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Губернатор отчитался перед  
депутатами

6 апреля губернатор Ленинградской области выступил перед депутатами  
с отчетом о результатах деятельности правительства в 2016 году, в том числе по 
вопросам, поставленным Законодательным собранием Ленинградской области.

Всвоем ежегодном выступлении 
глава региона сделал акцент 
на основных событиях в эко-
номике, финансовой сфере, 

агропромышленном комплексе, систе-
ме ЖКХ, дорожном хозяйстве и транс-
порте, здравоохранении, образовании  
и физической культуре 

По оценке губернатора, главный 
итог 2016 года заключается в том, что 
он оказался не просто лучше 2015 
года, но и лучшим за последние 25 лет.

«Ленинградская область продолжа-
ет своё неуклонное развитие и поступа-
тельное движение вперед. 2016 год стал 
для областной экономики годом роста. 
Если в предыдущем году мы с осто-
рожным оптимизмом говорили о пер-
вых результатах нашей антикризисной  
политики, то сегодня можем с уверен-
ностью утверждать: экономика регио-
на – на подъеме», – отметил Александр 
Дрозденко.

Глава Ленинградской области под-
черкнул, что позитивные показатели  
в экономике ощутили и жители регио-
на: в минувшем году реальные денеж-
ные доходы ленинградцев увеличились 
больше, чем на 5%, а номинальная зара-
ботная плата подросла на 6,6%.

Говоря о задачах на 2017 год, гу-
бернатор сообщил, что в год 90-летия 
региона перед правительством Ле-
нинградской области стоят серьезные 
задачи по сохранению финансово- 

экономической стабильности, по завер-
шению строительства важных социаль-
ных и дорожных объектов, по восста-
новлению исторических памятников  
и по защите окружающей среды.

«В целом год был, конечно, успеш-
ный. Если говорить о социальных 
вопросах, о демографии, об экономи-
ке региона – область движется в пра-
вильном направлении, и это не наша 
оценка – об этом говорят рейтинги 
региона на федеральном уровне, мне-
ния аналитиков и экспертов, – отме-
тил председатель Законодательного 
собрания Ленинградской области Сер-
гей Бебенин («Единая Россия»). – По-
этому можно с уверенностью сказать, 
что те решения, которые были приня-
ты в прошлом году правительством 
и областным парламентом, были вер-
ными. И то взаимодействие, которое 
сложилось между исполнительной  
и законодательной властями, работает 
на перспективное развитие региона».

В то же время, по мнению Сергея 
Бебенина, в отчете были намечены 
проблемы, которые необходимо решать 
и которые будут решаться в 2017 году. 
В частности, особое внимание следует 
уделить медицинскому обслуживанию 
в отдаленных районах Ленинградской 
области, содержанию дорог и качеству 
дорожного покрытия и другие. «Задачи, 
на которых нам нужно сосредоточить-
ся, поставлены, ресурсы для их реше-
ния есть», – подчеркнул спикер област-
ного парламента.

По окончании доклада Губерна-
тора депутаты задали свои вопросы. 
«Единая Россия», как самая многочис-
ленная фракция, задала три вопроса, 
остальные фракции – по два.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Депутат Павел Воробьев поинте-

ресовался «судьбой» Социального ко-
декса Ленинградской области: как идет 
работа по доработке проекта областно-
го закона, и в какие сроки он будет вне-
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сен на рассмотрение Законодательного 
собрания. Глава региона заверил, что  
в апреле документ уже будет внесен  
в областной парламент для рассмотре-
ния в первом чтении, в рамках которого 
будет дано время для его всенародного 
обсуждения (*на данный момент Соци-
альный кодекс принят в первом чтении, 
рассмотрение во втором чтении запла-
нировано на сентябрь 2017 года).

Медицинскую тему затронула де-
путат Татьяна Тюрина (главный врач 
Областной клинической больницы). 
Ссылаясь на жалобы от населения от-
даленных районов на нехватку врачей, 
недостаточную материальную базу  
и, вследствие этого, низкое качество 
медицинских услуг, она поинтересова-
лась у Губернатора, какие, на его взгляд, 
необходимо принять системные меры 
по улучшению качества медицинского 
обслуживания, привлечению и закре-
плению кадров в этих районах. Первая 
системная мера, по словам главы Алек-
сандра Дрозденко, – расчетная. Дело 
в том, что средства ОМС, которые со-
ставляют львиную долю финансирова-
ния любого учреждения здравоохране-
ния, исходят из объема выполненных 
работ либо из подушевого принципа.  
В малонаселенных районах больнич-
ные учреждения не получают достаточ-
но средств для своего содержания и вы-
платы нормальной заработной платы, 
потому что нет того количества боль-
ных, которое необходимо, чтобы врач 
работал с полной нагрузкой, прописан-
ной в тарифах ОМС. Поэтому сложи-
лась диспропорция: в густонаселенных 
районах врачи получают зарплату даже 
выше средней из-за высокой нагрузки, 
а в малонаселенных – обратная ситуа-
ция (врач большую половину рабочего 
дня сидит без нагрузки). В то же время 
такие лечебные учреждения (ФАПы, 
амбулатории), по словам Губернатора, 
закрывать нельзя, необходимо прове-
сти их оптимизацию, то есть укруп-

нить. Но и это, подчеркивает он, все 
равно в целом не решит проблему, поэ-
тому необходимо предпринять и другие 
шаги. Первый – расчетный: введение 
для таких медицинских учреждений 
повышенного коэффициента либо за 
счет системы страхования (например, 
во Всеволожском районе – 0,9, в Под-
порожском – 1,2), либо за счет целевых 
субсидий, которые из областного бюд-
жета пойдут на обеспечение тарифной 
разницы. Вторым шагом должно стать 
привлечение в районы «узких» специ-
алистов. Для этого необходимо решать 
вопрос с обеспечением их жильем. 
Третье – привлечение молодых специ-
алистов. Для этого опять же надо уже 
при их поступлении в медицинский вуз 
или училище давать им персональные 
стипендии (можно их назвать губер-
наторскими или повышенными), но 
при условии подписания соглашения  
о том, что они после окончания учеб-
ного заведения вернутся в конкретный 
район, в конкретное лечебное учрежде-
ние. Кроме того, им по программе 
«Земский доктор» выплатят деньги. 
По мнению, Губернатора, в области 
надо запустить такую же программу, 
касающуюся непосредственно отдален-
ных районов. Четвертым шагом может 
стать введение для всех медучреждений 
единого стандарта: все они должны вы-
глядеть одинаково, везде должны быть 
достойное рабочее место и качествен-
ное оборудование.

Председатель постоянной комис-
сии по ЖКХ и ТЭК Михаил Коломыцев 
поднял вопрос о тарифной политике  
в сфере ЖКХ в 2017 году на территории 
Ленинградской области: будет ли она 
интересна для инвесторов и в тоже вре-
мя не вызывать напряженности среди 
населения. На это глава региона любую 
тарифную политику сравнил с ножни-
цами и объяснил почему. С одной сто-
роны – население, которое выступает 
против роста тарифов, и государствен-
ная власть, которая хочет ограничить 
этот рост в пределах 4 - 4,4%. Вторая 
сторона так называемых ножниц – все, 
кто производит и оказывает услуги  
в сфере ЖКХ, которые хотят такой та-
риф, который бы покрыл себестоимость 
и позволил бы заработать хотя бы ми-
нимальную прибыль, чтобы инвестируя 
в жилищно-коммунальное хозяйство, 
энергетику, водоканал, они смогли по-
лучить эти инвестиции обратно. В таких 
условиях приходится проводить тариф-
ную политику, но, как заверил Губерна-
тор, она будет справедливой.

КПРФ
Руководитель фракции КПРФ Ре-

гина Илларионова озвучила волнения 
граждан Тосненского района по вопро-

су возможной передачи районной боль-
ницы в частные руки. Александр Дроз-
денко опроверг эту информацию. По 
словам губернатора, речь может идти 
только об объектах, находящихся в ава-
рийном состоянии или о строительстве 
новых учреждений на таких условиях. 
«Но то, что у нас сегодня существует 
и хорошо работает мы передавать не 
будем», – еще раз повторил Александр 
Дрозденко.

Председатель постоянной комис-
сии по экологии и природопользова-
нию Николай Кузьмин задал вопрос  
о планах Правительства по обеспе-
чению населения области рабочими 
местами, отметив, что в докладе про-
звучало количество в 355 000 мест, а ко-
личество работоспособного населения 
в области чуть более 1 млн человек. 

Александр Дрозденко отметил, что 
цифры названные в докладе касались 
рабочих мест в отрасли производствен-
ной экономики и не учитывали тех, кто 
работает в бюджетной сфере (врачей, 
работников культуры и образования, 
социальной сферы), а также людей 
творческих профессий, федеральных 
служащих, работников силовых струк-
тур и военнослужащих. Поэтому реаль-
ная цифра незанятого работоспособно-
го населения, по словам губернатора, 
несколько иная. Он также сказал, что 
перед Правительством поставлена за-
дача до 2020 года создать 25 000 рабо-
чих мест в Ленинградской области.  
«И эту задачу мы выполним», – уверен 
глава региона.

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
В своем вопросе руководитель 

фракции «Справедливая Россия» Алек-
сандр Перминов отметил, что многие 
дорогостоящие и нужные региону про-
екты «буксуют» на стадии конкурсной 
процедуры, зачастую из-за необосно-
ванных обвинений со стороны конку-
рентов и позиции Управления феде-
ральной монопольной службы (УФАС). 
«Носит ли это системный характер  
и как строится взаимодействие комите-
тов Правительства с УФАС», – поинте-
ресовался справедливоросс. 

Отвечая на вопрос, глава региона 
подчеркнул, что в последнее время сло-
жилась тенденция, когда по крупным 
конкурсам требуется предоставление 
пакета документов, объем которого 
просто огромен. Итоги конкурса оспа-
ривают, зачастую, не сами участники 
аукциона, а фирмы из самых отдален-
ных городов России, которые и не со-
бирались исполнять этот контракт. 
Если бы УФАС занимала в таких слу-
чаях более жесткую позицию, отсекая 
таких «жалобщиков», через 3-4 месяца 
их стало бы гораздо меньше. 
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Второй вопрос фракции касался ка-
чества ремонта дорог. По мнению депу-
татов, подрядчики должны гарантиро-
вать качество ремонта. Как показывает 
практика, не редки случаи, когда орга-
низации, некачественно выполнившие 
дорожные ремонтные работы, через 
некоторое время прекращали свое су-
ществование, и через год-два не с кого 
спросить за разрушающееся дорожное 
покрытие.

В настоящее время, отметил губер-
натор, в конкурсную документацию 
включены обязательные требования 
– не допускать к дорожно-ремонтным 
работам сомнительные компании.  
Сегодня дорожно-ремонтные работы  
в регионе ведут проверенные компа-
нии, которые готовы гарантировать ка-
чество работ не менее, чем на пять лет. 
Таких компаний, которые ответственно 
относятся к качеству выполняемых ра-
бот, в области не менее десятка. Пла-
нируется изменить и подход к исполь-
зованию средств дорожного фонда.  
В ближайшие годы на новое строитель-
ство будет использоваться не более  
10 процентов средств дорожного фон-
да, т.е. не более 1 млрд рублей. А основ-
ная часть фонда будет направляться на 
содержание дорог, на текущий ремонт  
и на поддержание в надлежащем состо-
янии имеющихся асфальтовых дорог.

ЛДПР
Руководитель фракции ЛДПР Ан-

дрей Лебедев поднял вопрос о состоя-
нии дороги во Всеволожске. Речь идет  
о проезде по Первомайскому проспек-

ту от Лесного проспекта до Лиственной 
улицы и дальше по Лиственной улице 
до улицы Спокойная. «Эта дорога не 
стоит на балансе ни у муниципалитета, 
ни у региона. Это единственный объ-
ездной маневр в этом месте до тех пор, 
пока не будет построен виадук. Какие 
меры предпринимаются по постановке 
этой дороги на баланс и ее ремонту?», – 
обеспокоен Андрей Лебедев.

Губернатор согласился с тем, что 
состояние дороги очень плохое. «Доро-
гой это назвать нельзя – это элементы 
асфальта и большие ямы, – отметил 
Александр Дрозденко. – Я попросил 
Юрия Ивановича выделить субсидию 
городу Всеволожску для того, чтобы 
привести дорогу в нормативное состоя-
ние. Потому что действительно это до-
рога, которая во время строительства 
виадука будет резервной. К сожалению, 
эта дорога не стоит на балансе, хотя ру-
ководству города было сказано, в том 
числе и в 2014 году о том, что необходи-
мо провести работы по паспортизации 
и постановке этой дороги на баланс. 
Бесхозяйственные объекты ставятся 
на баланс именно органами муниципа-
литета, а не органами государственной 
власти.  Многие города этим пользуют-
ся, но руководство города Всеволожска 
этим вопросом не занимается».  

  Юрий Голиков спросил о том, что 
делают власти региона, чтобы решать 
проблемы с водоснабжением. «Ленин-
градская область находится далеко  
не в лидерах по качеству водоснабже-
ния, – отметил депутат. – Очистные 

сооружения в Усть-Луге не введены  
в эксплуатацию, водоочистка в Рощино 
не работает, есть  проблемы с водоснаб-
жением в поселках Ломоносовского, 
Кировского, Волосовского районов».  

В ответ на вопрос депутата губерна-
тор отметил, что сегодня в Ленинград-
ской области есть пять канализацион-
ных очистных сооружений, которые 
строились за счет бюджета, но не вве-
дены в эксплуатацию. «Это политика 
прежнего руководства и комитета, и 
всей отрасли. Как можно было заклю-
чать контракты без пуско-наладочных 
работ, – возмутился Александр Дроз-
денко. – Сегодняшнее руководство от-
расли и комитета примут все меры для 
того, чтобы в этом году ввести эти объ-
екты в эксплуатацию».

По проблеме с питьевой водой гу-
бернатор сообщил, что такая проблема 
есть, и она назревала последние не-
сколько десятков лет. «Когда мы ста-
ли думать, как эту проблему решать и 
пригласили экспертов, нам обозначили 
сумму минимальных вложений – 30 
млрд рублей на ближайшие 10 лет. Мы 
четко понимаем, что бюджету региона 
не справиться с этой суммой, – рас-
сказал Александр Дрозденко. – В то 
же время под водоканалы поселкового  
и районного уровня никто денег не 
даст. Поэтому принято решение о соз-
дании областного водоканала, и в этом 
году мы уже подготовим первые объек-
ты для передачи в концессию».
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В Москве прошли Дни Ленинградской 
области

11-13 мая в столице прошли Дни Ленинградской области в честь предстоя-
щего 90-летия региона.

Официальная часть началась 
со встречи Александра Дроз-
денко и мэра Москвы Сергея 
Собянина. Главы субъектов 

подписали соглашение о сотрудниче-
стве в экономической, научно-техниче-
ской, культурной и социальной сферах.

Затем делегация региона возложила 
цветы к памятному знаку «Город-герой 
Ленинград» у стен московского Кремля.  
Законодательное собрание Ленинград-
ской области в Москве представляли 
спикер областного парламента Сер-
гей Бебенин и вице-спикеры Николай 
Пустотин и Дмитрий Пуляевский (все 
– «Единая Россия»). Участники торже-
ственной церемонии от имени всех жи-
телей региона возложили цветы к стеле 
городов Воинской Славы, на которой 
высечены названия городов Выборг, 
Гатчина, Луга и Тихвин.

«Все, кого нет с нами, будут жить 
до тех пор, пока мы их помним. И наша 
главная задача – передавать эту память 
из поколения в поколение, – подчер-
кнул председатель Законодательного 
собрания Ленинградской области Сер-
гей Бебенин. – И тогда те, кто совершал 
геройские подвиги, кто сегодня еще, 
может быть, даже не предан земле – они 
будут живы вечно».

Центральными площадками Дней 
Ленинградской области стали Москов-
ский государственный музыкальный 
театр фольклора «Русская песня», где 
прошел гала-концерт и Парк культуры 
и отдыха «Сокольники», в котором раз-
вернулась выставка-ярмарка продукции 
агропромышленного и рыбохозяйствен-
ного комплекса Ленинградской области 
и изделий народного промысла.

Также в ходе визита в столицу со-
стоялось подписание программы со-
трудничества регионов на 2017-2021 

годы. Согласно документу стороны 
намерены расширять торгово-эконо-
мические связи, поддерживать малое  
и среднее предпринимательство, раз-
вивать строительство, агропромыш-
ленный комплекс, культуру и здравоох-
ранение, взаимодействовать в сферах 
социальной защиты населения, цено- 
образования и тарифной политики, ин-
формационных технологий. 

Делегация Законодательного со-
брания Ленинградской области так-
же  посетила Московскую городскую 
Думу. Для гостей была организована 
подробная экскурсия по историческо-
му зданию Мосгордумы. Их провели 
по парку, который с недавнего време-
ни открыт для всех москвичей и гостей 
столицы. В новом здании Мосгордумы 
парламентарии Ленинградской области 
с интересом ознакомились с организа-
цией работы столичного депутатско-
го корпуса. Председатель Московской 
городской Думы Алексей Шапошни-
ков (фракция «Единая Россия») по-
знакомил гостей с новым информаци-
онно-технологическим комплексом, 
установленным в зале заседаний Думы,  
а также с Парламентской Библиотекой, 

где недавно открылась экспозиция, по-
священная истории и современности 
московского парламентаризма.  По-
мимо технических новаций в работе 
Мосгордумы, гостей заинтересовал 
опыт законотворческой работы. 

«С депутатами Законодательного 
собрания Ленинградской области мы 
обсудили вопросы нашего дальнейше-
го взаимодействия. Соглашению о на-
шем сотрудничестве уже больше 12 лет, 
и сегодня мы наметили ряд инициатив, 
которые готовы предложить в Советы 
законодателей Центрального и Севе-
ро-Западного федеральных округов. 
Уверен, что наша совместная работа 
принесет свои плоды», – заявил Алек-
сей Шапошников. 

Председатель Законодательного 
собрания Ленинградской области Сер-
гей Бебенин, комментируя встречу, 
сказал: «Мы, безусловно, находим-
ся под впечатлением от увиденного в 
Московской городской Думе. При ре-
конструкции нашего здания восполь-
зуемся наработками и новациями мо-
сковских коллег. Но нас интересовали 
не только технические новшества. В 
первую очередь, речь на нашей встре-
че шла о законотворческой работе. 
Накопленный в Москве опыт актуален 
для многих российских регионов: это 
решение вопросов инфраструктуры, 
транспорта, эффективное расходова-
ние бюджетных средств, реновация 
жилищного фонда».

Торжественная церемония от-
крытия Дней Ленинградской области  
в Москве прошла на сцене театра «Рус-
ская песня». «Москвичей и жителей 
Ленинградской области связывают 
давние дружеские, культурные и эко-
номические связи, – подчеркнул Алек-
сей Шапошников. – Отрадно, что Дни 
Ленинградской области насыщены 
не только деловыми встречами, кото-
рые позволяют обменяться опытом  
и наметить совместные проекты, но 
и обширной культурной программой. 
Гала-концерт с участием творческих 
коллективов Ленинградской области –
настоящее событие для столицы».
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Команда областного парламента 
впервые встретилась  
на мини-футбольном поле  
с коллегами из Петербурга

Вечером 26 апреля на мини-футбольной площадке «Nova Arena» в Петербурге 
состоялась первая в истории встреча команд двух парламентов – областного и го-
родского, посвященная Дню российского парламентаризма. Играли по правилам 
футзала – два тайма по 20 минут. «Новички», команда областных парламентари-
ев, несмотря на самоотверженное выступление на поле, в итоге уступили более 
опытному сопернику со счетом 2:7.

Капитаном областной команды 
выступил заместитель пред-
седателя областного ЗАКСа 
Николай Пустотин («Единая 

Россия»). Капитаном петербургской ко-
манды был спикер Вячеслав Макаров, 
который даже забил по ходу игры один 
гол из семи, принадлежащих ЗАКСу  
Петербурга.

Помимо вице-спикера на мини-фут-
больное поле вместе с помощниками 
депутатов и сотрудниками аппарата 
Заксобрания, вышли областные пар-
ламентарии  Александр Русских, Сер-
гей Иванов и Никита Коваль («Единая 
Россия»), Александр Перминов и Рус-
лан Гайсин («Справедливая Россия»). 
Тренером молодой областной команды 
выступил экс-капитан «Зенита», депу-
тат Алексей Игонин («Единая Россия»), 
который, кстати, несколько лет назад 
принимал участие и в создании фут-
больной команды петербургского ЗАК-
Са. Еще несколько депутатов – Влади-
мир Радкевич, Алексей Ломов, Андрей 
Шаронов («Единая Россия»), Валерия 
Коваленко («Справедливая Россия») –
активно поддерживали свою команду 
на трибунах вместе с другими нерав-
нодушными болельщиками. А в начале 
игры во время выхода на поле и постро-
ения участников команд сопровождали 
«футбольные надежды» нашего регио-
на – юные воспитанники Футбольного 
клуба «Ладога» Всеволожского района 
Ленинградской области.

По итогам игры пять из семи мячей 
петербургской команды оказались на 
счету помощника депутата Дмитрия 
Дмитриева, который в итоге был при-
знан лучшим форвардом матча. Еще 
один гол петербуржцев забил действу-
ющий депутат городского ЗАКСа, а в 
прошлом игрок петербургского «Дина-
мо» Виктор Сысоев (ЛДПР). Оба гола 
областной команды на счету помощ-
ника депутата Алексея Ломова Андрея 
Головина. Лучшим защитником при-
знан помощник областного депутата 
Александра Русских Сергей Опевалов. 
Самым техничным игроком – петер-
бургский депутат Виктор Сысоев. Об-
ластной голкипер Николай Свирин был 
награжден как лучший вратарь.

Победившую команду наградили 
переходящим Кубком, а игроков – по-
четными дипломами. Несмотря на 
поражение на футбольном поле, об-
ластные депутаты отмечают положи-
тельные результаты этой встречи.

 - В следующий раз мы обязательно 
возьмем реванш, уже на нашем поле,  – 
высказался самый молодой депутат об-
ластного ЗАКСа Никита Коваль.

 - Наша команда собралась по зову 
сердца, и основной результат для нас 

– это шесть депутатов, которые сегод-
ня выходили на поле. Заметное число, 
потому что в петербургской команде 
в момент ее становления депутатов на 
поле выходило от силы двое, – подме-
тил тренер областной команды Алексей 
Игонин. - Теперь нам предстоит трени-
роваться серьезнее, упорнее, чем перед 
этим матчем. Но и сегодня наша коман-
да неплохо выступила для новичков. 
Надеюсь, на ответной встрече я и сам 
смогу выйти на поле.  А счет на табло 
– отличная мотивация для нас работать 
над собой.

- Мы всегда держим удар, вне за-
висимости от противника и счета, и я 
считаю – для начинающих играем заме-
чательно, у нас все впереди, – высказал-
ся председатель постоянной комиссии 
по образованию, науке, культуре, ту-
ризму, спорту и делам молодежи Алек-
сандр Перминов.

- Это первая подобная встреча на 
поле, но, я уверен, не последняя. Ко-
манды областных парламентариев про-
шлых созывов традиционно играли с 
командой правительства Ленобласти: 
это было приурочено к принятию об-
ластного бюджета. Встреча же с колле-
гами-парламентариями из Петербурга 
в канун Дня парламентаризма сегодня 
положила начало новой традиции, ко-
торой предстоит укрепиться на благо 
наших регионов, – заключил капитан 
областной команды, вице-спикер Ни-
колай Пустотин. – Замечательно, что 
депутаты личным примером доказы-
вают преданность спорту и здоровому 
образу жизни. А это гораздо важнее 
счета на табло.

Ответная игра по мини-футболу, 
как ожидается, состоится на одной из 
спортивных площадок Ленинградской 
области, скорее всего, уже в период 
осенней парламентской сессии.
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Автопробег-2017: мы вместе, значит, 
мы непобедимы

27 апреля состоялся 12-й традиционный автопробег «Никто не забыт и ничто 
не забыто», проводимый Законодательным собранием Ленинградской области 
ежегодно накануне Дня Победы.  В нем по традиции приняли участие депутаты 
Законодательного собрания, ветераны Ленинградской области, представители 
политических партий и общественных организаций.

На старте у Дома правительства 
Ленинградской области на Су-
воровском проспекте участ-
ников автопробега привет-

ствовали и напутствовали председатель 
областного парламента Сергей Бебенин и 
губернатор региона Александр Дрозденко.

Выступая на церемонии открытия, 
Сергей Бебенин отметил: «В 2006 году 
впервые состоялся такой автопробег 
по местам боевой славы нашей обла-
сти, посвященный Победе советско-
го народа в Великой Отечественной 
войне. В этом проекте уже приняли 
участие  сотни и сотни людей, им до-
рога память об этом великом событии 
в истории нашей Родины. Автопробег 
уже приобрел большую известность: 
сегодня это не только мероприятие  
Законодательного собрания, но и всей 
Ленинградской области. И я хотел бы 
всех поблагодарить за то, что мы смог-
ли за эти годы сделать это дело сохране-
ния исторической памяти общим».

Депутат Законодательного собра-
ния генерал-полковник Павел Лабутин 
(«Единая Россия»), говоря о важности 
сохранения памяти о Великой Победе  
и о том, какой ценой она была завое-
вана, подчеркнул: «Все дальше от нас 
уходят последние залпы тех величай-
ших сражений. И сегодня очень при-
мечательно, что память жива в этом 
автопробеге. Я говорю «спасибо» всем 
организаторам и участникам за эту ак-
цию. Сколько бы лет ни прошло, мы все 
равно будем в неоплатном долгу перед 
участниками тех величайших сраже-
ний, потому что они сделали невозмож-
ное, победили».

Первым местом остановки автопро-
бега традиционно стала площадь По-
беды на выезде из Санкт-Петербурга. 
Митинг на площади Победы открыл за-
меститель Председателя Законодатель-
ного собрания Дмитрий Пуляевский. 
«Мы живем в великой стране. Нам 
есть чем гордиться, есть что беречь. 

«Границы нашей Родины нигде не за-
канчиваются», – обращаясь к участни-
кам автопробега, процитировал слова 
Президента России вице-спикер об-
ластного парламента. – В автопробеге 
принимают участие наши уважаемые 
ветераны. Вы – наша гордость, наша 
честь и совесть. Радует и то, что рядом 
с ветеранами сегодня много молоде-
жи – молодых представителей разных 
политических партий и общественных 
организаций. Мы вместе, а значит, мы 
едины, мы непобедимы».

Участников автопробега привет-
ствовали также депутаты Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области: Николай Кузьмин (КПРФ), 
Александр Перминов («Справедли-
вая Россия»), Сергей Коняев («Единая 
Россия»). Председатель Всероссийско-
го общества автомобилистов Валерий 
Солдунов, заместитель руководителя 
РОВОО «Молодая Гвардия Единой 
России» в Ленинградской области» 
Дмитрий Мустаев, представитель Ме-
жрегиональной общественной органи-
зации Российского Союза Молодежи  
в Санкт-Петербурге Влад Завадовский 
поблагодарили ветеранов за Победу, 
отметили, что этот праздник объединя-
ет представителей всех поколений, на-
циональностей, политических партий. 

Далее маршрут автопробега прошел 
по Кировскому району, где шли самые 
кровопролитные бои за Ленинград. 
Митинг у Рубежного камня открыл 

депутат Государственной Думы Влади-
мир Драчев: «Невский «пятачок» был 
для каждого ленинградца пятачком на-
дежды. И сегодня эта легендарная зем-
ля является для нас олицетворением 
великого мужества и стойкости нашего 
народа».

«Память – это не только то, что 
объединяет нас всех. Именно память 
о той страшной войне остается для нас 
мерилом ценности человеческой жиз-
ни, моральных и духовных ценностей. 
Пока мы помним, мы остаемся людь-
ми», – сказал депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области Ми-
хаил Коломыцев («Единая Россия»). Он 
отметил, что в его родном Кировском 
районе заботятся о ветеранах, бережно 
хранят память о войне. Это отметили и 
все участники автопробега:  террито-
рия Невского «пятачка» была чистой, 
ухоженной. Район провел большие ра-
боты по благоустройству легендарного 
«пятачка» и других памятных мест, свя-
занных с войной.

Завершающей остановкой автопро-
бега стали Синявинские высоты. Вете-
раны и молодежь возложили цветы к 
памятникам погибшим воинам. И по 
традиции здесь же для всех участни-
ков была организована «полевая кух-
ня». Фронтовые сто грамм и ощуще-
ние праздника объединили и согрели 
участников автопробега, несмотря на 
ледяной ветер и колючий град, обру-
шившийся на Синявинские высоты. 
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От депутатского корпуса при-
сутствовали председатель 
Сергей Бебенин, вице-спи-
керы Николай Пустотин  

и Дмитрий Пуляевский, председатели по-
стоянных комиссий: Олег Петров (лидер 
фракции «Единая Россия») – по законно-
сти и правопорядку, Татьяна Бездетко – 
по бюджету и налогам, Александр Петров 
– по здравоохранению, Светлана Потапо-
ва – по агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу, Иван Хабаров 
– по государственному устройству, меж-
дународным, межпарламентским и обще-
ственным связям, Михаил Коломыцев – 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
и топливно-энергетическому комплексу, 
Владимир Радкевич – по местному само-
управлению, административно-террито-
риальному устройству, государственной 
и муниципальной службе (все – фрак-
ция «Единая Россия»), Андрей Лебедев 
(лидер фракции ЛДПР) – по строитель-
ству, транспорту, связи и дорожному 
хозяйству, Александр Перминов (лидер 
фракции «Справедливая Россия») – по 
образованию, науке, культуре, туриз-
му, спорту и делам молодежи, Николай 
Кузьмин (КПРФ) – по экологии и при-
родопользованию, депутаты-единороссы 
Татьяна Тюрина, Алексей Ломов, Елена 
Маханек, Сергей Коняев, Александр Вер-
никовский, Владимир Цой, Сергей Кара-
ваев и Алексей Игонин.

В начале встречи  Сергей Бебенин 
рассказал об основных результатах де-
ятельности парламента в первом квар-
тале этого года и о ближайших планах  
в работе ЗакСа. Так, приняты поправ-
ки в областной бюджет-2017 (более 
подробно об этом проинформировала 
председатель профильной комиссии 
Татьяна Бездетко), продолжается ра-
бота над Социальным кодексом. Также 
очень активно осуществляется сотруд-
ничество с коллегами из других регио-
нов.

Диалог с журналистами начался  
с обсуждения злободневных вопросов, 
которые касались медицинского обслу-
живания, работы участковых, состо-
яния дорог, платы за жилищно-ком-
мунальные услуги, судьбы мусорного 
полигона «Красный Бор» с опасными 
отходами, цен на молочную продук-
цию, реформы местного самоуправле-
ния и т.д.

Журналисты поинтересовались це-
лесообразностью перераспределения 
финансовых средств в пользу меди-
цинских учреждений, расположенных 
на отдаленных территориях области. 
Отвечая на этот вопрос, Сергей Бебе-
нин согласился, что сегодня система 
ОМС со своими существующими нор-
мативами не позволяет обеспечить 

Депутаты областного парламента 
встретились с журналистами

5 апреля  в рамках семинара-встречи депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области с руководителями районных средств массовой инфор-
мации состоялась пресс-конференция, в ходе которой обсуждались социально 
значимые вопросы, проблемы регионального и местного значения.

не только рентабельность, но и ком-
пенсацию затрат на медицинское об-
служивание больниц в таких районах 
как Подпорожский, Бокситогорский, 
Волосовский, Лодейнопольский и дру-
гие. Это обусловлено тем, что в этих 
районах между населенными пункта-
ми большое расстояние, и, например, 
«скорая» может сделать ограниченное 
количество выездов. В этом случае ка-
чество и доступность медицинского 
обслуживания на отдаленных терри-
ториях оставляют желать лучшего. Но 
ситуация у губернатора на контроле,  
и сейчас, по словам спикера, в област-
ном правительстве готовится целый 
комплекс мероприятий по решению 
этой проблемы.

От газеты «Мгинские вести» про-
звучал вопрос о возможности включе-
ния в ту или иную госпрограмму Ле-
нобласти строительства новых зданий 
сельских клубов в поселке Старая Ма-
лукса и в деревне Лезье Мгинского го-
родского поселения в соответствии со 
всеми требованиями, нормами, а глав-
ное, потребностями жителей. Предсе-
датель профильной комиссии Андрей 
Лебедев ответил в целом, что областная 
Адресная инвестиционная программа 
(АИП) разрабатывается за счет средств 
областного бюджета Ленинградской 
области на очередной финансовый 
год. Она формируется на основе зая-

вок, предоставляемых до 1 марта теку-
щего финансового года отраслевыми 
органами исполнительной власти ЛО 
и муниципальными образованиями. 
Включение дополнительных объек-
тов в АИП на 2017 год возможно при 
корректировке бюджета. Но при этом 
необходимо подтверждение со сторо-
ны комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу Ле-
нобласти первоочередной потребности 
строительства новых зданий сельских 
клубов по сравнению с другими объек-
тами, планируемыми к строительству 
на территории региона. У Андрея Ле-
бедева также поинтересовались причи-
нами плохого состояния дорог. Одна из 
главных – потребности не совпадают  
с финансовыми возможностями. Так, 
на содержание дорог уходит только 
30% от необходимого объема средств. 
Он также выразил мнение, что в прио-
ритете должно быть содержание дорог, 
а потом их строительство и капиталь-
ный ремонт. С ним согласился и Сер-
гей Бебенин, отметив, что для решения 
«дорожного» вопроса губернатор уже 
поставил несколько задач: привлечение 
новых технологий, перераспределение 
ресурсов на текущий ремонт и прекра-
щение на 2-3 года строительства новых 
дорожных объектов.

В ходе дискуссии редактор газе-
ты «Лодейное Поле» Валентина Яфа-
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нова обозначила проблему нехватки 
участковых полицейских. Одна из 
причин – требование к ним наличия 
высшего юридического образования. 
Журналист поинтересовалась, будут 
ли депутаты законодательным путем 
решать этот вопрос. Председатель 
профильной комиссии Олег Петров 
ответил, что для этого необходимо вне-
сти изменения в федеральный закон « 
О полиции». В ближайшее время для 
получения поддержки от других пар-
ламентов он будет рассматриваться  
в рамках Парламентской ассоциации 
Северо-Запада.

Прозвучал и вопрос о прогнозах 
относительно цен на молоко и молоч-
ную продукцию. «Ситуация стабиль-
ная. Следим за мониторингом цен,  
и сегодня нет оснований прогнози-
ровать значительное их колебание, – 
объяснила председатель постоянной 
комиссии по агропромышленному  
и рыбохозяйственному комплексу 
Светлана Потапова. – Снижения уров-
ня производства молока в регионе нет».

После продовольственной была за-
тронута экологическая тема. О том, как 
складывается ситуация с полигоном 
«Красный Бор» рассказал председа-
тель комиссии по экологии и приро-
допользованию Николай Кузьмин. Он 
напомнил, что полигон занимает тер-
риторию порядка 2 га и уточнил, что 
формально он закрыт, дважды с 2014 
года менялось его руководство. «Про-
ходил круглый стол в Госдуме, было 
предложено включить «Красный Бор» 
в государственный реестр опасных 
объектов, – сказал он. – Разработан  
и в течение 2017 года будет претворять-
ся в жизнь план рекультивации полиго-
на». При этом Сергей Бебенин добавил, 

что «тема Красного Бора– давняя мозо-
ль», но скоро проблемы полигона по-
лучат разрешение, по ряду нарушений 
заведены уголовные дела.

Вопрос начисления коммуналь-
ный платежей разъяснил председатель 
профильной комиссии Михаил Коло-
мыцев. Он также рассказал о работе 
Государственной информационной 
системы ЖКХ, которая появилась бла-
годаря отдельному Федеральному за-
кону еще в 2015 году и до сих пор ра-
ботала в тестовом режиме. С 1 июля 
2017 года она станет обязательной для 
всех поставщиков коммунальных ус-
луг и органов муниципальной власти, 
кроме городов федерального значения. 
В системе содержится информация 
о коммунальных услугах, проведен-
ных работах, системах коммуникации, 
жилищном фонде, а также о дополни-
тельных средствах, необходимых для 
функционирования всего этого. По-
ставщики услуг обязаны размещать  
в ГИС ЖКХ отчеты о своей деятельно-
сти, данные о тарифах на оплату жилья, 
перечень должников по коммуналь-

ным услугам и пр. Потребители ком-
мунальных услуг благодаря ГИС смо-
гут получать актуальную информацию  
о стоимости, квитанции на оплату  
и, собственно, оплачивать их.

Объектом обсуждения стала также 
муниципальная реформа и реализация 
в области «закона о старостах». Пред-
седатель профильной комиссии Вла-
димир Радкевич высказал свое мнение  
о целесообразности объединения му-
ниципальных образований по прин-
ципу: «богатые с бедными», чтобы все 
жители области имели равные условия 
для проживания. По мнению парла-
ментария, благодаря преобразованию 
появится возможность увеличить мест-
ный бюджет, улучшить транспортную 
инфраструктуру и социальную сферу. 
Владимир Радкевич при этом подчер-
кнул, что в процессе объединения не-
обходимо учитывать специфику райо-
нов. Он также отметил положительные 
результаты реализации в Ленобласти 
«закона о старостах». Регион стал пер-
вым, кто создал институт старост.

На пресс-конференции была затро-
нута тема квотирования рабочих мест 
для выпускников вузов и профтеху-
чилищ. Председатель профильной ко-
миссии Александр Перминов отметил, 
что в Ленобласти действует соответ-
ствующий закон, который определяет 
правовые, экономические и организа-
ционные основы квотирования рабо-
чих мест для трудоустройства выпуск-
ников. Закон направлен на обеспечение 
дополнительных гарантий занятости 
выпускников, повышения их конку-
рентоспособности на рынке труда и со-
циальной защиты от безработицы. Он 
также рассказал, по какому принци-
пу осуществляется квотирование,  
и о других мерах поддержки молодых 
специалистов. Спикер Сергей Бебенин 
предложил профильной комиссии под-
готовить справку обо всех норматив-
ных документах и мерах соцподдержки 
молодых специалистов.
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Областной парламент в четвертый раз принял  
Евразийский молодежный инновационный конвент

13 апреля в стенах Законодательного собрания области открылся Четвертый Евразийский молодежный инноваци-
онный конвент. В нем приняли участие Генеральный Секретарь – руководитель Секретариата Совета Межпарламентской  
Ассамблеи государств-участников СНГ Алексей Сергеев, Председатель Законодательного собрания области Сергей Бебе-
нин, директор Северо-Западного института «Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» Владимир Шамахов, а также Председатель Государственного Совета Республики Крым 
Владимир Константинов.

Приветствуя участников ме-
роприятия, Сергей Бебенин 
отметил, что за годы своего 
существования Конвент стал 

очень востребован как среди россий-
ской молодежи, так и за рубежом. Не 
случайно в этом году среди 250 участ-
ников мероприятия присутствуют 
представители 17 зарубежных стран 
(Германии, КНР, Беларуси, Армении и 
других) и 10 субъектов Российской Фе-
дерации.

В свою очередь Владимир Шамахов 
подчеркнул, что «современная моло-
дежь – это самая активная часть социу-
ма в современном мире. Именно сегод-
ня, когда идет поиск новой повестки, 
новых путей развития мирового сооб-
щества, роль и место молодежи пред-
ставляется наиболее важной в этом 
процессе. Будущее за вами», – обратил-
ся директор Северо-Западного инсти-
тута к участникам Конвента.

По мнению Алексея Сергеева, «се-
годня Конвент является авторитетной 
площадкой взаимодействия амбициоз-
ных и целеустремленных молодых лю-
дей из стран Содружества и не только. 
Парламентарии стран СНГ на своем 
региональном уровне делают все, что-
бы интеграционные процессы постоян-
но развивались и очень важно, чтобы  
к этому процессу подключалась моло-
дежь», – отметил Генеральный секре-
тарь Совета МПА.

Программа конвента продолжилась 
тематическими дискуссиями по темам: 
«Молодежная политика и дипломатия  
в свете современных международных 
отношений» и «Экологическое партнер-

ство между государствами-партнерами 
Евразийского экономического союза». 
Параллельно в фойе 5-го этажа здания 
Правительства Ленобласти прошли 
выставки «Прикоснись к истории», 
«Инфографика Блокады» и проекта Ев-
разийской молодежной ассамблеи «Се-
мейное достояние» (информационного 
интернет-ресурса открытого доступа).

Второй день работы Конвента про-
шел на площадке молодежного центра 
«Среда», где участники заслушали лек-
цию «Современные конфликты на по-
стсоветском пространстве как фактор 
развития интеграции постсоветского 
пространства» Сергея Маркедоно-
ва – эксперта Российского совета по 
международным делам и Фонда Гор-
чакова. Там же продолжилась работа 
круглого стола «Экологическое пар-
тнерство между государствами-пар-
тнерами Евразийского экономического 
союза»,  состоялись две дискуссионных 
секции: «Основные угрозы безопас-
ности на Евразийском пространстве»  
и «Духовно-нравственный и философ-
ский фактор развития евразийской 
интеграции». Завершилась программа 
Конвента 15 апреля поездкой участни-
ков в Город воинской славы Гатчину  
с посещением Государственного худо-
жественно-архитектурного дворцо-
во-паркового музея-заповедника «Гат-
чина».

Для справки:
Евразийский молодежный инно-

вационный конвент (Конвент) – мас-
штабное международное мероприятие, 
проводимое по инициативе Евразий-
ской молодежной ассамблеи. Основ-

ными организаторами Конвента вы-
ступают Законодательное собрание 
Ленинградской области, Северо-Запад-
ный институт управления Российской 
академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте 
Российской Федерации и Евразийская 
молодежная ассамблея.

Традиционно к участию в меропри-
ятии приглашаются представители на-
циональных органов исполнительной  
и законодательной власти, курирующие 
вопросы молодежной политики и стран 
евразийского партнерства, ведущие 
ученые и эксперты вузов государств ев-
разийского региона.

Основная тематика Конвента – раз-
витие молодежного парламентаризма, 
дипломатии и науки, формирование 
единого научно-образовательного и 
информационно-аналитического про-
странства, становление международной 
молодежной политики как одного из 
ключевых элементов развития сотрудни-
чества между государствами евразийско-
го региона в долгосрочной перспективе.

В Конвенте принимают участие 
студенты и молодые ученые вузов, мо-
лодые представители политической и 
дипломатической элиты, бизнес сооб-
щества стран евразийского региона, 
а также делегации из ряда стран дис-
танционно посредством телемоста. 
Программа наряду с традиционными 
формами проведения (пленарное засе-
дание, круглые столы в рамках секций  
и т.д.) включает инновационные дело-
вые форматы общения: форсайт сессия, 
мастер-классы, панельные дискуссии, 
выставки проектов и др.
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В рамках программы заседания 
состоялась рабочая встре-
ча членов Консультативно-
го совета предпринимателей 

и представителей малого и среднего 
бизнеса Кингисеппского района. Пред-
ставители бизнес-сообщества Ленин-
градской области, депутаты област-
ного парламента и гости из Эстонии 
– мэр города Нарва Тармо Таммисте 
и председатель Нарвского городского 
собрания Александр Ефимов обсуди-
ли вопросы предпринимательства на 
приграничных территориях, особенно-
сти развития малого и среднего пред-
принимательства в России и Эстонии.

Депутаты и предприниматели об-
судили проект областного закона, ко-
торый вносит изменения в статью 12 
областного закона «Об Уполномочен-
ном по защите прав предпринимателей 
Ленинградской области» и приводит 
областное законодательство в соответ-
ствие с федеральным.

Заместитель председателя по-
стоянной комиссии по экономике, 
собственности, инвестициям и про-
мышленности, ответственный се-
кретарь Консультативного совета 
предпринимателей Сергей Коняев про-
информировал членов Совета о письмах  
и ответах, поступивших на запрос от-
ветственного секретаря.

Члены Консультативного совета, го-
сти из Эстонии посетили фитнес клуб 
«ReForma» и Дом моды «Александра».

лагается увеличить период, в течение 
которого должно соблюдаться право 
граждан на тишину и покой. Так, вместо 
периода с 23.00 до 7.00 часов утра уста-
новить периоды: с 23.00 до 7.00 часов – в 
будние дни; с 22.00 до 10.00 часов – в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни.

Во втором чтении поправками де-
путатов-единороссов Олега Петрова 
и Надежды Беловой законопроект до-
полняется еще несколькими видами 
правонарушений, за которые полага-
ется штрафовать. Так, штраф предла-
гается взимать в случае размещения 
нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, в зданиях, стро-
ениях, сооружениях, находящихся  
в государственной или муниципальной 

В Кингисеппе прошло заседание 
Консультативного совета  
предпринимателей

7 апреля состоялось выездное расширенное заседание Консультативного со-
вета предпринимателей при Законодательном собрании Ленинградской области 
в Кингисеппском муниципальном районе с участием представителей местной 
власти и представителей малого и среднего бизнеса района. В заседании приняли 
участие депутаты областного парламента Дмитрий Пуляевский, Дмитрий Ворнов-
ских и Сергей Коняев (все – «Единая Россия»).

Поправки, инициированные 
лидером фракции «Единая 
Россия» Олегом Петровым, 
приводят действующий об-

ластной закон в соответствие с феде-
ральным законодательством в части 
зачисления сумм взысканных админи-
стративных штрафов в бюджеты раз-
личных уровней и определения переч-
ня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях при осу-
ществлении регионального госнадзора 
и муниципального контроля.

Законопроект также предусматри-
вает 4 новые статьи об административ-
ной ответственности: за приставание  
к гражданам в общественных местах; за 
размещение механических транспорт-
ных средств на территориях с зелеными 
насаждениями, на детских и спортив-
ных площадках, а также за нарушение 
установленных органами МСУ Ле-
нобласти требований по скашиванию  
и уборке дикорастущей травы, кор-
чеванию и удалению дикорастущего  
кустарника.

Кроме того, в связи с многочис-
ленными обращениями граждан пред-

Депутаты расширили  
для муниципалов административные 
возможности «наказания рублем»

26 апреля на очередном пленарном заседании областного парламента приня-
ты изменения в закон 47-оз «Об административных правонарушениях».

собственности, с нарушением утверж-
денной органом местного самоуправле-
ния схемы размещения таких объектов. 
Кроме того, «наказать рублем» могут  
и за повреждение элементов благо-
устройства и озеленения, покрытия 
дорог и тротуаров при производстве 
земляных, строительных и ремонтных 
работ, за исключением случаев, когда 
эти работы не могут быть выполнены 
без такого повреждения. Также админи-
стративная ответственность наступит  
и за нарушение установленных органа-
ми МСУ требований по содержанию, 
покраске и ремонту фасадов и витрин.

Законопроект приняли во втором  
и третьем чтениях.
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Сергей Бебенин провел заседание  
комиссии Совета законодателей  
по вопросам экономической  
и промышленной политики

24 апреля в Таврическом дворце состоялось очередное заседание Совета за-
конодателей. В нем приняли участие депутаты, члены Совета Федерации, предсе-
датели региональных законодательных собраний, представители Правительства 
и Президента, руководители социальных министерств и внебюджетных фондов.

Открывая заседание комис-
сии по вопросам экономи-
ческой и промышленной 
политики,  Председатель 

комиссии, Председатель Законодатель-
ного собрания Ленинградской области  
Сергей Бебенин («Единая Россия») от-
метил, что работа в рамках комиссии, 
активное взаимодействие между депу-
татскими корпусами разных регионов 
способствует открытому и эффектив-
ному диалогу  на благо каждого жителя.

Говоря об итогах деятельности ра-
бочей группы по совершенствованию 
законодательства в сфере закупок, Сер-
гей Бебенин поблагодарил за активное 
участие и большое количество предло-
жений, которые поступили от регио-
нов. Ряд предложений были доработа-
ны и рекомендованы к рассмотрению  
в Государственной Думе и Совете Феде-
рации. В частности, введение требова-
ний о внесении возвратного депозита 
участником закупки в случае, если он 
подает жалобу на действия заказчика, 
уполномоченного учреждения, специа-
лизированной организации, оператора 
электронной площадки или комиссии 
по осуществлению закупок, ее членов, 
должностных лиц контрактной службы 
и т.д. Это позволит оградить торги от 
недобросовестных жалобщиков, кото-

рые предъявляют претензии только для 
того, чтобы затруднить ход торгов.

Затем заместитель председателя ко-
миссии, председатель комитета Совета 
Федерации по экономической полити-
ке Юрий Неёлов выступил по вопро-
су законодательного регулирования  
в сфере государственного и муници-
пального контроля. Он отметил, что  
в ходе мониторинга исполнения 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного кон-
троля» были выявлены нарушения в 25 
субъектах РФ. В частности, нарушались 
сроки проведения плановых проверок, 
порядок уведомления о проведении 
проверок и оформлении результатов, 
необоснованно выдавались несколько 

предписаний с различными сроками 
исполнения. По итогам обсуждения 
комиссия признала необходимым про-
должить мониторинг применения 294-
ФЗ  и подготовить предложения по его 
совершенствованию. Также было при-
нято решение расширить практику ока-
зания органам государственной власти 
и местного самоуправления консульта-
тивно-методической помощи.

В ходе заседания его участники об-
судили план работы Совета законода-
телей на 2017 год. В частности, будут 
обсуждаться вопросы совершенство-
вания законодательства о противо-
действии коррупции, законодательное 
обеспечение государственной поли-
тики в сфере регулирования торговой 
деятельности и импортозамещения, 
законодательное обеспечение экологи-
ческого развития России и другие.

Подводя итоги заседания комиссии, 
Сергей Бебенин выразил уверенность, 
что обсуждение в Совете законодате-
лей позволит выходить на решения, 
которые будут актуальны и приемлемы 
для всех территорий.

Напомним, Совет законодателей 
Российской Федерации при Федераль-
ном Собрании Российской Федерации 
является совещательным и консульта-
тивным органом при палатах Федераль-
ного Собрания Российской Федерации.

Совет законодателей Российской 
Федерации создан для согласованно-
го законодательного обеспечения ре-
ализации государственной политики  
в сфере разграничения полномочий по 
предметам ведения Российской Феде-
рации и предметам совместного веде-
ния Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, совершенство-
вания механизмов реализации кон-
трольных полномочий Совета Феде-
рации ФС РФ, Государственной Думы  
ФС РФ и законодательных (предста-
вительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, организации их взаимодействия 
в законодательном процессе и обмена 
опытом парламентской деятельности.
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«Муниципальная школа»:  
жаркий разговор о тарифах

Третье в этом году занятие в «Муниципальной школе» было посвящено про-
блеме, волнующей каждого муниципала, – тарифная политика в системе пред-
ставления жилищно-коммунальных услуг населению.

В работе Школы приняли уча-
стие депутат Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния РФ Владимир Драчев, де-

путаты Законодательного собрания 
Ленинградской области: Дмитрий 
Пуляевский, Владимир Радкевич, Ни-
колай Пустотин, Татьяна Бездетко, 
Александр Верниковский, Татьяна 
Тюрина, Сергей Коняев, Михаил Ко-
ломыцев, Дмитрий Ворновских, Ан-
дрей Шаронов (все – «Единая Россия»).

Председатель комитета по тарифам 
и ценовой политике Ленинградской 
области Артур Кийски в своем высту-
плении коснулся основных проблем 
установления тарифов на тепловую 
энергию, водоснабжение и водоотведе-
ние в регионе.

На тарифную политику в Леноб-
ласти влияет ряд региональных фак-
торов, – отметил выступающий. –  
В частности, – значительный физиче-
ский износ основных фондов при одно-
временной невозможности их резкого 
обновления за счет тарифных, кредит-
ных или бюджетных источников. Од-
ним из региональных факторов явля-
ется значительная дифференциация 
муниципальных образований между 
собой как по характеристикам рас-
селения и освоения, так и по уровню 
социально-экономического развития, 
а также по тарифам на тепло- и водо-
снабжение. Значительно количество 
регулируемых организаций по водо-
снабжению, водоотведению и ТБО 
(187), по теплоснабжению (145), по 

электроэнергетике (30) и прочих орга-
низаций (272). Это тоже затрудняет та-
рифное регулирование.

Важно также учитывать бюджет-
ный и социальный факторы. Тариф 
для населения на оплату услуг ниже, 
чем установленный экономически обо-
снованный. Эта разница приводит к не-
обходимости бюджетных субсидий на 
ее компенсацию, величина которых по 
сравнению с 2016 годом снизилась на 
0,2%. Рост тарифов, отметил выступаю-
щий, на жилищно-коммунальные услуги 
в 2017 году в среднем не превысит 4,3%.

Накал, с которым муниципаль-
ные депутаты включились в обсужде-
ние этой темы, еще раз подтвердил ее 
остроту и актуальность. Депутат со-
вета депутатов МО «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Сергей Смаль 
указал на необходимость применения 
штрафных санкций за несоблюдение 
температурного графика, главное – 
прописать это в договоре.

Депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области Александр 
Верниковский обратился к депутату Го-
сударственной Думы Владимиру Дра-
чеву с предложением выработать на 
федеральном уровне меры противодей-
ствия монополистам, повышающим та-
рифы, и способы воздействия на злост-
ных неплательщиков.

По вопросам тарифного регули-
рования и привлечения инвестиций 
в сферу жилищно-коммунального хо-
зяйства «оборону» держали председа-
тель комитета председатель комитета 

по тарифам и ценовой политике Ле-
нинградской области Артур Кийский  
и заместитель председателя комитета 
по топливно-энергетическому ком-
плексу Ленинградской области Алек-
сандр Клецко.

Александр Клецко проинформи-
ровал муниципалов об особенностях 
практического применения концес-
сионных соглашений в сфере ЖКХ  
и энергетике. В настоящее время в Ле-
нинградской области уже заключено  
и реализуются 6 концессионных со-
глашений в сфере теплоснабжения, 
наиболее яркими являются примеры 
концессионных соглашений в Лужском  
и Тихвинском муниципальных райо-
нах. В 2017 году планируется заключить 
около 10 концессионных соглашений  
(в Выборгском, Гатчинском, Всеволож-
ском и других районах).

Докладчик также отметил роль  
и значение органов МСУ в контроле за 
тарифным регулированием и привлече-
нием инвестиций в сферу ЖКХ. Разъ-
яснил муниципалам, каковы должны 
быть их действия в процессе заключе-
ния концессионного соглашения.

Многочисленные вопросы и заме-
чания представителей муниципальных 
районов: Ольги Максимовой – замести-
теля главы администрации Запорож-
ского сельского поселения, Галины Со-
ломатовой – заместителя председателя 
совета депутатов Новодевяткинского 
сельского поселения Всеволожского 
района, Ольги Барановой – главы ад-
министрации Новоладожского город-
ского поселения Волховского района, 
убеждали в том, что темы, обсуждае-
мые в «Муниципальной школе» очень 
остры для всех МО и требуют более 
глубокого обсуждения. Кроме того, 
слушатели были единодушны: теория 
вопроса, которую очень подробно из-
ложили докладчики, не должна отры-
ваться от реальной практики, от реаль-
ных проблем, которыми живут районы. 
Слушателей Школы поддержал депу-
тат Государственной Думы Владимир 
Драчев, подчеркнув важное значение 
подобного обучения муниципальных 
депутатов и необходимость рассматри-
вать все вопросы через призму проблем 
территорий.
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Областной парламент провел  
весеннюю уборку в Гатчине  
и у мемориала «Невский пятачок»

В конце апреля – начале мая депутаты и сотрудники аппарата Законодатель-
ного собрания Ленинградской области провели два субботника. Один из них про-
шел в гатчинском микрорайоне «Аэродром», неподалеку от физкультурно-оздо-
ровительного комплекса «Арена», а второй у памятника «Рубежный камень» на 
«Невском пятачке».

Дождь и сильный ветер не по-
мешали тем, кто работает 
в законодательном органе, 
внести свой вклад в уборку 

территории около ФОК «Арена» в день 
общеобластного субботника. От раз-
личного мусора – битого стекла, буты-
лок, банок, старых покрышек, пласти-
ковой упаковки и пакетов и т.д. – было 
очищено несколько больших участков 
вдоль железной дороги.

Непосредственное участие в суб-
ботнике  принял Председатель Законо-
дательного собрания Сергей Бебенин, 
и его коллеги-депутаты: Татьяна Без-
детко, Александр Русских, Людмила 
Тептина, Сергей Коняев, Олег Зеваков, 
Александр Верниковский (все – «Еди-
ная Россия»), Юрий Голиков (ЛДПР). 
Помощь в организации субботника 
Заксобрания оказал глава Гатчинско-
го муниципального района Андрей 
Ильин, который также лично порабо-
тал на субботнике.   

 - Я призываю гатчинцев впредь не 
мусорить в своем родном городе, кото-
рый в этом году к тому же станет местом 
проведения торжеств в честь 90-летия 
области. Мало однажды убрать, хотя 
мы постарались сделать это на совесть, 
важно любить и беречь место, в кото-
ром живешь, и сохранять его в порядке, 
– отметил по окончании уборки в бесе-
де с журналистами спикер Заксобрания 

Сергей Бебенин. Он также рассказал, 
что в общеобластном субботнике при-
няли участие все его коллеги-депутаты, 
каждый из них выехал на уборку в свой 
избирательный округ, а здесь в Гатчине 
работали депутаты, избранные от Гат-
чинского района и окрестностей.

5 мая депутаты и сотрудники аппа-
рата Законодательного собрания при-
водили в порядок ко Дню Победы один 
из самых известных мемориалов Ле-
нинградской области, расположенный 
на левом берегу Невы в районе поселка 
Московская Дубровка.

«Традиционно накануне 9 мая депу-
таты и сотрудники аппарата выезжают 
на благоустройство мемориалов пав-
шим героям Великой Отечественной 
войны, – рассказал председатель Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области Сергей Бебенин. – Сегодня мы 
работаем на Невском пятачке, в про-
шлом году приводили в порядок терри-
торию на Синявинских высотах».

В этом году в «субботнике» приняли 
участие около ста человек. Вооружив-
шись граблями и мешками, депутаты и 
сотрудники аппарата собирали опавшие 
листья вокруг мемориала, складывали их 
в мешки, а затем высыпали в кузов грузо-
вика. Было собрано 120 мешков листьев, 
и за несколько часов территория вокруг 
мемориала стала заметно чище.

В уборке территории у памятника 
«Рубежный камень» на «Невском пя-
тачке» приняли участие депутаты Юрий 
Терентьев, Алексей Игонин, Иван Ха-
баров, Михаил Коломыцев, Александр 
Петров (все – «Единая Россия»), Ни-
колай Кузьмин (КПРФ), Юрий Голиков  
и Николай Беляев (оба – ЛДПР).

«День Победы – самый главный 
праздник для нашей страны и наше-
го народа, – заявил  Юрий Голиков, –  
в канун годовщины Победы мы своим 
примером хотим показать, что нужно 
содержать в  порядке места захоронений 
советских воинов и мемориалы павшим».

 «На этой земле, обильно политой 
кровью русских солдат, усеянной желе-
зом от снарядов, долгие годы ничего не 
росло, – рассказал председатель посто-
янной комиссии по государственному 
устройству, международным, межпар-
ламентским и общественным связям 
Иван Хабаров. – Это одно из самых 
памятных и героических мест Великой 
Отечественной войны в Ленинградской 
области, и мы считаем своим долгом 
прийти сюда накануне 9 мая и привести 
в порядок территорию мемориального 
комплекса».

Д
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Началась деловая программа 
Слета в Доме правитель-
ства, где собрались приехав-
шие на форум более 150-ти 

делегатов со всех концов Ленинград-
ской области.  

Мероприятие открылось лекцией 
ректора Ленинградского государствен-
ного университета имени А.С. Пуш-
кина, доктора экономических наук, 
доцента Станислава Еремеева на тему: 
«История становления российского 
парламентаризма».

Далее состоялось пленарное засе-
дание «Уроки парламентаризма» с уча-
стием председателя Законодательного 
собрания Сергея Бебенина и его кол-
лег-депутатов, членов Молодежного 
парламента. Помимо спикера, привет-
ствовать молодежный актив региона 
пришли вице-спикер Дмитрий Пуля-
евский, депутаты Иван Хабаров, Сер-
гей Коняев, Александр Русских (все –  
«Единая Россия»).

Приветствуя участников Слета, 
«самую активную часть молодежи об-
ласти», спикер Сергей Бебенин побла-
годарил всех присутствующих за то, 
что они принимают деятельное участие 
в жизни своих поселений, реализуют 
общественно полезные инициативы на 
местах. «Для нас очень важно, чтобы 
все, что происходит на уровне государ-
ственной – региональной, федеральной 
– власти, было открыто и прозрачно 
для общества, в том числе для актив-
ной молодежи. Вам идти по этому пути, 
и мы заинтересованы в том, чтобы вы 
учились, были готовы работать дальше, 
в том числе в правительстве. Понимая 
это, вы будете грамотно доносить до 
своих сверстников и земляков, как вы-
страиваются приоритеты в работе вла-
сти», –  отметил Сергей Бебенин.

Отдельную часть своего выступле-
ния он посвятил идущему в России 
Году экологии: программам по очистке 
воды, утилизации отходов и участию 
молодежи в решении проблем окру-
жающей среды. Также Сергей Бебенин 
попросил собравшихся уделить особое 
внимание в ходе обсуждений в рамках 
Слета вопросам волонтерства. «У нас 
очень много волонтерских объедине-
ний. Есть ребята, которые доброволь-
но работают, в частности, по очистке 
территории от мусора, а также изуча-
ют экологию и лесоводство. Это наши 
школьные лесничества, которые мы бу-
дем расширять. Надо, чтобы в каждой 
школе в районах, где есть лесозагото-
вительная отрасль, они функциониро-
вали.  Примеры, которые существуют, 
показывают, что школьникам это очень 
интересно и они стремятся к тому, 
чтобы   наше национальное богатство, 

лес, рационально использовался, со-
хранялся. Все, что связано с экологией 
и волонтерским движением требует 
сегодня более предметной поддержки, 
и мы ее окажем», – подытожил Сергей 
Бебенин.

Также на пленарном заседании вы-
ступил Евгений Игнатьев, возглавля-
ющий Молодежный парламент, и его 
заместитель Галина Никифорова из 
Кингисеппского района. Присутствую-
щие узнали и увидели в рамках презен-
тации, как в этом году уже во второй раз 
в разных районах области в школах про-
шла акция «Уроки парламентаризма».

Программа Слета продолжилась 
работой по секциям. Прошли моло-
дежные публичные слушания на темы: 
«Молодежная политика», «Совершен-
ствование системы государственной 
поддержки молодежного предприни-
мательства на примере Ленинградской 
области», «Разработка рекомендаций  
и методических материалов по получе-
нию поддержки» и «Государственная 
поддержка НКО: организационно-пра-
вовые вопросы участия в конкурсе 
грантов и основы проектирования». 
Модераторами и экспертами на секци-
ях выступили в том числе депутаты: 
Валерия Коваленко («Справедливая 
Россия»), Сергей Коняев, Александр 
Русских и Иван Хабаров (все – «Единая 
Россия»).  

На 12-ом Слете молодежного актива 
вновь победили кингисеппцы

22 мая в Доме правительства Ленинградской области открылся 12-ый Слет 
молодежного актива региона, традиционно проходящий под эгидой Законода-
тельного собрания Ленинградской области. Основная часть программы трехднев-
ного Слета – творческие и спортивные соревнования – прошли 23 и 24 мая в пос. 
Лосево Приозерского района.

Далее участники Слета отправи-
лись в Приозерский район, где сле-
дующие два дня они соревновались  
в ряде спортивных дисциплин, де-
монстрировали свой командный дух  
и креативность в творческих конкур-
сах, например, на лучшую презентацию 
команды и стенгазету о жизни своего 
района. Также в Лосево продолжили 
свою работу дискуссионные площадки 
по актуальным для областной молоде-
жи вопросам, а 23 мая состоялось от-
крытое заседание Молодежного парла-
мента Ленинградской области.

Завершился Слет 24 мая. По сумме 
балов первое место, как и неоднократ-
но ранее, на слете заняла команда Кин-
гисеппского района во главе с капита-
ном Леонидом Царевым. Второе место 
заняли подпорожцы (капитан – член 
Молодежного парламента Дмитрий 
Рулев), третье – волховчане (капитан  
– член Молодежного парламента Илья 
Налетов). 
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Инициатором рассмотрения 
вопроса о контроле качества 
питьевой воды на примере 
поселка Рощино Выборгско-

го района стал лидер фракции ЛДПР 
Андрей Лебедев. Напомним, что в мар-
те стало известно о проблемах с водой  
в Рощино, когда от жителей поселка 
стали поступать жалобы на качество 
водопроводной воды. В ходе проверок 
водопроводной системы Роспотребнад-
зор Ленобласти зафиксировал неодно-
кратное нарушение правил СанПиНа. 
На уровне поселения был введен режим 
ЧС, на время которого были закрыты 
детские образовательные учреждения.

В начале своего доклада председа-
тель комитета по ЖКХ Сергей Кузьмин 
в целом проинформировал о том, как 
осуществляется контроль за качеством 
воды в области, какие проводятся про-
верки и как берутся пробы.

По его словам, 88% населения об-
ласти обеспечены централизованным 
водоснабжением, остальные 12% жите-
лей пользуются нецентрализованным 
водоснабжением (индивидуальные и 
общественные шахтные колодцы и сква-
жины). 135 организаций занимаются во-
дообеспечением. Всего же источников 
водоснабжения насчитывается 1428. За 
качеством питьевой воды осуществля-
ется производственный контроль и го-
сударственный санэпидемнадзор.

Государственный санэпидемнадзор 
за качеством питьевой воды осущест-
вляется федеральной службой по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей.  
В Ленобласти у нее 14 отделений, которые 
осуществляют плановые проверки 1 раз в 
3 года. Внеплановые проверки проводят-
ся на основании обращений граждан.

Лабораторные исследования каче-
ства воды в г.п. Рощино осуществляются 
на основании договора,  заключенного 
МУП «Водоканал Рощино» с аккреди-
тованной лабораторией ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ленинград-
ской области».

На вопрос депутата Андрея Лебе-
дева, почему возникла проблема с ка-
чеством питьевой воды в Рощино, гла-
ва комитета ответил, что в результате 
паводка и повреждения труб в одну из 
скважин попал вирус. Но были приняты 
все меры: проведена промывка систем, 
установлено дополнительное очистное 
оборудование.

В марте 2017 года в поселке силами 
МУП «Водоканал Рощино» была уста-
новлена станция дозирования гипохло-
рита натрия на водозаборах скважин.  
В результате, в настоящее время систе-
матически осуществляется дезинфек-
ция и обеззараживание питьевой воды 
системы централизованного водоснаб-
жения в соответствии с требованиями 
СанПиНа.

Кроме того, глава администрации 
Рощино обратился в комитет с просьбой 
выделить средства областного бюджета 
из резервного фонда Правительства Ле-
нинградской области на приобретение 
установок ультрафиолетового обезза-
раживания питьевой воды (УФО), на 
основании предписания органов Роспо-
требнадзора.

Однако такая информация не впол-
не удовлетворила Андрея Лебедева. Он 
указал на то, что во время возникшей 
ситуации жители Рощино не были про-
информированы о проблемах с водой,  
а также с нарушением сроков был орга-
низован подвоз чистой воды.

Продолжая обсуждение проблемы  
с чистой питьевой водой, депутаты ука-
зали на ряд конкретных муниципаль-
ных образований, где необходимо этот 
вопрос взять на контроль. Так, депутат 
Андрей Шаронов («Единая Россия») вы-
разил беспокойство по поводу того, что 
жители деревни Малое Карлино Ломо-
носовского района берут из своих сква-
жин мутную воду. Это, по его мнению, 
может объясняться тем, что там идет ак-
тивное строительство, а также наличием 
рядом свалок. Людмила Тептина(«Еди-
ная Россия») также к проблемным посе-
лениям по качеству воды отнесла Суйду 
(Кобринское поселение), Новый Свет 
и Сусанино. Депутат-единоросс Арчил 
Лобжанидзе в этой связи попросил об-
ратить внимание на поселения, которые 
находятся южнее Тосно, а также указал 
на то, что от качества воды зависит ко-
личество заболеваний у граждан. 

Сергей Кузьмин проинформиро-
вал, что для решения проблемы с каче-
ством воды, Губернатор уже поставил 
задачу: обследовать каждое поселение 
и по каждому населенному пункту под-
готовить информацию, в каком состоя-
нии находятся объекты водоснабжения  
и водоотведения. Все предложения по 
их ремонту, реконструкции, по очист-
ным сооружениям и т.д. должны быть 
подготовлены до конца года, и соот-
ветствующая программа, рассчитанная 
до 2030 года, уже должна заработать  
в 2018 году. При этом глава комитета по-
сетовал, что на все работы потребуются 
миллиарды рублей, которых в бюдже-
те пока нет. Но уже то, что программа 
будет подготовлена и будет ясность по 
проблемным объектам, дает депутатам 
надежду на перемены к лучшему в во-
просах качества питьевой воды и в це-
лом водоснабжения и водоотведения.

Качество воды зависит  
от финансирования

Проблемы с чистой питьевой водой стали темой для обсуждения на оче-
редной встрече депутатов Законодательного собрания с Губернатором региона  
16 мая.
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По словам лидера справед-
ливороссов Александра 
Перминова, необходимо 
оценить эффективность 

программы по обеспечению доступ-
ной среды. На сегодняшний день дей-
ствительно оборудованы подъезды  
в здания органов соцзащиты и поли-
клиник, но вопрос с ежедневным подъ-
емом к себе в квартиру для многих лю-
дей с ограниченными возможностями 
стоит по-прежнему остро. Нужно во 
время проведения капитального ре-
монта домов проектировать оборудо-
вание для доступа инвалидов, считает 
Александр Перминов.

Надежда Белова обратила внимание 
на то, что оформление документов для 
людей с ограниченными возможностя-
ми очень непросто. Необходимо ездить 
в комитет по социальной защите, ко-
торый находится в Санкт-Петербурге. 
Кроме того, Надежда Белова попросила 
разобраться с процедурой активации 
единых проездных билетов – сейчас 
это можно сделать только на опреде-
ленном адресе. Организовать возмож-
ность продлить проездной в любом 
районе Ленинградской области, а также  
в Санкт-Петербурге, по мнению депу-
тата, не требует серьезных финансовых 
затрат, но существенно облегчит по-
вседневную жизнь для инвалидов.

В ответ на вопросы депутатов пред-
седатель комитета по социальной защи-
те населения Людмила Нещадим рас-
сказала, что с 1 июня в Ленинградской 
области будут организованы выездные 
приемы граждан в районах специали-
стами комитета по соцзащите. График 
приемов будет публиковаться в мест-
ных газетах и на официальной страни-
це комитета в сети Интернет.

Что касается обеспечения досту-
па людей с ограниченными возмож-
ностями в многоквартирные дома, на 
встрече с депутатами губернатор Ле-
нинградской области Александр Дроз-
денко предложил составить поэтапную 
программу переселения инвалидов на 
первые этажи. «Нужно завершить об-
следование домов, в которых живут 
инвалиды, и сделать дорожную карту 
по переезду», - подчеркнул губернатор.

Людмила Нещадим также отметила, 
что общественный транспорт и много-
квартирные жилые дома, которые не 
входили и не входят в приоритетные 
объекты в рамках госпрограммы, – это 
два наиболее сложно решаемых вопро-
са. В качестве пилотного проекта был 
закуплен ступенькоход в Тихвинском 
районе за счет внебюджетных источни-
ков.  Ступенькоходом можно восполь-
зоваться по предварительной заявке.

Аналогичное устройство приоб-
рел по просьбе жителей своего района 
Михаил Коломыцев («Единая Россия»). 
Он рассказал, что в приемную обрати-
лись родственники молодого человека,  
лишенного возможности спуститься  
с пятого этажа дома, в котором нет 
лифта и фактически запертого в четы-
рех стенах своей квартиры. Депутат на-
шел возможность приобрести ступень-
коход и помочь инвалиду.

Опыт использования ступенькохо-
да заинтересовал  депутата Владими-
ра Цоя («Единая Россия»), директора 
Историко-архитектурного музея-за-
поведника «Выборгский замок» – есть 
ли документы, регламентирующие его 
использование, и требуется ли сопро-
вождающий. Являясь руководителем 
музея-памятника средневековой архи-
тектуры, депутат понимает, что един-
ственная возможность организовать 
доступную среду в замке – это исполь-
зовать мобильные средства подъема.  

Владимир Петров («Единая Рос-
сия») отметил, что проблемой органи-
зации доступа для инвалидов в мно-
гоквартирные дома нужно заниматься 
прямо сейчас, потому что в здания ор-
ганов соцзащиты инвалиды ходят реже, 
чем к себе домой и предложил подгото-
вить законопроект по обеспечению жи-

лищных условий людей с ограниченны-
ми возможностями.

Депутат Арчил Лобжанидзе («Еди-
ная Россия») обратил внимание на 
то, что по переходам через федераль-
ные трассы не могут перейти не толь-
ко инвалиды, но и ветераны – нужно  
в контексте доступности среды дать по-
ручения учреждениям, ответственным 
за федеральные трассы, сделать эскала-
торы.

Главный врач Ленинградской об-
ластной клинической больницы, 
депутат Татьяна Тюрина («Единая 
Россия») отдельно попросила оказы-
вать помощь взрослым гражданам, 
которые нуждаются в помощи лого-
педа. Это люди, перенёсшие инсульт, 
которым необходима работа сначала  
в стационаре, затем на амбулаторном 
этапе. Такую помощь не могут ока-
зывать медицинские учреждения, и в 
решение этого вопроса нужно содей-
ствие органов социальной защиты.  

По данным органов социальной за-
щиты населения, в Ленинградской об-
ласти на сегодняшний день проживают 
145 тысяч инвалидов, из них около 10 
тысяч человек требуют первоочередно-
го внимания – это инвалиды-колясоч-
ники, люди с серьезными ограничения-
ми по зрению и слуху.

Областные депутаты задали вопросы 
о доступной среде в Ленинградской 
области

Инициаторами дискуссии о том, как обеспечиваются права инвалидов  
в Ленинградской области, выступили депутаты фракции «Справедливая Россия» 
и депутат фракции «Единая Россия» Надежда Белова.
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Представители «третьего сектора» 
встретились в Тайцах

30 мая состоялось выездное расширенное заседание Совета НКО при Законо-
дательном собрании Ленинградской области в Гатчинском районе. 

Его открыли вице-спикер Дми-
трий Пуляевский, представля-
ющая в областном парламенте 
Гатчинский район депутат Ла-

риса Пункина (оба – «Единая Россия»), 
а также глава Гатчинского муниципаль-
ного района Андрей Ильин. Также в за-
седании приняла участие заместитель  
председателя постоянной комиссии по 
государственному устройству, между-
народным, межпарламентским и обще-
ственным связям, депутат Валерия Ко-
валенко («Справедливая Россия»).

На заседании, которое состоялось 
в культурно-досуговом центре  пос.
Тайцы,  члены Совета обсудили во-
просы развития НКО. Депутат Ва-
лерия Коваленко, которая также яв-
ляется ответственным секретарем 
Совета представителей НКО, рассказа-
ла о предстоящем втором форуме соци-
альных инноваций, который пройдет 
8-9 июня 2017 в г. Красногорск.

Основную тему заседания – разви-
тие дворцово-парковых комплексов  
и усадеб на территории Ленинградской 

области – осветил член Общественной 
палаты региона Сергей Полторак. Так-
же участники встречи познакомились 
с деятельностью общественной орга-
низации «Александровское собрание» 
по сохранению Демидовской усадьбы 
и восстановлению Храма святого Алек-
сандра Невского в Тайцах.

Обе достопримечательности явля-
ются объектами культуры федераль-
ного значения. В настоящее время ста-
ринная усадьба конца XVIII - начала 
XIX столетий является собственностью 
Ленинградской области и временно за-
креплена за «Музейным агентством». 
Как отмечалось, участие в судьбе за-
брошенной пока усадьбы проявил гла-
ва региона Александр Дрозденко, кото-
рый не только побывал на объекте, но 
и принял решение по переводу данного 
памятника из федеральной собствен-
ности в собственность Ленинградской 
области. Помимо этого глава региона 
принял решение о расселении людей, 
проживающих на территории усадь-
бы. По усадебному дому Комитетом 
по культуре был заключен контракт 
на разработку проекта реставрации 
главного дома. Работы должны быть 
выполнены до конца года. Что касается 
усыпальницы рода Демидовых в Рос-
сии, храма св. А. Невского в деревне 
Александровка, что рядом с Тайцами, 
то в 2009 году за счет средств прихода 
снаружи был усилен фундамент. По-
сле окончательной реконструкции Де-
мидовская усадьба и церковь святого 
Александра Невского могут стать не 
только стать центрами духовной жизни 
поселения, но и войти в маршрут «Се-
ребряное кольцо России».

Также на заседании прозвучал от-
чет о деятельности Ленинградского 
областного отделения Всероссийско-
го общественного движения «Волон-
теры Победы» с начала года. Об этом 
рассказала Екатерина Петина, регио-
нальный координатор Ленинградского 
областного Регионального отделения 
Всероссийского общественного движе-
ния «Волонтеры Победы». Участникам 
заседания были представлены презен-
тации проектов, заявленные на полу-
чение президентского гранта: о проекте 
«Успешный фермер» рассказал Миха-
ил Шконда, руководитель Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
личных подсобных хозяйств и коопера-
тивов Ленобласти и Санкт-Петербурга. 
О  лучших практиках фандрайзинга 
фонда «Счастливое будущее» собрав-
шиеся узнали от Анны Оснач, исполни-
тельного директора фонда.

По окончанию официальной части чле-
ны Совета посетили Храм святого Алек-
сандра Невского и Демидовскую усадьбу.
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Первый вопрос, который об-
суждали на этой встрече, 
тоже можно назвать «тра-
диционным». Руководитель 

фракции ЛДПР, депутат Андрей Лебе-
дев затронул тему законодательного 
регулирования обращения с безнадзор-
ными животными. Ранее эта тема уже 
обсуждалась на подобных встречах.   

Андрей Лебедев обратил внима-
ние коллег из Госдумы на то, что с 2010 
года на рассмотрении Государственной 
Думы находится проект федерального 

закона «Об ответственном обраще-
нии с животными», направленный на 
упорядочение общественных отноше-
ний, возникающих при повседневном 
взаимодействии людей с животны-
ми. В феврале 2011 года проводились 
парламентские слушания. Депутат 
обратил внимание на отсутствие си-
стематического подхода к законода-
тельному урегулированию отношений 
по обращению с животными и их за-
щите от жестокого обращения, хотя 
«не дождавшись федерального закона 

многие субъекты федерации приняли 
региональные законы, в том числе и Ле-
нинградская область».

 - Между тем на большей части Рос-
сии численность безнадзорных живот-
ных все еще регулируют банальным 
отстрелом. Помимо этого остро стоит 
проблема массовых отравлений собак, 
активизировались дог-хантеры, пропа-
гандирующие идею истребления собак, 
в том числе в сети Интернет. Действую-
щее законодательство порождает двус-
мысленность, приводит к попыткам 
самовольного, порой недопустимого 
обращения с животными, – сказал де-
путат, – мы уже поднимали эту тему 
два года назад. Хотелось бы понять, 
что происходят сейчас. Почему до сих 
пор данный законопроект не принят, и 
какие сложности возникли при дора-
ботке его в процедуре второго чтения? 
– спросил Андрей Лебедев у «думцев».

По словам Светланы Журовой,  
в седьмом созыве Госдумы законопро-
ектом занимается комитет по экологии 
и охране окружающей среды во главе  
с Ольгой Тимофеевой и та, являясь так-
же сопредседателем «Народного фрон-
та», очень ответственно подходит к ре-
шению данного вопроса.

 - Сейчас рассмотрение закона ста-
ло более активным, обрело «вторую 
жизнь». В этом году к законопроекту 
пришло более трехсот поправок, со-
ответственно, Комитету ГД прошлось 
работать в напряженном режиме: толь-
ко за последние два месяца проведены 
20 заседаний рабочей группы, которая 
занимается доработкой законопро-
екта для второго чтения. Возможно, 
этот законопроект будет рассмотрен на 
ближайшей осенней сессии в Государ-
ственной Думе. В принципе, у него есть 
поддержка, – отметила депутат Журова. 

Встреча с депутатами Госдумы: вопрос 
о безнадзорных животных стал уже 
традиционным

31 мая в Законодательном собрании прошла традиционная встреча областных 
парламентариев с коллегами из нижней палаты российского парламента: Серге-
ем Пантелеевым, Светланой Журовой, Сергеем Петровым и Игорем Ананских.
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Инициатор вопроса, предсе-
датель постоянной комис-
сии по законности и пра-
вопорядку, лидер фракции 

«Единая Россия» Олег Петров, обра-
тился к депутатам  Госдумы с прось-
бой поддержать обращение, которое  
в апреле этого года парламентарии  
Ленобласти направили в Государ-
ственную Думу РФ. В нем законода-
тели просят ускорить принятие двух 
федеральных законопроектов. Первый 
вносит изменения в отдельные законо-
дательные акты РФ по вопросу допол-
нительного финансирования службы  
в органах внутренних дел РФ и предус-
матривает такую возможность для ре-
гионов. В Госдуму он был внесен в ок-
тябре 2013 года, но так и не был принят.  
В своем обращении депутаты Леноб-
ласти отмечают, что до реформы МВД 
финансирование  деятельности  поли-
ции могло осуществляться не только 
за счет федерального бюджета, но и за 
счет средств региональных и местных 
бюджетов, а также иных источников 
финансирования.  При этом органы  
госвласти субъектов и органы МСУ 
были вправе производить дополни-
тельные расходы на обеспечение де-
ятельности полиции. Сегодня они не 
имеют на это законного права. «Мы 
теперь не можем участковым ни квар-

тиру купить, ни помочь с ремонтом, ни 
ту же канцелярию купить. Тогда пусть 
либо финансирование из федераль-
ного бюджета будет полным для обе-
спечения общественной безопасности, 
либо надо вернуться к старой схеме и 
предоставить такую возможность еще  
и регионам», – подчеркнул Олег Петров.

Кроме того, сотрудники полиции 
были лишены полномочий по составле-
нию протоколов об административных 
правонарушениях, хотя обеспечение 
законности, правопорядка и обще-
ственной безопасности находится в со-
вместном ведении Российской Федера-
ции и субъектов.

Второй законопроект – «О муни-
ципальной милиции в Российской 
Федерации». Без его принятия органы 
местного самоуправления не могут вы-
полнять полномочия, предусмотрен-
ные 131-м федеральным законом «Об 
общих принципах организации местно-
го  самоуправления в Российской Феде-
рации». Так, к числу вопросов местного 
значения муниципального района, го-
родского округа отнесена организация 
охраны общественного порядка муни-
ципальной милицией. Участие же реги-
ональных органов госвласти в настоя-
щее время ограничивается принятием 

нормативных правовых актов в части 
добровольного участия граждан в ох-
ране общественного порядка в составе 
народных дружин. По мнению Олега 
Петрова, чтобы не было противоречий, 
либо надо принимать этот федераль-
ный законопроект о муниципальной 
милиции, либо вносить изменения  
в 131-й федеральный закон. Между тем, 
принятие федерального  закона  «О му-
ниципальной милиции в Российской 
Федерации», которое было отложено  
в октябре прошлого года Советом Го-
сударственной Думы, позволит на за-
конодательном уровне закрепить ста-
тус добровольных народных дружин  
и укрепить доверие населения к орга-
нам власти, считает депутат.

Депутат Госдумы Игорь Ананских 
(«Справедливая Россия») высказался  
в поддержку инициативы парламен-
тариев Ленобласти, тем более что он – 
один из разработчиков федерального 
законопроекта о муниципальной ми-
лиции. При этом он подчеркнул, что  
в Конституции РФ прописано, что 
законность и правопорядок осу-
ществляется совместно как органами 
федеральной, так и местной власти. За-
конопроект внесен справедливоросса-
ми в октябре прошлого года, но пока 
не принят. Светлана Журова добавила, 
что на него получено отрицательное 
заключение Правительства РФ, но до-
работать его можно. Другой депутат 
Госдумы Сергей Пантелеев (КПРФ) 
проинформировал, что законопроект 
Советом Госдумы включен в програм-
му законотворчества и в ближайшее 
время будет рассматриваться, но будет 
ли принят, пока не известно. Со своей 
стороны, он тоже пообещал оказать 
поддержку в его продвижении. Игорь 
Ананских предложи депутатам из дру-
гих фракций также подключиться к ра-
боте по этому законопроекту.

Когда речь зашла о предоставле-
нии регионам возможности дополни-
тельного финансирования полиции, то 
спикер Сергей Бебенин отметил, что 
этот вопрос обсуждался в рамках Пар-
ламентской Ассоциации Северо-Запа-
да, и выяснилось, что не все регионы 
поддерживают эту инициативу, так 
как у них просто нет финансовой воз-
можности для этого. Это, по его мне-
нию, в дальнейшей работе тоже надо 
учитывать. Поэтому в законопроекте 
не должно быть «обязаловки», нужно 
просто дать полномочия. С этим согла-
сились депутаты ЗакСа и Госдумы РФ.

Вопрос о дополнительном  
финансировании полиции

31 мая на очередной встрече областных депутатов с коллегами из Государ-
ственной Думы был поднят вопрос о предоставлении возможности субъектам 
выделять дополнительное финансирование полиции в регионах и возвращении  
к рассмотрению федерального законопроекта о муниципальной милиции.
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Такая ситуация склады-
вается последние 16 лет 
после так называемой 
«монетизации льгот». В со-

ответствии с главой 2 Федерального 
закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ  
«О государственной социальной по-
мощи» (далее – закон № 178-ФЗ) часть 
льготной категории населения получа-
ет лекарственные препараты, другая же 
часть вместо них получает денежную 
компенсацию на лекарства. Отказ от 
набора социальных услуг в части, ка-
сающейся лекарственного обеспечения 
и санаторно-курортного обеспечения, 
составляет около 50% всех федераль-

ных льготников. «Если бы по конкрет-
ным медицинским препаратам не было 
монетизации, то тех средств, которые 
выделяли до монетизации, хватало бы 
на лекарственное обеспечение», – зая-
вил председатель постоянной комиссии 
по здравоохранению Александр Петров 
(«Единая Россия»).

Инициатором вопроса выступил 
депутат Арчил Лобжанидзе («Единая 
Россия»), который отметил, что в Ле-
нинградской области 30% льготных 
лекарств вынужден оплачивать бюджет 
региона. Он привел в пример Тоснен-
ский район. На основании федераль-
ного законодательства право на по-
лучение государственной социальной 
помощи в виде набора социальных ус-
луг есть у 12 тысяч граждан. В 2016 году 
на льготное обеспечение федеральных 
льготников было выделено порядка 16 
млн рублей. Фактически  же федераль-
ные льготники были обеспечены лекар-
ственными средствами на сумму чуть 
более 22 млн рублей. Дополнительные 
средства были выделены из региональ-
ного бюджета. 

Если бы не было монетизации льгот, 
то сумма финансирования на закупку 
лекарственных средств и санаторно-ку-
рортное лечение  составила бы более 67 
млн рублей в год. Эта сумма полностью 
покрывает фактическую потребность  

в лекарственных средствах федераль-
ных льготников, включая закупку 46 
наименований дорогостоящих лекар-
ственных средств для лечения паци-
ентов по профилям: онкология, ревма-
тология, трансплантология, орфанные 
заболевания.

По словам депутата Госдумы Сергея 
Пантелеева (КПРФ), в нижней палате 
парламента этот вопрос находится на 
особом контроле, недавно был орга-
низован круглый стол, который выра-
ботал рекомендации и предложения 
по ситуации на основе информации от 
всех регионов.

Игорь Ананских («Справедливая 
Россия») заверил всех присутствую-
щих, что Министерстве здравоохране-
ния РФ ищут пути решения проблемы. 
«В качестве одного из вариантов рас-
сматривается предоставление менее 
дорогостоящих аналогов лекарств на 
бесплатной основе, а на оригинальные 
медикаменты давать скидку», – заявил 
депутат.

В свою очередь, Светлана Журова 
(«Единая Россия») рассказала о том, 
что в данный момент разрабатывается 
механизм адресной помощи субъектам 
Российской Федерации на лекарствен-
ное обеспечение льготных категорий 
граждан. Кроме того, для решения про-
блем, возникающих с необходимостью 
обеспечения медикаментами, планиру-
ется ввести обязательное лекарствен-
ное страхование граждан. «Для этого 
потребуется изменение законодатель-
ства», – подчеркнула Светлана Журова.

По итогам встречи председатель 
Законодательного собрания Сергей Бе-
бенин поблагодарил всех участников за 
предметный и конструктивный разго-
вор. «Цель нашей встречи – обозначить 
приоритеты, высказать свою позицию 
и заручиться поддержкой на феде-
ральном уровне», – подчеркнул Сергей  
Бебенин.

Проблему финансирования лекарств 
для льготников будут решать  
на федеральном уровне

31 мая на встрече с депутатами Государственной Думы члены регионального 
парламента обсудили вопросы недофинансирования обеспечения медикамен-
тами отдельных категорий граждан. Ежегодно финансирование лекарственного 
обеспечения региональных льготников составляет 40-45% от потребности. 
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Главная цель конкурса – повыше-
ние роли представительных ор-
ганов местного самоуправления 
и создание эффективной систе-

мы муниципальных правовых актов, 
обеспечивающих активное вовлечение 
населения и органов самоуправления  
в решение ключевых вопросов местно-
го значения. По итогам 2016 года побе-
дителями конкурса признаны следую-
щие муниципальные образования:

В номинации «Представительный 
орган сельского поселения с численно-
стью населения до 5 тысяч человек»:

1 место – совет депутатов Алехов-
щинского сельского поселения Лодей-
нопольского муниципального района.

2 место  –  совет депутатов МО Пе-
тровское сельское поселение Приозер-
ского муниципального района.

3 место – совет депутатов Сяське-
левского сельского поселения Гатчин-
ского муниципального района.

В номинации «Представительный 
орган сельского поселения с численно-
стью населения свыше 5 тысяч человек»:

1 место – совет депутатов МО Ели-
заветинское сельское поселение Гат-
чинского муниципального района.

2 место – совет депутатов МО Со-
сновское сельское поселение муници-
пального образования Приозерский 
муниципальный район.

3 место – совет депутатов МО «Пер-
вомайское сельское поселение» Вы-
боргского района.

В номинации «Представительный 
орган городского поселения с числен-
ностью населения до 10 тысяч человек»:

1 место – совет депутатов Любан-
ского городского поселения Тосненско-
го района.

2 место – совет депутатов МО «Со-
ветское городское поселение» Выборг-
ского района

3 место – совет депутатов Свирь-
стройского городского поселения  
Лодейнопольского муниципального 
района.

В номинации «Представительный 
орган городского поселения с числен-
ностью населения от 10 тысяч человек 
до 20 тысяч»:

1 место – совет депутатов МО «За-
невское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района.

2 место – совет депутатов МО «Го-
род Ивангород» Кингисеппского муни-
ципального района.

3 место – совет депутатов МО Воло-
совское городское поселение Волосов-
ского муниципального района.

В номинации «Представительный 
орган городского поселения с числен-
ностью населения свыше 20 тысяч че-
ловек»:

1 место – совет депутатов Тоснен-
ского городского поселения Тосненско-
го района.

2 место – совет депутатов МО «Кинги-
сеппское городское поселение» МО «Кин-
гисеппский муниципальный район».

3 место – совет депутатов МО Сер-
толово Всеволожского муниципально-
го района.

В номинации «Представительный 
орган муниципального района, город-
ского округа с численностью населения 
до 75 тысяч человек»:

1 место – совет депутатов МО Воло-
совский муниципальный район

2 место – совет депутатов МО При-
озерский муниципальный район

3 место – совет депутатов МО Ло-
дейнопольский муниципальный район

В номинации «Представительный 
орган муниципального района, город-
ского округа с численностью населения 
свыше 75 тысяч человек»:

1 место – совет депутатов МО «Кин-
гисеппский муниципальный район».

2 место – совет депутатов МО Тос-
ненский район.

3 место – совет депутатов МО «Вы-
боргский район».

«Десятый год подряд Законодатель-
ное собрание Ленинградской области 
проводит конкурс на лучшую организа-
цию работы представительных органов 
местного самоуправления Ленинград-
ской области, – рассказал Сергей Бебе-
нин. – Количество муниципальных обра-
зований, участвующих в конкурсе, растет 
из года в год. В этом году в конкурсе при-
няло участие 41 муниципальное обра-
зование Ленинградской области, из них 
8 муниципальных районов и городской 
округ Ленинградской области».

Напомним, конкурс на лучшую орга-
низацию работы представительных ор-
ганов местного самоуправления Ленин-
градской области проводится в два этапа.

Первый этап – муниципальный: 
проводился органами местного само-
управления муниципальных районов 
Ленинградской области среди пред-
ставительных органов муниципальных 
образований городских и сельских по-
селений, входящих в состав соответ-
ствующих муниципальных районов.

В первом этапе конкурса в этом 
году по итогам 2016 года приняло уча-
стие 33 муниципальных образований 
Ленинградской области, из них 33  ста-
ли победителями.

Второй этап – областной: проводит-
ся Законодательным собранием Ленин-
градской области среди победителей 
первого этапа конкурса и представи-
тельных органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов, город-
ского округа.

Муниципалы получили заслуженные 
награды

31 мая на 15-м заседании Законодательного собрания спикер Сергей Бебе-
нин и председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, адми-
нистративно-территориальному устройству, государственной и муниципальной 
службе Владимир Радкевич (оба – «Единая Россия») вручили награды конкурса 
на лучшую организацию работы представительных органов местного самоуправ-
ления Ленинградской области в 2016 году.
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Работа в рамках соглашения бу-
дет способствовать укрепле-
нию связей и обмену опытом 
между законодательными орга-

нами власти регионов. Приоритетным 
будет сотрудничество в сфере защиты 
прав и свобод граждан, социальной 
защиты населения, а также поддержки 
отечественных товаропроизводителей 
и охраны окружающей среды. Пар-
ламенты Республики Крым и Ленин-
градской области будут обмениваться 
нормативными правовыми актами и их 
проектами, проводить парламентские 
слушания и создавать совместные ра-
бочие группы для подготовки законо-
проектов.

«Парламентский опыт в Республике 
Крым большой, но опыт работы в рам-
ках российского правового поля весьма 
скромный. В Российской Федерации 
другая, более жесткая, система зако-
нодательства. Мы будем внимательно 
следить за развитием системы МСУ  
в Ленинградской области, чтобы к 2019 
году определить, какие изменения нуж-
ны в этой сфере в нашем регионе», – от-
метил Председатель Государственного 
Совета Республики Крым – Парламента 
Республики Крым Владимир Констан-
тинов.

По мнению Председателя Законода-
тельного собрания Ленинградской об-
ласти Сергея Бебенина, межпарламент-
ское взаимодействие с Республикой 
Крым имеет все перспективы для того, 
чтобы стать более тесным и систем-
ным. «Наше сотрудничество с Государ-
ственным Советом Республики Крым 
началось еще три года назад, когда ре-
спублике нужно было внедрять законо-
дательную базу Российской Федерации. 
Это было трудное время для крымских 
законодателей, ведь нужно было в крат-
чайшие сроки привести все норматив-
ные акты в соответствие с российским 
законодательством.

Сейчас мы планируем сотрудни-
чать в сфере местного самоуправления, 
территориального общественного са-
моуправления (ТОС), законодательно-
го обеспечения программ реновации 
школ и детских садов, в том числе ре-
гиональной программы «Детские сады  
в обмен на налоги», – подвел итог 
встречи Председатель Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
Сергей Бебенин.

На следующий день, 13 апреля, де-
путаты представительных органов вла-
сти Республики Крым и Ленинградской 
области еще раз встретились, чтобы 
обсудить вопросы дальнейшего сотруд-
ничества на законотворческом уровне.

Депутаты обменялись информа-
цией по самым перспективным разра-

боткам регионов в области законода-
тельства. Так, в Ленинградской области 
наработан большой опыт по органи-
зации местного самоуправления, пра-
вовых актов, позволяющих проводить 
плановую реновацию школ и детских 
садов, а также реализации программы 
«детские сады в обмен на налоги». 

Члены Государственного Совета 
Республики Крым рассказали о моби-
лизации депутатов всех уровней вла-
сти во время энергетической блока-
ды, которые в своих округах работали  
с населением, ходили к гражданам 
и оказывали помощь.  В Республике 
Крым разработан и действует един-
ственный в России закон о попечитель-
стве, который регламентирует создание 
в каждом образовательном учреждении 
попечительского совета. Совет помогает  
в решении оперативных финансовых  
и хозяйственных вопросов, организации 
праздников и мероприятий, содействует 
в решении конфликтных ситуаций. 

Ленинградскую область и Крым 
объединяет активная работа в сфере 
сельского хозяйства. Об успехах 47-го 
региона в этой отрасли рассказала пред-
седатель постоянной комиссии по агро-
промышленному и рыбохозяйственно-
му комплексу областного парламента 

Светлана Потапова («Единая Россия»). 
Регион является лидером по произ-
водству продукции птицеводства, мо-
лочного животноводства.  Развивается  
и перерабатывающая промышлен-
ность, прежде всего, производство мо-
лочной продукции. 

Председатель постоянной комиссии 
по бюджету и налогам Татьяна Бездет-
ко («Единая Россия») кратко рассказала 
о том, как проходит процесс принятия 
регионального бюджета. Ленинград-
ская область одна из немногих регио-
нов, которые сохраняют планирование 
бюджета  с перспективой на три года. 
Перед рассмотрением бюджета в За-
конодательном собрании проходят де-
путатские слушания с приглашением 
общественных организаций и публич-
ные слушания главного финансового 
документа в районах Ленинградской 
области.

Члены делегации Государственного 
Совета Республики Крым поблагода-
рили ленинградских областных коллег 
за информацию. По итогам встречи 
было принято решение в дальнейшем 
развивать прямые контакты между де-
путатами из профильных комиссий для 
обсуждения реализации конкретных 
правовых актов.

Парламенты Ленинградской области  
и Республики Крым подписали  
соглашение о сотрудничестве

Документ о межпарламентском сотрудничестве между Государственным Со-
ветом Республики Крым -– Парламентом Республики Крым и Законодательным 
собранием Ленинградской области был подписан 12 апреля.
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Накануне гости из респу-
блики Казахстан побы-
вали в Кингисеппском 
районе и познакомились  

с работой предприятия «Фосфорит»  
и порта Усть-Луга.

18 апреля состоялась встреча де-
легации с Председателем Заксобрания 
Сергеем Бебениным. В ней приняли 
участие вице-спикер Дмитрий Пуляев-
ский, председатели постоянных комис-
сий Михаил Коломыцев, Вадим Густов, 
Иван Хабаров, Александр Петров, де-
путат Марина Левченко (все – «Единая 
Россия»).

Приветствуя гостей, Сергей Бе-
бенин напомнил, что еще в 2008 году 
было подписано соглашение о сотруд-
ничестве и именно в рамках данного  
соглашения и проходит нынешний 
визит. Спикер вкратце рассказал о 
структуре Законодательного собрания  
и составе областного парламента, об 
экономическом развитии Ленинград-
ской области, в частности, об ее про-
мышленности, с которой гости уже 
успели начать знакомство в Кинги-
сеппе. Отдельно речь зашла о системе 

Дружественные связи Ленобласти  
и Казахстана крепнут

18 апреля Законодательное собрание Ленинградской области принимало де-
легацию Мангистауского областного маслихата, которую возглавил секретарь 
маслихата Бекмурат Жусупов. Также в состав делегации  вошли: секретарь Акта-
уского городского маслихата Марат Молдагулов, депутаты областного маслихата 
и член Общественного совета Мангистауской области.

местного самоуправления, пионером  
в формировании которой когда-то ста-
ла Ленинградская область.   

Гости же поделились информацией 
об устройстве маслихатов в Казахстане, 
который является унитарным государ-
ством, функционировании свободной 
экономической зоны в городе Актау – 
областном центре, который также явля-
ется одним из самых молодых городов 
бывшего Советского союза, о развитии 
промышленности и туризма. Как и Ле-
нинградская, Мангистауская область 
имеет выход к морю – в данном случае, 
Каспийскому. Поэтому развитие порто-
вой инфраструктуры, в частности, пор-
та Усть-Луга, имеет для гостей особый 
интерес. На встрече обсуждались во-
просы ликвидации проблемы ветхого 
и аварийного жилья – в Казахстане для 
этого задействуют частный капитал –  
и развития тяжелой промышленности, 
в частности, обогащения урана.

«Именно в нашей области находят-
ся почти три четверти объектов исто-
рических памятников Казахстана, хотя 
они и не очень велики, но значимы: это 
и древние захоронения, и  мечети в пе-

щерах. Мы будем рады все это показать 
гостям. Не говоря уже о том, что у нас 
в летнее время – прекрасные пляжи», – 
отметил, говоря о туристической при-
влекательности региона, глава казах-
станской делегации. 

Но деловая программа в Законо-
дательном собрании для гостей из Ка-
захстана на этом не была окончена: 
делегация смогла присутствовать на 
заседании двух постоянных парламент-
ских комиссий – по здравоохранению  
и по ЖКХ и ТЭК, где речь шла уже о бо-
лее конкретных вопросах законотвор-
ческого процесса.

На следующий день гости отправи-
лись во Всеволожский район области, 
где посетили «Среднюю общеобразо-
вательную школу «Центр образования 
«Кудрово» и «Мультицентр социальной 
и трудовой интеграции». Также в про-
грамму вошло посещение Ленинград-
ской областной клинической больницы 
(ЛОКБ), которую возглавляет депутат 
Законодательного собрания Татьяна 
Тюрина («Единая Россия»).

Справка: Мангистауская область 
(ранее называлась Мангышлакской) 
расположена на юго-западе Казахста-
на,  к востоку от Каспийского моря 
на плато Мангышлак (Мангистау), 
граничит на северо-востоке с Атыра-
уской и Актюбинской областями, на 
юге – с Туркменией и на востоке – с Уз-
бекистаном. Мангистауская область – 
промышленный регион, здесь добывают 
25% нефти Казахстана (почти 20 млн. 
тонн), проходит нефтепровод Акта-
у-Жетыбай-Узень. В области находят-
ся «морские ворота» Казахстана – го-
род Актау.
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Делегация провинции Цзилинь  
с официальным визитом  
в Законодательном собрании

20 апреля состоялась встреча парламентариев Законодательного собрания 
Ленинградской области с делегацией провинции Цзилинь Китайской Народной 
Республики.

Областной парламент на 
встрече представляли ви-
це-спикер Дмитрий Пуля-
евский («Единая Россия»), 

председатель постоянной комиссии по 
государственному устройству, между-
народным, межпарламентским и обще-
ственным связям Иван Хабаров («Еди-
ная Россия») и председатель постоянной 
комиссии по экологии и природополь-
зованию Николай Кузьмин («КПРФ»).

Приветствуя гостей, Дмитрий Пу-
ляевский вкратце рассказал им о Ле-
нинградской области, ее основных до-
стижениях и направлениях развития. 
В частности он отметил, что «на терри-
тории Ленинградской области в Сосно-
вом Бору ведется строительство новой 
атомной электростанции по такому 
же проекту, как и строительство АЭС  
в Китае», а также он рассказал гостям  
о новой школе с технопарком  в Кудро-
во, о развитии порта Усть-Луга и сети 
автомобильных дорог Ленобласти.

Представителей делегации КНР  
в первую очередь интересовали вопро-
сы развития и поддержки сельского 
хозяйства в Ленинградской области,  
а также тема экологии. В этой связи 
Дмитрий Пуляевский  отметил ли-
дерство Ленинградской области по 
производству яиц и мяса куры в Севе-
ро-Западном регионе. А Иван Хабаров 
рассказал из каких источников выделя-
ются в области средства на нужды сель-
ского хозяйства и села, а также о том, 
что для поддержки животноводческих 

ферм и фермерских хозяйств регион 
последние несколько лет выдает без-
возмездные гранты на их обустройство 
и предоставляет жилье для специали-
стов на селе.

Глава делегации – член постоянно-
го комитета Всекитайского собрания 
народных представителей провинции 
Цзилинь, начальник комиссии по сель-
скому хозяйству Су Чжэн отметил, что 
«очень много похожего между Ленин-
градской областью и провинцией Цзи-
линь». Он рассказал, в частности, что 
провинция  Цзилинь является одним 
из основных поставщиков сельскохо-
зяйственной продукции на китайский 
рынок, при этом наибольший процент 
поставок приходится на кукурузу.

В свою очередь Николай Кузьмин 
рассказал гостям о том, что в России 
в 2017 году объявлен год экологии,  
и ответил на вопросы гостей по на-
правлению деятельности возглавляе-
мой им комиссии.

 По окончании встречи Дмитрий 
Пуляевский поблагодарил всех при-
сутствующих за встречу и пригласил 
членов китайской делегации посетить 
Ленинградскую область летом, сказав, 
что в этом году регион отмечает свое 
90-летие со Дня образования. Он также 
отметил, что именно китайские тури-
сты являются самыми активными из 
иностранных туристов по посещению 
достопримечательностей региона.

 Справка: Начиная с 2005 года За-
конодательное собрание Ленинградской 
области приняло тринадцать офици-
альных делегаций представителей КНР, 
в свою очередь Китайскую Народную 
Республику посетили за это время  две 
официальные делегации Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
в рамках подписанного соглашения о со-
трудничестве с Народным Собранием 
Провинции Хунань.
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Делегация префектуры Киото вновь 
посетила наш регион

24 и 25 апреля Законодательное собрание Ленинградской области принимало 
ответный визит делегации японской префектуры Киото, с которой наш регион  
и парламент сотрудничают более двух десятков лет. 

Делегация депутатов, возглав-
ляемая вице-председателем 
Законодательного собрания 
префектуры Киото Акирой 

Тацуми, накануне посетила ряд социаль-
ных и промышленных объектов во Все-
воложском районе: «Центр образования 
«Кудрово», «Мультицентр социальной и 
трудовой интеграции», АО «Северсталь 
СМЦ-Всеволожск» – совместное пред-
приятие российской компании «Север-
сталь» и крупнейшей финансово-про-
мышленной группы Японии «Мицуи».

25 апреля, состоялась встреча япон-
ских гостей с Председателем Законода-
тельного собрания Сергеем Бебениным 
и депутатами. В ней приняли участие 
вице-спикеры Николай Пустотин и 
Дмитрий Пуляевский, председатели по-
стоянных комиссий Олег Петров, Иль-
дар Гилязов (все – «Единая Россия»), 

Николай Кузьмин (КПРФ), руководи-
тели фракций Александр Перминов 
(«Справедливая Россия») и Регина Ил-
ларионова (КПРФ), а также сопрово-
ждавшая накануне делегацию во время 
поездки во Всеволожск заместитель 
председателя постоянной комиссии по 
государственному устройству, между-
народным, межпарламентским и обще-
ственным связям  Валерия Коваленко 
(«Справедливая Россия»).

В начале встречи вспомнили об 
истории отношений двух регионов: 
соглашение о сотрудничестве было 
подписано в 1994 году и с тех пор обе 
стороны регулярно обменивались деле-
гациями. К его десятилетней годовщи-
не, в 2004 году, состоялся первый визит 
областных парламентариев в Киото,  
а в 2014-м, к 20-летию сотрудничества, 
– второй. Сергей Бебенин, который 

возглавлял тогда нашу парламентскую 
делегацию, особенно подчеркнул, какое 
незабываемое впечатление у депутатов 
оставила поездка на Фудзи, посещение 
различных предприятий, в том числе 
экологического профиля – Япония ис-
пользует самые современные техноло-
гии мусоропереработки – и объектов 
культуры.

Знакомство жителей области с уни-
кальной древней культурой страны 
восходящего солнца, взаимодействие  
в гуманитарной сфере являются важ-
ным направлением сотрудничества 
между нашими регионами. Весной, ког-
да в самой Японии цветет сакура, в му-
ниципальных районах Ленинградской 
области при поддержке Генерального 
консульства Японии в Санкт-Петер-
бурге проводятся мини-кинофести-
вали японского кино, дни японской 
культуры – в этом году их принимал 
Кингисепп.

Активному развитию отношений  
с двух сторон не мешает происходящее 
на внешнеполитической арене,  уверен  
Сергей Бебенин. «Мы обсуждаем опыт 
функционирования структур муници-
пальной власти. В сравнении с Япони-
ей, где эта структура сложилась давно, 
у нас опыт работы муниципалитетов 
сравнительно небольшой. Во время 
нашего визита в Киото мы интересова-
лись доходной базой муниципалитетов, 
налогами, которые позволяют решать 
местные проблемы, и принимающая 
сторона предоставила нам все данные.  
И вообще японцы очень дружелюбные: 
стараются все показать, на любые во-
просы отвечают», – вспомнил спикер 
свои впечатления от посещения Япо-
нии в беседе с журналистами.

В ходе встречи с депутатами речь 
шла о промышленном и сельскохо-
зяйственном развитии и потенциале 
Ленинградской области, реализации 
социальных программ. Подробно по-
говорили о системе российского об-
разования. Председатель профильной 
комиссии Александр Перминов рас-
сказал о развитии массового спорта,  
в том числе о введении норм ГТО. А ви-
це-спикер Николай Пустотин отметил, 
что, в отличие от Японии, школьное 
образование в России – полностью бес-
платное. Да и летние каникулы длятся 
целых три месяца, тогда как в Японии 
– всего один.

Стороны обменялись памятными 
подарками и обсудили перспективы 
дальнейшего сотрудничества – нынеш-
ний визит не станет последним и обмен 
опытом между региональными парла-
ментами продолжится.

Д






