер-
бургский депутат Денис Четырбок 
озвучил также законопроект, касаю-
щийся внесения изменений в основы 
законодательства РФ о нотариате, 
разработанный депутатами Санкт-
Петербурга. В проекте федерального 
закона предлагается установить обя-
занность нотариусов по использова-
нию средств видеофиксации при со-
вершении отдельных нотариальных 
действий, в том числе - при удосто-
верении сделок..

Также депутаты обсудили и под-
держали поправки в федеральный 
Кодекс об административных пра-
вонарушениях. Согласно предло-
женным изменениям предлагается 
установить ответственность исклю-
чительно должностных лиц за на-
рушение нормативов обеспечения 
населения коммунальными услугами 
и за нарушение требований законо-

дательства о передаче технической 
документации на многоквартирный 
дом. А также - установить штраф за 
совершение вышеуказанных право-
нарушений в размере от 20 тысяч до 
50 тысяч рублей. По мнению разра-
ботчиков инициативы, предложен-
ные изменения позволят повысить 
индивидуальную ответственность 
должностных лиц.

Поддержан был и законопроект, 
предложенный депутатами Воло-
годской области, о внесении по-
правок в федеральный Жилищный 
кодекс. Предлагается ужесточе-
ние лицензионных требований для 
управляющих компаний. Нередки 
случаи, когда владельцы управля-
ющих компаний, находившихся в 
процедуре банкротства из-за мно-
гомиллионных долгов перед ресур-
соснабжающими организациями, 
создавали новые управляющие ком-
пании и беспрепятственно получа-
ли лицензию на управление много-
квартирными домами. 

Затем парламентарии Северо-За-
пада рассмотрели блок вопросов, 
касающийся регулирования отноше-
ний в части использования эколо-
гической маркировки органической 
продукции. В последние годы в Рос-
сии набирает популярность ведение 
здорового образа жизни и экологи-
чески чистого питания. Этим поль-
зуются недобросовестные бизнесме-
ны, безосновательно размещающие 
на товарах маркировки «эко» и «био» 
без сертификата соответствия. По-
этому предлагается установить ад-
министративную ответственность 
за незаконное использование мар-
кировки органической продукции. 
Сумма штрафов будет достигать 300 
тысяч рублей.

В ходе заседания правового коми-
тета парламентарии подняли вопрос, 
направленный на повышение эф-
фективности социальной поддержки 
безработных граждан - детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также стимулирова-
ния их к активному поиску работы в 
свободное от учебы время с 14 лет. 
Предлагаемые поправки направлены 
на создание равных условий среди 
детей-сирот для получения пособий 
по безработице. 

Все рассмотренные законопро-
екты и инициативы были одобрены 
членами комитета и будут вынесены 
на  Конференцию ПАСЗР для приня-
тия окончательного решения.

Комментируя итоги заседания в 
Калининграде, Олег Петров отме-
тил, что большинство вопросов - в 
первую очередь, касающиеся упоря-
дочения работы экскурсоводов и ре-
новации жилого фонда - крайне ак-
туальны и для нашей Ленинградской 
области.

- На заседании комитета пред-
ставители парламентов каждого 
субъекта Северо-Запада РФ выска-
зывались, имели свою точку зрения. 
Были хорошие, деловые споры, но в 
итоге мы приходили к консенсусу и 
принимали взвешенные решения, 
которые будут на пользу всем субъ-
ектам, и нашей области в том числе. 
Наш комитет ПАСЗР отличается 
тем, что, несмотря на смену состава 
парламентов, у нас остается костяк, 
мы знаем друг друга, тех, кто гото-
вит нормативные документы, и то, 
как они обсуждаются в регионах. 
Мы заранее советуемся, даем свои 
предложения, и на заседание коми-
тета выносятся уже проработанные 
документы, - пояснил Олег Петров.

МЕЖПАРЛАМЕНТСКИ СВЯЗИ



На площадке Псковского об-
ластного Собрания депу-
татов перед коллегами из 
Мурманской, Архангель-

ской, Псковской, Новгородской, Ка-
лининградской областей, Республик 
Карелия и Коми с докладом об опыте 
взаимодействия Ленинградской об-
ласти со странами СНГ выступила 
заместитель председателя постоян-
ной комиссии по государственному 
устройству, международным, межпар-
ламентским и общественным связям 

Заксобрания Ленобласти Валерия Ко-
валенко («Справедливая Россия»).

Также на встрече прозвучал доклад 
представителей Псковской области о 
развитии приграничного сотрудниче-
ства в условиях сложной международ-
ной обстановки: несмотря ни на что, 
такое сотрудничество рассматривается 
соседним регионом как точка экономи-
ческого роста и социального развития.

Вице-спикер Псковского Собра-
ния депутатов Юрий Сорокин при 
этом привлёк внимание коллег-за-
конодателей к существующим про-
блемам. «Излишняя зарегулирован-
ность при оформлении документов 
для въезда в нашу страну сдерживает 
международное сотрудничество, - от-
метил депутат. - В приграничных ре-
гионах происходит активное переме-
щение граждан, потому что за всеми 
международными проектами стоит 
человеческое общение. Какими бы 

14 октября прошло заседание постоянного комитета Парламент-
ской Ассоциации Северо-Запада России по межпарламентскому 
сотрудничеству

Парламентарии Северо-Запада 
обсудили вопросы партнёрства  
с зарубежными странами 
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ни были современные средства свя-
зи, лучше всего договариваться сидя 
за одним столом и глядя друг другу в 
глаза». Юрий Сорокин подчеркнул, 
что, основываясь на уже имеющемся 
положительном опыте, в том числе и 
при проведении Чемпионата мира по 
футболу, необходимо упрощать ви-
зовый режим и облегчать процедуру 
пересечения границы.

Валерия Коваленко, представля-
ющая как депутат в том числе и при-
граничный Выборг, где она сама жи-
вет, в этой связи отметила, что режим 
электронной визы уже заработал для 
Петербурга и Ленобласти, однако пере-
сечение границы по такой визе на же-
лезнодорожном транспорте пока не-
возможно: «Это связано с отсутствием 
технической возможности. Электрон-
ная система учёта «Мир» пока работает 
только стационарно - в движущемся 
составе осуществить визовый кон-
троль не получится, а останавливать 
для этой процедуры поезд на 2-3 часа 
никто не будет», - посетовала она. Чле-
ны парламентского комитета решили 
обратиться в РЖД за разъяснениями 
по данному вопросу, а также подго-
товить конкретные предложения по 
упрощению визового режима и напра-
вить их в президиум ПАСЗР для при-
нятия консолидированного решения 
ассоциации.

В рамках заседания комитета также 
был рассмотрен вопрос о состоянии 
международных контактов субъектов 
Северо-Запада с партнерами из госу-
дарств-участников Содружества Не-
зависимых Государств (СНГ) и при-
нято решение в поддержку проекта 
федерального закона «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях 
совершенствования правового регули-
рования деятельности экскурсоводов 
(гидов), гидов-переводчиков». Этот за-
конопроект внесён в Государственную 
Думу в порядке законодательной ини-
циативы Законодательным Собранием 
Санкт-Петербурга.



Первым вопросом повест-
ки дня стало обсуждение 
вопроса о внесении изме-
нений в действующее фе-

деральное законодательство в части 
установления ответственности долж-
ностных и юридических лиц за несво-
евременную подготовку к отопитель-
ному сезону. 

Также члены комитета решили под-
держать инициативу Законодательно-
го собрания Ленобласти «О внесении 
изменения в статью 4 Федерального 
закона «О приватизации жилищно-
го фонда в Российской Федерации». 
Законопроектом, инициированным 
депутатами-единороссами Николаем 
Пустотиным и Юрием Терентьевым, 
предлагается внести в вышеуказан-
ный закон изменение, в соответствии 
с которым собственникам помещений 
коммерческого жилищного фонда или 
уполномоченным ими органам, а так-
же предприятиям, за которыми закре-
плен коммерческий жилищный фонд 
на праве хозяйственного ведения, и 
учреждениям, в оперативное управ-
ление которых передан коммерческий 
жилищный фонд, предоставляется 
право принимать решение о его при-
ватизации.

 «У нас есть категория населения, 
которая сегодня проживает в жилье 
по коммерческому найму и никогда 
не использовала свое право на при-
ватизацию. Своей инициативой мы 
предоставляем людям право привати-
зировать такие жилые помещения. Но 
право на приватизацию должен пре-
доставить собственник этого жилья 
и разработать соответствующий по-
рядок», - прокомментировал Николай 
Пустотин.

Важным вопросом повестки дня 
стало обсуждение необходимости раз-
работки государственной программы 
РФ по обеспечению инфраструктурой 
земельных участков, предоставляемых 
многодетным семьям, которое ини-
циировало Заксобрание Республики 
Карелия. Эта проблема касается всех 
регионов, где приняты законы о бес-
платном предоставлении земли много-
детным семьям для индивидуального 
жилищного строительства.

Основная проблема, препятству-
ющая обеспечению предоставленных 
участков инфраструктурой - недоста-
точность средств у муниципальных 
образований на проведение необхо-
димых мероприятий, включающих в 
себя разработку и утверждение доку-
ментации по планировке территории, 
подготовку проектной документации 
и непосредственно строительство объ-
ектов инфраструктуры.

Даже предоставление субсидий 
местным бюджетам из региональ-
ных бюджетов, а также привлечение 
средств федерального бюджета не ре-
шает проблемы. Потребность в таких 
средствах оценивается субъектами 
СЗФО в миллиарды рублей.

Для решения проблемы парла-
ментарии Северо-Запада решили на-
править обращение к Председателю 
Правительства РФ Д.А. Медведеву по 
вопросу разработки государственной 

программы Российской Федерации 
по обеспечению инфраструктурой зе-
мельных участков, предоставляемых 
многодетным семьям.

В ходе заседания были также под-
держаны сразу три обращения на фе-
деральный уровень, инициированные 
Архангельским областным Собранием 
депутатов.

Все поддержанные комитетом во-
просы будут вынесены на рассмотре-
ние 57-й Конференции ПАСЗР.

16 октября на базе Законодательного собрания Ленинградской 
области в Гатчине состоялось выездное заседание постоянно-
го комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России 
по экономической политике и бюджетным вопросам под пред-
седательством вице-спикера парламента Ленобласти Николая  
Пустотина. В нем приняли участие члены комитета - представите-
ли законодательных органов власти субъектов Северо-Западного 
федерального округа. От парламента Ленобласти в мероприятии 
также участвовали депутаты Татьяна Бездетко, Лариса Пункина  
и Олег Зеваков.

В Ленобласти состоялся 
конструктивный диалог 
законодателей Северо-Запада
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Парламент Ленинградской 
области представляли пред-
седатель постоянной ко-
миссии ЗакСа по экологии 

и природопользованию Николай Кузь-
мин (КПРФ), его заместитель Дмитрий 
Ворновских, а также депутат Алек-
сандр Русских (оба - «Единая Россия»).

Основным вопросом обсужде-
ния стала инициатива Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга о 
внесении изменений в Федеральный 
закон «Об охране атмосферного воз-
духа», разработанная совместно с АО 
«Научно-исследовательский инсти-
тут охраны атмосферного воздуха», 
которую представил Владислав Гор-
ский. Инициатива касается введения в 
правовое поле нового института ана-
лиза состояния окружающей среды, 
а именно возможности для органов 
государственной власти субъектов РФ 
устанавливать значения регионально-
го норматива запаха, а также осущест-
влять мониторинг концентрации запа-
ха на территории региона. 

«Законодательная инициатива 
Санкт-Петербурга - это проблема дав-
няя, ею давно занимается наука, есть 
методы, зарубежный опыт, необходи-
мо разработать закон по нормативам 
воздуха для каждого района. Во всех 
цивилизованных странах подобные за-
коны действуют. Парламентская Ассо-

циация Северо-Запада будет всячески 
помогать продвижению этой инициа-
тивы», - прокомментировал председа-
тель постоянного комитета ПАСЗр по 
экологии Валерий Губаров.

Бурное обсуждение вызвало высту-
пление Николая Кузьмина с докладом 
о проекте областного закона «Об об-
ращении с животными без владельцев 
на территории Ленинградской области 
и о признании утратившими силу не-
которых областных законов и отдель-
ных положений некоторых областных 
законов».

«Закон «О безнадзорных живот-
ных в Ленинградской области» при-
няли еще до того, как был разработан 
федеральный, - в июне 2013 года. И 
только в декабре 2018 года вышел фе-
деральный закон №498-фз «Об ответ-
ственном обращении с животными 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», - пояснил Николай Кузь-
мин. Депутаты Ленинградской обла-
сти с учетом федерального закона до-
работали проект областного закона, и 
сегодня он уже принят нами в первом 
чтении. В данном законопроекте под-
робно расписаны все стадии обра-
щения с животными без владельцев, 
начиная с их отлова и заканчивая воз-
вратом в прежнюю среду обитания, - 
подчеркнул он.

16 октября в Гатчине состоялось заседание постоянного коми-
тета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по эко-
логии.

Вопросы экологии обсудили  
в Гатчине
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Также Николай Кузьмин добавил, 
что депутаты областного парламента 
подготовили и направили на рассмо-
трение в Госдуму проект федерального 
закона о переносе сроков вступления 
в силу положений, предусматриваю-
щих обязательную передачу отловлен-
ных животных в приюты, - с 1 января 
2022 года, а не с 1 января 2020 года, как 
предусмотрено сейчас.

Парламентарии ПАСЗР поддержа-
ли коллег из Ленобласти. 

О системе особо охраняемых при-
родных территорий Архангельской 
области и перспективах ее развития, 
а также о создании «чистой среды» в 
лесопромышленном комплексе Ар-
хангельской области рассказал пред-
седатель комитета Архангельского 
областного Собрания депутатов по ле-
сопромышленному комплексу, приро-
допользованию и экологии Александр 
Дятлов.

Дискуссия развернулась при об-
суждении обращения ПАСЗР к Мини-
стру природных ресурсов и экологии 
РФ Д.Н. Кобылкину о внесении изме-
нений в законодательные акты в части 
установления сроков рассмотрения 
актов лесопатологического обследова-
ния и их включения в лесопатологиче-
ские реестры. Суть обращения в том, 
чтобы установить конкретный срок 
(парламентарии предлагают 15 дней), 
в течение которого филиал ФБУ «Рос-
лесозащита» обязан согласовать акт 
лесопатологического обследования, 
так как оформление таких материалов 
- процесс длительный. Сложившаяся 
ситуация негативно влияет на сани-
тарное состояние лесов и занимает 
длительный период на заключение 
гражданами договоров купли-продажи 
древесины для собственных нужд, что 
вызывает социальную напряженность 
населения.

Председатель постоянного комите-
та Законодательного Собрания Воло-
годской области по регламенту и депу-
татской деятельности Павел Горчаков 
поделился с коллегами практикой 
ведения лесного хозяйства лесохозяй-
ственными учреждениями Вологод-
ской области в целях создания опти-
мальных условий для воспроизводства 
лесов и повышения их продуктивно-
сти, а также о необходимости создания 
эффективной системы лесосеменного 
контроля.

По окончании заседания парла-
ментарии посетили полигон ТБО «Но-
вый Свет -ЭКО» и МУП «Водоканал» 
г.Гатчины.
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