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5 декабря депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области во втором и в третьем чтениях единогласно приняли за-
кон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

«Бюджет-2015» принят

В период, прошедший с момен-
та принятия закона в первом 
чтении, в комитет финан-
сов Ленинградской области 

поступила 71 депутатская поправка 
и более 100 вопросов. Об этом заявил 
в ходе своего доклада вице-губернатор 
Ленинградской области  – председа-
тель комитета финансов  Роман Мар-
ков. «Все поправки были подробно 
отработаны на депутатских комиссиях 
и в индивидуальном порядке. На все 
вопросы даны письменные ответы. 
Должен констатировать, что все по-
правки были конструктивны и направ-
лены на улучшение качества жизни 
жителей Ленинградской области»,  – 
подчеркнул чиновник. Роман Марков 
обратился к депутатам с просьбой при-
нять закон сразу во втором и третьем 
чтениях, так как это даст возможность 
уже сейчас начать готовиться к всту-
плению в следующий год.

Учитывая, что бюджетный за-
конопроект был проработан глубо-
ко, прошел депутатские и публичные 

слушания, подробно разбирался на 
каждой из комиссий, вопросы депу-
татов были минимальны. Александр 
Перминов  («Справедливая Россия») 
попросил детально прописать финан-
сирование в рамках каждой из целевых 
программ.  Иван Григорьев  («Единая 
Россия») поставил вопрос о переносе 
неизрасходованных в 2014 году средств 
дорожного фонда в бюджет дорожного 
фонда 2015 года, подчеркнув, что необ-
ходимость существенного увеличения 
региональных дорожных фондов четко 
обозначил в своем послании Прези-
дент России.

Роман Марков  заверил депутатов 
в полной открытости комитета фи-
нансов для обсуждения возникающих 
проблем и готовности предоставлять 
исчерпывающую информацию о реа-
лизации целевых программ, а также 
подчеркнул, что делается все возмож-
ное, чтобы качественно подготовить-
ся к будущему ремонтному сезону 
и включить все неизрасходованные 
средства в дорожный фонд 2015 года.

39-ю голосами «за» депутаты под-
держали принятие поправок в рамках 
второго чтения. «Против» и «воздер-
жавшихся» не было. Столь же едино-
душно депутаты поддержали законо-
проект и в третьем чтении.

Комментируя итоги работы За-
конодательного собрания, спикер 
областного парламента  Сергей Бебе-
нин заявил, что работа над бюджетом 
в Ленинградской области в этом го-
ду прошла на самом высоком уровне. 
«Мы сумели организовать бюджетный 
процесс таким образом, что вся работа 
проводилась непосредственно в депу-
татских комиссиях. Это позволило из-
бежать ненужных и бесперспективных 
дискуссий в ходе заседания Законода-
тельного собрания. Результатом нашей 
совместной плодотворной, хорошо 
организованной работы стал финан-
совый документ, получивший поло-
жительную оценку на самом высоком 
уровне. Полномочный представитель 
Президента РФ в Северо-Западном 
федеральном округе Владимир Була-
вин назвал бюджет Ленинградской об-
ласти самым сбалансированным сре-
ди субъектов СЗФО»,  – сказал Сергей 
Бебенин.

Напомним, основные характе-
ристики бюджета выглядят следую-
щим образом: общий объем доходов 
на 2015 год составит 77,4 млрд руб., 
расходов  – 83,1 млрд руб., дефицит 
запланирован в сумме 5,7 млрд руб. 
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(8% от собственных доходов при мак-
симальном объеме в 15%). Что касает-
ся ближайшей перспективы, доходы 
в 2016 году прогнозируются на уровне 
80,6 млрд рублей, в 2017-м  – 84,7 млрд 
руб., расходы составят соответствен-

но 85,1 млрд руб. и 87,9 млрд руб. При 
этом дефицит планируется снизить 
в 2016 году до 6%, в 2017-м  – до 4%. 
За основу принимались показатели 
прогноза социально-экономического 
развития Ленинградской области 

на 2015–2017 годы, включая итоги 
социально-экономического развития 
региона за истекший период текущего 
финансового года и ожидаемые итоги 
социально-экономического развития 
за 2014 год.

Напомним, два последних 
года руководство деятель-
ностью Парламентской Ас-
социации было возложено 

на Калининградскую областную Думу.
Передавая эстафету Ленинградской 

области, спикер Калининградской об-
ластной Думы  Марина Оргеева  отме-
тила, что эти два года были очень инте-
ресными и напряженными, поблагода-
рив коллег из регионов за совместную 
работу. «Несмотря на разные позиции, 
мы всегда находили консенсус, что по-
зволяло нам отстаивать консолиди-
рованную позицию, направленную на 
социально-экономическое развитие на-
ших регионов, улучшение жизни наших 
избирателей, жителей Северо-Запада. 
Признательна всем коллегам, которые 
помогали в проведении заседаний по-
стоянных комитетов, президиумов 
и конференций», – сказала спикер.

Марина Оргеева  предложила на 

Сергей Бебенин возглавил 
Парламентскую Ассоциацию 
Северо-Запада России
В ходе 47-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-
Запада России, проходящей сегодня в Вологде, председателем 
Ассоциации на следующий год избран спикер Законодательного 
собрания Ленинградской области Сергей Бебенин

должность председателя ПАСЗР кан-
дидатуру своего заместителя по Пар-
ламентской ассоциации – главу парла-
мента Ленинградской области  Сергея 
Бебенина, соответствующее решение 
было принято единогласно.

В своем ответном слове Сергей Бебе-
нин заметил, что вопросы, выносимые 
на рассмотрение постоянных комите-
тов и Конференции Парламентской Ас-
социации Северо-Запада России, про-
диктованы самой жизнью и актуальны 
для развития территорий. «Я искренне 
признателен тем, кто двадцать лет назад 
принял решение создать Ассоциацию. 
Спектр вопросов, которые мы иниции-
руем, действительно обширен. Сегод-
ня нас поддерживают на федеральном 
уровне, региональные парламенты 
привлекают к работе в Совете законо-
дателей России, это помогает доносить 
мнение регионов до руководства стра-
ны, дает дополнительные возможности 

решения общих задач», – подчеркнул 
спикер. Сергей Бебенин обещал сохра-
нить и продолжить традиции ПАСЗР 
и оправдать оказанное доверие.

Решением Конференции заместите-
лем председателя Парламентской Ассо-
циации Северо-Запада России в соот-
ветствии с регламентом избрана Мари-
на Оргеева.
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«Мама – первое слово, главное слово 
в нашей судьбе»

«Не останавливайтесь на достигнутом!»

В Ленинградской области состоялся большой семейный 
праздник «Мама – первое слово, главное слово в нашей судьбе», 
в котором приняли участие депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области. Мероприятие прошло при поддержке 
Ленинградского областного отделения Общероссийского обще-
ственного благотворительного фонда «Российский детский 
фонд» совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Ленин-
градской области

Такими словами напутствовали матерей и отцов, награжденных 
знаками отличия Ленинградской области «Слава Матери» и «От-
цовская доблесть». 27 ноября, в канун Дня Матери, 18 многодет-
ных матерей и 18 отцов получили эти высокие награды

На празднике собрались 
лучшие «хранительницы» 
домашнего очага. Все они 
проявляют активную жиз-

ненную позицию и служат показатель-
ным примером для семей Ленинград-
ской области.

Законодательное собрание Ленин-
градской области представляли спи-
кер областного парламента  Сергей 
Бебенин, депутаты  Дмитрий Ворнов-
ских  и  Людмила Тептина («Единая 
Россия»).

Перед детьми выступили арти-
сты. Открывая концертную програм-
му, Сергей Бебенин обратился к гостям 
с приветственным словом: «Укрепле-
ние института семьи, материнства 
и детства – важнейшее направление 
социальной политики Ленинградской 
области. В регионе создана и совер-
шенствуется законодательная база, 
позволяющая молодым семьям, мно-
годетным мамам уверенно смотреть 
в будущее. Доказательством тому яв-
ляется положительная демографиче-
ская динамика в регионе. Эта работа не 
прекращается, ведь поддержка семьи, 
охрана материнства и детства – перво-
степенные задачи государства».

День завершился   вручением по-
дарков детям и родителям.

В настоящее время в Ленинград-
ской области зарегистрирова-
но 8 230 многодетных семей. 
С 2007 года, по инициативе 

Губернатора региона, мамам, достой-
но воспитавшим (и воспитывающим) 

пятерых и более детей, вручается по-
четный знак Ленинградской области 
«Слава Матери». На сегодняшний 
день этой высокой наградой отмечены 
311 многодетных мам.

Отмечая высокие заслуги много-
детных отцов в воспитании подрас-
тающего поколения и сохранения се-
мейных ценностей, в 2014 году Губер-
натор области учредил почетный знак 
«Отцовская доблесть». Сегодня папы, 
в семьях которых подрастают 5-8-10 
(и даже 14!) детей впервые в Ленин-
градской области получили почетные 
знаки «Отцовская доблесть».

От имени Председателя, депутатов 
Законодательного собрания Ленин-
градской области отцов и матерей, 
награжденных почетными знаками, 
членов их семей поздравил председа-
тель постоянной комиссии по здра-

воохранению и социальной политике 
областного парламента Александр Пе-
тров («Единая Россия»). Он зачитал 
приветственный адрес спикера Сер-
гей Бебенина, а от себя добавил: «Как 
многодетный отец, я не понаслышке 
знаю, какой это великий труд – вос-
питывать детей. А если их в семье пять 
или десять – это уже подвиг!». Депутат 
отметил, что укрепление института се-
мьи, материнства и детства является 
важнейшим направлением социаль-
ной политики Ленинградской области. 
В нашем регионе с каждым днем совер-
шенствуется законодательная база, по-
зволяющая молодым семьям уверенно 
смотреть в будущее.

Награды, врученные сегодня мно-
годетным мамам и папам, – не толь-
ко высокая оценка их родительского 
труда, но и существенное финансовое 
подспорье семье: обладатели почетно-
го знака получают единовременную де-
нежную выплату в размере 100 тысяч 
рублей.

Всем многодетным семьям, уча-
ствующим в празднике, посвященном 
Дню Матери, пожелали тепла, любви, 
терпения, доброго здоровья, семейного 
благополучия и... не останавливаться 
на достигнутом.
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Работники АПК награждены 
за успешный труд
В рамках ежегодного областного праздника, посвященного 
Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, отмечены успехи тружеников Ленинградской 
области – специалистов сельскохозяйственных предприятий, 
работников пищевой и перерабатывающей промышленности, 
ученых-аграриев

По традиции в конце ноября 
в Ленинградской области 
подводят итоги работы 
агропромышленного ком-

плекса. В этот праздничный день наи-
более отличившимся представителям 
отрасли в торжественной обстановке 
вручают государственные и регио-
нальные награды.

На торжество съехались делегации 
из всех районов Ленинградской об-
ласти, представители аграрных вузов, 
научного сообщества и, конечно, ор-
ганов государственной власти. Зако-
нодательное собрание Ленинградской 
области представляли председатель 
постоянной комиссии по агропро-
мышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Иван Хабаров, депутаты Та-
тьяна Бездетко,  Александр Трафимов, 
Олег Коваль  (все – «Единая Россия») 
и Анатолий Закин (КПРФ).

По итогам работы в 2014 году зва-
ния «Лучший сельскохозяйственный 
район» удостоен  Лужский район. Па-
мятным знаком комитета награжден 
Лодейнопольский район – лидер по 
производству фермерскими хозяй-
ствами молока и картофеля. Лучшим 
предприятием агропромышленного 
комплекса названо  ЗАО «Племенной 
завод «Рапти» (Лужский район), на-
граду получил генеральный дирек-
тор, в прошлом – депутат областного 
парламента  Виктор Санец. Лучшим 
предприятием перерабатывающей 
промышленности стало  ЗАО «Кон-
дитерское объединение «Любимый 
край»  (Кировский район), лучшей 
птицефабрикой – ЗАО «Агрокомплекс 
«Оредеж» (Гатчинский район), лучшим 
крестьянским (фермерским) хозяй-
ством –  КФХ «Алакюль-1»  Владимира 
Калганова (Выборгский район), а зва-
ния «Лучший руководитель сельскохо-
зяйственного предприятия»  удостоен 
Павел Степанов,  генеральный дирек-
тор ЗАО «Племенной завод «Граждан-
ский» (Приозерский район).

Участников праздника поздра-
вили Губернатор Ленинградской об-
ласти  Александр Дрозденко, вице-
губернатор Ленинградской области – 
председатель комитета по агропро-
мышленному и рыбохозяйственно-
му комплексу  Сергей  Яхнюк, а также 
председатель постоянной комиссии по 
АПК Заксобрания Иван Хабаров.

«Доля областного АПК в валовом 
региональном продукте Ленинград-
ской области составляет 10%, а люди, 
которые работают в этой отрасли, за-
нимаются стратегически важным де-
лом – обеспечивают продовольствен-
ную без   опасность», – заявил  Алек-
сандр Дроз денко.

По словам  Сергея Яхнюка, в этом 
году регион, несмотря на объективные 
сложности, не снизил объемы про-
изводства и завершает год стабильно 
и благополучно, потому что сохранил-
ся уровень региональной и федераль-
ной поддержки, добавил он.

Иван Хабаров  от имени спикера 
парламента 47-го региона  Сергея Бе-
бенина и депутатов поблагодарил всех 
тружеников АПК за добросовестный, 
самоотверженный и нелегкий труд. 
Среди награжденных, отметил он, 
много женщин, которым удается на-
равне с мужчинами эффективно ру-
ководить крупными предприятиями 
и достигать высоких производствен-
ных показателей. «Мы благодарны 
комитету по агропромышленному 
и рыбохозяйственному коплексу, кото-
рый на протяжении многих лет под ру-
ководством  С. В. Яхнюка  целенаправ-
ленно развивает сельское хозяйство, 
и Губернатору за постоянную под-
держку и финансирование отрасли, – 
подчеркнул Иван Хабаров. – Впереди 
большая и очень сложная работа, но 
я уверен, имея такой кадровый по-
тенциал, сельское хозяйство Ленин-
градской области будет идти в аван-
гарде не только Северо-Запада, но 
и России».

В ходе торжественной церемо-
нии  Иван Хабаров  вручил Почетный 
диплом Законодательного собрания 
Ленинградской области  за многолет-
ний журналистский труд и в связи 
с 70-летием со дня рождения старше-
му редактору ОАО «Ленинградская 
областная телекомпания»  Визирякину 
Николаю Матвеевичу.

За многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие агро-
промышленного комплекса Ленин-
градской области Благодарности Зако-
нодательного собрания вручены:

Бондарь Ивану Ефимовичу, гла-
ве крестьянского (фермерского) хо-
зяйства (Лодейнопольский район),
Ивановой Светлане Вячеславовне, 
бригадиру молочно-товарной фермы 
Пустомержа ЗАО «Племенной завод 
«Агро-Балт» (Кингисеппский район),
Крупкину Валерию Залмановичу, 
директору ФГУП «Федеральный 
селекционно-генетический центр ры-
боводства» (Ломоносовский район),
Тарасовой Ольге Михайловне, финан-
совому контролеру ООО «ИДАВАНГ-
Агро» (Тосненский район), Про хо ро-
вой Марине Викторовне, началь нику 
сектора по сельскому хозяйству коми-
тета экономического развития адми-
нистрации Бокситогорского района.
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Перед началом церемонии 
награждения на выставке 
можно было ознакомиться 
с рабочими профессиями 

и специальностями среднего профес-
сионального образования: более деся-
ти профессиональных образователь-
ных организаций Ленинградской обла-
сти представили работы коллективов 
и студентов.

На торжественной церемонии на-
граждения присутствовал депутат За-
конодательного собрания Ленинград-
ской области  Владимир Цой  («Единая 
Россия») – председатель постоянной 
комиссии по образованию и науке. Вла-
димир Цой вручил Благодарность Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области Михайловой Анжелике Анато-
льевне  – преподавателю специальных 
дисциплин по специальности «Свароч-
ное производство» Политехнического 
колледжа г. Светогорска Выборгского 
района за плодотворный труд и высо-
кие достижения в воспитании и обуче-
нии подрастающего поколения.

18 ноября прошел традиционный областной праздник «Золотые 
руки Ленинградской области», посвященный чествованию 
студентов профессиональных образовательных организаций 
Ленинградской области – победителей областных, всероссийских 
и международных конкурсов профессионального мастерства 
и их наставников

Торжественное собрание, посвященное 20-летию Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга, состоялось в Мариинском 
дворце 17 декабря. Поздравить коллег с юбилеем прибыл 
вице-спикер областного парламента Алексей Белоус («Единая 
Россия»)

«Золотые руки» 
Ленинградской области

Депутаты Ленобласти поздравили 
петербургских коллег с 20-летием 
парламента

В своей речи депутат отметил боль-
шую популярность профессионально-
го образования в Ленинградской об-
ласти: например, в Выборгском районе 
Ленинградской области более 50% вы-
пускников 9-х классов выбрали посту-
пление в профессиональные образова-
тельные организации Ленинградской 
области.

Также  Владимир Цой  сказал об 
особом интересе и внимании, которые 

уделяются профессиональному об-
разованию в Ленинградской области, 
в частности, в рамках обсуждения про-
екта бюджета на 2015 год планируется 
предусмотреть денежные средства на 
бесплатный проезд учащихся профес-
сиональных образовательных органи-
заций Ленинградской области, так же 
как учащихся общеобразовательных 
школ и студентов высших учебных за-
ведений.

Поздравительный адрес и па-
мятный подарок от име-
ни  Председателя Законо-
дательного собрания Ле-

нин градской области Сергея Бебенина 
Алексей Белоус  вручил спикеру пар-
ламента Санкт-Петербурга Вячеславу 
Макарову.

«Сохраняя и приумножая лучшие 
традиции парламентаризма, опира-
ясь на свой профессионализм, знания 
и богатый опыт, все эти годы депутаты 
делают все возможное для повышения 
качества жизни петербуржцев, разви-
тия и процветания Санкт-Петербурга. 
За минувшее двадцатилетие создана 
прочная законодательная база для со-
циальных и экономических преобразо-
ваний крупнейшего северного региона 
нашей страны.

У наших субъектов множество то-
чек соприкосновения, общих интере-
сов и проблем. Мы обмениваемся опы-
том в законотворчестве, отстаиваем 
наши общие интересы на федеральном 
уровне. Убежден, что и в дальнейшем 
нас будут связывать добрые отноше-
ния и эффективное взаимодействие.

От имени Законодательного собра-
ния Ленинградской области примите 
искренние пожелания успехов на бла-
го Санкт-Петербурга. От всей души 
желаю всем жителям города крепко-
го здоровья, счастья, благополучия 
и успехов в труде на благо родной 
земли!» – отмечается в поздравлении 
Сергея Бебенина.



СОБЫТИЯ

ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 7

Молодежное движение Се-
веро-Запада представля-
ли активисты Ленин-
градской, Вологодской, 

Калининградской, Мурманской, Ар-
хангельской и Новгородской обла-
стей, Республики Карелия и Санкт-
Петербурга. Прежде чем поехать рабо-
тать в Приозерский район участники 
Школы встретились со спикером об-
ластного парламента Сергеем Бебе-
ниным, посетили заседание Законода-
тельного собрания и провели несколь-
ко «круглых столов» на территории 
областного Закса.

Сергей Бебенин рассказал гостям 
о планах по созданию специальной 
межпарламентской молодежной струк-
туры: «Мы много обсуждаем в Заксо-
брании и с коллегами из других субъ-
ектов Федерации вопрос создания 
структуры, которая бы давала возмож-
ность молодым людям определенный 
набор полномочий. Это система, пред-
ставляющая интересы и законные пра-
ва молодежи, основная цель которой – 
поднять перед государством и обще-
ственностью важные для молодежи во-
просы и обеспечить участие молодых 
граждан в процессах, протекающих 
в стране», – заявил спикер.

К молодым коллегам обратилась 
заместитель председателя Палаты мо-
лодых законодателей при Совете Фе-
дерации  Марина Григорьева, которая 
в своем выступлении рассказала о рос-
сийском молодежном парламентариз-
ме, отметив, что система молодежного 
парламентаризма создана в каждом 
субъекте России, в том числе и в Кры-
му. «Нам необходимо вместе вырабо-
тать механизмы взаимодействия и эф-
фективные инструменты для решения 
проблем», – подчеркнула она.

Молодые парламентарии приняли 
участие в работе заседания Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области, стали свидетелями законо-
творческой деятельности депутатов 
региона, задали им интересующие во-

С 5 по 7 декабря в Приозерском районе работала Школа моло-
дежного парламентаризма, посвященная 20-летию Законодатель-
ного собрания Ленинградской области

Молодёжь Северо-Запада встрети-
лась в Ленинградской области

просы. По окончании заседания рабо-
та продолжилась в формате «круглых 
столов».

На тему «Об ограничениях в сфере 
розничной продажи слабоалкогольных 
тонизирующих напитков» выступила 
заместитель руководителя региональ-
ного отделения Всероссийской обще-
ственной организации «Молодая Гвар-
дия Единой России» Ленинградской 
области  Татьяна Михайлова. Она рас-
сказала о том, что соответствующую 
законодательную инициативу молодые 
активисты планируют представить де-
путатам Законодательного собрания 
Ленинградской области, предвари-
тельно обсудив её с общественностью 
региона. «В настоящее время на фе-
деральном уровне отсутствует закон, 
ограничивающий производство и про-
дажу алкогольных напитков. Однако 
17 регионов России уже приняли за-
коны, запрещающие продажу подоб-

ной продукции. Еще в 15-ти регионах 
ведется работа по подготовке законо-
проекта о полном запрете продажи 
слабоалкогольных энергетиков», – ска-
зала Татьяна Михайлова, отметив, что 
на Северо-Западе закон принят только 
в Санкт-Петербурге и Республике Коми.

Работа другого «круглого стола» 
была посвящена законотворчеству 
в Ленинградской области, где гости из 
Северо-Запада смогли узнать о струк-
туре и работе Законодательного собра-
ния. Завершающий доклад в этот день 
был посвящен этике деловой коммуни-
кации, где ребята почерпнули много 
полезной информации.

Работа Школы молодежного пар-
ламентаризма продолжилась в Прио-
зерском районе на базе «Лосевская», 
где прошла конференция с участием 
вице-спикера Законодательного со-
брания Ленинградской области  Алек-
сея Белоуса («Единая Россия»), а также 
тренинги, дискуссии, спортивные со-
ревнования.
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Собственный законопроект о запрете продажи энергетических 
напитков представили на суд коллег из Молодежного парламента 
и депутатов Законодательного собрания представители регио-
нального отделения общественной организации «Молодая Гвар-
дия Единой России»

Молодёжь против «энергетиков»

Очередное заседание Моло-
дежного парламента Ленин-
градской области прошло 
18 ноября в Законодатель-

ном собрании 47-го региона. Ему пред-
шествовала работа «круглого стола», 
посвященного обсуждению законо-
проекта «О запрете продажи слабоал-
когольных тонизирующих напитков 
в Ленинградской области», представ-
ленного его разработчиками – членами 
«Молодой Гвардии Единой России».

От депутатского корпуса участие 
в мероприятии приняли вице-спикер 
областного парламента  Алексей Бело-
ус, председатель постоянной комис-
сии по образованию и науке Владимир 
Цой  (оба – «Единая Россия»), предсе-
датель постоянной комиссии по делам 
молодежи, культуре, туризму, физиче-
ской культуре и спорту  Галина Кули-
кова  («Справедливая Россия»). Также 
на встречу была приглашена старший 
помощник прокурора Ленобласти На-
талья Зайцева.

Инициатором обсуждения запрета 
«энергетиков» в Ленинградской обла-
сти выступила заместитель руководи-
теля регионального отделения «Моло-
дой Гвардии Единой России» Татьяна 
Михайлова. По ее словам, обеспокоен-
ность членов организации связана со 
стремительным ростом потребления 
энергетических напитков молодежью, 
в особенности несовершеннолетними 
подростками.

В результате оживленной дискус-
сии участники «круглого стола» со-
гласились с необходимостью принятия 
ограничительных мер в сфере продажи 
тонизирующих алкогольных напитков 
в розницу. Вице-спикер областного 
парламента  Алексей Белоус  привет-
ствовал законодательную инициативу 
«Молодой Гвардии», однако предло-
жил ввести не полный, а частичный за-
прет на продажу напитков в выходные 
и праздничные дни. Таким образом, 
удастся существенно сократить потре-
бление вредной продукции, а также не 
нанести ущерба предпринимательско-
му сектору.

Владимир Цой  полностью под-
держал вице-спикера, отметив необ-
ходимость дополнительного анализа 
экономических мер влияния на пред-
принимателей, а также внесения со-
ответствующих поправок в проект 
закона.

В завершение обсуждения Алексей 
Белоус  предложил обсудить данный 
законопроект также на Консультатив-
ном совете предпринимателей, и пере-
дать его на доработку в комиссию по 
образованию и науке Законодательно-
го собрания.

Сразу после «круглого стола» на-
чалась работа непосредственно Моло-
дежного парламента Ленинградской 
области. Галина Куликова в своем до-
кладе  акцентировала внимание на во-
просах трудовой занятости молодежи, 
отметив с сожалением, что не всегда 
молодежь имеет полное представле-
ние о перспективах организации своей 
трудовой занятости.

С докладами о гарантиях и пра-
вах молодежи Ленинградской области 
выступили представители профиль-
ных комитетов регионального Пра-
вительства. Были затронуты вопросы 

финансовой поддержки учащихся, 
выплаты пособий для одаренной мо-
лодежи и «подъемных» для молодых 
специалистов.

Подводя итоги встречи, депутаты 
Законодательного собрания выразили 
свою благодарность присутствовав-
шим, отметив высокое значение рабо-
ты Молодежного парламента для со-
вершенствования областного законо-
дательства. По словам Алексея Белоуса, 
Молодежный парламент стал хорошей 
площадкой для трансляции мнений 
и законодательных инициатив молодо-
го поколения. 
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Параметры бюджета-2014 
пересмотрены
24 ноября в рамках внеочередного заседания Законодательного 
собрания Ленинградской области в трех чтениях приняты изме-
нения в закон «Об областном бюджете Ленинградской области 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». Дополни-
тельные средства будут направлены на увеличение расходов на 
улучшение жилищных условий граждан, здравоохранение, обра-
зование, культуру, сельское хозяйство, поддержку малого 
и среднего бизнеса

доснабжение и водоотведение); коми-
тету по здравоохранению – на 27 млн 
рублей (единовременные выплаты 
медработникам).

Дотации на сбалансированность 
бюджетов муниципальных образова-
ний составят 92 млн рублей, Резерв-
ный фонд вырастет на 100 млн рублей. 
Кроме того, принято решение преду-
смотреть 655 млн рублей на поддерж-
ку муниципальных образований в ча-
сти погашения бюджетных кредитов. 
Депутаты поинтересовались, какие 
районы привлекали кредитные сред-
ства и просили, проанализировав на 
что эти кредиты взяты, принять меры 
по сдерживанию «долговой» политики. 
По данным комитета финансов, про-
блема актуальна для половины райо-
нов Ленинградской области, наиболее 
активно пользовались заемными сред-
ствами Выборгский, Кингисеппский 
и Тихвинский районы.

По рекомендации профильной ко-
миссии по бюджету и налогам поправ-
ки в бюджет-2014 единогласно приня-
ты в первом и третьем чтениях. С уче-

Поправками увеличены до-
ходы и расходы областного 
бюджета на 1,604 млрд руб-
лей, дефицит остался без 

изменений. Увеличение доходной ча-
сти произошло за счет поступлений 
из федерального бюджета, внебюджет-
ных фондов Российской Федерации, 
а также роста собственных доходов об-
ластного бюджета (поступлений по на-
логу на прибыль организаций общим 
объемом 1,28 млрд рублей, с учетом ре-
зультатов перечисления налога ответ-
ственными участниками консолиди-
рованных групп налогоплательщиков).

Наиболее существенные изменения 
расходов коснутся комитета по разви-
тию малого, среднего бизнеса и потре-
бительского рынка, которому выделят 
180 млн рублей на государственную 
поддержку малого и среднего предпри-
нимательства. Комитету по культуре 
направят 60 млн рублей на господдерж-
ку комплексного развития учреждений 
культуры и центров культуры и туриз-
ма. Средства в объеме 28 млн рублей на-
правлены на единовременные выплаты 
медработникам. Комитет общего и про-
фессионального образования получит 
13,5 млн рублей на образование детей-
инвалидов и создание условий для за-
нятия спортом детей, проживающих 
в сельской местности.

Расходы областного бюджета на 
2014 год за счет средств, поступающих 
из федерального бюджета, из бюдже-
та Пенсионного фонда, Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования, Фонда социального стра-
хования, Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хо-
зяйства и прочих источников увеличе-
ны на общую сумму 321,9 млн рублей.

Расходная часть за счет собственных 
доходов региональной казны увеличена 
по следующим направлениям: комитету 
по строительству – на 323 млн рублей 
(улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской местно-
сти); комитету экономического разви-
тия и инвестиционной деятельности – 
на 300 млн рублей (господдержка ин-
вестиционной деятельности); комитету 
по топливно-энергетическому комплек-
су – на 200 млн рублей (оснащение ин-
дивидуальными автоматизированными 
тепловыми пунктами домов в г. Тих вин 
в связи с планируемым строитель-
ством новой котельной); комитету по 
агропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу – на 150 млн 
руб лей (субсидии на молоко, возме-
щение части процентной ставки по 
кредитам, субсидии на приобретение 
сельхозтехники); комитету по ЖКХ 
и транспорту – на 30 млн рублей (во-

том изменений параметры областной 
казны выглядят следующим образом: 
доходы составляют 77,67 млрд рублей, 
расходы – 87,48 млрд рублей, дефицит – 
9,8 млрд рублей (15,09% к собственным 
доходам).

Председатель Законодательного со-
брания Ленинградской области Сергей 
Бебенин отметил, что регион получил 
дополнительные доходы благодаря 
изменениям в налоговом законода-
тельстве. «Появилась возможность, 
во-первых, перераспределить сред-
ства для максимального выполнения 
мероприятий по наиболее значимым 
направлениям, таким как строитель-
ство социальных объектов, поддержка 
сельского хозяйства, малого и среднего 
бизнеса. Во-вторых, принято правиль-
ное решение помочь муниципальным 
образованиям, которые набрали ком-
мерческих кредитов, и тем самым уйти 
от долговой нагрузки. С учетом под-
робного рассмотрения законопроекта 
обсуждение на заседании Законода-
тельного собрания прошло оператив-
но», – подчеркнул Сергей Бебенин.
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Законотворчество: теория и практика
18 ноября в Законодательном собрании Ленинградской области 
прошло очередное заседание Совета представительных органов 
муниципальных образований

Заседание открыл вице-спикер 
областного парламента Алек-
сей Белоус («Единая Россия»). 
По словам парламентария, 

органы МСУ Ленинградской области 
самостоятельны в решении многих во-
просов, среди которых – формирова-
ние, утверждение и исполнение мест-
ного бюджета, подготовка программ 
развития территории, управление му-
ниципальной собственностью, уста-
новление местных налогов и сборов, 
организация охраны общественного 
порядка и многое другое.

«Наше общее дело и высшая ответ-
ственность – обеспечить максималь-
ную вовлеченность муниципальных 
образований в процесс совершен-
ствования законодательства», – за-
явил Алексей Белоус.

О совместной работе региональной 
и муниципальной власти при форми-
ровании межбюджетных отношений 
в рамках подготовки главного финан-
сового документа региона участникам 
заседания рассказали начальник депар-
тамента бюджетной политики комитета 
финансов Ленинградской области Ири-
на Иванова и председатель постоянной 
комиссии по бюджету и налогам Нико-
лай Пустотин («Единая Россия»).

По словам парламентария, одним 
из основных критериев работы вла-
стей является исполнение расходной 

Особый интерес представителей 
муниципалитетов вызвал доклад на-
чальника сектора контроля выдачи 
разрешений на строительство и ввод 
объектов в эксплуатацию комитета го-
сударственного строительного надзора 
и государственной экспертизы Ленин-
градской области  Кирилла Федосеева. 
Он подробно рассказал участникам 
заседания о проекте областного закона 
«О внесении изменений в статью 1 об-
ластного закона «Об установлении слу-
чаев, при которых не требуется полу-
чение разрешения на строительство на 
территории Ленинградской области».

Первый заместитель председателя 
комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям Ленин градской 
области Иван Макаров под робно рас-
сказал о финансовой под держке инсти-
тута старост. В текущем году в бюджете 
Ленинградской области на финансиро-
вание мероприятий, инициированных 
старостами было выделено 140 млн 
рублей. «Удалось решить массу хозяй-
ственных вопросов и консолидировать 
население», – подчеркнул  Иван Мака-
ров. Докладчик также остановился на 
концепции проекта областного закона 
«О содействии развитию иных форм 
местного самоуправления на части тер-
риторий населенных пунктов Ленин-
градской области, являющихся админи-
стративными центрами поселений».

Несмотря на очевидные преимуще-
ства работы старост и территориаль-
ных общественных советов, некоторые 
участники заседания выразили обе-
спокоенность в связи с развитием фак-
тически параллельной ветви местного 
самоуправления. Юрий Соколов успо-
коил коллег. «Мы только закладываем 
критерии. Решение о создании ТОСов 
и их полномочиях будут принимать 
местные советы депутатов», – заявил 
депутат.  Юрий Соколов  пояснил, что 
бюджетная строка на поддержку ин-
ститута старост позволит решить це-
лый ряд наболевших вопросов.

Для многих участников встречи это 
было первое заседание Совета пред-
ставительных органов муниципальных 
образований. Общение с коллегами по 
окончании заседания показало, что 
оно плодотворно.

части бюджета, поэтому ведется пар-
ламентский контроль за расходовани-
ем бюджетных средств, выделяемых 
муниципальным образованиям. Так-
же  Николай Пустотин  поблагодарил 
представителей тех муниципальных 
образований, в которых своевременно 
подготовили проектно-сметную доку-
ментацию объектов и провели все не-
обходимые экспертизы. Это позволило 
включить планируемые работы в бюд-
жет региона на будущий год.

Практическое исполнение приня-
тых недавно законов «О безнадзорных 
животных в Ленинградской области» 
и «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных об-
разований Ленинградской области 
отдельными государственными пол-
номочиями Ленинградской области 
в сфере обращения с безнадзорными 
животными на территории Ленинград-
ской области» вызвало острую дис-
куссию среди участников совещания. 
Высказывались мнения, что данные 
нормативные акты не до конца прора-
ботаны и труднореализуемы на прак-
тике. По словам председателя посто-
янной комиссии по государственному, 
административно-территориальному 
устройству и местному самоуправле-
нию  Юрия Соколова  («Единая Рос-
сия»), закон «О безнадзорных живот-
ных» принят в качестве основы, и те-
перь нужно вносить в него поправки 
исходя из специфики муниципальных 
образований. Муниципальные депу-
таты согласились с коллегой, заверив, 
что примут самое активное участие 
в совершенствовании законопроекта.
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Экология городского поселения 
Важины на контроле у депутатов

Вручены награды Парламентской 
Ассоциации

Очередное выездное заседание постоянной комиссии по эко-
логии и природопользованию прошло 27 ноября в Важинском 
городском поселении Подпорожского района

24 ноября на внеочередном заседании Законодательного собра-
ния вручены награды Парламентской Ассоциации Северо-Запада 
России депутатам и сотрудникам аппарата областного парламен-
та, которые принимали активное участие в образовании и деятель-
ности Ассоциации

В ноябре 2014 года в Вологде 
прошла Конференция, по-
священная 20-летию ПАСЗР. 
За активную и плодотворную 

деятельность в Парламентской Ассо-
циации и существенный вклад в укре-
пление связей между законодатель-
ными (представительными) органами 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации следующие пред-
ставители Законодательного собрания 
Ленинградской области отмечены По-
четными грамотами Парламентской 
Ассоциации Северо-Запада России:

Ворновских Дмитрий Владимиро-
вич, заместитель председателя посто-
янной комиссии по государственному, 
административно-территориальному 
устройству и местному самоуправле-
нию Законодательного собрания, член 
постоянного комитета ПАСЗР по во-
просам местного самоуправления;

Иванов Василий Васильевич, пред-
седатель Северо-Западной Парла-
ментской Ассамблеи (1995–1997 гг.), 
председатель Законодательного со-
брания Ленинградской области с 1994 
по 1997 го ды;

Коршунова Ирина Валерьевна, кон-
сультант отдела организации работы 
постоянных комиссий управления ор-
ганизационного обеспечения аппарата 
Законодательного собрания;

Смирнов Георгий Васильевич, за-
меститель председателя постоянной 
комиссии по законодательству, меж-
дународным, региональным и обще-
ственным связям Законодательного 
собрания, член постоянного комитета 
ПАСЗР по межпарламентскому со-
трудничеству.

По словам Председателя регио-
нального парламента Сергея Бебенина, 
«за прошедшие 20 лет Парламентской 
Ассоциацией поднимались вопросы, 
имеющие важное значение для раз-
вития Северо-Запада, совместными 
усилиями удалось сформировать дей-
ственный механизм межпарламент-

ского взаимодействия, актуализации 
острых проблем и совершенствования 
федерального законодательства». Спи-
кер добавил, что награжденные  Васи-
лий Иванов  и  Георгий Смирнов  впол-
не заслуженно претендуют на звание 
«отец-основатель», поскольку стояли 
у истоков создания ПАСЗР.

Наряду с депутатами в со-
вещании приняли участие 
специалисты профильных 
комитетов регионального 

Правительства, а также представители 
Уполномоченного по правам ребенка 
в Ленинградской области и ГУ МЧС 
России по региону.

В ходе работы члены комиссии 
проинспектировали объекты, по ко-

торым поступили сигналы от жителей 
городского поселения. Обеспокоен-
ность жителей вызвало выделение зе-
мель под индивидуальное жилищное 
строительство в зоне подтопления. На 
это и. о. главы администрации Важин-
ского городского поселения  Алексей 
Бахвалов  пояснил, что в генеральный 
план городского поселения будут вне-
сены изменения, учитывающие зону 

подтопления. Больше в этом районе 
участки под ИЖС выдаваться не будут. 

Последним объектом для посеще-
ния комиссии стал мусорный полигон, 
а по сути – несанкционированная свал-
ка, вблизи Важинского городского по-
селения. Начальник отдела по работе 
с отходами комитета по ЖКХ и транс-
порту Ленинградской области Валерий 
Хабаров сказал, что «в ближайшее вре-
мя планируется закрытие данного объ-
екта и строительство нового полигона 
ТБО в соответствии с разработанным 
проектом, получившим положитель-
ное заключение государственной эко-
логической экспертизы вблизи дерев-
ни Гоморовичи».

Рассмотрев обращение граждан, 
депутаты приняли решение на ближай-
шей комиссии по экологии и природо-
пользованию более детально изучить 
данный вопрос.
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Муниципальная школа: 
нет второстепенных вопросов
Очередное занятие Муниципальной школы, организованное Зако-
нодательным собранием Ленинградской области, прошло в конце 
ноября в г. Кириши во  Дворце культуры КИНЕФ

С приветственным словом 
к участникам мероприятия 
обратился глава Киришско-
го муниципального райо-

на  Александр Воскобович. Он рас-
сказал об истории города Кириши, 
который в будущем году отметит свое 
50-летие, проинформировал собрав-
шихся о социально-экономическом 
развитии района и проблемах, которые 
сегодня решаются в муниципальном 
образовании.

Градостроительная деятельность: 
сфера ответственности
Тема разграничения полномо-

чий органов государственной власти 
Ленинградской области и органов 
местного самоуправления в сфере 
градостроительной деятельности вы-
звала немало вопросов у слушателей. 
Главный специалист отдела контроля 

за соблюдением органами МСУ за-
конодательства в градостроительной 
деятельности комитета по архитектуре 
и градостроительству Ленинградской 
области  Ольга Чернова  проинформи-
ровала муниципальных депутатов, 
что на 1 ноября этого года в муници-
пальных образованиях региона уже 
утверждены 122 генеральных плана, 
в 190 поселениях приняты правила 
землепользования и застройки, актив-
но вносятся изменения в утвержден-
ные градостроительные документы.

«В настоящее время законодатель-
ством не предусмотрено проведение 
госэкспертизы проектов планировки 
территории, но установлена обяза-
тельность проведения публичных слу-
шаний и проверки документации по 
планировке. Проведение слушаний, 
проверка документации, подготовка 
письменного заключения о ее соответ-

ствии указанным требованиям, – под-
черкнула докладчик, – это функция 
органов МСУ, и здесь необходим жест-
кий контроль». Муниципалы выразили 
сомнения в том, что комитет сможет 
оперативно рассматривать докумен-
ты, касающиеся градостроительной 
деятельности. До конца года, заверила 
Ольга Чернова, комитет по архитекту-
ре и градостроительству подготовит 
регламенты оказания госуслуг, поря-
док и сроки рассмотрения и утвержде-
ния документов (сроки, предусмотрен-
ные проектом регламента, довольно 
жесткие).

«Вопрос перераспределения пол-
номочий в области градостроитель-
ной деятельности необычайно ва-
жен и актуален для области сегодня. 
Именно поэтому при обсуждении 
и принятии закона «О перераспре-
делении полномочий в области гра-
достроительной деятельности между 
органами государственной власти 
Ленинградской области и органами 
местного самоуправления» (45-оз от 
7 ию ля 2014 года) практически не бы-
ло возражающих, – прокомментировал 
председатель постоянной комиссии по 
государственному, административно-
территориальному устройству и мест-
ному самоуправлению, ведущий Му-
ниципальной школы  Юрий Соколов 
(«Единая Россия»). – Слишком много 
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было нарушений в этой сфере, осо-
бенно в пригородных районах. Вы-
давались градостроительные планы, 
разрешения на строительство, при-
нимались объекты в эксплуатацию 
при отсутствии инфраструктуры, со-
циальных объектов, инвесторы дик-
товали свои условия, а главы админи-
страций подписывали разрешения на 
строительство. Это было недопустимо 
и пришлось передать часть полно-
мочий в сфере градостроительной 
деятельности на уровень субъекта Фе-
дерации. Но это не значит, что такое 
положение сохранится навсегда. Когда 
будет наведен порядок в этой сфере 
и отпадет необходимость в строжай-
шем контроле, можно будет возвратить 
эти полномочия на местный уровень».

Создание дорожных фондов – 
право МО
В соответствии с федеральным за-

конодательством с 1 января 2014 года 
муниципальным образованиям дано 
право создавать дорожные фонды. 
Это значит, что автомобильные до-
роги местного значения, находящиеся 
в общем пользовании, получат гаран-
тированное целевое финансирование. 
С информацией о порядке формиро-
вания и использования бюджетных 
ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования и контро-
ле за качеством выполняемых работ 
выступил перед слушателями Муни-
ципальной школы начальник отдела 
планирования дорожной деятельности 
комитета по дорожному хозяйству Ле-
нинградской области  Александр По-
тахин. В настоящее время дорожные 
фонды созданы практически во всех 
муниципальных районах, поэтому му-
ниципальные депутаты должны ясно 
представлять себе механизм форми-
рования фонда, источники финанси-
рования, порядок использования по-
ступивших средств. При этом советы 
депутатов своим решением не только 
определяют объем бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда, но и осу-
ществляют, с привлечением независи-
мых экспертов, контроль за качеством 
выполняемых работ.

Депутаты смогли получить ответы 
на волнующие их вопросы и подать де-
путатские запросы, которые будут на-
правлены в профильные комитеты.

Распоряжение земельными 
участками
С информацией о полномочиях 

органов МСУ в сфере распоряжения 
земельными участками выступила на-
чальник нормативно-правового отдела 
Ленинградского областного комите-

та по управлению государственным 
имуществом  Маргарита Смелова. Она 
рассказала о формах муниципального 
контроля за использованием земель-
ных участков по назначению, об изме-
нениях, внесенных в Земельный кодекс 
в июле этого года.

По предложению муниципальных 
депутатов, поддержанному председа-
телем постоянной комиссии по строи-
тельству, транспорту, связи и дорож-
ному хозяйству  Иваном Григорьевым 
(«Единая Россия»), на заседании был 
также рассмотрен вопрос «Задачи ор-
ганов местного самоуправления в об-
ласти обеспечения пожарной безопас-
ности в городских и сельских поселе-
ниях Ленинградской области».

Заместитель председателя комитета 
правопорядка и безопасности Ленин-
градской области  Дмитрий Елпатьев-
ский и заместитель начальника отдела 
надзорной деятельности Киришского 
района управления надзорной деятель-
ности Главного управления МЧС Рос-
сии и Ленинградской области Сергей 
Фокин  разъяснили муниципальным 
депутатам основные требования и пол-
номочия органов МСУ в обеспечении 
пожарной безопасности. Председатель 
совета Ленинградского областного от-
деления Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество» 
Сергей Бахтин  рассказал муници-
пальным депутатам о формировании 
и деятельности добровольных пожар-
ных дружин в муниципальных райо-
нах области.

Подводя итоги работы Муници-
пальной школы,  Юрий Соколов  отме-
тил, что главная цель этих занятий – 
дать муниципальным депутатам как 
можно больше знаний, информации 
по вопросам местного значения: «В на-
стоящее время мы работаем над проек-
том закона о тех полномочиях, которые 
с 1 января 2016 года будут сохраняться 
и закрепляться за сельскими поселе-
ниями. Прислушиваясь к пожеланиям 
муниципалов, мы предложили оставить 
на уровне сельских поселений вопросы, 
связанные с местными дорогами, во-
просы благоустройства мест общего 
пользования, сбор бытового мусора, со-
держание кладбищ и захоронений. Все 
это, согласно проекту закона, остается 
в ведении сельских поселений. На рай-
онный уровень планируется передать 
полномочия по вопросам культуры 
и спорта, так как эти направления сель-
ским поселениям очень сложно регули-
ровать. После того как проект закона бу-
дет рассмотрен в постоянной комиссии, 
мы обязательно направим его в муни-
ципальные районы, а районы, надеемся, 
обсудят его с сельскими поселениями. 
Будут учтены все ваши предложения, за-
мечания, но подготовлены они должны 
быть тщательно и грамотно, и депутаты 
всегда готовы оказать в этом помощь».

Слушатели Муниципальной школы 
и организаторы мероприятия вырази-
ли искреннюю благодарность админи-
страции Киришского муниципального 
района, которая оказала финансовую 
и организационную помощь в подго-
товке Муниципальной школы.
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Жильё для населения области 
и вопросы дольщиков

25 ноября в ходе выездного заседания постоянной комиссии 
по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству 
Законодательного собрания Ленинградской области, прошедше-
го в администрации Гатчинского муниципального района, были 
рассмотрены вопросы обеспечения качественным жильем граж-
дан и поддержки пострадавших дольщиков многоквартирных 
домов на территории Ленинградской области

терина Кайянен  подробно рассказала 
парламентариям о ходе реализации 
в регионе государственной программы 
«Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской 
области в 2014 году». Программа вклю-
чает в себя 10 подпрограмм, каждая из 
которых успешно реализуется на тер-
ритории региона в соответствии с на-
меченными планами.

По словам Екатерины Кайянен, суб-
сидии для предоставления социальных 

выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья 134 молодым семьям на 
общую сумму 250 млн рублей распре-
делены по 23 муниципальным образо-
ваниям. По программе «Обеспечение 
жильем молодых семей» 94 молодые 
семьи получили социальную выплату. 
11 молодых педагогов в 2014 году полу-
чили возможность участвовать в про-
грамме «Поддержка граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных усло-
вий, на основе принципов ипотечного 
кредитования».

Пять муниципальных образований 
сумели представить все необходимые 
документы и воспользоваться про-
граммой «Развитие инженерной и со-
циальной инфраструктуры в районах 
массовой жилой застройки», пред-
полагающих строительство объектов 
инженерной и транспортной инфра-
структуры на земельных участках, 
предоставленных членам многодет-
ных и молодых семей, молодым спе-
циалистам.

В реализации программы «Пере-
селение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории Ленин-
градской области в 2013–2017 годах» 
примут участие 96 муниципальных 
образований, в которых планируется 
расселение 945 аварийных домов, в ко-
торых проживает более 12 тыс. чело-
век. В 2014 году введен в эксплуатацию 
21 жилой многоквартирный дом, по 
программе переселение граждан из 
аварийного жилья ведется строитель-
ство еще 20 домов.

По словам докладчика, Прави-
тельством РФ было предложено всем 
руководителям регионов подписать 
соглашение «О штрафных санкциях», 
по которым на муниципалитеты бу-
дет накладываться ответственность за 
каждое своевременно не расселенное 
жилое помещение в сумме 5 тыс. руб-
лей в день. Вице-спикер областного 
парламента  Алексей Белоус  («Единая 
Россия») добавил, что на собрании 
Парламентской Ассоциации Северо-
Запада обсуждался данный вопрос, 
который был единогласно поддержан 
всеми парламентариями-участниками 
ПАСЗР. «Необходимо выйти с пред-
ложением по уточнению законо-
дательства на федеральном уровне 
и введении переходного периода», – 
заключил  Алексей Белоус. Коллегу 
полностью поддержал председатель 
комиссии Иван Григорьев.

Что касается программы поддерж-
ки «погорельцев», то в ней, по словам 
Екатерины Кайянен, участвует 31 му-
ниципальное образование. На реше-
ние жилищных проблем 90 семей вы-
делено 150 млн рублей.

Обеспечение качественным 
жильем: финансирование может 
быть увеличено

Наряду с депутатами в работе 
комиссии приняли участие 
представители профильных 
комитетов Правительства 

Ленинградской области, районной 
администрации, а также Контрольно-
счетной палаты.

Заместитель председателя комите-
та по строительству Ленобласти  Ека-
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Резюмируя доклад,  Иван Григо-
рьев  с сожалением отметил, что на 
сегодняшний день только 15–20% му-
ниципальных образований первого 
уровня участвуют в каждой програм-
ме. «Это невероятно мало», – подчер-
кнул парламентарий, предложив вы-
нести этот вопрос на одно из ближай-
ших занятий Муниципальной школы, 
и предоставить данные и информацию 
по всем программам для возможного 
в дальнейшем участия в них муници-
пальных образований.

Обманутые дольщики получат 
новые квартиры
Другим важным вопросом выезд-

ного заседания постоянной комиссии 
стала проблема поддержки обманутых 
участников долевого строительства 
многоквартирных домов, расположен-
ных на территории Ленинградской 
области. С докладом на эту тему вы-
ступил председатель комитета госу-
дарственного строительного надзора 
и государственной экспертизы Лен-

области Михаил Москвин. По словам 
чиновника, в настоящее время на тер-
ритории области имеются 13 «про-
блемных» многоквартирных домов, 
строящихся с привлечением денеж-
ных средств населения. Количество 
пострадавших дольщиков – 1203 че-
ловека.

«Комитет оказывает юридическую 
поддержку дольщикам, участвует в су-
дебных заседаниях, в собраниях доль-
щиков. Самая сложная ситуация по 
трем объектам: Два дома недостроены 
в Гатчине и один в Шлиссельбурге, – 
рассказал  Михаил Москвин. – После 
собрания дольщиков в Гатчине в апре-
ле 2014 года было принято решение 
о достройке дома путем передачи прав 
застройщика на объекты незавершен-
ного строительства и земельные участ-
ки, созданные гражданами – участни-
ками строительства ЖСК».

Когда будет вынесено соответству-
ющее судебное решение, появится воз-
можность завершить строительство 
этих домов силами инвестора. В Гат-

чине такими инвесторами могут быть 
ЗАО «Ленстройтрест» и ЗАО «Гатчин-
ский комбикормовый завод».

Трудности в завершении строи-
тельства «проблемных» домов воз-
никают в случаях, если застройщик 
находится в процедуре конкурсного 
управления, на сроки и порядок ве-
дения которого нет возможности 
влиять. Существует также пробле-
ма взаимодействия с арбитражными 
управляющими, цель которых – не 
решить проблемы дольщиков, а удо-
влетворить требования всех кредито-
ров.  Иван Григорьев предложил при-
влечь представителей прокуратуры 
в вопросе воздействия и ускорения 
решения вопроса по указанным недо-
строенным объектам.

В завершение обсуждения было 
также отмечено, что в настоящее вре-
мя фактически готовы к вводу четыре 
проблемных многоквартирных дома, 
что позволит передать квартиры 533-м 
пострадавшим гражданам.
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Половина успеха – правильно 
сформированный пакет документов
Как заинтересовать руководителей муниципалитетов в более 
тесном сотрудничестве и повысить уровень вовлеченности граж-
дан в деятельность некоммерческих организаций? Эти и другие 
вопросы обсудили  в конце ноября члены Совета представителей 
некоммерческих организаций при Законодательном собрании 
Ленинградской области

К сожалению, пока муници-
пальные власти не в полной 
мере понимают суть работы 
некоммерческих организа-

ций и не осознают те возможности, ко-
торые можно решать в муниципальных 
образованиях с привлечением НКО», – 
такое мнение высказала заместитель 
председателя комиссии по безопасно-
сти общества, противодействию кор-
рупции и взаимодействию с судебны-
ми и правоохранительными органами 
Общественной палаты Ленинградской 
области Анна Елистратова.

Присутствовавшие на совещании 
представители некоммерческих ор-
ганизаций согласились с такой пози-
цией, приведя примеры интересных 
проектов, с успехом реализованных 
силами НКО, но отметив при этом 
снижение в целом финансовой под-
держки со стороны муниципалитетов. 
При этом руководитель женского ре-
сурсного центра «Кристина» Людмила 
Калинина  подчеркнула, что в Ленин-
градской области взаимоотношения 
НКО с обеими ветвями власти скла-
дываются достаточно успешно.

Одним из мероприятий, нацелен-
ных на популяризацию этого вида 
деятельности, может стать создание 
так называемой «Школы НКО», в рам-
ках которой можно обучать людей 
юридическим основам работы неком-
мерческих организаций и помогать 

разрабатывать проектные идеи.
Депутат Законодательного собра-

ния Ленинградской области  Валерия 
Коваленко  («Справедливая Россия») 
порекомендовала членам Совета вы-
нести вопрос взаимодействия с муни-
ципалитетами на ближайшее занятие 
Муниципальной школы. Председатель 
Общественной палаты Ленинградской 
области Юрий Трусов предложил пред-
ставителям НКО провести детальный 
анализ потребностей муниципальных 
образований в услугах организаций 
и составить некий перечень вопросов, 
которые муниципалитет может ре-
шить с помощью НКО.

Подвел итоги Совета замести-
тель председателя областного парла-
мента  Алексей Белоус  («Единая Рос-
сия»). Вице-спикер обратил внимание 

участников совещания, что помимо 
занятий «Муниципальной школы» 
совместную работу необходимо ини-
циировать и с другими обществен-
ными и консультативными органами, 
действующими при Законодательном 
собрании Ленинградской области – 
Экспертно-Консультативным со-
ветом, Молодежным парламентом, 
Советом представительных органов 
и так далее. «Кроме того, – подчеркнул 
депутат, – Правительство Ленинград-
ской области проводит серьезную 
работу, формируя целевые програм-
мы поддержки деятельности НКО. 
Но чтобы принять в них участие 
и воспользоваться предлагаемыми 
преимуществами, необходимо нау-
читься грамотно готовить необходи-
мую документацию».

«
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Депутаты просят решить вопрос 
закупки дорогостоящих препаратов
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 
обратились к Губернатору региона Александру Дрозденко по во-
просу о срочном выделении денежных средств на приобретение 
лекарственного препарата Элапраза для лечения двух пациентов

В 2013 году в Ленинградской об-
ласти были зарегистрированы 
два пациента (один из них – 
ребенок 2002 года рождения) 

с прогрессирующим редким (орфан-
ным) заболеванием, которые нужда-
ются в пожизненной заместительной 
терапии препаратом Идурсульфаза 
(Элапраза). Годовая потребность двух 
пациентов составляет 312 упаковок на 
сумму более 56 млн рублей. В настоя-
щее время эти пациенты не получают 
необходимой им заместительной тера-
пии из-за нехватки целевых бюджет-
ных средств.

Закупка лекарственного препара-
та Элапраза для этих двух пациентов 
в рамках выделяемого финансирова-
ния уменьшит объемы лекарственной 
помощи для других пациентов, нужда-
ющихся в дорогостоящих лекарствен-
ных препаратах.

На заседании постоянной комис-
сии по здравоохранению и социальной 
политике была обсуждена в целом си-
туация, сложившаяся в Ленинградской 
области с обеспечением пациентов 
с орфанными заболеваниями дорого-
стоящими лекарственными препарата-
ми Элапраза и Хумира.

«Ситуация довольно серьезная, 
ведь от наличия этих дорогостоящих 
лекарственных препаратов зависит 
жизнь пациента, – прокомментировал 
ситуацию председатель постоянной 
комиссии по здравоохранению и со-
циальной политике Александр Петров 
(«Единая Россия»). – Хумира не входит 
в федеральные перечни и не может за-
купаться за счет средств федерально-
го бюджета, поэтому появление даже 
одного пациента, нуждающегося в до-
рогостоящей терапии, может стать не-
посильным бременем для региональ-
ных бюджетов. Уверен, что подобную 
бюджетную нагрузку несут и другие 
субъекты Федерации. Поэтому мы об-
ратились не только к Губернатору по 
поводу обеспечения дорогостоящими 
препаратами двух новых пациентов, но 
и к Председателю Правительства РФ 
по вопросу включения лекарственных 
препаратов Хумира и Элапраза в «Пе-
речень централизованно закупаемых 
средств».

Члены постоянной комиссии под-
держали предложение депутата  Арчи-
ла Лобжанидзе («Единая Россия») про-
вести «круглый стол» по проблеме 
обеспечения дорогостоящими лекар-
ственными препаратами с привлече-
нием фармацевтов, лечащих врачей, 
тех, от кого зависит решение этой про-
блемы, характерной не только для Ле-
нинградской области.

5 декабря на заседании областного 

парламента депутаты единогласно при-
няли оба обращения: и к Губернатору 
региона – по вопросу о срочном выде-
лении средств на приобретение дорого-
стоящего препарата Элапраза для двух 
пациентов, и обращение к Председате-

лю Правительства – о включении ле-
карственных препаратов Хумира и Эла-
 праза в перечень централизованно за-
купаемых за счет средств федерально-
го бюджета лекарственных средств для 
больных орфанными заболеваниями.
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Правительственный час:
капремонт многоквартирных домов

Вопросы проведения капитального ремонта многоквартирных 
домов были рассмотрены депутатами в рамках Правительственно-
го часа 5 декабря

С докладом выступил гене-
ральный директор Фонда 
капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Ленин-

градской области Сергей Вебер.
Вопрос был вынесен на обсуждение 

по предложению руководителя фрак-
ции КПРФ  Регины Илларионовой. 
Как сообщил депутатам Сергей Вебер, 
в программу капитального ремонта 
в 2014 году включено 333 многоквар-
тирных дома. Общая стоимость ре-
монтных работ оценивается в 645 млн 
рублей. По состоянию на 4 декабря 
объем средств, поступивших на счет 
регионального оператора, составил 
341,7 млн рублей. При этом плановый 
объем начислений за полгода оценива-
ется в сумму более 1 млрд рублей.

В настоящий момент в 113 домах 
начаты работы по капитальному ре-
монту. Из 30 объявленных конкурсных 
процедур по 24-м определены победи-
тели. В полном объеме работы по ка-
питальному ремонту будут завершены 
к августу 2015 года.

«Длительная процедура принятия 
решений и согласования смет, в кото-
рой задействованы собственники жи-
лья, занимает не менее трех месяцев. 
Поэтому конкурсные процедуры уда-
лось начать только в октябре-ноябре», – 

пояснил Сергей Вебер.
Несмотря на развернутый доклад, 

вопросов к руководителю Фонда кап-
ремонта у депутатов было немало. 
Иван Григорьев  («Единая Россия») 
поинтересовался, как организована 
работа по тем многоквартирным до-
мам, которые приняли решение о на-
коплении средств на капитальный ре-
монт на собственных счетах. Депутат 

просил подготовить соответствую-
щую справку с указанием механизма 
выделения федеральных средств на 
капитальный ремонт таких домов, 
а также о том, как будет осущест-
вляться компенсация оплаты взносов 
на капитальный ремонт для малоиму-
щих граждан.

Александр Перминов («Справедли-
вая Россия») задал вопрос о собирае-
мости платежей и работе с задолжен-
ностью.  Сергей Вебер  отметил поло-
жительную динамику оплаты счетов за 
капитальный ремонт. Если средняя по 
области собираемость взносов в июне 
составляла только 5%, в июле – 25%, 
то в августе было собрано уже 53%, 
а в сентябре – 60%. Лучшим по этому 
показателю является Тосненский рай-
он, в отстающих – Ломоносовский.

Валерий Ершов  (КПРФ) подчер-
кнул, что большое число жителей  жа-
луются на невозможность дозвониться 
на «горячую линию» фонда и получить 
необходимую информацию.  Влади-
мир Цой  («Единая Россия») отметил 
общую тенденцию снижения доверия 
населения к предприятиям жилищно-
коммунального хозяйства.

Сергей Вебер  подчеркнул, что ин-
формация о деятельности Фонда ка-
питального ремонта многоквартирных 
домов Ленинградской области макси-
мально открыта. На сайте организации 
можно ознакомиться и с региональной 
программой капремонта, и с результа-
тами конкурсов, оставить информацию 
о ходе ремонтных работ в своем доме 
в разделе «Общественный контроль» 
и многое другое. Докладчик также на-
помнил телефон «горячей линии» ор-
ганизации – (812) 320-99-15, позвонив 
по которому можно получить ответы 
на все интересующие вопросы.
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В начале декабря на заседании Консультативного совета пред-
принимателей при областном парламенте его участники высказа-
ли намерение принимать более активное участие в обсуждении 
областных законопроектов, регулирующих сферу деятельности 
субъектов малого и среднего бизнеса

Открывая заседание, заме-
ститель председателя по-
стоянной комиссии по зако-
нодательству, международ-

ным, региональным и общественным 
связям Законодательного собрания, 
Ответственный секретарь Консуль-
тативного совета  предпринимателей 
при Законодательном собрании Олег 
Коваль («Единая Россия») проинфор-
мировал об итогах конкурса «Семей-
ное дело». Конкурс среди трудовых ди-
настий 47-го региона в этом году про-
водился впервые и насчитывал всего 
10 семей-участников, поэтому учиты-
вая тот факт, что сферы деятельности  
участников различны, было принято 
решение о признании каждого участ-
ника победителем в отдельной номи-
нации. 

На последнем в этом году заседа-
нии члены Консультативного совета 
обсудили меры поддержки предприни-
мателей в регионе. Председатель коми-
тета по развитию малого, среднего биз-
неса и потребительского рынка Сергей 
Есипов  сообщил собравшимся, что 
суммарный объем поддержки (с уче-
том средств как федерального, так 
и регионального и местного бюджетов) 
в 2014 году составил 292,2 млн рублей. 
В будущем году объем средств, выделя-
емых на эти цели, будет еще больше – 
свыше 480 млн рублей. Также будет 
увеличен перечень мероприятий под-

держки. Сергей Есипов проинфор-
мировал о дальнейших шагах по ор-
ганизационной, инфраструктурной 
и информационной поддержке мало-
го предпринимательства. Например, 
будет реализована программа бизнес-
акселерации, которая предусматривает 
бесплатное обучение будущих бизнес-
менов основам маркетинговой страте-
гии и кадровой политики, разработке 
и продвижению собственного бренда, 
формированию стратегии развития 
бизнеса.

Участники заседания поблагодари-
ли Сергея Есипова за содержательный 
доклад и высказали ряд пожеланий на 
будущее. В частности, предпринимате-
ли попросили специалистов комитета 
рассмотреть вопрос предоставления 
субсидий, компенсирующих затраты 

на сертификацию продукции, которая 
соответствовала бы требованиям Та-
моженного союза, на модернизацию 
продукции.

В ходе совещания также были рас-
смотрены вопросы участия субъектов 
малого и среднего бизнеса в тендерах 
и перспективы взаимодействия пред-
принимательских организаций с об-
ластным парламентом. По мнению 
предпринимателей, необходимо уси-
лить взаимодействие с депутатским 
корпусом и регулярно участвовать в за-
седаниях постоянных комиссий Заксо-
брания, работающих над нормативно-
правовой базой, регулирующей сферу 
малого и среднего предприниматель-
ства. Это позволило бы законодателям 
учитывать мнение тех, кому предстоит 
работать в этом правовом поле.

Предприниматели региона намере-
ны расширить взаимодействие 
с областным парламентом
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ищут пути решения: подбирают кадры, 
изыскивают возможности обеспече-
ния жильем специалистов.

Высказал свое мнение о судьбе 
Глажевского отделения Киришской 
больницы и председатель комитета 
по здравоохранению Ленинградской 
области  Сергей Вылегжанин. По его 
мнению, необходимо на базе трехэтаж-
ного здания Глажевской больницы соз-
дать современное медико-социальное 
учреждение, где на первом этаже раз-
мещалась бы амбулатория, дневной 
стационар, оказывающие медицинские 
услуги населению, на двух других эта-
жах возможно разместить дом пре-
старелых (или дом ветеранов) меж-
районного значения. Для этого нужно 
объединить усилия и средства двух 
комитетов Ленинградской области – 
по здравоохранению и по социальной 
защите населения, а при необходи-
мости использовать государственно-
частное партнерство. Такой симбиоз, 
по мнению чиновника, позволит со-
вместить и социальную помощь пожи-
лым людям, и медицинскую, сохранит 
медицинское учреждение для Глажево 
и позволит отремонтировать и рекон-
струировать трехэтажное здание на 
живописном берегу Волхова.

Подводя итоги обсуждения, пред-

седатель постоянной комиссии по 
здравоохранению и социальной по-
литике  Александр Петров  («Единая 
Россия») отметил: «Надеюсь, что этот 
«круглый стол» станет первым ша-
гом на пути сохранения и перепро-
филирования Глажевского отделения 
Киришской межрайонной больницы. 
Комитету по здравоохранению со-
вместно с комитетом по социаль-
ной защите населения Ленинград-
ской области предстоит проработать 
концепцию создания на базе дан-
ной больницы медико-социального 
учреждения, которое оказывало бы 
и медицинские услуги населению по-
селка, и социально-медицинскую по-
мощь пожилым (ветеранам) Кириш-
ского и других районов Ленинградской 
области. В случае утверждения пред-
ложенной концепции рекомендовано 
разработать дорожную карту по ее ре-
ализации. Руководителям Киришского 
муниципального района и Глажевского 
сельского поселения мы предложили 
проинформировать население о работе 
по сохранению и частичному перепро-
филированию больницы».

Депутат  Вероника Каторги-
на  («Справедливая Россия») предло-
жила определить четкие сроки реали-
зации выработанных предложений.

Глажевская больница: шаги 
к обновлению
Постоянная комиссия по здравоохранению и социальной по-
литике Законодательного собрания провела в начале декабря 
«круглый стол», на котором был рассмотрен вопрос дальнейшей 
судьбы Глажевской больницы

В постоянную комиссию об-
ратился депутат Законода-
тельного собрания Ленин-
градской области Владимир 

Турляй  («Единая Россия») с просьбой 
обсудить проблему осуществления ме-
дицинской деятельности в Глажевском 
отделении Киришской клинической 
межрайонной больницы. Администра-
ция Киришского муниципального рай-
она, Глажевского сельского поселения 
не раз поднимали вопрос сохранения 
Глажевской больницы и определения 
ее профиля. Об остроте обозначен-
ной проблемы говорит и тот факт, что 
судьба больницы очень бурно обсуж-
далась и в ходе выборной кампании 
в органы МСУ, и на первом заседании 
совета депутатов Глажевского сельско-
го поселения.

Глажевская больница – медицин-
ское учреждение с давней историей 
и безупречной репутацией. Долгие го-
ды здесь проходили восстановительное 
лечение больные из Киришского, Ки-
ровского, Волховского и Тосненского 
районов. Больница, славившаяся в свое 
время современным медицинским обо-
рудованием, физиотерапевтической 
базой, водолечебницей, сегодня об-
ветшала, так как капитальный ремонт 
здесь не проводился, и не соответству-
ет ни пожарным, ни санитарным тре-
бованиям. Органы пожарного надзо-
ра и роспотребнадзора неоднократно 
выносили предписания об устранении 
недостатков. Киришский городской 
суд Ленинградской области дважды 
принимал решения, обязывающие 
больницу до 31 декабря 2014 года про-
вести ремонтные работы и устранить 
санитарные нарушения, а до 31 декабря 
2015 года – оснастить здание автомати-
ческой пожарной сигнализацией. Все 
эти работы, безусловно, требуют значи-
тельных финансовых затрат.

Выступившие на заседании глав-
ный врач Киришской межрайонной 
больницы Станислав Серафимов, пер-
вый заместитель главы администра-
ции Киришского муниципального 
района Людмила Богданова, и. о. главы 
администрации Глажевского сельского 
поселения  Петр Крючков, глава Гла-
жевского сельского поселения Марина 
Аксенова  поделились своим видением 
дальнейшей судьбы больницы. Они 
были едины во мнении – в Глажев-
ском отделении необходимо сохранить 
и амбулаторию, и дневной стационар 
для оказания первичной медицинской 
помощи трехтысячному населению 
Глажево. Есть много проблем, и пре-
жде всего – кадровая. Администрация 
Киришской межрайонной больницы 
и администрация Киришского района 
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Учителям математики Ленинград-
ской области вручены награды

Предложения по поддержке 
сельхозпредприятий направлены 
в федеральные органы

На заседании парламента Ленинградской области 11 декабря со-
стоялось награждение победителей региональной олимпиады име-
ни Леонарда Эйлера учителей математики Ленинградской области

Областные депутаты внесли поправку к проекту Федерально-
го закона № 611990-6 «О внесении изменений в статьи 15 и 17 
Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» в части 
определения эффективности сельскохозяйственной техники, учи-
тываемой при оказании государственной поддержки

Олимпиада имени Леонарда 
Эйлера традиционно про-
водится при поддержке об-
ластного парламента в це-

лях мотивации учителей математики 
к преподавательской деятельности, 
выявления лучших представителей 
профессии, оказания поддержки учи-
телям в повышении квалификацион-
ной категории. 

В этом году по итогам заседания 
жюри выбраны лучшие представители 
профессии:

I место присуждено  Николаю На-
гибину  («Нурменская СОШ имени 
генерал-майора В. А. Вержбицкого» 
Тосненского района),

II место заняли  Юлия Алексее-
ва (СОШ № 5 г. Волхова) и Александра 
Черникова (СОШ № 5 г. Тихвина Тих-
винского района),

III место - Вера Андреева (СОШ № 2 
г. Кингисеппа), Ольга Кожокарь (СОШ 
№ 2 г. Всеволожска) и Елена Тимофее-
ва  («Волховский алюминиевый кол-
ледж» г. Волхова).

Олимпиада проведена совместно 
с международным благотворительным 
фондом поддержки математики имени 
Леонарда Эйлера. Победители награж-
дены дипломами, денежными премия-
ми и медалями Фонда Эйлера.

Президент Фонда, профессор, 
доктор физико-математических наук, 

лауреат премии Чебышёва Сергей Вос-
токов, принявший участие в награжде-
нии победителей вместе со спикером 
областного парламента Сергеем Бебе-
ниным  и председателем постоянной 

комиссии по образованию и науке Вла-
димиром Цоем, поблагодарил Зако-
нодательное собрание Ленинградской 
области за поддержку в проведении 
олимпиады и тесное сотрудничество.

Законодательная инициатива, 
подготовленная постоянной 
комиссией по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному 

комплексу, принята 11 декабря 2014 го-
да на заседании областного парламента.

В целях учета зональных почвенно-
климатических особенностей регионов 
законодатели Ленобласти предлагают 
дополнить статью 15 частью 3, пере-
дав на уровень субъектов Российской 
Федерации полномочия по разработ-
ке и утверждению значений основных 

технико-эксплуатационных показате-
лей технических средств, на которые 
планируется распространить действие 
программ господдержки сельхозтова-
ропроизводителей. Постановление За-
конодательного собрания направлено 
в Комитет Госдумы России по аграр-
ным вопросам.

В этот же день областные парла-
ментарии приняли обращение к Ми-
нистру транспорта РФ М. Ю. Соколову 
по вопросу внесения изменений в при-
каз Минтранса России «Об утвержде-

нии требований к тахографам, уста-
навливаемым на транспортные сред-
ства, категорий и видов транспортных 
средств, оснащаемых тахографами, 
правил использования, обслуживания 
и контроля работы тахографов, уста-
новленных на транспортные средства».

Дело в том, что в сельхозпредпри-
ятиях 47-го региона насчитывается 
свыше 700 единиц автотранспортных 
средств, которые согласно данному 
приказу должны быть оборудованы та-
хографами. При этом стоимость уста-
новки прибора на одно транспортное 
средство составляет от 50 до 100 тысяч 
рублей.

Учитывая необходимость сниже-
ния издержек в агропромышленном 
комплексе в условиях экономических 
санкций, депутаты областного парла-
мента просят исключить из перечня 
транспортных средств, подлежащих 
обязательному оснащению тахогра-
фами, транспортные средства сель-
хозпредприятий и потребкоопера-
ции, предназначенные для перевозки 
грузов с максимальной массой свыше 
3,5 тонн, но не более 15 тонн.
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Благодарственные письма Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области и памятные 
подарки победителям вручали 

спикер областного парламента  Сергей 
Бебенин  и председатель Консульта-
тивного совета предпринимателей при 
Заксобрании Сергей Коняев.

В этом году конкурс трудовых ди-
настий «Семейное дело» проводился 
впервые. На конкурс было представле-
но 10 презентаций семейных предпри-
ятий. Каждая семья стала призером 
в своей номинации.

Награда в номинации  «За лучшие 
семейные традиции»  получила дина-
стия Ведюковых, работающая в сфере 
розничной торговли. Победу в номи-

В Законодательном собрании 
отметили трудовые династии

Дети-инвалиды должны получать 
санаторно-курортное лечение 
в первую очередь

11 декабря в рамках 65-го заседания областного парламента про-
шла церемония награждения победителей конкурса «Семейное 
дело-2014»

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 
просят федеральные власти пересмотреть порядок предостав-
ления санаторно-курортного лечения детей-инвалидов и снизить 
бюджетные расходы на сопровождающих

нации  «За эффективную работу» одер-
жала семья Завьяловых, специализи-
рующихся на выращивании картофеля 
и овощей.

«За преемственность профес-
сии»  памятную статуэтку получила 
династия Грязновых, управляющих 
рядом предприятий, занимающихся 
производством хлебо-булочных и кон-
дитерских изделий, торговлей и обще-
ственным питанием.

В номинации «За наилучшее пред-
ставление своей профессии»  победа 
была присуждена династии Куликовых 
(общественное питание и розничная 
торговля). Награду за «Социально от-
ветственный бизнес» получила семья 
Силаковых, занимающаяся организа-

цией праздничных мероприятий и раз-
витием рынка товаров ручной работы.

«За вклад в развитие производства 
на территории Ленинградской обла-
сти» памятная статуэтка была вручена 
династии аграриев Барышевых.

«За вклад в развитие розничной 
торговли на территории Ленинград-
ской области»  поощрили династию 
Нефёдовых (розничная торговля про-
довольственными и строительными 
товарами).

Благодарностью Законодательно-
го собрания Ленинградской области 
«За участие в конкурсе «Семейное де-
ло-2014»  была награждена семья Ле-
меш, специализирующаяся на торговле 
и организации общественного питания.

За победу в номинации  «За вклад 
в развитие сельского хозяйства на тер-
ритории»  также была награждена ди-
настия Лебедевых (сельское хозяйство, 
растениеводство).

Победа в номинации  «Самая ста-
рейшая династия» была вручена дина-
стии Туркатовых, занимающихся про-
изводством лакокрасочной продукции.

Соответствующее обращение 
к Председателю Правитель-
ства Российской Федерации 
Дмитрию Медведеву было 

принято 11 декабря 2014 года.
Инициатором выступили депутаты 

постоянной комиссии по здравоохра-
нению и социальной политике. Дело 
в том, что сегодня обеспечение детей-
инвалидов санаторно-курортным ле-
чением осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 17.07.1999 
№ 178-ФЗ «О государственной соци-
альной помощи». Нормативный доку-
мент прописывает права и возможно-
сти детей-инвалидов, а также их сопро-
вождающих (родителей или опекунов) 
на получение путевок в здравницы 
и проезд к месту лечения. Организа-

ция и финансирование осуществляются 
Фондом социального страхова ния РФ 
за счет федеральных средств.

Кроме того, дети-инвалиды, име-
ющие медицинские показания для 
санаторно-курортного лечения, по 
заявлению родителей или законных 
представителей могут получать путев-
ки в санатории Министерства здра-
воохранения Российской Федерации 
через его информационную систему 
в федеральных клиниках, в Ленинград-
ском областном государственном бюд-
жетном учреждении здравоохранения 
«Детская клиническая больница».

Вместе с тем, выделяемые из бюд-
жетов средства на эти цели не позволя-
ют полностью удовлетворить потреб-
ность всех нуждающихся в санаторно-

курортном лечении, что приводит 
к тому, что некоторые льготники вы-
нуждены ждать очереди на бесплатную 
путевку в течение двух и более лет. В то 
же время есть случаи, когда гражданам 
в течение года предоставляются пу-
тевки как Фондом социального стра-
хования Российской Федерации, так 
и Министерством здравоохранения 
Российской Федерации.

«Учитывая многочисленные об-
ращения граждан о нарушениях прав 
детей-инвалидов в связи с недоступ-
ностью своевременного получения 
санаторно-курортного лечения через 
Фонд социального страхования РФ 
за счет средств федерального бюд-
жета, мы предлагаем создать единую 
федеральную систему обеспечения де-
тей-ин валидов санаторно-курортным 
ле чением», – прокомментировал ини   -
циативу комиссии ее председатель 
Александр Петров («Единая Россия»).

По словам парламентария, депута-
ты предлагают рассмотреть два вопро-
са: о создании отдельного регистра по 
обеспечению санаторно-курортным 
лечением детей-инвалидов и о включе-
нии в стоимость путевки для сопрово-
ждающего лица только питания и про-
живания (без лечения).
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Лучшие врачи области награждены 
на заседании областного парламента
11 декабря в рамках заседания Законодательного собрания Ле-
нинградской области состоялась церемония награждения побе-
дителей конкурса народного признания «Наш Любимый ВРАЧ»

В церемонии награждения при-
няли участие председатель 
Законодательного собра-
ния  Сергей Бебенин, депутат 

Законодательного собрания  Арчил 
Лобжанидзе  и генеральный директор 
сети аптек «АПТЕКА НЕВИС» Сергей 
Медведев.

В период с 1 по 30 ноября 2014 года 
при поддержке Законодательного со-
брания Ленинградской области про-
ходил второй ежегодный Конкурс на-
родного признания «Наш Любимый 
ВРАЧ» в поддержку детских врачей 
Ленинградской области. Целью кон-
курса является формирование и про-
движение положительного имиджа 
врача, популяризация специальности, 
укрепление уважения и доверия к его 
труду. На протяжении месяца жители 
Ленинградской области принимали 
участие в голосовании и выражали 
слова благодарности представителям 
одной из самых сложных и важных 
профессий – докторам.

Подведение итогов конкурса и на-
граждение победителей было приуро-
чено к 65-му заседанию областного 
парламента. Награды получили не 
только врачи, но и их пациенты – дети, 
победившие в конкурсе рисунка.

В номинации «Врач-педиатр» ди-

пломы и памятные подарки получи-
ли:  заведующая педиатрическим отде-
лением Кингисеппской межрайонной 
больницы  Надежда Климюк; участко-
вый врач-педиатр Приозерской меж-
районной больницы  Рузанна Саргсян; 
участковый врач-педиатр Тосненской 
клинической межрайонной боль-
ницы  Елена Гончарова; участковый 
врач-педиатр Гатчинской клиниче-
ской межрайонной больницы Наталья 
Пачковская; участковый врач-педиатр 
Волосовской межрайонной больни-
цы Светлана Богданова.

В номинации «Врач-специалист» 
дипломы и памятные подарки бы-
ли вручены:  детскому врачу-хирургу 
Волосовской межрайонной боль-
ницы  Алишеру Аманову; врачам-
неврологам Волосовской межрайонной 
больницы  Лилии Хабибулиной  и  На-

дежде Агашиной; врачу-офтальмологу 
этой же больницы  Екатерине Хайко 
и врачу-офтальмологу Областной дет-
ской клинической больницы Надежде 
Чайка.

Победителями в детском конкурсе 
творческих работ  стали:  Полина Бо-
рисова, Виктор Михеев, Артем Око-
витый, Клим Музыка, Степан Сидоров 
(Тосненский район); Ксения Черкаши-
на, Полина Тимофеева (Кингисеппский 
район); Александр Радионов, София 
Радинова (Волосовский район) и Ана-
стасия Малафеева (Гатчинский район).

Благодарственные письма получи-
ли также руководитель организаци-
онного комитета федерального соци-
ального мероприятия «Наш Любимый 
ВРАЧ»  Дмитрий Ченцов  и генераль-
ный директор сети аптек «АПТЕКА 
НЕВИС» Сергей Медведев.
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«Дела и лица» – итоги подведены
11 декабря на заседании областного парламента прошло 
награждение победителей  творческого конкурса среди СМИ 
«Дела и лица-2014»

В этом году конкурс «Дела и ли-
ца»  был посвящен 20-летию 
Законодательного собрания 
Ленинградской области, – от-

метила, подводя итоги конкурса, пред-
седатель жюри, глава профильной 
постоянной комиссии Галина Кулико-
ва  («Справедливая Россия»). – В рай-
онных средствах массовой информа-
ции были опубликованы тематические 
полосы, в теле- и радиоэфир вышли 
специальные передачи».

Для участия в конкурсе заявились 
27 областных средств массовой инфор-
мации.

На суд жюри, в состав которого 
вошли представители всех депутат-
ских фракций, было представлено 
85 журналистских материалов. Побе-
дители конкурса были награждены ди-
пломами Законодательного собрания 
Ленинградской области и денежной 
премией.

Награды Законодательного собра-
ния вручили победителям спикер об-
ластного парламента  Сергей Бебенин 
и член жюри конкурса, депутат Татья-
на Бездетко («Единая Россия»).

В номинации «Лучшая печатная 
публикация»:

« Первая премия присуждена кор-
респонденту газеты «Гатчинская 
правда»  Ирине Хрусталевой  (газета 
«Гатчинская правда»), вторая премия – 
Евгении Дылевой, третью премию 
получила редактор газеты «Лужская 
правда» – Любовь Бекетова.

В номинации «Лучший радио-
сюжет»:

Первая премия присуждена редак-
тору Тихвинского радио  Сергею Щер-
бакову, вторая премия – редактору 
радио «Лодья»  Елене Васильевой  (Ло-
дейнопольский район).

В номинации «Лучший телесюжет»:
Первую премию получила теле-

компания «Ореол-ТВ» (Гатчинский 
район) – генеральный директор Гали-
на Паламарчук, вторую премию – те-
лекомпания «ЛиК» (Лужский район) – 
главный редактор Елена Кочеткова, 
третью премию – Выборгская муни-
ципальная телекомпания – главный 
редактор Ольга Швецова.

В номинации «Лучшая публикация 
в сети Интернет»:

Первой премией награжден Леонид 
Найдёнок, вторая премия – у интернет-
издания  «Свирские берега»  (редактор 
Петр Васильев).

В номинации «Лучший дебют» 
пальма первенства отдана  телекомпа-
нии  «Свирь-Инфо» (Подпорожский 
район).

Кроме того, по решению жюри спе-
циальными дипломами награждены:

Вера Кемпи –  редактор газеты 
«Свирские огни» (Подпорожский рай-
он) «За лучший газетный материал 
к 20-летию Законодательного собра-
ния Ленинградской области»

Надежда Максимова – заместитель 
главного редактора газеты «Тоснен-
ский вестник» в номинации «Лучшее 
интервью»

Елена Зимина –  редактор Тихвин-
ского телевидения в номинации «Наше 
достояние»

Валентина Захарова – редактор га-
зеты «Волховские огни» в номинации 
«Диалог о главном»

Эльвира Панфилова –  журналист 
газеты «Новый путь» (Бокситогорский 
район) в номинации «На острие собы-
тий»

Светлана Шишкина – редактор от-
дела газеты «Знамя труда» (Сланцев-
ский район) в номинации «На острие 
событий»

Дмитрий Ларькович – редактор га-
зеты «Время» (Кингисеппский район) 
в номинации «В центре внимания – че-
ловек»

Надежда Красноперова –  редактор 
газеты «Спектр-Гатчина» (Гатчинский 
район) в номинации «Личность – ко-
роткой строкой»

Юрий Васильев –  редактор газеты 
«Тосно-time» в номинации «Лучшее 
медиа-сопровождение»

Александр Баскаков –  в номина-
ции «В центре внимания – человек» за 
материалы, опубликованные в газетах 
«Гатчинский район» и «Гатчина-инфо»

Светлана Конева –  заместитель 
главного редактора газеты «Мгинские 
вести» за активное участие в конкурсе 
«Дела и лица»

Георгий Манкуни –  редактор газе-
ты «Отрадное: вчера, сегодня, завтра» 
в номинации «В центре внимания – че-
ловек»

Альдона Дегтярёва – редактор Тос-
ненского телевидения за материалы 
о финале областного конкурса «Вете-
ранское подворье»

Виктор Андреев –  редактор Вол-
ховского телевидения в номинации 
«В центре внимания – человек»

Телеканал «Наш мир»  (Боксито-
горский район) – редактор Владимир 
Полищук в номинации «На острие со-
бытий».



НОВОСТИ

ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 25

Муниципалов научили составлять 
протоколы
Вопросы организации работы административных комиссий 
в муниципальных образованиях региона стали темой очередного 
занятия «Муниципальной школы», прошедшего 16 декабря 
в областном парламенте. Участниками мероприятия стали члены 
административных комиссий и главы муниципальных образований

Открывая «Муниципальную 
школу», Председатель Зак-
собрания  Сергей Бебенин, 
в первую очередь, поблаго-

дарил собравшихся представителей 
муниципалитетов за активное участие 
в занятиях, подчеркнув, что одной из 
задач областного парламента являет-
ся создание команды профессионалов 
высокого уровня на местах.

«Жизнь меняется и ставит перед 
нами новые задачи, – заявил спикер. – 
Поиск новых источников пополнения 
доходной части бюджета, определение 
точек экономического роста, весь круг 
вопросов, касающихся реструктуриза-
ции экономики, – всё это ложится на 
плечи региональных и муниципаль-
ных властей».

По словам парламентария, повест-
ка дня нынешней «Муниципальной 
школы» полностью соответствует те-
кущим задачам, стоящим перед регио-
ном. «Проводить профилактическую 
работу, чтобы снизить число правона-
рушений, а если правонарушение было 
совершено, не оставлять его не зафик-
сированным, и каждому случаю да-
вать соответствующую оценку», – вот 
основные задачи административных 
комиссий в муниципалитетах, по мне-
нию Сергея Бебенина.

В ходе работы «Муниципальной 
школы» участникам были зачитаны 
доклады и даны пояснения по вопро-
сам составления протоколов об адми-
нистративных правонарушениях; осо-
бенностям назначения администра-
тивного наказания без составления 
протокола; порядке осуществления 
производства по административным 
нарушениям.

Кроме того, были подведены ито-
ги деятельности административных 

комиссий за первые три квартала 
2014 года. В этот период администра-
тивными комиссиями было составлено 
4014 протоколов, по результатам рас-
смотрения которых были вынесены 
постановления о назначении штрафов 
на сумму свыше 8,7 млн рублей, из ко-
торых взыскано почти 2,4 млн рублей.

Представители муниципалитетов 
в очередной раз задались вопросом 
о том, насколько целесообразно соз-
давать административные комиссии 
в поселениях. Возможно, более эффек-
тивно и менее затратно для областного 
бюджета формировать администра-
тивные комиссии только на уровне 
районов. Сегодня на обеспечение дея-
тельности административной комис-
сии муниципальному образованию 
в среднем в год выделяются субвенции 
в размере 500 тыс. рублей. При этом 
результативность работы комиссий 
разная. В отдельных муниципальных 
образованиях число составленных за 
отчетный период протоколов об ад-
министративных правонарушениях не 
превышает и десяти.

Председатель постоянной комис-
сии по государственному, админи-
стративно-территориальному устрой-

ству и местному самоуправлению 
Юрий Соколов  («Единая Россия») по-
яснил, что данный вопрос неоднократ-
но рассматривался и был предметом 
многочисленных дискуссий на депу-
татских комиссиях и в профильном ко-
митете безопасности и правопорядка 
Ленинградской области. Законопроект, 
предусматривающий функциониро-
вание административных комиссий 
только на втором уровне, внес на рас-
смотрение депутатов Губернатор Ле-
нинградской области Александр Дроз-
денко, но отозвал его. «Ответствен-
ность за работу административных 
комиссий в муниципальных образо-
ваниях взяла на себя наша постоянная 
комиссия. Нам дано время наладить 
работу и повысить эффективность ра-
боты этих комиссий, поэтому и было 
принято решение о проведении учебы 
по этому вопросу в формате “Муници-
пальной школы”», – пояснил Юрий Со-
колов. Депутат также подчеркнул, что 
главная задача – «не окупаемость пол-
номочий», а налаживание устойчивой 
профилактической работы, снижение 
числа правонарушений и обеспечение 
законных интересов жителей Ленин-
градской области.
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тор дальнейшей законотворческой ра-
боты депутатского корпуса.

С докладом о стратегии разви-
тия федеральных автомобильных до-
рог Ленинградской области выступил 
главный инженер ФКУ «Севзапуправ-
тодор»  Михаил Овчинников, который 
рассказал о планах реконструкции 
ряда участков автомагистралей и ра-
диальных трасс. Кроме того, доклад-
чик подчеркнул, что к 2020 году будет 
обеспечено дорожное освещение всех 
без исключения населенных пунктов, 
расположенных в охвате федеральных 
автодорог. Председатель комитета по 
дорожному хозяйству Ленинградской 
области Михаил Козьминых подробно 
рассказал о перспективах развития до-
рог общего пользования регионально-
го и межмуниципального значения.

Депутаты адресовали обоим до-
кладчикам ряд вопросов, касающихся 
до сих пор незавершенных проектов 
реконструкции автомобильных трасс 

и транспортных развязок, имеющих 
первоочередное значение для жи-
телей отдельных районов.  Дмитрий 
Ворновских  акцентировал внимание 
на ремонте моста «Дружба», соеди-
няющего Ивангород и Нарву.  Олег 
Петров  («Единая Россия») привел 
в пример трассу Светогорск–Выборг, 
которая давно уже приобрела факти-
ческое федеральное значение, но до сих 
пор остается на балансе региона. Глава 
Гатчинского муниципального райо-
на Андрей Ильин подчеркнул, что Гат-
чина окружена 11 железнодорожными 
переездами, которые из-за увеличив-
шегося трафика в направлении порта 
Усть-Луга закрываются на длительное 
время, ограничивая возможность вы-
езда из города автотранспортом.

Генеральный директор АНО «Ди-
рекция по развитию транспортной 
системы Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области»  Кирилл По-
ляков  рассказал, что перед Дирекци-
ей поставлена задача по реализации 
комплексной программы развития до 
2020 года, приоритетами которой яв-
ляется создание единой транспортно-
логистической системы Санкт-
Петербурга и Ленобласти; повышение 
пропускной способности автомобиль-
ных дорог общего пользования регио-
нального значения; развитие авиаци-
онного транспортного узла; создание 
привлекательных условий для пользо-
вания общественным транспортом.

В числе ключевых проектов, на-
целенных на повышение доступности 
общественного транспорта, Кирилл 
Поляков назвал Концепцию разви-
тия наземного рельсового транспор-
та, который свяжет Санкт-Петербург 
с пригородами; развитие комплекса 

Депутаты Ленобласти обсудили 
концепцию транспортного развития 
региона
15 декабря в Законодательном собрании Ленинградской области 
прошли депутатские слушания на тему развития транспортной 
системы региона. В ходе обсуждения были затронуты вопросы 
ремонта и развития автомобильных дорог, обеспечения безопас-
ности, комплексного развития общественного транспорта, взаи-
модействия региона и Октябрьской железной дороги, а также 
влияния развития транспортной системы на качество жизни 
в регионе

К разговору были приглашены 
представители федеральных 
органов власти, исполнитель-
ной власти Ленинградской 

области и Санкт-Петербурга, руково-
дители муниципальных образований, 
государственных и частных компаний, 
работающих в транспортной сфере.

Участников слушаний приветство-
вал Председатель Законодательного со-
брания Ленинградской области Сергей 
Бебенин. Спикер отметил важность 
проведения совместного совещания 
в таком формате, подчеркнув, что выне-
сенные на повестку дня вопросы имеют 
первоочередное значение для региона. 
«К сожалению, финансовая обстановка 
в стране и регионе не улучшается, воз-
можности областного бюджета огра-
ничены, а проблемы в транспортной 
отрасли нарастают», – отметил  Сергей 
Бебенин. По словам парламентария, 
в этой ситуации важно услышать мне-
ние профессионалов, обозначить век-
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железнодорожных пригородных пасса-
жирских перевозок и повышения ско-
ординированности работы смежных 
видов транспорта, а также создание 
транспортно-пересадочных хабов на 
пересечении ключевых маршрутных 
сетей мегаполиса и Ленобласти.

«Также Дирекция ведет работу 
по разработке подпрограммы созда-
ния единого платежного средства на 
всех видах транспорта на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области; разработке концепции соци-
альных информационных сервисов по 
работе пассажирского транспорта; раз-
работке системы централизованного 
управления наземным пассажирским 
транспортом города и области», – от-
метил Кирилл Поляков. 

Депутаты Законодательного собра-
ния Юрий Соколов и Никита Мельни-
ков  (оба – «Единая Россия») акценти-
ровали внимание представителей ор-
ганов исполнительной власти на том, 
что для комплексного решения этой 
проблемы необходима реализация 
такого экономического решения, при 
котором все жители области получили 
бы возможность работать и зарабаты-
вать непосредственно в районах своего 
проживания. Таким образом, вопрос 
их ежедневного проезда в мегаполис и 
обратно был бы исключен. Олег Пет-
ров  также отметил, что в представ-
ленных докладах не нашла должного 
отражения проблема развития транс-
портной инфраструктуры удаленных 
районов Ленинградской области, где 
решение вопроса напрямую увязано 
с инвестиционной привлекательно-
стью территорий.

О перспективах развития желез-
нодорожного транспорта в регионе 
рассказал главный инженер Октябрь-
ской железной дороги – филиала ОАО 
«РЖД»  Валерий Танаев, который от-
метил, что объем грузов, перевози-
мых по железной дороге, неуклонно 
снижается. Эти объемы «уходят» на 
грузовой автотранспорт, который на-
носит ущерб качеству автодорожного 
полотна.

О перспективных транспортных 
решениях, связанных со строитель-
ством автомобильной дороги «Усть-
Луга–Кириши–Тихвин» рассказал 
генеральный директор ОАО «Авто-
страда «Северо-Запад» Александр Ши-
манов.

Экспертную оценку предложен-
ным концепциям дал заведующий 
кафедрой транспортных систем 
Санкт-Петербургского Государствен-
ного строительного университе-
та  Александр Солодкий. Ученый внес 
ряд предложений по рекомендациям 

профильным министерствам и ведом-
ствам. В их числе строительство пар-
кингов и перехватывающих парковок, 
развитие скоростного внеуличного 
пассажирского транспорта в приго-
родной зоне, создание единого центра 
управления и организации дорожного 
движения на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального 
и муниципального значения.

Итог депутатских слушаний подвел 
председатель постоянной комиссии 
по строительству, транспорту, связи 
и дорожному хозяйству Законодатель-
ного собрания Ленинградской обла-
сти Иван Григорьев («Единая Россия»): 
«Впервые депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области по-
ставили вопрос перед компаниями, 
работающими на территории региона, 
о комплексном развитии транспорт-
ной системы и, прежде всего, о том, как 
это развитие влияет на качество жизни 
населения Ленинградской области.

В течение ряда последних лет 
интенсивная реализация крупных 
федеральных проектов, связанных 
со строительством портовых пере-
валочных комплексов на побережье 
Финского залива, послужила толчком 
к интенсивному развитию транспорт-
ной сети. Следствием этого в ряде слу-
чаев стало нарушение интересов корен-
ных жителей Ленинградской области. 
Так, например, строительство вторых 
железнодорожных путей в направле-
нии порта Усть-Луга привело к транс-
портному коллапсу на автодорогах Гат-
чинского и Волосовского районов.

Второй актуальный и сложный 
вопрос – повышение транспортной 
доступности удаленных населенных 
пунктов Ленинградской области. Ком-
плексные инфраструктурные проекты 
в Бокситогорском, Лодейнопольском, 
Подпорожском, Тихвинском районах 
крайне затратны. Но их жители также 
должны быть обеспечены обществен-
ным транспортом и возможностью 
пользоваться дорогами, которые в на-

стоящее время содержатся в неудо-
влетворительном состоянии. Транс-
портный вопрос является важным 
и для потенциальных инвесторов, гото-
вых развиваться на этих территориях.

Мы настаиваем на том, чтобы 
транспортные потребности всех райо-
нов Ленинградской области ежегодно 
учитывались при формировании бюд-
жета, а суммы на ремонт дорог, и пре-
жде всего муниципальных, не умень-
шались, а увеличивались.

Поднимая проблемы транспорт-
ной отрасли, связанные с реализацией 
федеральных проектов, важно, чтобы 
они не шли вразрез с интересами жи-
телей Ленинградской области. Судя по 
докладам, которые представили депу-
татам руководители Дирекции по раз-
витию транспортной системы Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, 
ФКУ «Севзапуправтодор», Октябрь-
ской железной дороги, в регионе раз-
рабатываются серьезные планы по раз-
витию дорожной сети с учетом интере-
сов населения региона.

Депутатские слушания по этой те-
ме и с привлечением такого числа спе-
циалистов были проведены впервые. 
За это необходимо сказать спасибо 
нашим неравнодушным жителям, ко-
торые обращаются к своим депутатам 
и настойчиво требуют ответов на на-
сущные вопросы. Мы сумели полу-
чить общую картину текущего и пер-
спективного развития транспортной 
инфраструктуры региона, депутатам 
была предоставлена возможность за-
дать все интересующие вопросы, отве-
ты на которые будут даны в том числе 
и в письменном виде.

По итогам депутатских слушаний 
будут подготовлены предложения 
в Правительство Российской Федера-
ции, Государственную Думу РФ, Мини-
стерство транспорта РФ, Правитель-
ство Ленинградской области. Очевид-
но, что для реализации прозвучавших 
предложений потребуются усилия всех 
заинтересованных сторон».
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Во встрече приняли участие 
Председатель Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Сергей Бебенин, депу-

таты областного парламента  Николай 
Пустотин, Олег Коваль (все – «Единая 
Россия»), Георгий Смирнов, Александр 
Перминов  и  Галина Куликова  (оба – 
«Справедливая Россия»), Алексей По-
ниматкин  (ЛДПР). Также были при-
глашены члены Консультативного 

Парламент и общественные 
организации Ленобласти: подведены 
итоги года

Подарки детям Новороссии

22 декабря в Санкт-Петербургском драматическом театре на 
Васильевском состоялась итоговая встреча депутатов Законода-
тельного собрания с руководителями региональных обществен-
ных организаций, представителями ветеранского и молодежного 
активов Ленинградской области

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 
приняли участие в акции по сбору новогодних подарков для детей 
юго-востока Украины в рамках благотворительной акции «Ёлка 
в Новороссию»

совета предпринимателей при Законо-
дательном собрании Ленобласти, пред-
ставители региональных отделений 
политических партий, Совета неком-
мерческих организаций, региональной 
общественной организации ветеранов 
органов государственной власти Ле-
нинградской области и Ленинградской 
областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохрани-

тельных органов, а также 
члены Молодежного пар-
ламента Ленинградской 
области.

«Ежегодное подведе-
ние итогов совместной 
работы стало для нас 
доб рой традицией», – 
подчеркнул, приветствуя 
гостей,  Сергей Бебенин. 
Спикер отметил, что 
с 2005 года совместная 
работа парламентариев 
и общественных органи-
заций носит системный 
характер и положитель-
но сказывается на зако-
нотворческой деятельно-
сти парламента.

«Мы обязательно 
должны прислушиваться к мнению 
представителей общественных органи-
заций, поскольку таким образом укре-
пляется обратная связь с населением 
области, – заявил  Сергей Бебенин. – 
Благодаря позиции жителей, которую 
вы до нас доносите, принимаемые за-
коны соответствуют ожиданиям лю-
дей, а по спорным моментам удается 
находить компромисс».

«Уверен, что наша совместная дея-
тельность ведется в правильном на-
правлении и дает надежду на то, что 
Россия станет более сильным государ-
ством. Действуя сообща, мы решим 
все проблемы наступающего года», – 
подчеркнул спикер областного парла-
мента.

Сергей Бебенин поздравил участ-
ников мероприятия с наступающим 
Новым годом, а также вручил руково-
дителям общественных организаций 
благодарственные письма Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области.

Уникальная новогодняя акция 
проводится под эгидой Упол-
номоченного при Президен-
те Российской Федерации 

по правам ребенка. В рамках проекта 
детям Луганской и Донецкой Народ-
ных республик будут направлены но-
вогодние подарки, а также настоящая 
новогодняя елка. Партнером акции 
выступит Благотворительный Фонд 
Святителя Василия Великого.

Депутаты Законодательного со-
брания Ленинградской области с го-
товностью откликнулись на просьбу 
инициаторов. На собранную сумму 
были закуплены елочные украшения 
и игрушки, книги, развивающие игры 
и канцелярия.

Парламентарии уверены, что этот 
пример показателен и для других бла-
готворителей. «Новый год – такой 
праздник, когда всем хочется верить 
в волшебство, особенно детям, и нель-
зя допустить, чтобы они были лишены 
ощущения чуда. Оказывая помощь, 

люди дарят не просто материальные 
ценности. Дается радость и надежда на 
лучшее, а это – значимый вклад в раз-
витие добрых отношений и, несомнен-
но, ощутимая поддержка нуждающим-
ся», – отметил спикер парламента 47-го 
региона Сергей Бебенин.
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Конференция в Вологде:
20 лет ПАСЗР
13 ноября в Вологде проходит XLVII Конференция Парламент-
ской Ассоциации Северо-Запада России, приуроченная 
к 20-летию существования одного из старейших консультативно-
совещательных органов

Открывая заседание Конфе-
ренции, председатель Пар-
ламентской Ассоциации Се-
веро-Запада России, пред-

седатель Калининградской областной 
Думы  Марина Оргеева  отметила, что 
47-я Конференция Парламентской 
Ассоциации – знаковое событие, по-
скольку 20 лет назад именно в Вологде 
была создана Парламентская Ассоциа-
ция Северо-Запада России, и поблаго-
дарила всех, кто стоял у истоков под-
писания договора об Ассоциации.

«С 1994 по 2014 годы проведе-
но 33 президиума и 46 конференций 
ПАСЗР, на которых было рассмотрено 
более 600 вопросов, принято 13 про-
ектов модельных законов субъектов, 
27 проектов федеральных законов, 
14 совместных законодательных ини-
циатив. Кроме того, поддержку полу-
чили 49 законодательных инициатив, 
которые были инициированы члена-
ми Парламентской Ассоциации, более 
100 об ращений направлены в федераль-
ные органы власти. И сегодня площадка 
ассоциации востребована всеми входя-
щими в нее законодательными органа-
ми», – подчеркнула Марина Оргеева. 

В настоящее время Парламентская 
Ассоциация Северо-Запада России яв-
ляется эффективным инструментом, 
с помощью которого можно успешно 
проводить в федеральном центре со-
гласованную позицию регионов по 
решению социально-экономических 
задач не только регионального, но 

и общегосударственного масштаба. 
В повестке дня 47-й Конферен-

ции – стратегические вопросы, ко-
торые касаются  жизнедеятельности 
всех субъектов. Это и ряд обращений 
к Председателю Правительства России, 
поправки в Бюджетный и Жилищный 
кодексы, кодекс административных 
правонарушений, а также федераль-
ные законы об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления, 
о медицинском страховании в РФ, 
о любительском рыболовстве, об аква-
культуре и многие другие.

Важными событиями станет под-
писание соглашения о сотрудниче-
стве и взаимодействии молодежных 
парламентских объединений Северо-
Западного федерального округа и со-
глашения о сотрудничестве с Парла-
ментской Ассоциацией Дальнего Вос-
тока и Забайкалья. 

По словам Председателя Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области  Сергея Бебенина,  «отличи-

тельная черта Северо-Западной Пар-
ламентской Ассоциации – тщательная 
проработка вопросов. В субъектах есть 
проблемы, которые в одиночку не ре-
шить, и благодаря совместной работе 
удается без всякого лоббизма выно-
сить на обсуждение жизненно важные 
вопросы, связанные с необходимостью 
совершенствования федерального за-
конодательства». 
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Парламентарии Северо-Запада 
намерены укреплять сотрудничество 
с Крымом и Севастополем

Об этом шла речь 13 ноября в Вологде на заседании Президиума 
Парламентской Ассоциации Северо-Запада России

Как сообщил председатель по-
стоянного комитета ПАСЗР 
по межпарламентскому со-
трудничеству, заместитель 

председателя комитета по бюджету, 
финансам и налогам Мурманской об-
ластной Думы Евгений Никора, в двух 
субъектах Северо-Запада – Республике 
Карелия и Санкт-Петербурге –  заклю-
чены соглашения о сотрудничестве 
с Республикой Крым. Депутаты За-
конодательного собрания Ленинград-
ской области установили контакты 
с коллегами-депутатами из Симферо-
польского района Республики Крым, 
побывали там с визитом в составе де-
легации Ленинградской области. Во-
прос заключения соглашения с Кры-
мом прорабатывается в Архангельской 
области. В Калининградской област-
ной Думе планируется подписать та-
кой документ в мае 2015 года.

Евгений Никора  добавил, что Ле-
нинградская область – единственный 

регион Северо-Западного федераль-
ного округа, который внесен в схему 
закрепления четырнадцати районов 
и одного города Республики Крым, 
а также города федерального значе-
ния Севастополь за шестнадцатью 
субъектами Российской Федерации, 
утвержденную Правительством Рос-
сии. «Таким образом, Ленинградская 
область наиболее интегрирована 

в этот процесс», – заключил докладчик.
Региональные законодатели счи-

тают, что опыт Парламентской Ассо-
циации Северо-Запада России также 
мог бы быть востребован крымскими 
коллегами. Председатель Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области Сергей Бебенин выразил под-
держку этой идее, отметив, что работа 
уже ведется.
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Итоги работы 47-й Конференции 
ПАСЗР
Более двадцати вопросов, касающихся жилищно-коммунального 
хозяйства, сельского хозяйства, обращения с отходами, местного 
самоуправления рассмотрели руководители парламентов Северо-
Запада в рамках пленарного заседания 47-й Конференции Пар-
ламентской Ассоциации Северо-Запада России в Вологде

Председатель постоянного ко-
митета ПАСЗР по экономи-
ческой политике и бюджет-
ным вопросам, заместитель 

Председателя Заксобрания Ленобла-
сти  Алексей Белоус доложил о вопро-
сах жилищно-коммунальной сферы 
и агропромышленного комплекса, все 
они были поддержаны коллегами.

Так, поддержано обращение Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области к Министру строительства 
и жилищно-коммунального хозяйст-
ва РФ М. А. Меню по вопросу об отказе 
от введения штрафных санкций по от-
ношению к субъектам РФ при заклю-
чении дополнительных соглашений 
к Договорам о долевом финансирова-
нии региональных адресных программ 
по проведению капитального ремон-
та многоквартирных домов и(или) 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда от 08.08.2008 с го-
сударственной корпорацией «Фонд со-
действия реформированию жилищно-
го хозяйства». 

В настоящее время на территории 
Ленинградской области реализуется ре-
гиональная адресная программа «Пере-
селение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на территории Ленинград-
ской области в 2013–2017 годах».

В августе 2014 года в Ленинградскую 
область поступил проект дополнитель-
ного соглашения к Договору о долевом 
финансировании региональных адрес-
ных программ по проведению капи-
тального ремонта, предполагающий 
применение Фондом штрафных санк-
ций по отношению к Ленинградской 
области: за нарушение срока расселения 
аварийных жилых домов – 5 тыс. руб. 
за каждое жилое помещение (квартиру) 
за один день просрочки; за нарушение 
срока предоставления отчетности субъ-
ектом в Фонд – по 100 тыс. руб. за  день 
просрочки; за предоставление недосто-
верной отчетности – по 500 тыс. руб. 
за факт предоставления недостоверной 
отчетности.

Парламентарии отмечают, что при-
менение указанных штрафных санкций 
будет осуществляться путем сокраще-
ния средств финансовой поддержки 
Фонда будущих периодов и, соответ-
ственно, замещением данных средств 
ассигнованиями субъекта Российской 
Федерации, при этом субъект с целью 
компенсации этих сумм  должен пред-
усматривать соответствующую финан-
совую ответственность в соглашениях 
с муниципальными образованиями, 
что в итоге приведет к дестабилизации 
муниципальных бюджетов.

Во избежание подобной ситуации 
парламентарии и выступили с пред-

ложением отказаться от применения 
штрафных санкций.

Еще один вопрос касался необхо-
димости увеличения финансирования 
из федерального бюджета капитальных 
ремонтов общего имущества в много-
квартирных домах. Как пояснил  Алек-
сей Белоус, вопрос был достаточно 
хорошо проработан и на него получе-
ны положительные отклики всех пар-
ламентов Северо-Запада. «Уверен, что 
инициатива должна быть поддержана 
на уровне Федерации, поскольку заяв-
ляют о ней депутаты по всей России, 
а не только мы», – отметил парламен-
тарий.

Отсутствие в стране федерально-
го закона о химической безопасности, 
а значит, отсутствие планомерной ра-
боты в этом направлении – еще одна 
проблема, которая беспокоит депу-
татов Северо-Запада. Химическое за-
грязнение окружающей среды России 
стало серьезнейшей экологической 
и социальной проблемой.

Вопрос о защите россиян от недо-
бросовестных банкиров и коллекторов 
инициирован Законодательным Со-
бранием Санкт-Петребурга. Поправки 
в Федеральный закон «О потребитель-
ском кредите (займе)» и Кодекс РФ 

об административных правонаруше-
ниях был подготовлен по результатам 
многочисленных обращений граждан, 
пострадавших от недобросовестной 
деятельности банков и коллекторов.

Согласно изменениям предлагает-
ся расширить временной промежуток, 
в течение которого запрещено осу-
ществлять телефонные звонки и от-
правку текстовых сообщений заемщи-
ку. Кроме того, проектом предпола-
гается дополнить закон указанием на 
виды причиняемого вреда, а именно, 
распространить запрет на совершение 
действий, причиняющих вред здоро-
вью, физическому, психическому, ду-
ховному благополучию.

Депутаты считают также правиль-
ным внести изменение в Кодекс РФ 
об административных правонаруше-
ниях, включив статью, устанавливаю-
щую ответственность в виде предупре-
ждения или штрафа для юридических 
лиц в размере от 10 тысяч до 30 тысяч 
рублей за нарушение законодательства 
о потребительском кредите.

Следующее заседание Президиума 
решено провести в Архангельске в мар-
те 2015 года, а 48-я Конференция запла-
нирована в первом полугодии 2015 года 
в Ненецком автономном округе.
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Законодатели Северо-Запада и Даль-
него Востока объединили усилия
13 ноября в Вологде прошло торжественное заседание, 
посвященное 20-летию образования Парламентской Ассоциации 
Северо-Запада России

Участие в заседании при-
няли председатели всех за-
конодательных органов 
Се веро-Запада, полномоч-

ный пред ставитель Президента РФ 
в Се веро-Западном федеральном 
округе  Владимир Булавин, замести-
тель Председателя Совета Федерации 
ФС РФ  Юрий Воробьев  и депутат Го-
сударственной Думы Валентина Пив-
ненко, депутаты и представители Пра-
вительства Вологодской области.

По мнению полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Северо-
Западном федеральном округе Влади-
мира Булавина, решение о создании 
Ассоциации, которое было принято 
в 1994 году, было своевременным, 
обдуманным и очень актуальным. За-
меститель Председателя Совета Феде-
рации  Юрий Воробьев  отметил, что 
Ассоциацией внесен значительный 
вклад в совершенствование законо-
дательства регионов Северо-Запада, 
создана качественная нормативная 
правовая база, регулирующая вопросы 
социально-экономического развития.

В рамках заседания состоялось под-

писание Соглашения о сотрудничестве 
с Парламентской Ассоциацией «Даль-
ний Восток и Забайкалье». Спикер 
Законодательной Думы Хабаровского 
края, председатель Парламентской Ас-
социации «Дальний Восток и Забайка-
лье» Виктор Чудов подчеркнул, что Со-
глашение стало первым документом, 
регламентирующим взаимодействие 
двух парламентских объединений 
России. «Этот шаг будет способство-
вать расширению межпарламентских 
связей, даст возможность делиться 
опытом работы. Тем более что при-
меры успешного сотрудничества уже 
есть. Так, Вологодская, Ленинград-
ская, Новгородская и Псковская обла-
сти поставляют комплектующие для 
Комсомольского-на-Амуре авиацион-
ного завода; Архангельская область 
и Санкт-Петербург сотрудничают с су-
достроительными заводами Хабаров-
ского края», – сказал он.

Как сообщила председатель Парла-
ментской Ассоциации Северо-Запада 
России, спикер Калининградской об-
ластной Думы  Марина Оргеева, под-
писание Соглашения завершает боль-

шой этап подготовительной работы 
и открывает новые возможности не 
только в совершенствовании законо-
творческого процесса, но и в выработке 
согласованного подхода к проведению 
политических, экономических и соци-
альных реформ в регионах. «Несмотря 
на большие расстояния, разделяющие 
нас, мы во многом схожи – оба объеди-
нения, созданные в середине 90-х годов 
прошлого века, стоят у истоков меж-
парламентского сотрудничества. Под-
писание соглашения – важное и знако-
вое событие, которое принесет пользу 
не только нашим регионам, но и всей 
России», – добавила Марина Оргеева.

Впервые в заседании ПАСЗР при-
няли участие уполномоченные пред-
ставители молодежных парламентов 
регионов Северо-Запада России. В этот 
день было подписано еще одно согла-
шение – о сотрудничестве и взаимо-
действии Молодежных парламентских 
объединений. Документ подписали 
представители восьми из одиннадцати 
регионов округа. Ленинградскую об-
ласть представлял заместитель пред-
седателя Молодежного парламента 
47-го региона Дмитрий Рулёв. «Значе-
ние подписания соглашения сложно 
переоценить. Уверен, это событие даст 
мощный толчок к укреплению взаи-
модействия между молодежными пар-
ламентскими структурами и, конечно, 
будет хорошим стимулом для повыше-
ния нашей профессиональной подго-
товки, обмена взглядами и выработки 
общей позиции», – сказал  Дмитрий 
Рулёв.
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Вопросы культурного наследия 
обсудили в областном парламенте
20 ноября на базе Законодательного собрания Ленинградской 
области состоялось очередное заседание постоянного комитета 
по культурной политике и туризму Парламентской Ассоциации 
Северо-Запада России

Участие в совещании приняли 
делегаты из Республик Каре-
лия и Коми, Архангельской, 
Псковской, Вологодской, 

Калининградской, Мурманской обла-
стей, Санкт-Петербурга и Ненецкого 
автономного округа. Депутатский 
корпус Законодательного собрания 
Ленинградской области представляли 
вице-спикер  Алексей Белоус  («Единая 
Россия»), председатель постоянной ко-
миссии по делам молодежи, культуре, 
физической культуре и спорту  Галина 
Куликова  («Справедливая Россия») 
и председатель постоянной комиссии 
по образованию и науке  Владимир 
Цой («Единая Россия»).

Алексей Белоус  поприветствовал 
гостей на ленинградской земле и поже-
лал им плодотворной работы. Заседа-
ние открыл председатель постоянного 
комитета ПАСЗР по культурной по-
литике и туризму Лев Шлосберг. Ком-
ментируя ключевые вопросы повестки 
дня, депутат сделал акцент на одном из 
самых актуальных моментов – необхо-
димости внесения изменений в Феде-
ральный закон «Об объектах культур-
ного наследия». Для подробного докла-
да Лев Шлосберг пригласил выступить 
коллегу из Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Алексея Ковалева.

Дело в том, пояснил  Алексей Ко-
валев, что принятый 22 октября это-
го года Федеральный закон № 315-ФЗ 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Фе-

дерации» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» внес 
в текст основного федерального зако-
на ряд изменений, не прошедших экс-
пертной оценки, которые создают риск 
для сохранения культурного наследия 
и могут также существенно затруднить 
работу органов охраны объектов куль-
туры. В частности, в новом варианте 
текста закона исключены требования 
и ограничения к хозяйственной дея-
тельности на территориях выявленных 
объектов культурного наследия. Такие 
ограничения распространяются толь-
ко на объекты, включенные в Единый 
Государственный реестр.

Несмотря на то что не все участ-
ники сошлись во мнениях, депутаты 
комитета по культурной политике 
и туризму ПАСЗР согласились с не-
обходимостью принять обращение 
Ассоциации к Председателю Совета 
Федерации РФ В. И. Матвиенко, Пред-
седателю Государственной Думы РФ 
С. Е. Нарышкину и Председателю Пра-
вительства Российской Федерации 
Д. А. Медведеву «О необходимости 

внесения изменений и дополнений 
в Федеральный закон от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации».

По окончании пленарного заседа-
ния работа продолжилась в формате 
отдельных секций, где рассматрива-
лись вопросы деятельности учрежде-
ний культуры, туризма и простран-
ственного развития.

Ведущий секции по вопросам дея-
тельности учреждений культуры Вла-
димир Цой выступил с инициативой 
выработки механизма совместных 
действий по восстановлению памятни-
ков деревянного зодчества. Участники 
поддержали парламентария Ленобла-
сти. Депутат Архангельского областно-
го Собрания депутатов  Василий Гри-
шин отметил, что в его регионе около 
тысячи таких памятников.

«Деревянное зодчество – это цен-
ный пласт культуры, который ни 
в коем случае нельзя потерять. Это со-
поставимо с потерей целого вида ис-
кусства», – подытожил Владимир Цой.
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Сергей Бебенин: Россия стремится 
к интеграции с Северной Европой

О преимуществах европейских принципов публичного управления 
и особенностях российского местного самоуправления говорили 
участники Международной научно-практической конференции 
«Продвижение Европейских принципов эффективного управле-
ния на Северо-Западе Российской Федерации». От имени област-
ных депутатов участников конференции приветствовал спикер 
парламента Сергей Бебенин

Сегодня, как никогда, хочет-
ся подчеркнуть желание 
и стремление России и Евро-
пы к взаимной интеграции, 

созданию единого пространства, еди-
ной системы ценностей и установле-
нию высочайшего уровня взаимопони-
мания. Уверен, что эта Конференция 
станет уникальной коммуникацион-
ной площадкой. Надеюсь, что наша со-
вместная работа будет плодотворной 
и эффективной, и ее по достоинству 
оценят как академическое сообщество, 
так и действующие государственные 
и муниципальные служащие», – напут-
ствовал участников совещания Сергей 
Бебенин.

В мероприятии приняли участие 
представители Министерств иностран-

ных дел Исландии и Финляндии, Цен-
тра экспертиз по реформе местно-
го самоуправления Совета Европы, 
а также представители органов госу-
дарственной власти и местного само-
управления Санкт-Петербурга, Ленин-
градской, Ар хангельской и Мурман-
ской областей, Республики Карелия, 
Эстонии и Норвегии.

Конференция является частью 
уникального образовательного проек-
та, посвященного актуальной для со-
временной российской общественной 
жизни теме – стандартизации и оценке 
публичных услуг, оказываемых органа-
ми государственной власти субъектов 
Федерации и органами местного само-
управления.

Проект стартовал в ноябре 2012 го-

да. Его участниками стали представи-
тели государственных и муниципаль-
ных органов власти пяти субъектов 
Северо-Западного федерального окру-
га, которые прошли профессиональ-
ную переподготовку по специальности 
«Государственное и муниципальное 
управление» в Северо-Западном ин-
ституте управления Президентской 
академии. Слушатели изучили не толь-
ко базовые дисциплины и европей-
ский опыт в сфере государственного 
управления, но и смогли пройти зару-
бежную стажировку в целях изучения 
инновационных практик внедрения 
принципов эффективного управления 
в странах Северной Европы (Финлян-
дии, Швеции, Дании и Норвегии). По 
итогам образовательной программы 
ее участники разработали проекты, 
направленные на повышение эффек-
тивности государственного и муни-
ципального управления и повышение 
качества государственных услуг в сво-
их регионах, которые и представили на 
прошедшей конференции.

В ходе пленарного заседания бы-
ли затронуты вопросы первого опыта 
реализации эффективного публичного 
управления в субъектах Северо-Запада 
России; роли институтов гражданско-
го общества, некоммерческих органи-
заций и средств массовой информации 
в повышении эффективности деятель-
ности органов государственной власти 
и местного самоуправления.

«
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Делегация Симферопольского района 
посетила областной парламент
Депутаты Симферопольского района Республики Крым 11 дека-
бря приняли участие в заседании Законодательного собрания 
Ленинградской области, а по его окончании встретились с пред-
седателями постоянных комиссий областного парламента

Гостей приветствовал Пред-
седатель Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти  Сергей Бебенин. «Мы 

максимально открыты для крымских 
коллег и готовы помогать, консуль-
тировать, предоставлять документы, 
в важнейших вопросах кадастрирова-
ния, землепользования, формирования 
муниципальной власти и прочих», – 
подчеркнул спикер.

«Нам необходим ваш опыт, важ-
но знать, как решаются проблемы 
жилищно-коммунального хозяйства, 
работает контрольно-счетная палата, 
чтобы мы сумели внедрить у себя то, 
что уже «обкатано» в вашем регионе», – 
заявил заместитель председателя Сим-
феропольского райсовета  Александр 
Макухин. По словам парламентария, 
сегодня симферопольцам приходится 
сталкиваться с многочисленными про-
блемами, связанными с распределени-
ем полномочий. В решении ряда важ-
нейших задач, например, агропромыш-
ленного сектора – основной отрасли 
экономики района, муниципальные 
власти участия не принимают. «Это 
те недочеты, которые нам предстоит 
ликвидировать», – пояснил Александр 
Макухин.

С обсуждения комплекса вопросов, 
касающихся развития сельского хозяй-
ства, началась встреча крымской деле-
гации и депутатов Законодательного 
собрания 47-го региона. Областной 
парламент представляли председатель 
постоянной комиссии по агропро-
мышленному и рыбохозяйственному 
комплексу  Иван Хабаров  («Единая 
Россия»), председатель постоянной ко-
миссии по ЖКХ и ТЭК Геннадий Жир-
нов, председатель постоянной комис-
сии по образованию и науке Владимир 
Цой («Единая Россия»). Также к разго-
вору были приглашены представители 
профильных комитетов правительства 
Ленинградской области и председатель 
Общественной палаты Ленинградской 
области Юрий Трусов.

Иван Хабаров  отметил, что агро-
промышленный комплекс Ленин-
градской области является ведущим 
в Северо-Западном регионе и област-
ные парламентарии готовы оказать по-
сильную помощь крымским коллегам 
в формировании законодательной ба-
зы для его развития.

«Большинство предприятий на тер-
ритории Симферопольского района – 
это агропромышленные предприятия. 
К сожалению, почти все они находятся 
в плачевном состоянии», – рассказал 
советник главы Республики Крым Ан-
тон Сироткин. По его словам, возника-
ют проблемы и со сбытом продукции, 

в том числе в регионе большие запасы 
нереализованного зерна. «Зерно, кото-
рое выращивается в Крыму, – должно 
использоваться в Крыму, или отправ-
ляться на экспорт, – высказал свое 
мнение Юрий Трусов. – Любой другой 
способ будет экономически не выго-
ден, пока нет прямого железнодорож-
ного сообщения».

Второй важнейшей задачей, стоя-
щей перед сельскохозяйственной от-
раслью Крыма, была названа модер-
низация хозяйств. В ее решении, по 
мнению делегатов, могли бы помочь 
инвесторы из Ленинградской области. 
«Нам необходимы надежные, прове-
ренные партнеры», – сказал Антон Си-
роткин.

Содействия в решении вопросов 
организации местного самоуправле-
ния и территориального планирования 
попросил у парламентариев Ленобла-
сти Александр Макухин:  «Постепенно 
мы переходим на российское законо-
дательство, и нам необходима ваша по-
мощь в разработке программы разви-
тия сельских поселений, генеральных 
планов, содержания водоемов и ры-
боразведения, содержания жилищно-
коммунального хозяйства».

Председатель постоянной комис-
сии по ЖКХ и ТЭК  Геннадий Жир-

нов заверил крымских коллег в готов-
ности депутатов комиссии оказать 
методическую помощь и пошагово 
разъяснять все аспекты применения 
действующего российского законода-
тельства.

Владимир Цой  рассказал гостям 
об институте старост и рекомендовал 
обязательно распространить его в по-
селениях Республики Крым. Делегаты 
согласились с ленинградским парла-
ментарием, однако подчеркнули, что 
затруднения могут возникнуть из-за 
сложных межэтнических отношений. 
Юрий Трусов рассказал гостям о рабо-
те Общественной палаты.

В завершение мероприятия предста-
вители профильных комитетов прави-
тельства Ленинградской области также 
заверили гостей из Симферопольского 
района в поддержке, высказав предло-
жение работать в формате видеокон-
ференции, что позволит оперативно 
решать возникающие вопросы.

Александр Макухин  поблагодарил 
представителей Ленинградской обла-
сти за радушный прием и предложил 
заключить соглашение о сотрудниче-
стве между Законодательным собра-
нием Ленобласти и Государственным 
советом Республики Крым и, в частно-
сти, с Симферопольским районом.
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Международные связи: встречи 
в областном парламенте
В Законодательном собрании Ленинградской области состоялся 
ряд встреч областных парламентариев с делегациями Китайской 
Народной Республики и Республики Корея

Китай заинтересован в сотрудни-
честве с Ленинградской областью

В начале декабря состоялся ви-
зит делегации провинции Ху-
нань (Китайская Народная 
Республика) в Ленинградскую 

область. В Законодательном собрании 
представители китайской делегации 
встретились с депутатами областного 
парламента. Гостей интересовал круг 
вопросов, связанных с организацией 
работы областного ЗАКСа, формиро-
ванием бюджета и взаимодействием 
с органами исполнительной власти.

От депутатского корпуса гостей 
приветствовали вице-спикер Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области Алексей Белоус, депутаты Иван 
Григорьев, Саяд Алиев  (оба – «Единая 
Россия»),  Геннадий Жирнов, Галина 
Куликова, Валерия Коваленко  («Спра-
ведливая Россия»). Парламентарии под-
робно рассказали гостям о бюджетном 
процессе Ленинградской области.

Руководитель китайской делега-
ции  Лян Чжаохун  проинформировал 
областных законодателей об эконо-
мическом и социальном положении 
провинции Хунань. Он также подчер-
кнул, что китайская сторона высоко 
ценит прочные, ежегодно крепнущие 
отношения, установившиеся между 
провинцией Хунань и Ленинградской 
областью. 

После встречи в Законодатель-
ном собрании делегация КНР напра-
вилась в Тосненский район, где их 
встретили депутаты Законодательного 
собрания  Иван Хабаров  и  Юрий Со-
колов  (оба – «Единая Россия»). Гости 
из Китая посетили завод «Тепловое 
оборудование» и усадьбу Марьино, 
которая во многом благодаря усили-
ям  Юрия Соколова  получила вторую 
жизнь в результате комплексной ре-
конструкции.

Диалог с корейскими 
журналистами
Также в начале декабря Законо-

дательное собрание Ленинградской 

области посетила делегация предста-
вителей средств массовой информа-
ции Республики Корея. На встрече 
в областном парламенте были об-
суждены вопросы административно-
территориального устройства и госу-
дарственного управления регионом.

Гостей приветствовали вице-
спикеры областного парламента Алек-
сей Белоус («Единая Россия») и Галина 
Куликова  («Справедливая Россия»). 
Депутаты рассказали представите-
лям Республики Корея о Ленобласти 
и работе Законодательного собрания, 
подчеркнув огромный историко-
культурный и туристический потен-
циал региона.

Алексей Белоус  поблагодарил 
гостей за визит в Законодательное 
собрание, отметив, что каждая по-
добная встреча оптимизирует эконо-
мические, культурные и социальные 
связи двух стран, сближает людей. Га-
лина Куликова  подчеркнула, что 
в Ленинградской области, как и во 
всей России, живут доброжелатель-
ные, гостеприимные люди, которые 
всегда рады туристам из Азиатско-
Тихоокеанского региона. Учитывая, 
что между Законодательным собра-
нием Ленобласти и Республикой Ко-
рея еще не подписано соглашение 
о сотрудничестве, депутаты вырази-
ли надежду, что данная встреча ста-
нет первым шагом на пути заключе-
ния этого важного документа.

Руководитель делегации Республи-
ки Корея Ким Юнки сказал: «Когда мы 
приземлились в аэропорту Пулково, 
нас встретил холодный балтийский 
ветер и мы были немного испуга-
ны суровостью питерской погоды. 
Но, встретив радушный прием в За-
конодательном собрании Ленинград-
ской области, поняли, что тепло чело-
веческих отношений укрепит друже-
ские и конструктивные связи между 
нашими странами».


