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ГЛАВНОЕ

13 июля состоялось последнее в нынешнем созыве заседание 
областного парламента. Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко обратился к парламентариям со словами 
благодарности за совместную работу и подвел ее итоги

Губернатор назвал текущий 
созыв Заксобрания «самым работо-
способным»

В начале своей речи  губерна-
тор  обрисовал круг проблем, 
с которыми пришлось стол-
кнуться за время совместной 

работы с нынешним составом парла-
мента области. «Первая серьезная зада-
ча, –  отметил Александр Дрозденко, – 
была связана с указами Президента. 
В итоге на сегодняшний день регион –
один из лидеров в Российской Федера-
ции по их выполнению. Вторая задача 
была связана с принятием целого ком-
плекса законов, которые направлены 
на повышение интересов инвесторов 
к Ленинградской области. Законы по-
лучились понятными и простыми, не 
требуют двойных и тройных тракто-
вок. Третья же задача, которую мы пе-
ред собой ставили, – это реформа мест-
ного самоуправления. Нам придётся 
над ней поработать, но система уже 
выстроена». Губернатор  отметил, что, 
благодаря плодотворной совместной 
работе правительства и Заксобрания, 
удалось «удержать позиции Ленин-
градской области как ведущего субъ-
екта Российской Федерации». По его 

словам, удалось обеспечить стабиль-
ность региона перед несколькими вы-
борами: муниципальными в 2014 году, 
губернаторскими и предстоящими вы-
борами в ЗакС, которые он ожидает 
увидеть «конкурентными». Александр 
Дрозденко выразил надежду, что вы-
боры пройдут в честной борьбе. «Нас 
и, прежде всего, вас ждет нелегкая по-
ра выборов, когда придется доказывать 
свою профпригодность жителям Ле-
нинградской области. Не соглашусь с 
тем, что это было самое скучное собра-
ние за весь постсоветский период Ле-
нинградской области. Это было самое 
работоспособное собрание депутатов. 
Потому что здесь не было стремления 
набрать очки на дешевом популизме, а 
была задача принять законопроекты, 
в которых нуждалась Ленинградская 
область. Я говорил, когда выступал в 
2012 году, что тогда будет хорош ЗакС, 
и тогда будет хорошо работать прави-
тельство Ленинградской области, ког-
да мы станем скучны. Если бы меня 
сегодня спросили, какой я хочу ЗакС 
Ленинградской области, я скажу чест-
но: я хотел бы, чтобы ЗакС был такой, 
как находится у меня перед глазами, по 
крайней мере, не хуже», – заявил Алек-
сандр Дрозденко.

При этом глава региона заме-
тил, что ждет и частичного обнов-
ления состава Законодательного 
собрания Ленобласти в шестом со-
зыве. «Без этого невозможно, чтобы 
сохранялась преемственность. Иде-
альное обновление – это 30%, как 
говорят все исторические примеры, 
если мы хотим, чтобы не было по-
трясений и революций», – сказал он. 
Итоги пятого созыва на брифинге для 



ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 3

ГЛАВНОЕ

13 июля на внеочередном заседании Законодательного собрания 
депутаты повторно проголосовали за избрание почетных граждан 
Ленинградской области. По итогам рейтингового голосования 
решено присвоить в этом году это высокое звание лишь одной 
заслуженной жительнице области – врачу-хирургу из Сланцев 
Эльвире Батрак

Звание «Почетный гражданин 
Ленобласти» единогласно решено 
присвоить Эльвире Батрак

Кандидатура бывшего главы 
Ломоносовского района Ва-
лерия Гусева не набрала нуж-
ного числа голосов.

Повторное голосование было реше-
но провести, так как оба кандидата на 
высокое звание, которых определило 
первое рейтинговое голосование пар-
ламента 29 июня – депутат Заксобра-
ния Иван Григорьев и председатель 
Государственной думы РФ Сергей На-
рышкин – отказались от присвоения 
им звания «Почетный гражданин Ле-
нинградской области».

Кроме того, на 95-ом заседании За-
конодательного собрания депутаты 
внесли поправки в закон, связанный 
с выборами почетных граждан Лено-
бласти и отменили предыдущее по-
становление парламента по почетным 
гражданам. Согласно поправкам, срок 
ежегодного избрания двух почетных 
граждан Ленобласти продлен с 30 июня 
до 15 июля. В перерыве между заседа-
ниями поправки в закон подписал гу-
бернатор Ленобласти Александр Дроз-
денко, чтобы они вступили в силу.

За кандидатуру Эльвиры Батрак 

в итоге проголосовали единогласно все 
присутствовавшие в зале 45 депутатов, 
а за Валерия Гусева всего четыре народ-
ных избранника при 22 голосах против 
и десяти воздержавшихся. Таким обра-
зом, его кандидатура была отклонена.

Эльвира Ивановна Батрак – заслу-
женный врач России, почетный граж-
данин Сланцевского района. Почти 
полвека она трудится в сланцевской 
системе здравоохранения в должности 
врача-хирурга, с 1963 года и до 2014 го -
да работала заведующей операцион-
ным отделением «Сланцевской меж-
районной больницы».

Родилась Эльвира Ивановна 15 ию-
ня 1932 года во Владивостоке. В 1955 
го ду окончила Омский государствен-
ный медицинский институт имени 
М. И. Калинина. Общий стаж работы в 
отрасли – 55 лет. «И по сей день Эльви-
ра Ивановна продолжает интенсивно 
работать, не жалея своих жизненных 
сил, личного времени и здоровья. Как 
человек глубокой внутренней культу-
ры и исконно русской интеллигентно-
сти, она пользуется заслуженным ав-
торитетом не только среди коллег, но и 

среди жителей Сланцевского района», – 
сказано в ее наградном листе.

Торжественная церемония вруче-
ния удостоверения, диплома и нагруд-
ного знака Эльвире Батрак прошла по 
традиции в День Ленобласти, который 
в этом году отмечался 30 июля в Слан-
цах.

Справка:  Ежегодно депутаты Зак-
собрания из предложенных кандида-
тур выбирают не более двух почетных 
граждан области в ходе рейтингового 
голосования. По закону кандидат на 
это звание должен набрать не менее 
половины голосов от числа депутатов 
регионального парламента, т. е. не ме-
нее 25 голосов. 

СМИ в тот же день подвел и  предсе-
датель Законодательного собрания 
Сергей Бебенин. Он также выразил 
удовлетворение тем, как депута-
ты успели сработаться, несмотря на 
различие политических платформ. 
«Для меня крайне важно, что, не-
смотря на наличие четырех различ-
ных депутатских фракций в нынеш-
нем созыве Заксобрания, имеющих 
абсолютно полярные позиции по 
различным вопросам, нам удалось 
выработать наиболее эффектив-
ный алгоритм совместной работы, – 
сказал Сергей Бебенин. – Конечно, 
у каждого депутата, в зависимости от 
профессионализма и мировоззрения, 
может быть свое видение о том, как 

решать стоящие перед нами задачи. 
Но здравый смысл должен преобла-
дать над личными или политически-
ми убеждениями, и мне кажется, что 
нам удалось прийти к этому. Сегодня 
мы имеем по-настоящему профес-
сиональный, работоспособный кол-
лектив законотворцев. Может быть, 
именно благодаря этому Ленинград-
ская область стала одним из немногих 
регионов России с профицитным ис-
полнением бюджета».

Сергей Бебенин также отметил, что 
«нынешний созыв может гордиться 
большим количеством законодатель-
ных ноу-хау, которые теперь успешно 
внедряются и в других регионах». Это 
и «соцобъекты в обмен на налоги», 

и программы реновации школ и 
учреждений здравоохранения, и мно-
гие другие законы. «Более того, в этом 
году, даже не урезая бюджет, мы смог-
ли принять еще целый ряд законов со-
циальной направленности и оставить 
на прежнем уровне плату за капре-
монт. Можно перечислить очень много 
достойных, успешных показателей ра-
боты депутатов Законодательного со-
брания 5-го созыва. Но главную оцен-
ку мы получим только 18 сентября, 
когда жители нашего региона открыто 
продемонстрируют, кто оправдал их 
надежды, а кто не смог должным об-
разом использовать кредит народного 
доверия», – подытожил  председатель 
Законодательного собрания.



СОБЫТИЯ

4 ИЮНЬ– АВГУСТ 2016

30 июля в Сланцах состоялись праздничные мероприятия, посвя-
щенные 89-летию со дня образования Ленинградской области. 
В них приняли участие почти два десятка депутатов Законода-
тельного собрания от всех четырех фракций во главе с Предсе-
дателем Сергеем Бебениным

Депутаты поздравили Ленинград-
скую область с днем рождения

В Сланцы в этот день приеха-
ли свыше тысячи гостей: де-
легации из районов области, 
субъектов Северо-Запада, ру-

ководители органов федеральной вла-
сти. Весь день на центральной улице 
Сланцев работала выставка творчества 
мастеров народных промыслов и реме-
сел «Город мастеров».  Депутаты Зако-
нодательного собрания прошли вместе 
с делегациями своих районов в празд-
ничной колонне – карнавальное ше-
ствие на сей раз было посвящено Году 
кино. Участники праздника побывали 
и на выставке, познакомились со всем 
широким ассортиментом сувениров из 
разных уголков области и даже купили 
что-то из них на память о празднике.

В праздничных мероприятиях 
принял участие Председатель Го-
сударственной Думы Сергей На-
рышкин. Он поздравил хирурга из 
Сланцев Эльвиру Батрак с присвое-
нием ей звания «Почетный граж-
данин Ленинградской области». 
Главными темами праздника стали 
советское кино и семья, так как те-
кущий год в Ленинградской области 
был объявлен Годом семьи. На сцену 
поднялись семьи из 18-ти районов 
Ленобласти, ставшие победителя-
ми тематического конкурса в сво-
их муниципальных образованиях. 
Вечером на стадионе «Шахтер» про-
шел большой гала-концерт с участием 
звезд российской эстрады, который за-
кончился салютом.
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Депутаты ЗАКСа подвели итоги 
созыва на встрече с журналистами
Итоги работы областного парламента пятого созыва, рачитель-
ное использование сельхозземель, обращение с ТБО и контроль 
за проведением летней оздоровительной кампании – вот глав-
ные темы пресс-конференции, состоявшейся 11 июля в рамках 
семинара-встречи депутатов Законодательного собрания Ленин-
градской области с руководителями районных средств массовой 
информации. Встреча, отметим, была заключительной в текущем 
созыве – в следующий раз представители СМИ будут обсуждать 
деятельность парламентских комиссий с депутатами, которых 
жители области изберут в сентябре

Каторгина («Справедливая Россия»), 
Арчил Лобжанидзе, Александр Трафи-
мов (оба – «Единая Россия») и Алексей 
Пониматкин (ЛДПР).

В начале встречи председатель За-
конодательного собрания Ленинград-
ской области Сергей Бебенин поздра-
вил с 75-летием одного из «столпов 
областной прессы», журналиста, педа-
гога и краеведа из Бокситогорска Рус-
лана Мусинова, который до сих пор 
не перестает работать по избранной 
некогда специальности. Кроме жур-
налистских публикаций, у юбиляра 
вышло уже семь книг и, как заверил 
Руслан Георгиевич, он уже давно по-
нял: «Работа и творчество – это и есть 
жизнь». Так что перо он откладывать 
не собирается.

Приветствуя представителей «чет-
вертой власти», Сергей Бебенин по-
благодарил все средства массовой ин-
формации, такие нужные населению 
«районки», за конструктивную работу 
в пятом созыве. «Вы сделали все от вас 
зависящее, чтобы о нашей работе бы-
ло известно избирателям. Надеюсь, и 
депутаты будущего созыва подхватят 
эту эстафету и, как и депутаты созыва 
нынешнего, будут регулярно общаться 
с прессой в режиме открытого диало-
га». Спикер сообщил, что, возможно, 
заседание в будущую среду  – не пос-
леднее в текущем созыве, и парламент 
соберется еще раз в первой декаде сен-
тября для корректировки исполнения 
бюджета области за первые восемь 
месяцев 2016 года, чтобы максимально 
выполнить задачу освоения бюджет-
ных средств.

Подводя же итоги текущего созы-
ва, Сергей Бебенин отметил, что парла-
мент работал слаженно. «Мы старались 
сделать так, чтобы законодательная 
база, которая существует в Ленинград-
ской области, постоянно корректиро-
валась. Вносились изменения в законы 
социальной сферы, строительной (это 
программы «Детские сады в обмен на 
налоги» и реновации школ и учрежде-
ний здравоохранения), в сфере мест-
ного самоуправления. Проекты, кото-
рые мы в итоге реализовали, получили 
поддержку президента, распростра-
нены и работают на территории всей 
Российской Федерации», – с гордостью 
подчеркнул Сергей Бебенин.

В пресс-конференции, посвя-
щенной предварительному 
подведению итогов работы 
Законодательного собрания 

в текущем созыве, приняли участие 
спикер областного парламента Сергей 
Бебенин, председатели постоянных 
комиссий: по бюджету и налогам – Ни-
колай Пустотин, по законодательству, 
международным, региональным и об-
щественным связям – Вадим Густов, по 
образованию и науке – Владимир Цой 
(все – «Единая Россия»), по экологии и 
природопользованию – Сергей Буту-
зов (КПРФ), по ЖКХ и ТЭК – Геннадий 
Жирнов, по делам молодежи, культуре, 
туризму, физической культуре и спор-
ту – Галина Куликова (оба – «Справед-
ливая Россия»), депутаты Вероника 
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«Профицитный бюджет Ленобла-
сти – образец для многих»
О процессе принятия и корректи-

ровки бюджета Ленинградской обла-
сти журналистам рассказал председа-
тель профильной постоянной комис-
сии Николай Пустотин. Рассказывая 
о публичных слушаниях по бюджету 
прошлого года, которые прошли в 
Коммунаре, он назвал 2015 год «знако-
вым для Ленинградской области». По 
словам Николая Пустотина, прошлый 
год позволил сделать хороший задел на 
текущий год, что дает выполнить обя-
зательства органов государственной 
власти.

«Область не готова 
к раздельному сбору мусора»
На вопрос главного редактора гат-

чинской газеты «Уездные вести» Але-
ны Рыбаковой о перспективах внедре-
ния в области раздельного сбора мусо-
ра ответил председатель профильной 
постоянной комиссии Сергей Бутузов.

По его словам, пока перевозчики 
ТБО не смогут организовать раздель-
ную перевозку разных видов мусора, 
вводить раздельный сбор для населе-
ния не имеет смысла. Даже в Европе, 
где раздельный сбор внедрили еще 
несколько десятилетний назад, и где 
его переработка приносит немалую 
прибыль, процесс «разделения» ини-
циировали лишь после создания для 
него технической возможности. Разъ-
яснительная работа с населением, 
экологическое образование людей – 
это уже второй этап такого широко-
масштабного проекта. Сергей Бутузов 

также обратил внимание журналистов 
на один из недавно принятых област-
ным парламентом законов – об эколо-
гическом образовании. Он назвал его 
одним из примеров документа, над 
которым работали совместно депута-
ты из всех парламентских фракций. 
К сожалению, отметил Сергей Бутузов, 
принятие закона не нашло отражения 
в сообщениях СМИ, тогда как этот за-
кон имеет ключевое значение для эко-
логического просвещения населения 
Ленобласти, прежде всего – молодежи.

«Требования для летних 
лагерей – едины»
Еще одной острой темой, которую 

затронула областная пресса в общении 
с депутатами, стали последствия тра-
гедии на Сямьозере. Так, после массо-
вой проверки детских летних лагерей 
в Приозерском районе закрыты два 
палаточных лагеря, а отдыхавшие в них 
дети отправлены по домам. Однако, 
как отметил председатель постоянной 
комиссии по образованию и науке Вла-
димир Цой, в целом детские лагеря Ле-
нобласти, особенно организованные на 
базе госучреждений, прошли проверку 
«с очень хорошим результатом». «Дру-
гое дело, что в Ленинградской области 
есть большое количество мест отдыха, 
которые бы хотели называться лагеря-
ми, но по сути таковыми не являются.

Там не происходит организации 
детского отдыха, как в муниципальных 
лагерях. С этим нужно действительно 
разбираться и смотреть, как испра-
вить ситуацию. Нужно нормативное 
регулирование. Но, с другой стороны, 

нужно понимать, что можно так все 
зарегулировать, что эта сфера деятель-
ности, а для кого-то – сфера бизнеса – 
закроется вообще. Подходить здесь 
нужно очень взвешенно», – заявил 
Владимир Цой. В свою очередь, депу-
тат Арчил Лобжанидзе, возглавляв-
ший в прошлом всю систему област-
ного здравоохранения, добавил, что 
требования, предъявляемые к детским 
лагерям, – едины для всей страны. 
Во время проверок в Ленобласти ис-
пользовались те же критерии Роспо-
требнадзора, что и для других ре-
гионов. А закрытие летних лагерей за 
нарушения случались и в прошлом, 
так что ситуация не является чрезвы-
чайной. Во главе угла должна стоять 
безопасность отдыхающих детей, в том 
числе с точки зрения санэпиднорм.

Также на пресс-конференции, как 
и на прошлых подобных встречах, бы-
ли затронуты темы финансирования 
районных СМИ и сокращения прово-
дного радиовещания в области. Депу-
таты высказали готовность обсуждать 
ситуацию вместе с представителями 
правительства региона. Но, скорее 
всего, подобные встречи «за круглым 
столом» состоятся уже в следующем 
созыве, когда в Законодательное со-
брание придет новый состав народных 
избранников.

По окончании пресс-конференции 
представители СМИ и ряд депутатов 
отправились на восток области, чтобы 
лично принять участие в уникальной 
четвертой Соминской Петровской яр-
марке в Бокситогорском районе.
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12 июля депутаты Законодательного собрания и журналисты 
со всех районов области  приняли участие в IV Соминской 
Петровской ярмарке в Бокситогорском районе

Ярмарка – это шаг к возрождению 
традиций

ень святых Первоверховных 
апостолов Петра и Павла на-
чался в старинном русском 
селе Сомино с праздничной 
литургии, крестного хода и 

мастера и качественна продукция тех, 
кто работает на селе», – сказал пред-
седатель Законодательного собрания 
Ленинградской области Сергей Бе-
бенин  во время открытия ярмарки. 
«Соминская ярмарка с каждым годом 
набирает обороты. Красочную, хлебо-
сольную, многолюдную, её полюбили 
представители старшего поколения, 
дети и их родители. Думаю, у этой тра-
диции – большое будущее, ее следует 
хранить и развивать».

«Гуляй, ярмарка!»
Прогулка  по ярмарке – увлека-

тельное мероприятие. Журналисты, а 
их на ярмарку аккредитовалось более 
50 человек, представляли печатные и 
электронные средства массовой инфор-
мации из всех муниципальных районов 
области. Они посетили Город мастеров, 
познакомились с презентацией поселе-
ний Бокситогорского муниципального 
района, попробовали продукцию мест-
ных сельхозпроизводителей.

Журналисты и депутаты стали 
участниками праздничного шествия к 
реке и театрализованных представле-
ний «Тайна Соминских вод» и «Петр – 
великий русский царь, православный 
государь».

«Хожу по ярмарке, и на душе теп-
ло, потому что, когда начинали, не ду-
мали, что так хорошо всё получится. А 
сегодня видим, что сюда приезжает все 
больше и больше людей. В этом году 
центральная улица Сомово заполнена 
народом, – поделился впечатлениями 
о ярмарке депутат Госдумы от Ленин-
градской области  Сергей Петров.  – 
В этом году здесь и губернатор, и пред-
седатель Законодательного собрания, 
и муниципальные депутаты. Сегодня 
здесь очень много семей с детьми. Это 
самый главный показатель. Значит, яр-
марка – это надолго. Значит, всё у нас 
получается, всё будет хорошо».

Журналисты в роли пожарных
Представители СМИ Ленинград-

ской области приняли участие в про-
тивопожарной викторине, сами попы-
тались развернуть пожарный рукав. 
Ленинградское областное отделение 
Всероссийского добровольного пожар-
ного общества (ВДПО) все эти годы 
является одним из организаторов Со-
минской ярмарки. В рамках встречи 
с журналистами председатель Ленин-
градского отделения ВДПО  Сергей 
Бахтин  вручил Николаю Пустотину 
удостоверение члена ВДПО, а всем 
журналистам – памятные подарки.

Подарки от Бокситогорского муни-
ципального образования – книгу крае-
веда Леонида Старовойтова и фирмен-
ный Соминский пряник –  вручил жур-
налистам Николай Пустотин. Николай 
Иванович был одним из инициаторов 
возрождения Петровской ярмарки в 
Сомино. Обращаясь к журналистам, 
он подчеркнул важность возрождения 
этой славной традиции: «Наша сегод-
няшняя ярмарка, конечно, не похо-
жа на ту, что прервала свою историю 
более 100 лет назад. Но неизменным 
остается стремление жителей села 
сохранить самобытную атмосферу и 
традиции праздничной православной 
культуры», – подчеркнул  Николай 
Пустотин. – Меня, как члена оргкоми-
тета ярмарки, не может не радовать, 
что Сомино обретет второе дыхание. 
За эти четыре года, на протяжении 
которых проводим это мероприятие, 
село очень изменилось, интерес к яр-
марке перешагнул границы региона. 
Сюда приезжают гости из соседних 
субъектов Российской Федерации: 
Вологды, Новгорода, Нарвы, Пскова, 
из Сибири. В этом году ярмарка по-
священа Году семьи в Ленинградской 
области – это свидетельствует о том, 
что праздник в Сомино становится 
по-настоящему семейным. Это дает 
уверенность в том, что у Петровской 
ярмарки впереди – долгая и яркая 
жизнь».

Д
молебна у памятника Петру Великому, 
а затем «веселый ярмарочный люд» 
плавно перетек в ярмарочные ряды, раз-
вернутые на центральной улице села.

В этом году гостями ярмарки стали 
около трех тысяч человек, несмотря 
на то, что день Петра и Павла – тради-
ционный для проведения ярмарки – в 
этом году был будним днем. Сомин-
ская Петровская ярмарка – событие с 
историей, была возрождена четыре го-
да назад по инициативе депутата Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области  Николая Пустотина, депутата 
Государственной думы Сергея Петрова 
(оба – «Единая Россия») при поддерж-
ке администрации Бокситогорского 
муниципального района, Ефимовского 
городского поселения, а в этом году – 
и комитета по печати и связям с обще-
ственностью Правительства Ленин-
градской области.

«Петровская ярмарка в Сомино – 
это уникальное событие, позволяющее 
понять, насколько талантливы наши 
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9 июня состоялось очередное заседание Экспертно-
консультативного совета при Законодательном собрании 
Ленинградской области

Областные депутаты и представите-
ли ВУЗов обсудили капремонт, вы-
боры и потребительскую политику

От депутатского корпуса в 
работе совета приняли уча-
стие вице-спикеры  Алексей 
Белоус («Единая Россия»), 

Вадим Густов («Единая Россия»), Га-
лина Куликова («Справедливая Рос-
сия») и Сергей Бутузов (КПРФ), а так-
же депутаты Николай Пустотин, Иван 
Григорьев, Александр Петров и Арчил 
Лобжанидзе (все – «Единая Россия»), 
Валерия Коваленко («Справедливая 
Россия») и Георгий Смирнов.

 О результатах деятельности Фонда 
капитального ремонта Ленинград-
ской области собравшихся проинфор-
мировал председатель комитета по 
жилищно-коммунальному хозяйству 
и транспорту Ленинградской облас-
ти Константин Полнов.

  По его словам, в программу ка-
премонта, рассчитанную на 30 лет, на 
сегодняшний день включены 12  136 
многоквартирных домов (МКД) на 
основании данных от муниципаль-
ных образований.   Комитетом были 
утверждены краткосрочные планы   ее 
реализации на 2014, 2015 и 2016 годы. 
Всего в программу на 2016 год вошли 
370 МКД из 89 муниципальных обра-
зований. Общая стоимость – 1 млрд. 
332,7 млн. рублей. В настоящее время 
проводятся предпроектные работы. 
Сбор взносов на капремонт от граждан 
составил: 2014 год – 490,9 млн. рублей, 
2015 год – 1 млрд. 241 млн. рублей, 
2016 год – 514,2 млн. рублей. При этом 
задолженность за данный период со-
ставляет 769,8 млн. рублей.

При обсуждении размера взноса 
на капитальный ремонт, который в Ле-
нобласти составляет 5 рублей 55 коп., 
прозвучало мнение экспертов о приме-
нении дифференцированного подхода 
к его расчету с учетом износа и состоя-
ния жилых домов.

  В преддверии выборов в Государ-
ственную Думу и Законодательное 
собрание Ленинградской области, 
которые состоятся 18 сентября, акту-
альной темой для обсуждения стала 
информация Станислава Еремеева, де-
кана факультета политологии Санкт-
Петербургского госуниверситета, об 
электоральных настроениях жителей 
Ленобласти.

Основываясь на социологических 
опросах, он рассказал, какие пробле-
мы в первую очередь волнуют людей: 
рост цен, капремонт и коммунальные 
платежи, вопросы трудоустройства, 
качество медицинского обслуживания, 
ремонт дорог и транспортная доступ-
ность и т. д. Более 70% жителей под-
держивают политический курс страны, 
85,6% положительно оценивают рабо-
ту федеральных властей. Что касается 

конкретно Ленинградской области, то 
39,2% ее жителей позитивно относятся 
к   проводимым в последнее время из-
менениям в регионе; 54% положитель-
но оценивают работу губернатора.

В целом, считает докладчик, перед 
выборами можно говорить о хорошем 
социальном самочувствии и настрое-
нии граждан. Важно этот настрой 
сохранить, ведь пока 53,4% граждан 
заявили о намерении прийти на голо-
сование.

Социологический опрос показал 
и то, за какие партии жители готовы 
проголосовать. В лидерах – «Единая 
Россия» (57,1%). Остальные ведущие 
партии распределились следующим 
образом: КПРФ – 8,5%, ЛДПР – 8,2%, 
«Справедливая Россия» – 5,1%. Кон-
кретно от кандидатов в депутаты За-
конодательного собрания Ленобласти 
избиратели ждут содействия в реше-
нии значимых проблем, эффективно-
го взаимодействия с органами власти, 
привлечения дополнительного финан-
сирования из областного и федераль-
ного бюджетов, развития социально-
экономических программ и оказания 
адресной помощи гражданам.

С докладом «О реализации госу-
дарственной политики в сфере защи-
ты прав потребителей на региональ-
ном уровне» выступил председатель 
Объединения потребителей России, 
руководитель  федерального проекта 
«Знак качества»  Алексей Корягин. По 
его мнению, необходим целостный 
взгляд на национальную потребитель-
скую политику, которая должна быть 
концептуально сформулирована на 
государственном уровне в виде доку-
мента стратегического характера. При 
обсуждении этого вопроса члены со-
вета высказали мнение о том, что за-
щита прав потребителей – это сфера 
государственного частного партнер-
ства, которая делится на две группы: 
качество услуг должно регулироваться 
в рамках рыночных отношений, а в от-
ношении контроля за качеством про-
дуктов производства должно быть уси-
лено государственное регулирование.

Информацию, с которой высту-
пили докладчики, Экспертно-кон-
сультативный совет принял к све-
дению. Вопрос о потребительской 
политике решили вынести для рас-
смотрения в рамках заседания Парла-
ментской Ассоциации Северо-Запада 
России.

  В конце заседания председатель 
постоянной комиссии по строитель-
ству, связи, транспорту и дорожно-
му хозяйству областного ЗакСа  Иван 
Григорьев  поблагодарил членов со-
вета за экспертные заключения на 
законопроект «Об информатизации 
в Ленинградской области». Все их за-
мечания и предложения были учтены 
в поправках к проекту закона во вто-
ром чтении. 
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7 июня на базе Северо-Западной дирекции скоростного 
сообщения в поселке Металлострой состоялось заседание 
Совета представительных органов муниципальных образований 
при Заксобрании Ленинградской области

Железная дорога и Ленобласть: 
движение навстречу друг другуПосетить этот, обычно закры-

тый от посторонних глаз 
объект, муниципалов и кол-
лег, областных депутатов, 

пригласил  Владимир Орлов  («Единая 
Россия»), являющийся не только заме-
стителем председателя постоянной ко-
миссии по строительству, транспорту, 
связи и дорожному хозяйству област-
ного парламента, но и одновремен-
но заместителем главного инженера 
Октябрьской железной дороги (ОЖД). 
Добраться до места встречи участни-
ки заседания смогли на скоростном 
электропоезде «Ласточка», после чего 
осмотрели новейшие ремонтные де-
по, в которых специалисты компании 
«Сименс» обслуживают и производят 
ремонт суперсовременных скоростных 
поездов «Сапсан» и «Ласточка».

Организация пригородного сооб-
щения в Ленинградской области и воз-
никающие в этой сфере проблемы ста-
ли одной из главных тем обсуждения 
участников встречи. Как рассказала 
представитель ОАО «Северо-Западная 
пригородная пассажирская компания» 
Ксения Кузьмина, в декабре 2015 года 
впервые был заключен договор между 
регионом и компанией на осуществле-
ние пригородных перевозок сразу на 
три года. Причем Ленобласть – един-
ственный регион Северо-Запада, где у 
пенсионеров теперь есть круглогодич-
ный льготный проезд в электричках.

Из 107 существующих маршрутов 
электричек 89 проходят по Ленобла-
сти. И количество курсирующих элек-
тропоездов планируется наращивать. 
Хотя есть и объективные проблемы, 
которые на региональном уровне не 
решить:  например, пассажиры тос-
ненского направления страдают из-за 

длительного простаивания электричек 
на «запасных путях» в период прохо-
да поездов «Сапсан». Время ожида-
ния в электричке составляет порядка 
40 минут, и с октября прошлого года 
расписание стало для многих крайне 
неудобным. Муниципалы Тосненского 
района обратились с просьбой пере-
смотреть приоритетность поездов – 
в пользу пригородного сообщения. Но 
получили ответ, что, скорее всего, си-
туация не изменится, пока для «Сап-
сана» не будет построен выделенный 
путь на московском направлении.

Еще одной темой обсуждения стал 
электропоезд «Ласточка», на котором 
участники заседания прибыли в Ме-
таллострой с Московского вокзала. 
Как говорилось на заседании, он был 
введен в эксплуатацию совсем недавно, 
в 2015 году, однако уже приобрел по-
пулярность у жителей Ленинградской 
области. Например, представитель 
Толмачевского городского поселения 
даже просил сделать дополнительную 
остановку «Ласточки» в их поселке, 
а не только в Луге. Представители РЖД 
обещали просьбу рассмотреть и, если 
скорость движения и объем пассажи-
ропотока позволят, удовлетворить.

Как сообщил заместитель гене-

рального директора Северо-Западной 
пригородной пассажирской компании 
Сергей Максимов, главная статья рас-
ходов в инвестиционной программе 
компании – приобретение нового под-
вижного состава. Собравшиеся узнали 
и о том, что, помимо уже курсирующих 
по территории Ленобласти скоростных 
электричек «Ласточек», в августе это-
го года Северо-Западная пригородная 
пассажирская компания планирует 
начать эксплуатацию еще одного вида 
современных электропоездов – ЭП2Д. 
«Условного» названия для них еще не 
придумали, но, очевидно, и они будут 
названы в честь птицы, как знамени-
тые «Сапсаны». Предложения о том, 
как назвать эти электрички, уже на-
чали поступать – так, депутат Павел 
Лабутин выдвинул идею назвать новые 
электрички «Орлом». До конца года 
железнодорожный подвижной состав 
пополнится четырьмя такими поезда-
ми. Первый из них, скорее всего, уже 
в августе начнет ходить в направлении 
Оредежа или, возможно, Киришей, где 
не далее как две недели назад был от-
крыт обновленный вокзал. Еще один 
вокзал райцентра, который на ОЖД 
планируют отремонтировать в  бли-
жайшее время, – это сланцевский. 
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Тем более, что именно в Сланцах в этом 
году, в августе, будут отмечать День 
Ленинградской области.  

Также интересной новостью, кото-
рую представители муниципалитетов 
услышали из уст  Сергея Максимова, 
стало то, что идут предпроектные про-
работки открытия новой станции «Не-
ва». Она должна появиться в стреми-
тельно разрастающейся «многоэтаж-
ной» деревне Кудрово Всеволожского 
района и существенно разгрузить ав-
томобильные дороги в этом пригороде 
Петербурга. А на ряде уже существу-
ющих железнодорожных станций – 
в частности, в Вырице, Бернгардов-
ке, Мельничном ручье – в этом году 
планируется установить турникетные 
комплексы, которые помогут ОЖД бо-
роться с безбилетными пассажирами.

О непроизводственном травматиз-
ме на железной дороге собравшимся 
рассказал  Владимир Орлов. По его 
словам, необходимо усилить меры воз-
действия на тех, кто, рискуя жизнью, 
ходит по железнодорожным путям, 
вместо того, чтобы воспользоваться 
путепроводом. И предложил «ужесто-
чить КоАП», введя административную 
ответственность для родителей, кото-
рые, чтобы сократить путь, «засовыва-
ют детей под колеса стоящего на путях 
поезда, а затем лезут под него сами». 
По словам депутата, он лично неодно-
кратно наблюдал такую вопиющую 
картину.

Владимир Орлов уверен, что только 
с помощью разъяснительной работы, 
которую ОЖД ведет в школах, распо-
ложенных в прилегающих к железным 
магистралям городах и поселках, про-
блему решить не удастся. Необходимо 
не только строить новые пешеходные 
и автомобильные путепроводы, но и 
разъяснять всем жителям области – 
от мала до велика – какой огромной 
опасности они подвергают себя, идя по 
железнодорожным путям или перебе-
гая через них перед идущим поездом. 
Огромной проблемой для работников 
железных дорог и правоохранитель-
ных органов стали в последние годы и 
выходки «зацеперов». «Это активные 
молодые люди, которые рано или позд-
но гибнут под колесами», – высказался 
о них Владимир Орлов.

Подводя итоги заседания Совета 
МСУ при Законодательном собрании, 
председатель областного парламен-
та  Сергей Бебенин  отметил актуаль-
ность выбранной для обсуждения 
темы и важность диалога между му-
ниципальными депутатами и их об-
ластными коллегами: «Железные до-
роги в Ленинградской области присут-
ствуют практически в каждом районе. 
Поэтому и нужно было обсудить во-
просы, которые возникают на стыке 
работы РЖД, деятельности муници-
пальной и законодательной ветви вла-
сти Ленинградской области. От работы 
и развития системы железнодорожно-

го сообщения – состояния электричек, 
обустройства вокзалов и т. д. – зависит 
повседневная жизнь людей на местах, 
да и в целом экономическое развитие 
области. Разговор получился насы-
щенным. Отмечу, что встречи в по-
добном формате продолжаются у нас в 
парламенте уже не первый созыв. Мы 
стараемся сделать так, чтобы их темы 
были интересны тем, кто приезжает к 
нам из районов Ленобласти. Стараемся 
решать и освещать проблемы, которые 
муниципалы перед нами ставят. И мне 
кажется, это у нас получается. Уверен, 
что подобная форма работы в практике 
Законодательного собрания сохранит-
ся и в следующем, шестом, созыве», – 
подытожил Сергей Бебенин.
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Иван Хабаров: «Не было случая, 
чтобы фермеров не поддержали»
Главной темой выездного заседания постоянной комиссии 
по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Законодательного собрания Ленинградской области в Лодейно-
польском муниципальном районе в июне стало обсуждение мето-
дов поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств – особенно 
начинающих фермеров

Основной документ регио-
на – бюджет, от которого 
зависит, сколько денег бу-
дет выделено на поддержку 

сельхозпроизводителей, – напомнил на 
заседании комиссии в администрации 
Алеховщинского сельского поселения 
её председатель  Иван Хабаров  («Еди-
ная Россия»). – Но, несмотря на кризис, 
АПК Ленобласти не уменьшает финан-
совое подспорье для тех, кто работает 
на земле. Не было случая, чтобы нас не 
поддержали, как на региональном, так 
и на федеральном уровне».

Участники заседания обсудили 
проблемы начинающих фермеров. Был 
обозначен круг существующих про-
блем, самые серьезные из которых – 
земельные. В связи с этим депутаты 
отметили, что развитию сельского хо-

зяйства мешают недобросовестные 
землепользователи, в отношении кото-
рых должны неукоснительно действо-
вать самые серьезные законодательные 
нормы.

О том, что в большинстве случаев 
молодые фермеры используют деньги 
гранта на приобретение техники, сооб-
щила главный специалист отдела про-
гноза и экономического мониторинга 
комитета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Ле-
нинградской области Елена Тихомиро-
ва. Она напомнила, что конкурс соис-
кателей региональной поддержки про-
ходит в три этапа. По числу заявителей 
лидирует Лодейнопольский район.

Во время выездного заседания 
областные парламентарии посети-
ли хозяйства начинающих фермеров: 

Венеры Ким (выращивает садовую 
землянику), Андрея Ивкова (растение-
водство и животноводство), Натальи 
Сукач (откорм крупного рогатого скота 
и овцеводство), Ольги Безгиной (рас-
тениеводство и животноводство).

Напомним, что на территории 
Ленинградской области ведут хозяй-
ственную деятельность более 104 тыс. 
личных подсобных хозяйств и более 
1 тыс. крестьянских фермерских хо-
зяйств, а также 8 сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов.

В регионе реализуется Государ-
ственная программа развития сель-
ского хозяйства, существует 39 видов 
субсидий. Государственная поддержка 
малых форм хозяйствования в этом го-
ду составила 350 млн рублей (в 10,5 раз 
больше, чем шесть лет назад – в 2009 
году (33,2 млн рублей).

С введением программ поддержки 
фермеров: «Развитие малых птице-
водческих ферм», «Начинающий фер-
мер» и «Развитие семейных животно-
водческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств» наметилась 
положительная тенденция роста про-
изводства продукции в фермерских 
хозяйствах.

С 2012 по 2015 год грантовую под-
держку получили 143 крестьянских 
хозяйства, 91 из них – хозяйства начи-
нающих фермеров.

«
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Последнее в созыве занятие 
«Муниципальной школы» прошло 
в Приладожском
16 июня 2016 года в пос. Приладожский Кировского района му-
ниципальные депутаты из разных уголков Ленобласти обсудили 
ряд вопросов развития АПК и совершенствования инфраструк-
туры на селе в рамках традиционного занятия «Муниципальной 
школы», организованной Законодательным собранием

На повестке дня занятия 
стояли четыре вопроса. 
Каждый – крайне акту-
альный для собравшихся. 

О ходе реализации целевых программ 
по развитию села доложил представи-
тель комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу Ле-
нобласти Виктор Терентьев. Он расска-
зал, в частности, что доля собственных 
средств для молодых семей, живущих и 
трудящихся на селе в Ленобласти, ко-
торые вкладываются в долевое строи-
тельство, снижена с тридцати до десяти 
процентов. Подробно осветил вопросы 
грантовой поддержки на благоустрой-
ство: строительство на селе детских 
площадок и спортивных городков, рас-
сказал о порядке подачи документов на 
реконструкцию или строительство на 
селе подъездов к социально значимым 
объектам: сельским ДК, ФАПам или 
даже сельхозпредприятиям. Много во-
просов касалось ремонта сельских до-
мов культуры. К сожалению, как сооб-
щили специалисты, на данный момент 
потребность в капитальном ремонте 
подобных объектов в разы превышает 
лимиты, заложенные правительством 
Ленинградской области в бюджете на 
год – и многим населенным пунктам с 
ремонтом придется подождать.

О мерах по борьбе с борщевиком 
Сосновского и о том, как при участии 
муниципалитетов реализуется соот-
ветствующая областная программа 
рассказала заместитель руководителя 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Ленинградской области Ольга Жигло-
ва. Борщевик, по ее словам, исключен 
из перечня сельскохозяйственных 
культур, то есть официально признан 
сорняком. А так как он еще и крайне 
опасен для людей и животных, ядовит 
и при этом невероятно живуч, борьба с 
ним ведется централизованно. В идеа-
ле, химическая обработка территории 
от борщевика Сосновского должна 
проводиться не менее пяти лет подряд.

Хотя есть районы, где работы ве-
дутся весьма активно – Лужский, Во-
лосовский, Гатчинский – в целом в 
этом году площади обработки на сель-
ских территориях Ленобласти сокра-
тились. Некоторые муниципалитеты 
сами отказываются от подобной обра-
ботки, тем более, что половину средств 
на нее все равно приходилось изыски-
вать в скудном местном бюджете. Как 
пояснил один из присутствовавших 
глав муниципальных образований, где 
от обработки недавно отказались, вы-
яснилось, что большая часть земель 
на территории поселения относится к 
лесному фонду либо принадлежит Ми-
нобороны, и там заниматься борьбой с 

борщевиком муниципалитет не имеет 
права. А обрабатывать лишь террито-
рию поселка – бессмысленно, терри-
тория все равно в итоге будет засеяна 
борщевиком.

Интересное предложение по борь-
бе с борщевиком Сосновского выдви-
нул депутат Фалилеевского сельского 
поселения Кингисеппского района 
Владимир Гудин. Он предложил объ-
явить «сбор борщевика с населения», 
чтобы опасный сорняк выкапывали 
вместе с корнем и сдавали за деньги 
на вес, как сейчас – цветные металлы. 
«Вот увидите, у нас его весь выкопают 
и принесут. Через год нигде не оста-
нется», – заверил он, и предложение 
вызвало живой отклик коллег. Одна-
ко есть более взвешенное мнение на 
этот счет: обращаться за поддержкой в 
борьбе с борщевиком следует на феде-
ральный уровень. Только при участии 
всех землепользователей при очистке 
от борщевика Сосновского бесхозных 
земель и земель лесфонда, где пока му-
ниципалы не могут работать, удастся 
его победить, – отметили на встрече.

О государственной поддержке ма-
лых форм хозяйствования и импор-
тозамещении в регионе рассказала 

Татьяна Художилова, представитель 
комитета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Лено-
бласти. Фермеры в области стараются 
занять те ниши сельхозпроизводства, 
до которых еще не добрались «сель-
хозгиганты» вроде «Синявинской». 
Например, выращивают не кур, а ин-
дюшек, страусов, перепелов, куропа-
ток. Однако большую долю в общем 
объеме крестьянско-фермерских хо-
зяйств составляют производственные 
кооперативы, которые выращивают 
скот. Область старается поддерживать 
сельхозпроизводителей – в 2015 го-
ду в виде субсидий было выплачено 
350 млн рублей представителям всех 
малых форм хозяйствования. Хотя 
средств зачастую не хватает.

Также речь на заседании шла о 
создании собственной базы сельхоз-
производства, внедрении новых тех-
нологий в АПК, продовольственной 
безопасности и импортозамещении. 

Подводя итоги занятия «Муници-
пальной школы», Юрий Соколов от-
метил, что тема для нынешней «Шко-
лы», как всегда, была выбрана по же-
ланию самих муниципалов, и крайне 
актуальна. 
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Призовой фонд конкурса 
молодых дарований утвержден

Родителей инвалидов боевых 
действий поддержали

29 июня на 94-ом заседании Законодательного собрания Ле-
нинградской области депутаты поддержали постановление об 
утверждении призового фонда победителям и участникам конкур-
са «Гран-при “Восходящая звезда”» в Ленинградской области

Депутаты Законодательного собрания внесли изменения в за-
кон «О дополнительной мере социальной поддержки инвалидов 
боевых действий и супруги (супруга) умершего инвалида боевых 
действий»

Премия была учреждена не-
сколько лет назад двумя 
региональными парла-
ментами – петербургским 

и областным. Ее цель – поддержка и 
продвижение лучших детских и моло-
дежных творческих коллективов. Но-
минанты премии – молодые творцы и 
творческие коллективы, победители 
и многократные обладатели гран-при 
международных конкурсов, достигшие 
успехов в различных направлениях 
музыкально-художественного твор-
чества. Председатель Совета СПБОО 
ЦКТР «Восходящая звезда» Юлия 
Дмитриева направила обращение об 
учреждении в 2016 году премии За-
конодательного собрания области для 
детских и молодежных творческих 
коллективов конкурса «Гран-при «Вос-
ходящая звезда». Обращение поддер-
жали члены постоянной комиссии по 
делам молодежи, культуре, туризму, 
физической культуре и спорту. Вынося 
соответствующий проект постановле-
ния на рассмотрение коллег-депутатов, 
они рекомендовали определить призо-
вой фонд премии в размере 100 тысяч 
рублей. Данная премия расходуется на 
дальнейшее развитие творческого кол-
лектива, формирование его материаль-
ной базы, улучшение качества образова-
ния, продвижение и внедрение передо-
вых творческих технологий. Поддержка 
областного Законодательного собра-
ния, уверены организаторы премии, 
будет способствовать росту творческо-
го и духовного потенциала молодежи. 
Законодательное собрание Ленинград-

ской области приняло решение учре-
дить премию «Гран-при «Восходящая 
звезда» от Ленинградской области с 

призовым фондом в размере 100 тысяч 
рублей для приобретения ценных по-
дарков.

Изменения, инициированные 
депутатами:  Николаем Ви-
товщиком, Арчилом Лобжа-
нидзе, Павлом Лабутиным, 

Александром Петровым, Олегом Пе-
тровым, Людмилой Тептиной и Юрием 
Терентьевым  (все – «Единая Россия»), 
предусматривают включение в дей-
ствующий закон дополнительной кате-
гории лиц, которые будут иметь право 

на ежемесячную региональную выпла-
ту с учетом критерия нуждаемости. 
Дополнительная мера социальной под-
держки распространяется на одного из 
родителей умершего инвалида боевых 
действий (в предыдущей редакции за-
кона эта мера распространялась на 
супругу умершего инвалида боевых 
действий, не вышедшую замуж после 
смерти инвалида боевых действий).

По информации комитета по соци-
альной защите населения, на 1 апреля 
этого года на дополнительную меру 
поддержки могут претендовать 85 че-
ловек. Этой категории граждан (как 
и супруге умершего) устанавливается 
ежемесячная выплата из областного 
бюджета в размере 2340 рублей. Право 
на получение выплаты у них возникнет 
с 1 января 2017 года.

«Отрадно, что сегодня депутаты 
приняли закон, который устраняет 
несправедливость, существовавшую 
в отношении родителей умершего ин-
валида боевых действий. Ведь именно 
отец и мать дали жизнь человеку, вы-
растили и воспитали его. Поэтому они 
нуждаются и в особой поддержке, и в 
особом внимании», – отметил предсе-
датель профильной комиссии по здра-
воохранению и социальной полити-
ке Александр Петров.
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В областной бюджет-2016 
внесли изменения
29 июня на очередном пленарном заседании депутаты областного 
парламента внесли изменения в бюджет Ленинградской области 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

оходы бюджета региона уве-
личены на 5,5 млрд рублей, 
расходы – на 7,1 млрд ру-
блей. С учетом изменений 
объем областной казны на 

кусств им. Н. К. Рериха; на капремонт 
спортивной площадки лицея № 8 в 
г. Сосновый Бор и др. Кроме того, 
64 млн рублей предусмотрены на вы-
куп у инвесторов детских садов по 
программе «Соцобъекты в обмен на 
налоги». Около 553 млн рублей будут 
направлены комитету экономического 
развития и инвестиционной деятель-
ности в качестве субсидий инвесторам.

Значительное увеличение ожидает-
ся по Адресной инвестиционной про-
грамме (АИП) – почти на 851 млн ру-
блей. Расходы по АИП достигнут 12,4 
млрд рублей. Средства, в частности, 
будут направлены на строительство и 
реконструкцию школ и детских садов, 
учреждений здравоохранения, объ-
ектов культуры и спорта, развитие ав-
томобильных дорог, обеспечение каче-
ственным жильем, развитие сельского 
хозяйства, реконструкцию водоочист-
ных сооружений.

Законопроект подробно обсуди-
ли все постоянные комиссии ЗакСа. 
Председатель постоянной комиссии 
по образованию и науке  Владимир 
Цой («Единая Россия»)  в ходе дискус-
сии на его комиссии попросил комитет 
финансов взять на контроль вопрос 

об увеличении зарплаты для помощ-
ников воспитателей в детских садах. 
Председатель постоянной комиссии по 
бюджету и налогам Николай Пустотин 
(лидер фракции «Единая Россия»)  и 
председатель постоянной комиссии 
по законности и правопорядку  Олег 
Петров («Единая Россия»)  затронули 
проблему нехватки медицинского пер-
сонала в районных и муниципальных 
больницах. Для ее решения депутаты 
предложили подписывать с выпускни-
ками соглашения, в которых есть усло-
вия по отработке в медучреждениях 
области определенного срока. Особен-
но это должно касаться тех студентов, 
которые для поступления в медицин-
ские вузы получили направление от 
Ленобласти. Сейчас, по словам  Ни-
колая Пустотина, появляются первые 
выпускники, в свое время получившие 
такие направления, но у них, к сожале-
нию, нет обязательств по отработке в 
области.

Также в ходе обсуждения проекта 
закона были заданы вопросы, касаю-
щиеся реорганизации ДРСУ, строи-
тельства переходов через железную 
дорогу и др. Изменения в областной 
бюджет приняли сразу в трех чтениях.

Д
2016 год вырастет по доходам до сум-
мы 92,5 млрд рублей, по расходам – до 
107,8 млрд рублей. Дефицит увели-
чился на 1,6 млрд рублей и составит 
15,3 млрд рублей. Немаловажно, что 
предполагаемый поправками рост де-
фицита областного бюджета на 1,34% 
(до 18,27% от собственных доходов) не 
повлечет за собой увеличения долго-
вой нагрузки. «Одна из особенностей 
областного бюджета 2016 года в том, 
что его дефицит – технический. Раз-
ницу между доходами и расходами 
мы планируем полностью покрыть из 
остатков средств, образовавшихся на 
счетах региона по итогам 2015 года», – 
сказал первый заместитель председа-
теля правительства Ленинградской об-
ласти – председатель комитета финан-
сов Роман Марков.

Доходная часть бюджета увеличи-
вается за счет безвозмездных посту-
плений из федерального бюджета и из 
бюджета Пенсионного фонда на общую 
сумму 2,3 млрд рублей, а также за счет 
собственных дополнительных доходов, 
которые составили 3,2 млрд рублей.

Наиболее значительная часть до-
полнительных бюджетных ассиг-
нований направлена комитету по 
строительству – 953 млн рублей: на 
строительство детской поликлиники в 
г. Всеволожске; на строительство шко-
лы в с. Павлово Всеволожского района; 
на реконструкцию Сельцовской СОШ 
и Волосовской детской школы ис-
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«Дела и лица»-2016: победители 
награждены
29 июня  на заседании Законодательного собрания депутаты 
наградили победителей ежегодного творческого конкурса 
среди средств массовой информации Ленинградской области 
«Дела и лица»

Творческие конкурсы среди 
средств массовой информа-
ции Законодательное собра-
ние проводит уже более 10 лет. 

В этом году для участия в конкурсе 
заявились 43 печатных и электронных 
средства массовой информации Ленин-
градской области. Всего на суд жюри 
было представлено 118 материалов, из 
них: 56 печатных материалов, 7 радио-
сюжетов, 15 телепередач, 8 материа-
лов, опубликованных в сети Интернет, 
32 фотоработы. Жюри определило 
33 номинанта конкурса «Дела и лица».

Почетные и специальные дипломы 
Законодательного собрания победи-
телями конкурса вручали спикер об-
ластного парламента Сергей Бебенин и 
член жюри конкурса, председатель по-
стоянной комиссии по законодатель-
ству, международным, региональным 
и общественным связям  Вадим Гус-
тов (оба – «Единая Россия»).

В номинации «Лучший дебют» 
дипломом первой степени награж-
дена  Ирина Данилова  (Тосненское 
телевидение); второй –  Евгения Апа-
насова  (телеканал «Акадо Телегид»); 
третьей –  Юлия Артемьева  (газета 
«Тосненский вестник»).

В номинации «Лучшая печатная 
публикация» дипломом первой степе-
ни награждена  Надежда Краснопёро-
ва  (газета «Спектр-Гатчина»); второй 
степени – Любовь Бекетова  (газета 
«Лужская правда»); дипломами тре-
тьей степени награждены Елена Степа-
нова (газета «Выборг») и Вера Тумано-

ва (газета «Всеволожские вести»).
В номинации «Лучший радиосю-

жет» первое место заняла Оксана Его-
рова  (радио «Тихвин»), второе –  Не-
ля Голос  (радиоканал «Радио Тосно 
плюс»), третье –  Елена Васильева  (ра-
дио «Лодья»).

В номинации «Лучший телесюжет» 
диплома первой степени удостоена 
Елена Валдас («Пикалевское кабельное 
телевидение»), второй – Медиа-группа 
«Наш город», третьей –  Елена Зими-
на (Тихвинское телевидение).

В номинации «Лучшая публикация 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» диплома пер-
вой степени удостоена журналист  Ев-
гения Дылева, второй – Леонид Найдё-
нок, третьей – Петр Васильев.

В номинации «Лучшее фото» пер-
вое место присуждено  Евгению Аста-
шенкову  (газета «Тосненский вест-
ник»), второе – Ольге Астаповой (газе-
та «Рабочее слово»), третье – Виктору 
Бартеневу (газета «Свирские огни»).

Специальными дипломами жю-

ри за участие в конкурсе награжде-
ны:  Георгий Манкуни  (газета «Отрад-
ное: вчера, сегодня, завтра»);  Надеж-
да Максимова (газета «Тосненский 
вестник»);  Александр Баскаков  (га-
зеты «Гатчина-район» и «Уездные ве-
сти»);  Инна Есина  (газета «Свирские 
огни»);  Светлана Тихонова  (газета 
«Рабочее слово»); Юрий Калац ( газета 
«Тосно-time»);  Ирина Хрусталева  (га-
зета «Гатчинская правда»);  Александр 
Телегин  (газета «Вести»);  Александр 
Колобов (Ленинградская областная те-
лекомпания);  Светлана Заводчикова  - 
радиопрограмма «Балтийский берег».

Благодарственным письмом за со-
трудничество с пресс-службой Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области награждены:  Ирина Громо-
ва  (газета «Балтийский луч»);  Свет-
лана Скворцова  (газета «Отрадное: 
вчера, сегодня, завтра»);  Юлия Под-
скребаева (газета «Выборг»);  Светла-
на Конева  (газета «Мгинские вести») 
и  Виктор Андреев  (Волховское теле-
видение ).
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Депутаты одобрили исполнение 
областного бюджета-2015
29 июня на очередном пленарном заседании депутаты областного 
парламента приняли в трех чтениях законопроект «Об исполне-
нии областного бюджета Ленинградской области за 2015 год», 
который подготовил комитет финансов

Так, доходы консолидирован-
ного бюджета 2015 года по 
сравнению с 2014 годом вы-
росли на 8,3% и составили 

132,5 млрд рублей. При этом собствен-
ные доходы региона увеличились на 
10,9%. Это выше  среднего прироста по 
регионам, который за этот отчетный 
период составил 6,2%. Расходы консо-
лидированного бюджета Ленинград-
ской области в 2015 году в сравнении 
с предыдущим годом увеличились на 
10,8% и составили 120,8 млрд рублей. 
Средний рост по России – 1,4%.

Если рассматривать итоги испол-
нения областного бюджета, то доходы 
2015 года составили 105,6 млрд рублей 
(рост к уровню 2014 года 8,5%), расхо-
ды – 93,6 млрд рублей (на 12,5% боль-
ше, чем в 2014 году). Ленинградская 
область стала одним из немногих реги-
онов, где по итогам 2015 года сформи-
ровался профицит бюджета. Это стало 
возможным в основном благодаря уве-
личению налоговых поступлений на 
11,1% по сравнению с 2014 годом. Не-
налоговые поступления увеличились 
на 1,8%, в основном за счет доходов от 
использования имущества, находяще-
гося в государственной собственно-
сти, которые выросли в 3,3 раза или на 
1,3 млрд рублей.

Бюджет-2015 сохранил свою соци-
альную направленность, и значитель-
ный объем средств был традиционно 
направлен на поддержку здравоох-
ранения, образования и социальную 
политику.  При этом регион продол-
жал вкладывать средства и в развитие 
территорий. В частности, были зна-
чительно увеличены перечисления в 
муниципалитеты на дороги местного 
значения.

На 2015 год на выполнение адрес-
ной инвестиционной программы 
предусматривалось 9 млрд рублей, 
фактическое освоение составило около 
7 млрд рублей или 77,1%. Напомним, 
что в рамках АИП ведется строитель-
ство и реконструкция школ, детских 
садов, поликлиник, фельдшерско-
акушерских пунктов, физкультурно-
оздоровительных комплексов, спор-
тивных площадок, домов культуры, а 
также объектов водоснабжения, водо-
отведения, газификации, дорожного 
хозяйства и т. д. Стоит отметить, что в 
прошлом году было построено 18 дет-
ских садов.

Несмотря на то, что в целом испол-
нение областного бюджета по расхо-
дам составило 93,7%, депутаты на за-
седаниях постоянных комиссий, когда 
рассматривался законопроект, выра-
зили недовольство по поводу недоо-
своения средств. Как отметил предсе-

датель постоянной комиссии по бюд-
жету и налогам  Николай Пустотин 
(лидер фракции «Единая Россия»), в 
денежном выражении это составляет 
более 6 млрд рублей. Неисполненная 
часть средств, предусмотренных го-
спрограммами, в отдельных случаях 
составляет 250 млн рублей, 600 млн 
рублей и даже 2,7 млрд рублей. Эти 
средства, считает депутат, могли бы 
быть направлены на решение других 
социально значимых вопросов.

Свое мнение  Николай Пусто-
тин  озвучил и на публичных слуша-
ниях, посвященных исполнению об-
ластного бюджета-2015, которые ранее 
прошли в г. Коммунар Гатчинского рай-
она. В своем докладе  Николай Пусто-
тин  также указал на расхождение по-
казателей социально-экономического 
развития и бюджетных и на необходи-
мость проведения оценки эффектив-
ности вложенных средств в экономику 
области. Требует такой оценки и то, 
насколько эффективно финансовые 
средства используют главные распоря-
дители бюджетных средств – комитеты 
и управления правительства Ленобла-
сти. Более 30% расходов бюджета у 
ГРБС приходится на IV-й квартал го-
да, причем, половина их – на декабрь 
месяц. Принцип «лишь бы освоить» 

отрицательно сказывается на эффек-
тивности использования бюджетных 
средств, считает депутат.

Стоит отметить, что все эти заме-
чания парламентария высказывали и 
на заседаниях постоянных комиссий, 
где обсуждалось исполнение област-
ного бюджета-2015. Задавали также 
вопросы о причинах исключения из 
АИП ряда объектов. В рамках обсуж-
дения депутаты также указали на не-
обходимость решения вопроса по ряду 
объектов. Так, например, депутаты-
«единороссы»   Олег Петров  и  Влади-
мир Турляй  подчеркнули важность 
строительства светофора   на пере-
сечении дорог Кириши-Будогощь и 
Тихвин-Чудово для избежания гибели 
людей на опасном перекрестке. Татьяна 
Павлова («Единая Россия»)  поинтере-
совалась судьбой виадука во Всеволож-
ске. Прозвучал ответ, что на сегодняш-
ний день проектно-изыскательские 
работы подходят к концу, а сам вопрос 
находится на личном контроле у заме-
стителя председателя Правительства 
Ленобласти по строительству Михаила 
Москвина.

С учетом всех высказанных заме-
чаний и предложений законопроект 
на пленарном заседании ЗакСа решили 
принять сразу в трех чтениях.
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13 июля на заседании Законодательного собрания депутаты 
приняли ряд важных законов

Новости короткой строкойВнесены изменения в закон 
«О физической культуре 
и спорте в Ленинградской 
области» в части делегиро-

вания полномочий по внедрению 
и осуществлению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне»

В марте 2014 года Указом Прези-
дента РФ возрожден комплекс ГТО. 
Принятый в третьем чтении законо-
проект приводит областное законода-
тельство в соответствие с федераль-
ным. Мероприятия комплекса ГТО 
будут включаться в календарный план 
физкультурных и спортивных меро-
приятий Ленинградской области. Кро-
ме этого, некоммерческие организации 
наделяются правом по оценке выпол-
нения нормативов комплекса ГТО, 
а также полномочиями по развитию 
детско-юношеского спорта, массового 
спорта, спорта высших достижений и 
профессионального спорта. Из бюдже-
та Ленинградской области на эти цели 
на период 2016–2018 годов будет еже-
годно выделяться 500 тысяч рублей.

Принят законопроект, согласно 
которому еще несколько муници-
пальных районов и поселений пере-
дадут свои полномочия по водоснаб-
жению и водоотведению на регио-
нальный уровень.

Инициаторами  изменений в  закон  
«О перераспределении полномочий в 
сфере водоснабжения и водоотведе-
ния между органами государственной 
власти Ленинградской области и ор-
ганами местного самоуправления от-

дельных поселений Ленинградской об-
ласти» выступили депутаты  Геннадий 
Жирнов (председатель постоянной ко-
миссии по ЖКХ и ТЭК) и Саяд Алиев 
(«Единая Россия»). Закон был принят в 
декабре прошлого года и направлен на 
эффективное решение вопросов водо-
снабжения и водоотведения в области.

Под действие нового закона попа-
ли пять «пилотных» районов, где про-
блемы с решением вопросов по водо-
отведению и водоснабжению стояли 
особенно остро, – Лодейнопольский, 
Подпорожский, Волховский, Боксито-
горский и Тихвинский. Эти полномо-
чия были переданы на региональный 
уровень. Сейчас, по словам Саяда Али-
ева, решается вопрос по передаче ГУП 
«Водоканал Ленинградской области» 
имущественного комплекса муници-
пальных водоканалов этих районов.

За время действия закона еще не-
сколько районов и муниципальных об-
разований изъявили желание передать 
свои полномочия по водоснабжению 
и водоотведению областному водока-
налу – Выборгский, Лужский и Слан-
цевский районы, а также Куйвозовское 
сельское поселение Всеволожского 
района и Шлиссельбургское городское 

поселение Кировского района.
Во втором чтении в законопроект 

была внесена   поправка, в соответ-
ствии с которой под действие закона 
подпадет еще и Коммунаровское го-
родское поселение Гатчинского района, 
которое до первого чтения не успело 
подать заявку.

Приняты изменения в закон 
«О бесплатном предоставлении от-
дельным категориям граждан земель-
ных участков для индивидуального 
жилищного строительства на терри-
тории Ленинградской области».

Законопроект, инициированный 
депутатом  Ильдаром Гилязовым 
(«Еди ная Россия»), направлен на улуч-
шение жилищных условий инвалидов 
и семей, имеющих в своем составе 
инвалидов. С этой целью они включа-
ются в перечень категорий граждан, 
имеющих право на бесплатное предо-
ставление в собственность земельных 
участков   для ИЖС в соответствии со 
105-м областным законом. При этом 
они наравне с многодетными семьями 
будут иметь первоочередное право, но 
с учетом критерия нуждаемости в жи-
лых помещениях.
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Напомним, что важный для 
региона документ активно 
обсуждался в рамках Дня 
депутата и на заседани-

ях всех постоянных комиссий ЗакСа. 
Кроме того, его рассматривали члены 
Экспертно-консультативного совета 
при Законодательном собрании, и ру-
ководители некоторых вузов предста-
вили свое экспертное заключение.

В рамках обсуждения были под-
робно рассмотрены цели и задачи, 
которые поставлены в Стратегии, ее 
приоритетные направления.

До процедуры второго чтения была 
проведена огромная работа над поправ-
ками: 113 было принято, 6 отклонено. 
Корректировки носили в основном 

Участниками конкурса стали 
учащиеся 5–11 классов обще-
образовательных организа-
ций всех муниципальных 

районов и городского округа Ленин-
градской области. Конкурсанты пред-
ставили свои работы в трех номина-
циях: литературное произведение соб-
ственного сочинения (стихотворение, 
поэма, рассказ, басня, сказка, повесть, 
критическая статья, эссе и другое); ис-
следовательские и творческие работы, 

Стратегия развития Ленобласти 
принята

Любовь к родному языку: 
школьники Ленинградской области 
приняли участие в конкурсе любите-
лей русской словесности

13 июля депутаты областного Законодательного собрания при-
няли Стратегию социально-экономического развития Ленинград-
ской области до 2030 года в третьем чтении

Традиционно в день рождения А. С. Пушкина – великого русско-
го поэта и писателя, основателя русского литературного языка, 
состоялось торжественное мероприятие по чествованию победи-
телей регионального конкурса любителей русской словесности. 
Ежегодный областной литературный конкурс – совместный про-
ект Законодательного собрания Ленинградской области и Ленин-
градского областного института развития образования

уточняющий характер, как в части тер-
минологии, так и в части цифровых 
показателей. Стоит отметить, что 71 по-
правку подготовил председатель посто-
янной комиссии по государственному, 
административно-территориальному 
устройству и местному самоуправ-
лению  Юрий Соколов («Единая Рос-
сия»). Одна из поправок председателя 
постоянной комиссии по экономике, 
собственности и инвестициям  Вади-
ма Рябова («Единая Россия») отнесла к 
числу факторов, влияющих на разви-
тие 47-го региона, в том числе, наличие 
административной границы с Санкт-
Петербургом и реализацию на терри-
тории Ленобласти инфраструктурных 
проектов федерального значения.

посвященные культуре Ленинградской 
области; исследовательские и творче-
ские работы, посвященные юбилей-
ным событиям истории мировой лите-
ратуры. Члены жюри отобрали лучшие 
из представленных работ и отметили 
высокий уровень знаний и грамотно-
сти обучающихся.

Приветствовал победителей кон-
курса проректор по организационно-
методической и информационной 
деятельности  Ленинградского област-

По предложению депутата Верони-
ки Каторгиной («Справедливая Рос-
сия»), раздел Стратегии «Жилищно-
коммунальный и топливно-энергети-
ческий комплексы» дополнен направ-
лением развития в теплоэнергетике – 
уменьшение межтарифной разницы 
между утвержденным тарифом  для 
определенной группы населения и 
утвержденным для другой группы по-
требителей экономически обоснован-
ным тарифом, отражающим реальные 
результаты ресурсоснабжающей орга-
низации на производство соответству-
ющего ресурса. 

  С учетом всех принятых и откло-
ненных поправок Стратегию приняли 
в третьем окончательном чтении.

ного института развития образования 
Александр Букреев, который  отметил 
высокую значимость родного языка 
для каждого обучающегося – вне зави-
симости от выбранной в будущем про-
фессии, а также выразил победителям 
конкурса свою благодарность за про-
явление внимания и любви к русскому 
языку.

В этом году победителям вручи-
ли ценные призы и грамоты в музее-
усадьбе Г. Р. Державина (филиал Все-
российского музея А. С. Пушкина). 
Кроме комплекта книжных изданий 
победители конкурса получили в ка-
честве подарка экскурсию по экспози-
ции музея, которая познакомила их с 
жизнью и творчеством поэта Гавриила 
Державина. Также для любителей рус-
ской словесности Ленинградской обла-
сти прозвучали два небольших произ-
ведения А. С. Пушкина в исполнении 
народного артиста России Сергея Но-
вожилова.
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Сергей Нарышкин: «Политическая 
повестка меняется»

1 июня в рамках рабочей поездки в Ленинградскую область 
председатель Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Сергей Нарышкин встретился с руково-
дителями законодательных (представительных) органов власти 
Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР). 
Встреча прошла в преддверии 50-й юбилейной Конференции 
Ассоциации

Открывая мероприятие, 
спикер Законодательно-
го собрания Ленинград-
ской области, председатель 

ПАСЗР  Сергей Бебенин  поблагода-
рил  Сергея Нарышкина  за возмож-
ность обсуждения значимых для 
Северо-Запада проблем в таком фор-
мате. «Сегодняшняя встреча – прекрас-
ная возможность, чтобы лицом к лицу 
задать интересующие вопросы, обсу-
дить наболевшие темы и узнать точку 
зрения руководства российского парла-
мента», – отметил Сергей Бебенин.

От имени правительства Ленобла-
сти гостей поприветствовал губерна-
тор  Александр Дрозденко, который 
подчеркнул, что совместная работа 
парламентариев Северо-Запада являет 
собой прекрасный пример открыто-
го обсуждения проблем территорий, 

в том числе связанных с вопросами 
местного самоуправления, формиро-
вания бюджета и межбюджетных отно-
шений, совершенствования выборной 
системы и др. Глава региона сообщил, 
что в настоящее время рассматрива-
ется инициатива Сергея Бебенина об 
изменении структуры и сокращении 
расходов парламента Ленинградской 
области. «Это достаточно смелая идея, 
у которой есть как сторонники, так и 
противники. Если эксперимент окажет-
ся удачным, можно будет его тиражиро-
вать по всей стране», – добавил он.

Спикер Государственной Ду-
мы Сергей Нарышкин сказал о положи-
тельном значении традиции совмест-
ных встреч, особенно в рамках рабо-
ты Совета законодателей РФ: «В этот 
раз мы собрались накануне важного 
события – 50-й Конференции Парла-

ментской Ассоциации Северо-Запада 
России. Это говорит, во-первых, о том, 
что такая форма совместной работы 
руководителей парламентов регионов 
востребована самой жизнью, посколь-
ку на этой площадке решаются значи-
мые вопросы развития регионального 
законодательства, местных инициатив, 
подготовки законодательных ини-
циатив в Государственную Думу; во-
вторых, это подведение итогов работы 
и формирование планов на будущее».

Нынешний год является выбор-
ным: помимо федеральных пройдут и 
региональные избирательные кампа-
нии, на Северо-Западе – в семи регио-
нах. «Впервые в российской истории 
федеральные выборы приурочены к 
региональным и состоятся в Единый 
день голосования. Это говорит о зна-
чении субъектов Российской Федера-
ции в социально-экономическом раз-
витии страны в целом», – подчеркнул 
Нарышкин.

Говоря о развитии многопартий-
ности, спикер напомнил, что на про-
шлых выборах в Госдуму было заре-
гистрировано 7 партий, сейчас их 77, 
причем 74 получили право участво-
вать в выборах в нижнюю палату пар-
ламента, 14 из них – без сбора подпи-
сей. Это говорит о начале нового эта-
па развития политической системы 
России. «Всё это еще раз доказывает, 
насколько динамично в соответствии 
с требованиями времени может ме-
няться политическая обстановка в 
стране, – считает Сергей Нарышкин. – 
Реагируя на изменения политической 
повестки, мы не имеем права забы-
вать о необходимости вести широкий, 
самый открытый диалог со всеми по-
литическими силами на различных 
уровнях власти».

Участники встречи рассказали 
председателю Госдумы С. Е. Нарыш-
кину о своих предложениях в части 
совершенствования федерального за-
конодательства по ряду актуальных 
проблем, касающихся необъективной 
кадастровой оценки земельных участ-
ков, налоговых льгот, обращения с 
безнадзорными животными, пригра-
ничного сотрудничества, деятельности 
органов правопорядка по составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях, обращения с отхо-
дами, а также поделились итогами про-
ведения предварительного партийного 
голосования в регионах. В частности, 
отмечалось активное участие в прай-
мериз молодежи.
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Парламентарии Северо-Запада под-
держали инициативу Ленобласти по 
рачительному использованию земли
2 июня в Санкт-Петербурге состоялось заседание постоянного 
комитета по агропромышленному комплексу под председатель-
ством депутата Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти Александра Трафимова

В частности, на заседании ко-
митета обсудили инициативу 
о внесении поправок в про-
ект федерального закона «Об 

обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения», который Госдума уже 
приняла в первом чтении. Ко второму 
чтению подготовлены предложения по 
его доработке, в том числе со стороны 
Ленинградской области. В частности, 
заместитель председателя постоянной 
комиссии по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу об-
ластного парламента  Александр Тра-
фимов  («Единая Россия») предложил 
наделить субъекты полномочиями 
по проведению мониторинга земель 
сельскохозяйственного назначения.
Речь идет о совершенствовании за-
конодательства в сфере земельных 
отношений для упрощения изъятия 
неиспользуемых и мало используе-
мых земель с целью вовлечения их в 
оборот земель сельскохозяйственного 
назначения эффективными собствен-
никами. Поправки предполагают, в 
частности, что земли можно будет 
изъять, если собственник не исполь-
зует землю сельскохозяйственного 
назначения в течение двух лет. «Нуж-
но предусмотреть, чтобы в законе 
не было лазеек, благодаря которым 
собственник может начать полевые 
работы за день или два до истече-
ния этих двух лет, чтобы не лишать-
ся земли. Получив землю, он должен 
сразу начинать работать», – озвучил 
свою позицию  Александр Трафимов.
Парламентарии обсудили инициативу 
и согласились с ней, хотя дискуссию 
вызвал вопрос отсрочки начала ис-
пользования из-за разной «сезонно-
сти» сельхозработ в регионах: не всегда 
возможно немедленно приступить к 
освоению земли в силу погодных усло-
вий. «Когда в Краснодарском крае, к 
примеру, уже вовсю пашут, у нас еще 
снег лежит», – высказался предста-
витель Госсовета Республики Коми 
Дмитрий Шатохин. «Можно посове-
товать покупать сельхозземли только 
летом», – отметил депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
Борис Вишневский. Также отдельные 
участники заседания комитета по-
ставили под сомнение прописанную 
в тексте поправок норму, по которой 
использование сельхозземель может 
быть отложено ввиду стихийных бед-
ствий или иных обстоятельств – по 
мнению некоторых членов комитета, 
такая формулировка может открыть 
широкие возможности для злоупо-
треблений. Они настаивали на том, 
чтобы «перечень этих обстоятельств 
был четко установлен». Депутат 

Псковского собрания Андрей Козлов, 
который руководит в своем регионе 
хозяйством «Красное знамя», отметил 
необходимость предусмотреть норму, 
которая бы «заблокировала» практи-
ку передачи земли каждые два года 
«от собственника к собственнику».
В целом парламентарии согласились с 
тем, что предложение меры – только 
начало работы по наведению порядка 
в сфере оборота и использования сель-
хозземель. Огромный пласт проблем 
кроется в сфере использования земли, 
разбитой на паи. «Эти поправки – все 
равно что косметический ремонт в 
квартире, которая пока остается ком-
мунальной», – метафорически отметил 
член комитета Александр Калябин, 
депутат Вологодского областного Зак-
собрания. Следующим шагом, считают 
законодатели, может стать и введение 
ответственности для тех, кто довел 
свои сельхозземли до плачевного со-
стояния, дал им зарасти борщевиком 
и бурьяном. Однако этот вопрос тре-
бует отдельной глубокой проработки. 
Также на заседание комитета был вы-
несен вопрос о совершенствовании 
механизма федерального закона «О не-

состоятельности (банкротстве)». Как 
отметил Александр Трафимов, пока по 
закону сельхозпредприятия находятся 
в процедуре банкротства по 10 и более 
лет. За такой большой промежуток вре-
мени на земельных угодьях наступа-
ют необратимые процессы. Депутаты 
47-го региона предлагают внести по-
правки в указанный закон и ограничить 
максимально возможные сроки пре-
бывания сельскохозяйственных пред-
приятий в процедуре банкротства без 
права продления в судебном порядке.
Также на заседании комитета была рас-
смотрен и одобрен еще две инициати-
вы: Вологодского Законодательного 
собрания о передвижении по феде-
ральным и региональным автодорогам 
сельхозтехники и техники с прицеп-
ным оборудованием в период про-
ведения посевной и уборочной и Ка-
лининградской областной Думы – об 
изменения в Налоговый Кодекс в части 
изменения системы налогообложения 
для плательщиков единого сельскохо-
зяйственного налога.

В тот же день решения комитета по 
АПК были единогласно поддержаны 
50-й Конференцией ПАСЗР.
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В числе приоритетных были 
рассмотрены законопроекты, 
связанные с регулированием 
вопросов капитального ре-

монта в многоквартирных домах.
Собрание депутатов Ненецкого ав-

тономного округа предложило внести 
изменения в ст. 184 Жилищного кодек-
са РФ в части возврата средств фонда 
капремонта собственникам жилых 
помещений многоквартирных домов 
в случае ошибочного внесения много-
квартирного дома в региональную 
программу капитального ремонта.

Представитель Законодательного 
собрания Вологодской области Андрей 
Ермаков озвучил инициативу своего 
парламента о внесении изменений в 
ст. 170 Жилищного кодекса РФ. Во-
логжане предлагают приостановить 
обязанность по уплате взносов на ка-

Законодатели Северо-Запада 
обсудили вопросы капремонта 
и налогообложения
1 июня на базе Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти прошло заседание постоянного комитета Парламентской 
Ассоциации Северо-Запада России по экономической политике 
и бюджетным вопросам под председательством вице-спикера 
парламента Ленобласти Алексея Белоуса

премонт у собственников помещений 
в многоквартирном доме, который 
введен в эксплуатацию до утверждения 
регпрограммы капитального ремонта. 
Однако при условии, что не истек пя-
тилетний срок с даты подписания раз-
решения на ввод его в эксплуатацию до 
истечения такого срока. Уплаченные 
взносы в данном случае будут засчи-
тываться собственникам помещений 
в МКД в счет исполнения ими на бу-
дущий период обязательств по уплате 
этих взносов.

Оба законопроекта члены комитета 
решили поддержать.

Дискуссия развернулась при об-
суждении обращения Законодатель-
ного Собрания Республики Карелия 
к Председателю Госдумы РФ С. Е. На-
рышкину по вопросу введения про-
грессивной шкалы налога на доходы 

физических лиц. Депутаты из Карелии 
считают, что прогрессивная шкала 
должна вводиться с ежегодного дохода 
граждан, превышающего в 10 раз раз-
мер годовой средней заработной платы 
по стране. Они также поддерживают 
инициативу увеличения ставки налога 
на доходы физлиц до 50 процентов для 
граждан, имеющих сверхдоходы.

В рамках обсуждения этого обра-
щения было отмечено, что в Госдуму 
шестого созыва уже внесено 7 зако-
нопроектов, касающихся введения 
прогрессивной шкалы. Однако в сво-
их заключениях Правительство РФ 
указывает, что с 1 января 1992 года по 
31 декабря 2000 года в России уже при-
менялась прогрессивная шкала ставок 
подоходного налога от 12 до 35 про-
центов. Однако стремление работода-
телей и работников минимизировать 
реально выплачиваемые доходы для 
снижения налоговой нагрузки и лож-
ности администрирования налогоо-
бложения граждан выявили неэффек-
тивность применения прогрессивной 
шкалы и способствовали переходу к 
единой налоговой ставке. Это способ-
ствовало увеличению поступлений 
налогов в бюджетную систему РФ.

В ходе дискуссии члены комитета 
выразили опасения по поводу «ухо-
да в тень» доходов в случае введения 
прогрессивной шкалы. От этого могут 
пострадать пенсионное обеспечение 
граждан, социальное и медицинское 
страхование. Тем не менее, обращение 
карельских коллег поддержали, но с 
учетом того, что вопрос требует даль-
нейшего обсуждения и комплексного 
подхода.

Еще одно обращение к спикеру Гос-
думы, инициированное Мурманской 
областной Думой, также нашло под-
держку у членов комитета. Оно каса-
лось внесения изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части гос-
регулирования перевозок пассажиров 
и багажа по заказам автомобильным 
транспортом.

В завершение заседания предсе-
датель постоянного комитета по эко-
номической политике и бюджетным 
вопросам  Алексей Белоус  проинфор-
мировал коллег о ходе реализации 
решений комитета, принятых в 2012–
2015 годах. За первые три года на фе-
деральный уровень было направлено 
около 20 законодательных инициатив 
и обращений. На большинство из них 
были получены ответы. В 2015 году 
комитетом было принято 20 решений 
по разным вопросам, которые выне-
сены на рассмотрение Конференции 
ПАСЗР.
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Сергей Бебенин принял участие 
в 50-й Конференции ПАСЗР
В работе состоявшейся в Мариинском дворце юбилейной, 50-й 
Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) при-
няли участие представители Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области, Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской, 
Мурманской, Новгородской, Вологодской, Калининградской, 
Псковской областей, Ненецкого автономного округа

мы заключаем соглашения с другими 
парламентскими ассоциациями. Есть 
соглашение с ассоциацией Дальнего 
Востока, сейчас готовится соглаше-
ние с Уралом, Волго-Вятским округом. 
С таким количеством парламентов бу-
дет значительно легче решать вопро-
сы. Когда в нашем объединении будет 
больше 51%, это будет контрольный 
пакет и другое отношение и в Государ-
ственной Думе и Совете Федераций.

Вячеслав Макаров: «Не было ни 
одного случая, чтобы Санкт-Петербург 
не поддержал своих коллег, даже когда 
вопрос не имеет актуальности для на-
шего региона. Считаю, что наша работа 
имеет колоссальный результативный 
эффект».

В числе вопросов, обсуждаемых 

на 50-й конференции ПАСЗР, было 
внесение изменений в целый ряд нор-
мативных актов: в Уголовный кодекс 
(в части совершенствования уголовно-
правовой защиты несовершеннолет-
них), в законы, регулирующие реа-
лизацию лекарственных препаратов, 
в законопроект «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения». В 
повестке дня также обращения к Пред-
седателю Правительства РФ, спикерам 
обеих палат Федерального Собрания, 
отраслевым министрам по вопросам 
полномочий регионов, социальной по-
литики, экономики, налогообложения, 
лесного и сельского хозяйства.

В юбилейной конференции так-
же приняли участие: Полномочный 
представитель Президента Россий-
ской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе  Владимир Була-
вин, вице-губернатор Санкт-Петер-
бур га  Александр Говорунов  и член 
Комитета Совета Федерации РФ по 
федеративному устройству, регио-
нальной политике, местному само-
управлению и делам Севера  Игорь 
Фомин.

Как отметил на Пленарном за-
седании конференции пред-
седатель ПАСЗР, спикер Зако-
нодательного Собрания Ле-

нинградской области Сергей Бебенин, 
конференция прошла в плановом по-
рядке, рассмотрен ряд организацион-
ных вопросов, поддержаны предложе-
ния Ленинградской области. 17 вопро-
сов подготовлены по предложениям 
регионов, рассмотрены на комитетах 
парламентской ассоциации.

«21 год нашему объединению, и се-
годня мы решаем системные проблемы 
на Северо-Западе. Мы общими усилия-
ми через поправки в федеральное зако-
нодательство или обращения к руково-
дителям федеральной власти находим 
решения. Для усиления своей работы 
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Визит в парламент Тверской области
1-3 июля делегация Ленинградской области в составе депутатов 
Законодательного собрания, членов Молодежного парламента и 
более двух десятков представителей старшего поколения и вете-
ранов побывала в Законодательном собрании Тверской области

Подобные совместные выез-
ды представителей разных 
поколений практикуются 
парламентом региона не 

первый год. В 2015 году депутаты, ве-
тераны и молодежь посещали Ярос-
лавскую область, до этого – Подпорож-
ский район и Беларусь. А на этот раз в 
программу помимо рабочих встреч с 
коллегами вошли также визит в Тверь, 
Торжок и экскурсия в московский 
Kремль.

1 июля делегацию из Ленинград-
ской области приветствовал замести-
тель председателя Законодательного 
собрания Тверской области Юрий Це-
берганов.

В рамках визита в региональный 
парламент депутаты Алексей Пони-
маткин (ЛДПР) и Валерия   Коваленко 
(«Справедливая Россия») встретились 
со своими тверскими коллегами, ве-
теранский актив – с ветеранами Твер-
ской области, члены молодежного 
парламента – с представителями мо-

лодежной палаты Тверской области 
во главе с ее председателем Николаем 
Каташовым.

«Желаем вам новых впечатлений 
и плодотворной работы в столице 
Верхневолжья, и надеемся, что вы еще 
приедете к нам неоднократно», – об-
ратился к гостям из Ленобласти Юрий 
Цеберганов. Также депутаты двух пар-
ламентов обменялись памятными по-
дарками, представляющими уникаль-
ное историческое наследие Ленобласти 
(пейзаж древней столицы Северной 
Руси Старой Ладоги)   и Твери, исто-

рия которой насчитывает более девяти 
веков. Также гости узнали об истории 
парламента региона, который начал ра-
боту в 1994 году и сейчас насчитывает 
сорок депутатов. Тверская область, как 
и Ленинградская, готовится к избра-
нию депутатов шестого созыва.

Визит областной делегации в Твер-
скую область завершился 3 июля: деле-
гация помимо исторических достопри-
мечательностей Твери познакомилась  
с древними городами Торжок (с распо-
ложенным там музеем А. С. Пушкина) 
и Вышний Волочок.
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Сергей Бебенин принял участие 
в общем собрании учредителей 
Стратегического партнерства 
«Северо-Запад»
На базе Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
в Мариинском дворце состоялось общее собрание учредителей 
АНО «Стратегическое партнерство по экономическому и соци-
альному развитию Северо-Западного федерального округа», 
а также заседание участников трехстороннего Соглашения 
о социальном партнерстве СЗФО

В заседании приняли участие 
полномочный представитель 
Президента РФ в СЗФО  Вла-
димир Булавин, губернатор 

Санкт-Петербурга  Георгий Полтав-
ченко, председатель Законодательного 
собрания Ленинградской области Сер-
гей Бебенин, председатель Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров, главы субъектов 
СЗФО, представители 42-х крупней-
ших региональных компаний и бизнес-
объединений, а также участники От-
крытого соглашения в сфере эконо-
мического и социального развития 
округа.

Обсуждались вопросы состояния 
экономики и социальной сферы в субъ-
ектах СЗФО по итогам первого полуго-
дия 2016 года и перспективные планы 
развития округа до 2020 года, а также 
развития социального партнерства.

От Парламентской ассоциации 
Северо-Запада России (ПАСЗР) с до-
кладом выступил ее председатель Сер-
гей Бебенин.

Сергей Бебенин  рассказал о зако-
нодательном обеспечении социально-
экономического развития субъектов 
Северо-Западного федерального окру-
га. Сегодня в каждом регионе созданы 
программы стратегического планиро-
вания социально-экономического раз-
вития, учитывающие уникальные осо-
бенности и потребности каждого из 
субъектов, направленные на решение 
жизненно важных задач. Данные зако-
нодательные акты устанавливают по-
рядок осуществления стратегического 
планирования и регулируют отноше-
ния, возникающие между участниками 
стратегического планирования в про-
цессе прогнозирования, планирова-
ния и программирования социально-
экономического развития территорий, 
а также мониторинга и контроля реа-
лизации документов стратегического 
планирования. Ведётся активная рабо-
та по совершенствованию и развитию 
данных стратегий.

Количество законов о внесении из-
менений в действующее законодатель-
ство (в процентном отношении) на 
протяжении последних лет значитель-
но превышает количество принятых 
законодательных актов с самостоя-
тельным предметом регулирования. 
Это свидетельствует о непрекращаю-
щемся процессе совершенствования 
законодательства. 

Новые областные и региональ-
ные законы призваны способствовать 
успешной реализации майских указов 
Президента Российской Федерации 
и в полной мере отражать нормы фе-
дерального законодательства в сфере 

стратегического планирования, касаю-
щиеся состава документов стратегиче-
ского планирования, их перечня, со-
держания, порядка разработки.

«Нам есть над чем поработать в 
сфере совершенствования законода-
тельства. Вопрос о практике реализа-
ции Федерального закона № 172-ФЗ, 
рассмотренный на заседании Совета 
законодателей Российской Федерации 
при Федеральном Собрании Россий-
ской Федерации 29 апреля 2016 года, 
показала, что система стратегическо-
го планирования не является до кон-
ца сформированной и ей присущ ряд 
серьезных недостатков. Все субъекты 
Северо-Западного федерального окру-
га на основе своих программ законот-
ворческой деятельности продолжают 
работу по совершенствованию регио-
нального законодательства в сфере 
социально-экономического развития 
в рамках предоставленных субъектам 
федерации полномочий. Таким об-
разом, основными целями законода-
тельного регулирования являются обе-
спечение финансовой устойчивости 
и стабильности доходной базы регио-
нальных бюджетов, выполнение всех 
социальных обязательств, а также по-

вышение качества жизни населения» – 
подчеркнул Сергей Бебенин.

В рамках заседания также была за-
тронута тема разработки и введения 
системы взимания платы «Платон», в 
которой не учтены возможные потери 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации от увеличения грузопотока по 
региональным и местным автомобиль-
ным дорогам. «С учетом изложенного 
считаем необходимым при разработке 
и утверждении механизма компенса-
ции выпадающих доходов бюджетам 
субъектов Российской Федерации, сло-
жившихся с учетом применения систе-
мы взимания платы «Платон», преду-
сматривать размер данной компенса-
ции бюджетам субъектов Российской 
Федерации в полном объеме», – подвел 
итог Сергей Бебенин.

Также Сергей Бебенин выступил 
с предложением предусмотреть воз-
можность обеспечения «федеральных 
льготников» в рамках постановления 
Правительства РФ № 890 только при 
условии сохранения ими права на бес-
платное лекарственное обеспечение в 
рамках программы «Обеспечение не-
обходимыми лекарственными препа-
ратами».
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Областной парламент впервые 
принял делегацию из Харбина
6 июля в Законодательном собрании Ленинградской области 
прошла встреча депутатов областного парламента и делегации 
провинции Хэйлунцзян во главе с Заместителем председателя 
Постоянного комитета Собрания народных представителей 
провинции госпожой Фу Фэнчунь

Это первый подобный визит в 
ЗакС Ленобласти из данной 
северо-восточной провин-
ции Китая, хотя областной 

парламент уже поддерживает тесные 
контакты с представителями других 
китайских провинций, в частности, в 
рамках сотрудничества наши депутаты 
посещали Хунань. Также тесные связи 
установлены с провинциями Хэбэй и 
Гуандун. Во встрече приняли участие 
вице-спикер, председатель постоянной 
комиссии по законодательству, между-
народным, региональным и обще-
ственным связям Вадим Густов («Еди-
ная Россия») и депутаты  Валерия 
Коваленко  («Справедливая Россия») 
и Алексей Пониматкин (ЛДПР).

Вадим Густов отметил, что ленин-
градские парламентарии рады визи-
ту представителей Китая – одного из 
основных партнеров Российской Феде-
рации. И если в перспективе Хэйлунц-
зян станет еще одной провинцией, с ко-
торой у нашего региона и парламента 
будут подписаны соглашения о сотруд-
ничестве, то такое «поступательное 
движение» навстречу друг другу мож-
но только приветствовать. На встре-

че  вице-спикер обозначил  ряд страте-
гических направлений перспективного 
сотрудничества: строительство новых 
блоков АЭС и высокотехнологичных 
предприятий, развитие морских пор-
тов и газоперерабатывающих ком-
плексов (последнее направление, как 
оказалось,  особенно интересно для 
китайского бизнеса), а также развитие 
китайско-российского туризма.

По словам Вадима Густова, хотя по-
ка основной поток китайских туристов 
направляется в Петербург, Ленинград-
ская область может быть не менее ин-
тересна гостям из Поднебесной, ведь 
наш регион гордится своей удивитель-
ной и насыщенной историей: Древней 
столицей Северной Руси Старой Ладо-
гой и множеством других уникальных 
объектов. Вадим Густов упомянул, что 
сейчас на повестке дня стоит вопрос о 
строительстве в нашем регионе трех-
четырех новых туристических ком-
плексов, которые могли бы принять 
растущий турпоток. Китайские тури-
сты, по его словам, могли бы жить в 
Ленобласти и посещать Петербург, а не 
наоборот, как это происходит сейчас.

Также  вице-спикер  рассказал го-

стям, среди которых был руководитель 
избирательной комиссии Собрания 
народных представителей провинции 
Хэйлунцзян господин Дзян Сяолин, о 
составе и структуре Законодательно-
го собрания области и о подготовке к 
сентябрьским выборам в Заксобрание 
и Госдуму. Отдельно обсуждались во-
просы миграции в Россию из стран 
бывшего СССР, прежде всего, Средней 
Азии.  Вадим Густов  отметил, что, по 
обобщенным данным, в нашей стране 
сейчас проживают десять миллионов 
иностранных граждан, но более массо-
вой миграции мы пока не ждем.

Руководитель китайской делегации 
Фу Фэнчунь в свою очередь сообщила 
представителям области, что провин-
ция Хэйлунцзян имеет администра-
тивный центр в Харбине и население 
в 38 миллионов человек. Провинция 
обладает крупными запасами нефти, 
мрамора, базальта, графита и других 
полезных ископаемых. Залежи угля 
там – крупнейшие в северо-восточном 
Китае. Годовой доход от добычи полез-
ных ископаемых также является одним 
из самых высоких по стране. Выгодное 
географическое положение – Хэйлунц-
зян находится в Приамурье – способ-
ствует установлению тесных экономи-
ческих связей с Россией. У китайского 
региона уже заключены соглашения о 
сотрудничестве с Сахалином, Сверд-
ловской областью и Камчаткой. Теперь 
провинция заинтересована в подписа-
нии подобного соглашения и с Лено-
бластью.  «Важно наладить продуктив-
ное сотрудничество для стимулирова-
ния развития экономики наших стран 
и регионов на благо жителей Ленобла-
сти и Хэйлунцзяна», – говорилось на 
встрече.
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В центре внимания – стратегия 
развития Северо-Запада
29 июля в Доме правительства Ленинградской области 
состоялось расширенное совещание с членами президиума 
Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) 
по вопросам стратегического развития и приоритетным 
проектам северо-западных регионов страны

В заседании, которое вел Пред-
седатель Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти Сергей Бебенин, принял 

участие спикер нижней палаты рос-
сийского парламента Сергей Нарыш-
кин. В обсуждении также участвовали 
губернаторы: Ленобласти – Александр 
Дрозденко, Санкт-Петербурга – Геор-
гий Полтавченко и Республики Каре-
лия – Александр Худилайнен; предста-
вители исполнительных и законода-
тельных органов власти, руководители 
общественных организаций Ленин-
градской, Мурманской, Новгородской, 
Архангельской, Вологодской областей, 
Республики Коми и Ненецкого авто-
номного округа.

Открывая встречу, Председатель 
Законодательного собрания Ленобла-
сти Сергей Бебенин отметил: «30 июня 
этого года Президент подписал Указ о 
создании Совета по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам. 
Глава государства возглавил этот Со-
вет. Учитывая актуальность задач, 
стоящих перед Советом, по просьбе 
спикера Госдумы, депутата от Ленин-
градской области Сергея Нарышкина, 
мы в рамках ПАСЗР проводим сегод-
ня эту дискуссию. На повестке дня – 
обмен мнениями по темам, которые 
Президент обозначил, формируя Со-
вет стратегического развития. Мы, 
парламентарии Северо-Запада, уже 
нашли немало новых подходов в ре-
шении стратегических задач. Думаю, 
что сегодняшнее совещание, иниции-
рованное спикером Госдумы, заложит 
основу для нашей дальнейшей работы 
в этом направлении».

Затем губернатор Александр 
Дрозденко рассказал собравшимся о 
Стратегии развития Ленинградской 
области (13 июля депутаты област-
ного парламента приняли Стратегию 
социально-экономического развития 
Ленинградской области до 2030 года 
в третьем чтении), о достижениях, 
которыми может гордиться 47-ой ре-
гион в канун своего Дня рождения. 
Глава региона пригласил собравшихся 
на празднование 89-ой годовщины со 
Дня образования Ленобласти, которое 
состоится 30 июля в Сланцах.

Большой интерес вызвал доклад 
заместителя министра по ЖКХ Рос-
сии Андрея Чибиса, который рас-
сказал о ходе реформы в жилищно-
коммунальном хозяйстве и изменении 
общественного сознания относитель-
но управления собственным много-
квартирным домов у большинства 
россиян. Он подчеркнул, что сфера 
ЖКХ вызывает все больший интерес 
у бизнеса. Так, в 2015 году объем взя-

тых на себя бизнесом инвестиционных 
обязательств в 10 раз превышал объем 
подобных обязательств в 2014 году – и 
это несмотря на сложность принятия 
подобных долгосрочных решений в 
нынешних экономических условиях. 
«Мы верим, что ЖКХ станет драйве-
ром развития региональных эконо-
мик», – заявил Андрей Чибис, завер-
шая свое выступление.

Один из членов Президиума 
Парламентской ассоциации Северо-
Запада, председатель Мурманской 
областной Думы Михаил Ильиных, 
рассказал о стратегии развития свое-
го региона и об опыте совместной ра-
боты с коллегами по Северо-Западу. 
Отметим, что в совещании приняли 
участие шесть членов Президиума 
ПАСЗР, в том числе  возглавляющий 

петербургский парламент Вячеслав 
Макаров, Председатель Новгород-
ской областной Думы Елена Писа-
рева, председатель Архангельско-
го областного Собрания депутатов 
Виктор Новожилов, Председатель 
Законодательного собрания Респу-
блики Карелия Владимир Семенов. 
Спикер Сергей Нарышкин отметил, 
что Государственная Дума, несмотря 
на окончание весенней сессии, про-
должает получать для рассмотрения 
множество законопроектов. Он вы-
разил уверенность, что самые луч-
шие, успешные наработки регионов 
Северо-Запада, которые обсуждают-
ся на совещании, станут основой для 
работы, как законодательных, так и 
исполнительных органов власти уже 
после сентябрьских выборов.
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окумент подписали спикер 
ЗАКСа Сергей Бебенин и 
Председатель Брестского об-
ластного Совета депутатов 
Сергей Ашмянцев. Стороны 

на юго-западе Беларуси, и, как и Ле-
нинградская область, является при-
граничной: на западе она граничит с 
Польшей, а на юге – с Украиной. В со-
ставе области – 16 районов, 20 городов 
(три – областного подчинения: Брест, 
Барановичи, Пинск).

Как отметил глава делегации Сергей 
Ашмянцев, на территории республики 
действуют сельские советы, но бело-
русы давно интересуются российской 
системой местного самоуправления, в 
частности, к передовым опытом Ленин-
градской области по развитию институ-
та старост. Много говорилось и об исто-
рических связях двух регионов, и о том, 
насколько «близки они по духу».

Перед официальной встречей гости 
посетили Пискаревское мемориальное 
кладбище, где возложили цветы. Не 
удивительно, что ленинградские де-
путаты в ответ вспомнили, как им до-
велось посещать героическую Брест-
скую крепость. Говорили и о том, что 
Брестская область – край прекрасной 
природы, славящийся своими густыми 
лесами и зеркалами озер. Именно здесь 
расположен объект охраны ЮНЕСКО 
– Беловежская пуща.

Особый акцент в ходе встречи был 
сделан на развитии сельского хозяйства 
Брестской области, во многих смыслах 
образцового. Депутаты Ленобласти ин-
тересовались объемами производства 
молока в регионе, где проживает поряд-
ка полутора миллионов жителей, и при 
этом содержится примерно 287 тысяч го-
лов крупного рогатого скота – высокий 
показатель! Кроме того, регион далеко 
за пределами Беларуси известен своей 
птицефабрикой в Барановичах и обшир-
ными яблоневыми садами, которые по 
уровню внедрения современных техно-
логий не уступают соседней Польше.

Сергей Ашмянцев даже предложил 
коллегам из Ленинградской области в 
знак укрепления связей между двумя 
регионами заложить общий яблоневый 
сад. И коллеги согласились это сделать, 
когда приедут в Брест с ответным ви-
зитом. Произойдет это, конечно, уже 
после выборов 18 сентября, когда будет 
сформирован новый состав областно-
го парламента.

Отдельно глава брестской делега-
ции отметил успехи своего региона в 
жилищном строительстве: в год там 
возводится примерно 1 миллион ква-
дратных метров жилья. Однако, как 
подчеркнули гости, под новое строи-
тельство не выделяются сельскохозяй-
ственные, плодородные земли. «Хоро-
шая земля должна обрабатываться, это 
наше богатство», – подытожил глава 
брестской делегации.

В программу визита белорусских 
гостей в Ленобласть также вошло по-
сещение агропромышленных и пере-
рабатывающих предприятий, таких 
как концерн «Детскосельский» и завод 
«Русские соленья» в Ломоносовском 
районе.

Визит гостей из Брестской области: 
готова «дорожная карта» сотрудни-
чества
В рамках визита в наш регион делегации из Брестской области 
(Республика Беларусь) 4 августа в Законодательном собрании 
состоялось торжественное подписание соглашения между парла-
ментом Ленобласти и Брестским областным Советом депутатов

Д
обменялись памятными подарками. 
Гости из Беларуси, получив сувенир 
«Города воинской славы», вручили 
депутатам Ленобласти своеобразный 
символ силы и мужества – вырезанно-
го из дерева зубра.

Законодательное собрание на 
встрече с белорусской делегацией 
представляли также вице-спикер, 
председатель постоянной комиссии по 
законодательству, международным, ре-
гиональным и общественным связям 
Вадим Густов, председатель постоян-
ной комиссии по бюджету и налогам 
Николай Пустотин, председатель по-
стоянной комиссии по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному ком-
плексу Иван Хабаров, депутат Павел 
Лабутин (все – «Единая Россия»).

Как говорилось на встрече, Лено-
бласть и Беларусь связывают давние и 
очень тесные дружеские и экономиче-
ские отношения, прежде всего в сфере 
АПК. Брестская область расположена 


