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ГЛАВНОЕ

21 сентября на заседании Избирательной комиссии Ленинград-
ской области единогласно приняты постановления о результатах 
выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской 
области шестого созыва по общеобластному избирательному 
округу, а также об установлении общих результатов выборов 
депутатов Законодательного собрания Ленинградской области 
шестого созыва (с учетом одномандатных избирательных окру-
гов). Выборы признаны состоявшимися и действительными

Леноблизбирком установил 
результаты выборов депутатов Зако-
нодательного собрания Ленобласти 
шестого созыва

В выборах депутатов Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области шестого со-
зыва приняли участие 570 ты-

сяч 263 избирателя или 43,26 процента 
от числа избирателей, включенных в 
списки избирателей. Наибольшая ак-
тивность избирателей отмечена на тер-
риториях Кировского (52,91%) и Бок-
ситогорского (50,19%) одномандатных 
округов, наименьшая – в Токсовском 
(34,24%) и Никольском (35,82%) одно-
мандатных округах.

Вне помещения для голосова-
ния проголосовали 7,6% избирателей 
(43667 человек), по открепительным 
удостоверениям – 0,9% избирателей 
(5551 человек).

По результатам выборов за обще-
областной список кандидатов, выдви-
нутый политической партией «Единая 
Россия», проголосовали 51,25% из-

мещения кандидатов в общеобластном 
списке кандидатов, может отказаться 
от получения депутатского мандата в 
пятидневный срок. Заявление об отка-
зе от получения депутатского мандата 
не подлежит отзыву. Избирательная 
комиссия Ленинградской области по-
сле официального опубликования об-
щих результатов выборов принимает 
решение о регистрации избранного 
депутата Законодательного собрания и 
выдает ему удостоверение об избрании 
при условии сложения им с себя пол-
номочий, несовместимых со статусом 
депутата Законодательного собрания.

Во всех 25-ти одномандатных изби-
рательных округах избраны депутаты, 
выдвигавшиеся политической парти-
ей «Единая Россия»: Владимир Цой 
(30,51%), Олег Петров (47,02%), Ильдар 
Гилязов (66,13%), Светлана Потапо-
ва (55,53%), Александр Верниковский 
(46,28%), Сергей Караваев (44,8%), 
Александр Матвеев (39,46%), Саяд 
Алиев (49,34%), Дмитрий Василенко 
(60,05%), Владимир Орлов (40,98%), 
Сергей Бебенин (61,66%), Николай 
Пустотин (60,9%), Александр Петров 
(60,43%), Татьяна Тюрина (47,34%), 
Арчил Лобжанидзе (43,79%), Иван 
Хабаров (55,61%), Лариса Пункина 
(42,11%), Людмила Тептина (53,79%), 
Татьяна Бездетко (60,26%), Павел Ла-
бутин (55,27%), Дмитрий Пуляевский 
(47,5%), Вадим Густов (68,39%), Никита 
Коваль (50,72%), Дмитрий Ворновских 
(53,2%), Владимир Петров (58,3%).

Таким образом, из 50 депутатов За-
конодательного собрания Ленинград-
ской области 40 депутатов представля-
ют партию «Единая Россия», 4 депута-
та – ЛДПР, 3 – «Справедливая Россия», 
3 – КПРФ.

бирателей (291 тысяча 719 человек), 
ЛДПР – 14,65% (83 тысячи 399 чело-
век), «Справедливая Россия» – 12,79% 
(72 тысячи 813 человек), КПРФ – 
12,49% (71 тысяча 69 человек).

Партии, не преодолевшие 5-ти про-
центный барьер: «Яблоко» – 3,71%, 
«Родина» – 2,26%.

В соответствии с методикой рас-
пределения мандатов, изложенной в 
частях 7–10 статьи 44 областного за-
кона от 1 августа 2006 года № 77-оз 
«О выборах депутатов Законодатель-
ного собрания Ленинградской обла-
сти», депутатские мандаты распределя-
ются между партиями следующим об-
разом: «Единая Россия» – 15 мандатов, 
ЛДПР – 4, «Справедливая Россия» – 3, 
КПРФ – 3.

Зарегистрированный кандидат, ко-
торый вправе получить депутатский 
мандат в соответствии с порядком раз-
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ГЛАВНОЕ

28 сентября на первом заседании Законодательного собрания 
Ленинградской области шестого созыва депутаты большинством 
голосов избрали Сергея Бебенина на должность председателя 
областного парламента. За его кандидатуру проголосовали 
42 депутата

Избран спикер парламента 
и его заместители

Вторым кандидатом на пост 
спикера был выдвинут ру-
ководитель фракции ЛДПР 
Андрей Лебедев, но его кан-

дидатура набрала всего пять голосов. 
Ранее политсовет регионального от-
деления партии «Единая Россия» ре-
комендовал своей будущей фракции 
в Законодательном собрании Ленин-
градской области кандидатуру Сергея 
Бебенина на должность председателя 
областного парламента. Свой выбор 
депутаты мотивировали тем, что он 
имеет огромный опыт работы на этом 

посту, возглавляя собрание с 2012 
года; кроме того, среди депутатов-
одномандатников 18 сентября он по-
лучил большую поддержку избирате-
лей Свирского округа, набрав 61,66% 
голосов.

По итогам тайного голосования 
большинством голосов Сергей Бебенин 
избран на пост председателя собрания. 
С этим событием его поздравил при-
сутствовавший на заседании губер-
натор Александр Дрозденко. Сергей 
Бебенин поблагодарил всех депутатов, 
принявших участие в голосовании.

Заместителями Сергея Бебенина 
избраны Николай Пустотин (тогда же, 
28 сентября) и Дмитрий Пуляевский –
5 октября, на втором заседании парла-
мента (оба – «Единая Россия»).

Николай Пустотин работает в За-
конодательном собрании уже третий 
созыв подряд. Депутатский корпус 
единогласно поддержал его канди-
датуру на этот пост – «за» него было 
подано 50 голосов. За Дмитрия Пуля-
евского проголосовал 41 парламента-
рий.

Сергей Бебенин

Николай Пустотин

Дмитрий Пуляевский
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«Ветеранское подворье-2016»: 
в Гатчине собрались лучшие 
из лучших
6 сентября в Ленинградской области состоялось подведение ито-
гов очередного смотра-конкурса «Ветеранское подворье-2016». 
Церемония награждения победителей прошла в Гатчине в ФОК 
«Арена»

ной ассоциации общественных объе-
динений ветеранов, с 2007 года он стал 
проводиться под эгидой регионально-
го Законодательного собрания, а с 2012 
года вошел в число партийных проек-
тов партии «Единая Россия».

В этом году в мероприятии приня-
ли участие около 400 человек. Гостями 
праздника стали представители об-
ластного правительства, руководство 
Гатчинского района, Герои Социали-
стического Труда. Впервые в этом году 
смотр-конкурс «Ветеранское подво-
рье» вышел на международный уро-
вень – в конкурсе приняла участие 
делегация города Нарва Эстонской Ре-
спублики во главе с Председателем го-
родского собрания города Нарва Алек-
сандром Ефимовым и мэром города 
Нарва Тармо Таммисте.

После осмотра выставки началась 
церемония награждения победителей. 
Перед вручением наград участников 
и гостей приветствовали губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко и председатель Законода-
тельного собрания Сергей Бебенин. 
В своем выступление Александр Дроз-
денко отметил, что выставка «Ветеран-
ское подворье» подает прекрасный при-
мер молодому поколению, показывая 
как можно и нужно работать на земле 
и любить свою землю. По словам губер-
натора, у жюри в этом году был очень 
трудный выбор – несмотря на дождли-
вое лето, выставленные на конкурс пло-
ды превзошли все ожидания (на выс-
тавке можно было увидеть виноград, 
груши, дыни, невероятных размеров по-
мидоры, гигантские тыквы и кабачки).

Спикер Сергей Бебенин поблаго-
дарил всех, кто принял участие в вы-
ставке «Ветеранское подворье-2016», 
отметив, что с каждым годом конкурс 
становится все ярче, и это не случайно: 
растет число участников, расширяют-
ся географические границы, конкурс 
уверенно набирает мощь не только за 
пределами Ленинградской области, но 
даже и Российской Федерации. Сергей 
Бебенин подчеркнул, что традиции, 
которые закладывает «Ветеранское 
подворье», позволяют с каждым годом 
привлекать все новых участников, 

ипломы и памятные при-
зы победителям конкурса 
вручали губернатор региона 
Александр Дрозденко, пред-
седатель Законодательного 

Д
собрания Сергей Бебенин и предсе-
датель Ленинградской региональной 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных 
органов Юрий Голохвастов. Поддер-
жать участников смотра-конкурса от 
своих районов пришли также депута-
ты Законодательного собрания Татья-
на Бездетко, Иван Григорьев, Вадим 
Густов, Валерий Ершов, Людмила Теп-
тина, Лариса Пункина.

Конкурс «Ветеранское Подворье» 
проводится с 2005 года. Основанный 
по инициативе Ленинградской област-
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объединяют поколения, помогают 
воспитывать молодежь в духе патрио-
тизма. В завершении своей речи спи-
кер пожелал всем добра и успехов в 
конкурсе. 

По итогам конкурса награды 
получили:
В номинации «Лучшее ветеран-

ское подворье»: Новиков Владимир 
Владимирович (ветераны органов гос. 
власти), Беляева Любовь Васильевна 
(Тихвинский район), Немова Лариса 
Николаевна (Гатчинский район), Плак-
сина Алефтина Григорьевна (Приозер-
ский район), Кадаяс Борис Иванович 
(представитель Псковской делегации), 
Гудзиенко Николай Логинович (Воло-
совский район), Соловьева Анна Ива-
новна (Всеволожский район). 

В номинации «Преемственность 
поколений»:  Никифорова Надежда 
Михайловна (Тосненский район), Уша-
кова Тамара Степановна (Подпорож-
ский район), Лебедев Иван Павлович 
(Лужский район), Новиков Илья Ан-
дреевич (Гатчинский район). 

В номинации «Лучший животно-
вод»: Бурова Наталья Ивановна (Кин-
гисеппский район), Потапов Николай 
Герасимович (Выборгский район), 
Большакова Людмила Петровна (Бок-
ситогорский район), Чистяков Алек-
сей Александрович (Киришский рай-
он), Назарова Надежда Михайловна 
(Лодейнопольский район), Курбатова 
Ирина Казимировна (Тосненский рай-
он), Хотина Мария Васильевна (Тих-
винский район), Мазурова Светлана 
Владимировна (Гатчинский район), 

Светлова Татьяна Сергеевна (Волхов-
ский район), Можаева Нина Николаев-
на (Волосовский район). 

В номинации «Лучший овоще-
вод»:  Грицко Татьяна Ивановна (вете-
раны органов гос. власти), Акуличева 
Надежда Владимировна (Выборгский 
район), Савицкая Галина Владимиров-
на (Киришский район), Окулова Ольга 
Александровна (Гатчинский район), 
Осипова Галина Станиславовна (Слан-
цевский район), Басманов Евгений Ни-
колаевич (Кировский район), Старо-
стина Нина Александровна (Приозер-
ский район). 

В номинации «Лучший пчело-
вод»:  Титов Юрий Васильевич (Кин-
гисеппский район), Иванов Геннадий 
Фёдорович (ветераны органов гос. вла-
сти), Крюковский Геннадий Леонидо-
вич (Ломоносовский район), Сороки-
на Александра Анатольевна (Лужский 
район). 

В номинации «Лучший цвето-
вод»:  Филатов Геннадий Васильевич 
(ветераны органов гос. власти), Мима-
шева Таисия Федоровна (Выборгский 
район), Баруздина Галина Николаевна 
(г. Сосновый Бор), Афанасюк Любовь 
Николаевна (Ломоносовский район), 
Карбышева Евгения Ивановна (Всево-
ложский район). 

В номинации «Самый благо-
устроенный дачный (садовый) учас-
ток»:  Бабенко Артур Викторович (ве-
тераны органов гос. власти), Орехова 
Людмила Николаевна (г. Сосновый 
Бор), Яковлева Лилия Владимировна 
(Лодейнопольский район), Городенко 
Маргарита Николаевна (Тосненский 

район), Чистякова Татьяна Ивановна 
(Подпорожский район), Ефимова Та-
тьяна Фёдоровна (Сланцевский рай-
он), семья Гущиных – Леонид Василье-
вич и Нина Ивановна из города Нарва 
(Эстонская Республика), Королева Ли-
дия Алексеевна (Кировский район), 
Кучерова Надежда Николаевна (Вол-
ховский район), Гергерт Валентина Ген-
риховна (Волховский район), Порыби-
на Ираида Федоровна (Всеволожский 
район). 

В номинации «Лучшая детская 
грядка»: Березкин Дмитрий (Боксито-
горский район). 

В номинации «Умелые руки»: 
Ильинская Надежда Васильевна (Кин-
гисеппский район).

Также за участие в финале Ленин-
градского областного смотра-конкурса 
«Ветеранское подворье-2016» были 
вручены Благодарности Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
делегациям общественных организа-
ций ветеранов из Вологодской и Псков-
ской областей, из Санкт-Петербурга, а 
также делегации города Нарва (Эстон-
ская Республика) и города Ивангород.

По окончании награждения го-
стей и участников смотра-конкурса 
ожидал праздничный концерт с вы-
ступлениями детских и молодежных 
творческих коллективов Гатчинского 
района.

Эстафету следующего «Ветеранско-
го подворья» от Гатчинского района 
принял г. Сосновый Бор, именно там 
в будущем году пройдет финал област-
ного смотра-конкурса «Ветеранское 
подворье-2017».
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5 октября на втором (внеочередном) заседании депутаты 
областного парламента  утвердили состав постоянных комиссий 
и их руководителей

5 октября, на втором (внеочередном) заседании шестого созыва, 
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 
решили наделить полномочиями члена Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ представителя Законодательного 
собрания Ленобласти – депутата Дмитрия Василенко, ранее 
возглавлявшего Кировский район Ленинградской области

Постоянные комиссии ЗакСа 
могут приступить к работе

Парламентарии Ленобласти избрали 
сенатором Дмитрия Василенко

В соответствии с изменения-
ми, которые парламентарии 
внесли в нормативные ак-
ты, касающиеся структуры, 

штатного расписания и направлений 
деятельности постоянных комиссий 
ЗакСа, количество   комиссий с 11-ти 
увеличилось до 13-ти. В ходе заседания 
были утверждены их составы, а также 
руководители и их заместители. По ре-
зультатам голосования комиссии воз-
главили:

по бюджету и налогам –  Татьяна 
Бездетко;

по экономике, собственности, ин-
вестициям и промышленности – Иль-
дар Гилязов;

по строительству, транспорту, свя-
зи и дорожному хозяйству –  Андрей 
Лебедев;

по ЖКХ и ТЭК – Михаил Коломы-
цев;

по экологии и природопользова-
нию – Николай Кузьмин;

по АПК и рыбохозяйственному 
комплексу – Светлана Потапова;

по здравоохранению –  Александр 
Петров;

Одни говорят, а другие де-
лают, и я обещаю, что буду 
делать», – заявил кандидат, 
выступая перед коллегами 

в процессе выдвижения его кандида-
туры. О кандидатуре Василенко вы-
сказался ряд его коллег по фракции 
«Единая Россия», а также представи-
тели ЛДПР и «Справедливой России». 
Ответственным, смелым, обучаемым 
политиком назвал кандидата депутат 
от ЛДПР Дамир Шадаев. В поддержку 
Василенко выступили депутаты Алек-
сандр Верниковский, Николай Пусто-
тин и ряд других. Коллеги подчеркну-
ли, что он являет собой пример того, 
как, начав с руководства небольшим 
предприятием в Тихвине, кандидат в 

«

по законодательству, регламенту и 
депутатской этике – Вадим Густов;

по МСУ, административно-терри-
ториальному устройству, государ-
ственной и муниципальной службе – 
Владимир Радкевич;

по законности и правопорядку – 
Олег Петров;

по образованию, науке, культуре, 
туризму, спорту и делам молодежи – 
Александр Перминов;

по социальной политике и трудо-
вым отношениям – Владимир Петров;

по государственному устройству, 
международным, межпарламентским и 
общественным связям – Иван Хабаров.

итоге  приобрел  большой управленче-
ский опыт и «вырос»    до того, чтобы 
представлять интересы Ленобласти в 
Москве, в том числе с целью привлече-
ния в регион дополнительных средств 
из федерального бюджета.

А руководитель фракции «Спра-
ведливая Россия» Александр Перми-
нов высказал надежду, что будущий 
сенатор сможет решить на уровне 
страны   вопрос о разрешении на за-
готовку древесины для бытовых нужд 
жителей регионов, в том числе и Лен-
области.  

За кандидатуру Дмитрия Василен-
ко парламентарии голосовали тай-
но.  В итоге «за» высказался 41 депутат 
при единственном голосе против.

В ходе заседания был утвержден и 
порядок реализации права депутатов 
Законодательного собрания Ленобла-
сти на осуществление депутатских 
полномочий на профессиональной по-
стоянной и непостоянной основе. На 
профессиональной постоянной основе 
будут работать председатель ЗакСа и 
два его вице-спикера, а также пред-
седатели постоянных комиссий и, как 
правило, один из их заместителей.

По итогам заседания спикер Сергей 
Бебенин поздравил избранных руково-
дителей постоянных комиссий и под-
черкнул, что теперь комиссии право-
мочны начать свою работу.
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20 октября губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко в торжественной обстановке передал проект главного 
финансового документа Ленинградской области председателю 
Законодательного собрания Ленинградской области Сергею 
Бебенину для дальнейшей работы

В финале Национальной премии в области событийного туризма 
«Russian Event Awards» Выборгский музей-заповедник получил 
признание сразу в двух номинациях. Он занял первое место 
как «Лучшая площадка для проведения туристического события» 
среди музейно-выставочных комплексов и третье место в кон-
курсе «Лучшее туристическое событие исторической направлен-
ности» с проектом «Фестиваль средневековой культуры “Турнир 
Святого Олафа”»

В Законодательное собрание 
торжественно внесен проект бюджета

Выборгский замок победил 
на Всероссийском конкурсе 
событийного туризма

Проект областного закона 
«Об областном бюджете 
Ленинградской области на 
2017 год и на плановый пе-

риод 2018 и 2019 годов», сохранил со-
циальную направленность, при этом 
регион не останавливает инвестицион-
ный цикл, предусматривая значитель-
ный объем средств на дальнейшее раз-
витие территорий. Дефицит бюджета 
заложен на безопасном уровне – 6% от 
собственных доходов. Сформирован-
ный проект пока не учитывает финан-
сирования в виде безвозмездных по-
ступлений из федерального бюджета и 
других источников. 

«Мы четко соблюдаем всю проце-
дуру работы с бюджетом, – отметил 
Сергей Бебенин. – Комиссии Законо-
дательного собрания максимально бы-
стро постараются передать документ 
правительству в виде принятого за-
кона. В декабре 2016 года профильные 
комитеты уже смогут приступить к 
поставленным задачам и максимально 
выполнить обязательства перед жите-
лями в 2017 году».

По словам депутата Законода-
тельного собрания Ленин-
градской области, дирек-
тора ГБУК ЛО «Историко-

архитектурный музей-заповедник 
«Вы  боргский замок» Владимира Цоя, 
конкуренция у Выборгского замка 
была серьезная – всего в конкурсе на 
лучшую площадку для проведения ту-
ристического события соревновались 
72 участника из 7 федеральных окру-
гов. Основная работа проводилась в 
июле, когда сотрудники музея гото-

вили Фестиваль средневековой куль-
туры «Турнир Святого Олафа». «Это 
заслуженная оценка для историко-
архитектурного музея – ведь это един-
ственный средневековый замок в Рос-
сии», – подчеркнул Владимир Цой.

Церемония награждения состоя-
лась 15 октября в Ярославле. Крите-
риями оценки в номинации «Лучшая 
площадка для развития событийного 
туризма» были развитость инфра-
структуры площадки, количество 
собственных событий, проведенных 

на площадке, количество внешних со-
бытий, проведенных на площадке, ко-
личество посетителей событий и пер-
спективы развития.

В  Выборгском замке постоянно 
действуют 6 тематических экспозиций, 
раскрывающих различные периоды 
истории города и замка, рассказы-
вающих о природе Карельского пере-
шейка, истории пограничной и тамо-
женной службы на этих территориях. 
В ближайшее время музей закроется 
на реконструкцию.
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Молочные продукты с пальмовым 
маслом получат специальную 
маркировку
Для молочных продуктов, содержащих пальмовое масло, 
с 1 января введут специальную маркировку. Об этом рассказал 
министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв на форуме 
«Агробизнес». «Будет новый технический регламент и непосред-
ственно на банке, коробке молока будет надпись о содержании 
пальмового масла», – отметил министр

искуссия о необходимости 
ограничения оборота паль-
мового масла развернулась 
летом 2016 года. В июле де-
путаты Законодательного 

всего фальсифицируют путём заме-
ны молочного жира растительным, то 
есть пальмовым маслом. В документе 
отмечалось, что в состав продуктов 
питания попадает так называемое 
техническое пальмовое масло, кото-
рое на Западе используют, к примеру, 
в качестве машинного (для нетребо-
вательных механизмов). Но главное, 
что пальмовое масло может серьёзно 
сказаться на здоровье детей. Соот-
ветствующее обращение депутаты на-
правили Руководителю Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека – Главному государственно-
му санитарному врачу РФ А. Ю. Попо-
вой. Депутаты попросили ужесточить 
требования к пищевым продуктам, 
содержащим транс-изомеры жирных 
кислот, и установить запрет на ис-
пользование пальмового масла в про-
дуктах детского питания.

Депутаты предлагали увеличить 
штрафы за реализацию и производ-
ство фальсифицированной пищевой 
продукции. Однако идею введения 
санкций против пальмового масла в 
Правительстве РФ не поддержали – 
предлагаемый запрет противоречил 
бы техническим регламентам Тамо-
женного союза, а также договору о Ев-
разийском экономическом союзе.

«Обязательная маркировка продук-
тов, содержащих пальмовое масло – 
это большой шаг вперед, – подчеркнул 
председатель постоянной комиссии по 
экономике, собственности, инвестици-
ям и промышленности Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
Ильдар Гилязов. – Люди должны знать, 
какой продукт они приобретают. Сей-
час на российском рынке много им-
портных продуктов, произведенных 
из сырья по дешевым технологиям. 
Мы прекрасно понимаем, что эти про-
дукты в перспективе нанесут вред на-
шему здоровью. Человек должен быть 
предупрежден, что он приобретает мо-
лочный продукт, в котором молочный 
жир заменен растительным».

Лидером фальсификации среди 
молочной продукции является сли-
вочное масло: 38% исследованной 
продукции содержит жиры немолоч-
ного происхождения. По данным Рос-
сельхознадзора, доля фальсификата 
на молочном рынке составляет 25,3%. 
Особенно остро стоит вопрос на рын-
ке сыров: в Московской области вы-
явлено порядка 50% фальсификата, 
в Калужской – 66%.

Д
соб  рания Ленинградской области 
внес  ли в Госдуму законопроект, в кото-
ром предлагали предусмотреть запрет 
на содержание пальмового стеарина, 
пальмоядрового масла, пальмоядро-
вого стеарина, кокосового масла в 
продуктах детского питания и ввести 
административную ответственность 
за фальсификацию и нарушение тех-
нических регламентов при реализации 
продуктов питания и их производстве.

Законопроект ленинградских пар-
ламентариев предусматривал изме-
нения в ФЗ «О качестве и безопасно-
сти пищевых продуктов» и в КоАП 
РФ (Кодекс об административных 
правонарушениях)». По их мнению, 
в России молочную продукцию чаще 
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Выпускники интернатов получат 
поддержку наставников

В области появятся «Почетные 
работники физкультуры и спорта»

Дети-сироты, которым не назначен попечитель, получат право на 
постинтернатное сопровождение до 23 лет. Депутаты постоян-
ной комиссии по здравоохранению, труду и занятости населения 
рекомендовали областному парламенту принять сразу в первом 
и третьем чтениях изменения в законодательные акты в сфере 
опеки и попечительства для организации постинтернатного со-
провождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Ленинградской области

13 октября на заседании постоянной комиссии по образованию, 
науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи депутаты 
рекомендовали принять в первом чтении законопроект «О почет-
ном звании «Почетный работник физической культуры и спорта 
Ленинградской области». Пока такого звания – создаваемого 
по аналогии со званием «Почетный учитель» – на региональном 
уровне не существовало, хотя в ряде других регионов (Архан-
гельской, Новгородской и др. областях) они уже учреждены

Поддержка наставников по-
может лучше адаптировать-
ся выпускникам интернатов 
в возрасте от 16 до 23 лет и 

активизировать их личные ресурсы для 
дальнейшей жизни. Изменения преду-

Как отметил, выступая перед 
депутатами, первый замести-
тель председателя комитета 
по физической культуре и 

спорту Ленинградской области Евге-
ний Пономарев, важность поощрения, 
в частности, детских тренеров и во-
обще работников отрасли сложно пе-
реоценить: тысячи детей в области за-
нимаются после уроков в спортивных 
секциях, демонстрируя выдающиеся 
успехи. Всего в отрасли в Ленобласти  
сегодня работает порядка трех с по-
ловиной тысяч человек, из них непо-
средственно тренерами – около тысячи 
человек. Принятие законопроекта по-
зволит поощрить лучших из лучших, 
ветеранов отрасли. Помимо почетного 
нагрудного знака и удостоверения к 
нему, которые будут вручать «Почет-
ным работникам физической культуры 
и спорта», в законопроекте предусмо-
трена и единовременная денежная вы-
плата обладателям почетного звания в 
размере пятидесяти тысяч рублей.

Законопроектом устанавливается, 
что почетное звание присваивается 
персонально, пожизненно гражданам 
РФ, проработавшим на этом поприще 
в Ленинградской области не менее де-
сяти лет, а всего в отрасли – не менее 
пятнадцати лет. Основанием для при-
суждения звания станут личные заслу-
ги в привлечении населения к заняти-
ям физкультурой и спортом, развитие 
спорта высших достижений, россий-
ского комплекса ГТО, спортивной ин-
фраструктуры, спортивного резерва и 
сборных команд Ленинградской обла-
сти и России. Ежегодно в регионе будет 

присуждаться не более трех таких по-
четных званий.

Депутаты решили вынести законо-
проект на рассмотрение Заксобрания 

на одном из ближайших заседаний, а 
незначительные замечания к тексту 
документа устранить затем ко второму 
чтению.

сматривают своевременное выявление 
детей, нуждающихся в сопровождении 
наставника, заключение договора о 
постинтернатном сопровождении, вы-
платы вознаграждения наставникам, 
мониторинг и оценку эффективности 

их деятельности, формирование рее-
стра лиц, желающих стать наставника-
ми, их обучение и подготовку, а также 
разработку индивидуальных программ. 
В 2016 году из областного бюджета на 
это будут выделены 2 млн 440 тысяч 
руб лей. Планируется, что помощь полу-
чат 160 детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.
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Дмитрий Пуляевский принял уча-
стие в подведении итогов конкурса 
«Мой наказ депутату»
13 октября в здании правительства Ленинградской области 
состоялось торжественное подведение итогов молодёжного 
социально-политического проекта «Мой наказ депутату». 
Законодательное собрание Ленинградской области представили 
вице-спикер Дмитрий Пуляевский («Единая Россия»), депутаты 
Александр Перминов («Справедливая Россия») и Никита Коваль 
(«Единая Россия»)

Проект «Мой наказ депута-
ту»   направлен на выявле-
ние и поддержку талантли-
вой молодежи от 14 до 20 

лет, повышение уровня гражданской 
активности и правовой культуры мо-
лодежи, развитие политического само-
сознания и поддержки патриотическо-
го воспитания молодежи.

«Любое демократическое госу-
дарство – это народное правление, и 
каждый гражданин должен прини-
мать активное участие в жизни своей 
страны, области, города, села. Думаю, 
что такие проекты, как «Мой наказ 
депутату», выявляют по-настоящему 
ответственную молодежь, с активной 

гражданской позицией, неравнодуш-
ную к своему будущему», – обратился 
к участникам Дмитрий Пуляевский.

Ребята представили конкурсные 
работы на темы: жилищно-ком му-
нальное хозяйство; дела молодёжи, 
культуры, туризма, физической куль-
туры и спорта; здравоохранение и со-
циальная политика; образование и на-
ука; экология и природопользование; 
строительство, транспорт и дорожное 
хозяйство. По всем номинациям было 
выбрано 30 работ.

Подводя итоги, организаторы 
конкурса отметили, что молодое по-
коление не остается безразличным к 
будущему страны, Ленинградской об-

ласти и своей малой Родины. Наиболее 
востребованными и острыми для со-
временной молодежи остаются вопро-
сы спорта, досуга и свободного вре-
мяпрепровождения. Большой отклик 
получили вопросы экологии и при-
родопользования, здравоохранения и 
социальной политики, молодые люди 
серьезно задумываются о будущем.

В работах уделялось большое вни-
мание неблагоприятным социальным 
явлениям, таким, как наркомания, ал-
коголизм и курение. Учащимися Под-
порожской средней общеобразова-
тельной школы № 3 было предложено 
решить проблему занятости молодежи 
путем открытия «Антикафе». Моло-
дежь из Каменногорска разработа-
ла проект «Спорт для всех» – ребята 
уверены, что доступные современ-
ные спортивные площадки являются 
действенной формой профилактики 
распространения вредных привычек. 
Учеников Опольевской школы волнует 
неприязненное отношение молодежи к 
сельскому образу жизни и стремление 
покинуть свою родную землю после 
окончания школы.

Участники конкурса из Сланцев-
ского района представили сюжет о до-
стопримечательностях своего района 
в целях привлечения внимания тури-
стов и местных жителей к неизведан-
ным историческим достопримечатель-
ностям своего края.
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Расходы на охрану окружающей 
среды пересмотрят
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 
намерены отстаивать бюджетные статьи комитетов, ответствен-
ных за экологию региона

документация по объекту не получила 
положительного заключения.

Дополнительные 9,8 млн рублей бу-
дут направлены комитетом по природ-
ным ресурсам в ЛОГКУ «Ленобллес» 
на приобретение специализированной 
лесопожарной техники: тягач и два 
трала. Управление по организации и 
контролю деятельности по обращению 
с отходами потратило на разработку 
территориальной схемы обращения 
с отходами в Ленинградской области 
вдвое меньше запланированной сум-
мы. На будущий год запланированы 
средства на пилотный проект по раз-
дельному сбору мусора в Ленинград-
ской области и создание системы кон-
троля за утилизацией строительных 
отходов.

В 2017 году продолжит работу 
передвижная лаборатория, которая 
отбирает пробы по заказу комите-
та государственного экологического 
надзора Ленинградской области. По 

мнению  Юрия Терентьева («Единая 
Россия»), необходимо оценить объ-
ем и специфику работ, выполняемых 
лабораторией. Это позволит расходо-
вать средства бюджета наиболее эф-
фективно.

Дамир Шадаев (ЛДПР)  внес ряд 
предложений по повышению эффек-
тивности лесопользования в Ленин-
градской области. Активное участие 
в подготовке нового лесного плана, 
интенсификация лесопользования 
и применение новых нормативов в 
рубке леса позволят, в перспективе, 
повысить налогооблагаемую база 
региона, развивать деревообрабаты-
вающую промышленность и уйти от 
санитарных рубок леса. Решением ко-
миссии  Дамира Шадаева  и  Николая 
Кузьмина  делегировали в межведом-
ственную рабочую группу, разрабаты-
вающую мероприятия по интенсифи-
кации лесопользования в Ленинград-
ской области.

13 октября представители 
комитета по природным 
ресурсам, комитета госу-
дарственного экологиче-

ского надзора и комитета по охране, 
контролю и регулированию исполь-
зования объектов животного мира 
Ленинградской области представили 
в профильную комиссию областно-
го парламента свои предложения по 
изменению бюджета на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов. 
Председатель постоянной комиссии по 
экологии и природопользованию  Ни-
колай Кузьмин (КПРФ)  отметил, что 
депутаты будут отстаивать ту часть 
бюджета, от которой зависят вопросы 
экологической безопасности региона. 
«В преддверии Года экологии нужно 
особое внимание уделить сфере охра-
ны окружающей среды в Ленинград-
ской области», – подчеркнул Николай 
Кузьмин. Комиссия по экологии в дан-
ный момент собирает предложения по 
мероприятиям, которые будут приуро-
чены к Году экологии-2017.

Расходы на охрану окружающей 
среды в 2016 году были пересмотре-
ны с точки зрения анализа эффектив-
ности, а также возможной экономии 
средств. Комитет по охране, контролю 
и регулированию использования объ-
ектов животного мира Ленинградской 
области возвращает в бюджет 17 млн 
рублей. Средства были запланирова-
ны на ремонтные работы, а проектная 
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В областной бюджет-2016 
внесли изменения
24 октября на пленарном заседании Законодательного собрания 
депутаты приняли изменения в закон «Об областном бюджете 
Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов»

оходы и расходы бюджета 
региона увеличены на 6,77 
млрд рублей соответственно, 
без изменения дефицита. С 
учетом изменений объем об-

Наиболее значительная часть допол-
нительных бюджетных ассигнований 
направлена: комитету экономического 
развития и инвестиционной деятель-
ности – 2,84 млрд рублей на покрытие 
долгов перед инвесторами и трейдера-
ми в 2015 году; комитету по ТЭК – 1,6 
млрд рублей в основном на покрытие 
межтарифной разницы; комитету об-
щего и профессионального образова-
ния   – 963,7 млн рублей на получение 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования, а также на обе-
спечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
не имеющих закрепленного за ними 
жилья.

Путем перераспределения внутри 
бюджетных статей дополнительные 
средства направляются, в частности, 
комитету общего и профессионально-
го образования на реновацию и тех-
ническое оснащение школ (630 млн 
рублей), комитету по АПК – 29,7 млн 
рублей на мелиорацию сельхозземель.

Существенные изменения вносятся 
и в Адресную инвестиционную про-
грамму (АИП), которая уменьшается 

на 1,9 млрд рублей (до 10,5 млрд руб-
лей). Это произошло по ряду причин. 
В частности, ассигнования областного 
бюджета были уменьшены на ряд объ-
ектов из-за необходимости корректи-
ровки проектно-сметной документа-
ции, длительных сроков размещения 
заказа, необходимости приведения 
ассигнований в соответствие с заклю-
ченными соглашениями, экономии по 
итогам размещения заказа.

Парламентарии подробно обсуж-
дали законопроект на заседаниях по-
стоянных комиссий, задавали вопро-
сы: о причинах исключения из АИП 
ряда объектов; о причинах образования 
межтарифной разницы; о качестве пла-
нирования областного бюджета и др.  

На пленарном заседании депутаты 
затронули вопросы повышения эффек-
тивности работы главных распоряди-
телей бюджетных средств (комитетов 
правительства) и усиления контроля за 
использованием субсидий, направляе-
мых муниципальным образованиям из 
областного бюджета (депутаты Андрей 
Лебедев – фракция ЛДПР и Александр 
Перминов  – фракция «Справедливая 
Россия»).

Д
ластной казны на 2016 год вырастет по 
доходам до суммы 99,26 млрд рублей, 
по расходам – до 114,59 млрд рублей. 
Дефицит составит 15,33 млрд рублей 
(или 18,2% к собственным доходам), 
что не противоречит бюджетному за-
конодательству. При этом дефицит 
можно назвать чисто техническим, по-
скольку он покрывается за счет остат-
ков переходящих с прошлого года де-
нежных средств.

Корректировки обусловлены не-
обходимостью учесть безвозмездные 
поступления из федерального бюдже-
та, бюджетов других уровней и вне-
бюджетных фондов, налоговыми и 
неналоговыми поступлениями, а так-
же возможностью перераспределения 
средств на приоритетные направления.

Значительную часть в увеличении 
доходной части составляют налого-
вые и неналоговые поступления – 6,15 
млрд рублей, при этом более 5 млрд ру-
блей составляет налог на прибыль ор-
ганизаций. Более 622 млн рублей – без-
возмездные поступления из федераль-
ного бюджета, бюджетов Пенсионного 
фонда РФ и Санкт-Петербурга, а также 
из Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ.

В результате увеличения расходной 
части бюджета дополнительные рас-
ходы предусмотрены на жилищно-
коммунальное хозяйство, социальную 
политику, образование, здравоохра-
нение и поддержку аграрного сектора. 
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В Гостилицах может появиться 
административная комиссия

Запрет на слабоалкогольные 
«энергетики» вынесут на 
федеральный уровень

Соответствующий законопроект приняли сразу в трех чтениях 
24 октября на пленарном заседании парламента Ленобласти

24 октября областной парламент отменил областной закон, 
запрещающий розничную продажу слабоалкогольных тонизиру-
ющих напитков. Установив в мае 2015 года запрет на розничную 
продажу одного вида алкогольной продукции (слабоалкогольных 
тонизирующих напитков) на всей территории Ленинградской об-
ласти, областной законодатель  вышел за пределы полномочий, 
предоставленных ему Федеральным законом от 22.11.1995 го да 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления алкогольной продук-
ции». По мнению Ленинградского областного суда, подтвержден-
ному Верховным судом Российской Федерации

Однако областные депутаты 
не намерены останавли-
ваться в вопросах запрета 
слабоалкогольных «энерге-

тиков». Главный врач Ленинградской 
областной клинической больницы, де-
путат Законодательного собрания  Та-
тьяна Тюрина («Единая Россия») срав-
нила употребление таких напитков с 
действием кнута на лошадь – бьет на-
отмашь. «Даже один раз употребив та-
кой напиток, можно оказаться в боль-
нице с желудочным кровотечением, 
поэтому запрет, который уже действу-
ет в целом ряде регионов, необходим». 

Позицию «Единой России» под-
держал глава фракции  ЛДПР Андрей 
Лебедев: «Мы на этот раз категориче-
ски поддерживаем коллег из «Единой 
России», такие напитки должны быть 
запрещены», – заявил он.

Депутаты областного парламента 
разработают поправки в федеральное 
законодательство для того, чтобы за-
претить продажу слабоалкогольных 
тонизирующих напитков. Спикер Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области Сергей Бебенин («Единая Рос-
сия»)  пообещал, что этот законопро-
ект будет рассмотрен на ближайшем 
заседании Парламентской Ассоциации 
Северо-Запада России (ПАСЗР). «Мы 

Инициаторами проекта зако-
на выступил Совет депута-
тов Гостилицкого сельского 
поселения Ломоносовского 

района.   По словам главы муниципаль-
ного образования  Зои Шевчук, сегодня 
у органов местного самоуправления 
Гостилиц нет полномочий по форми-
рованию   и обеспечению деятельности 
административной комиссии поселения, 
которая осуществляет производство по 
делам об административных правонару-
шениях и  рассматривает их. Создание и 
работа такого органа, по мнению главы, 
позволит навести порядок в поселении, 
в первую очередь в вопросах благоу-
стройства и мелкорозничной торговли.

Депутаты-единороссы Павел Лабу-
тин и Андрей Шаронов, представляю-
щие в ЗакСе Ломоносовский район, 

обязательно обсудим этот вопрос с 
главами ПАСЗР», – сказал он.

А пока депутат  Алексей Ломов 
(«Единая Россия») обратился к продав-
цам розничных магазинов и ларьков 
с просьбой не продавать вредные для 
здоровья людей «энергетики». Члены 

поддержали своих коллег из Гостилиц, 
подтвердив необходимость создания 
в поселении административной ко-
миссии.

Председатель постоянной комис-
сии по законности и правопоряд-
ку,  лидер фракции «Единая Россия» 
Олег Петров еще на заседании комис-
сии  выразил сомнение в необходимо-
сти создания и эффективности работы 
административной комиссии в поселе-
нии, однако, по его словам, сегодня нет 
законных оснований для отказа в этом 
гостилицким депутатам.

Тем не менее, Олег Петров подчер-
кнул, что в ближайшее время постоян-
ная комиссия рассмотрит отчет КСП 
о результатах деятельности админи-
стративных комиссий. И если они бу-
дут указывать на неэффективность 

работы АК, то встанет вопрос о целе-
сообразности создания таких органов. 
Депутат напомнил, что еще в прошлом 
созыве он выступал с инициативой о 
передаче административных полномо-
чий мировым судьям, но закон так и не 
был принят. Вполне вероятно, что по-
сле отчета КСП эта возможность снова 
будет обсуждаться.

Законопроект «О внесении изме-
нения в областной закон “О наделе-
нии органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленин-
градской области отдельными государ-
ственными полномочиями”» приняли 
сразу в первом и третьем чтениях.

областного парламента поддержали 
этот призыв, и в ближайшее время бу-
дет подготовлено обращение от Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области с просьбой отказаться от про-
дажи подобных напитков на террито-
рии Ленинградской области.
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Соответствующие изменения в региональный закон 
«Об административных правонарушениях» были приняты 
сегодня, 24 октября, в ходе пленарного заседания

Депутаты областного парламента уточняют процедуру 
присвоения звания «Город воинской доблести»

Ветеринары будут составлять 
протоколы для взыскания штрафов

В Ленинградской области будут 
Города воинской доблести

Законопроект разработан в со-
ответствии с требованиями фе-
дерального законодательства и 
наделяет полномочиями состав-

лять протоколы об административных 
правонарушениях должностные лица 
органа исполнительной власти Лен-
области, осуществляющего региональ-
ный государственный ветеринарный 
надзор.

Речь идет об Управлении ветери-
нарии области. Сотрудник ведомства, 
присутствовавшая на заседании про-
фильной комиссии по законности и 
правопорядку, пояснила, что в Управ-
лении есть отдел, специалисты кото-
рого готовы ежедневно выезжать в 
муниципальные образования с   соот-
ветствующими проверками.

Как стало известно, самый боль-

25 октября на заседании 
комиссии по местному 
самоуправлению, адми-
нистративно-тер ри  то-

риальному устройству, государствен-
ной и муниципальной службе депута-
ты Законодательного собрания Ленин-
градской области обсудили правки к 
законопроекту «О почётном звании 
Ленинградской области «Город воин-
ской доблести».

шой штраф – до 20 тыс. рублей – будет 
налагаться на юридических лиц при 
невыполнении в срок законного пред-
писания (постановления, представле-
ния и решения) органа (должностного 
лица), осуществляющего госнадзор. 
Санкции будут предусмотрены при 
воспрепятствовании проведению со-

На втором чтении предстоит ре-
шить, выбирать ли города голосовани-
ем депутатов или назначать решением 
губернатора, а также описать проце-
дуру, в том числе финансирования, 
вручения грамот, установки стел в го-
родах, удостоенных почетного звания. 
Члены комиссии согласились с по-
правками, предложенными депутатом 
предыдущего созыва парламента Юри-
ем Соколовым («Единая Россия») и дей-

ответствующих проверок или при 
уклонении от них (до 10 тыс. рублей), 
а также при неповиновении законно-
му распоряжению должностных лиц 
органа госнадзора (контроля) – до 
4 тыс. рублей. Все средства за эти адми-
нистративные правонарушения будут 
поступать в местные бюджеты.

ствующим депутатом Региной Иллари-
оновой (КПРФ).  Наименование закона 
нуждается в корректировке, – считают 
областные законодатели. Поскольку в 
соответствии с проектом данное звание 
может присваиваться не только горо-
дам, но и другим населенным пунктам – 
например, городским поселкам. Зако-
нодатели предлагают городам присваи-
вать звание «Город воинской доблести», 
а прочим населенным пунктам – «Насе-
ленный пункт воинской доблести».

По мнению депутатов, в процеду-
ре присвоения почетных званий насе-
ленным пунктам, расположенным на 
территории Ленинградской области, 
в равной степени должны принимать 
участие как Губернатор, так и Законо-
дательное собрание Ленинградской об-
ласти. В частности, предлагается такой 
порядок:   ходатайство о присвоении 
населенному пункту почетного звания 
рассматривает Губернатор Ленинград-
ской области и вносит в Законодатель-
ное собрание соответствующий проект 
областного закона. Это позволит обе-
спечить равное участие как исполни-
тельных, так и законодательных орга-
нов государственной власти.

Напомним, законопроект «О по-
чётном звании Ленинградской области 
«Город воинской доблести» был при-
нят в первом чтении 13 июля 2016 года. 
Планируется, что города и населенные 
пункты, которые активно принимали 
участие в Великой Отечественной вой-
не (ВОВ), смогут получить новый ста-
тус – «Город (или населенный пункт) 
воинской доблести». В Ленинградской 
области есть не менее 4 городов, кото-
рые могли бы быть удостоены такого 
статуса: Волхов, Лодейное Поле, Кин-
гисепп, Приозерск.
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Покровский собор, г. Гатчина
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Социальный кодекс поступил на 
обсуждение в областной парламент
25 октября комиссия по социальной политике и трудовым 
отношениям провела расширенное заседание с участием 
представителей комитета по социальной защите Ленинградской 
области, прокуратуры, Контрольно-счетной палаты и руководи-
телей районных отделов по соцзащите для того, чтобы обсудить 
Социальный кодекс Ленинградской области

Законопроект включает в себя 
тексты областных законов о 
различных мерах социальной 
поддержки в Ленинградской 

области. Идея провести слушания по 
Социальному кодексу в расширенном 
формате принадлежит парламентари-
ям. По их мнению, важно максимально 
донести до общества положения зако-
нопроекта, показать, что государство 
сохраняет ранее принятые социальные 
обязательства перед гражданами.

Согласно новым положениям, под-
держку из областного бюджета будут 
получать семьи, которые действитель-
но в этом нуждается, а размер выплаты 
увеличится. Ключевое понятие Соци-
ального кодекса – критерий нуждае-
мости. Меры социальной поддержки 
будут рассчитываться с учетом сред-
него дохода, сложившегося в Ленин-
градской области. Величина среднего 
дохода устанавливается на очередной 
период областным законом. Так, в 2016 
году средний доход составил 25  717 
рублей, на 2017 год он прогнозирует-
ся на уровне 28  505 рублей. Средний 
доход на одного члена семьи и станет 
критерием нуждаемости, исходя из ко-
торого будет рассчитываться адресная 
поддержка. Критерий нуждаемости 

вводится только для льготников Ле-
нинградской области.

Планируется, что принятие Соци-
ального кодекса позволит увеличить 
размер социальных выплат для семей 
с детьми с низким уровнем доходов и 
тех, кто в силу объективных причин 
не может самостоятельно преодолеть 
сложную жизненную ситуацию.

Руководители отделов по социаль-
ной защите населения из разных райо-
нов Ленинградской области в ходе об-

суждения высказали свои замечания к 
Социальному кодексу. В частности, 
поступило предложение не устанавли-
вать четкую сумму выплат для прием-
ной семьи, а включить в законопроект 
методику расчета этой выплаты. Также 
представители районных администра-
ций указали на разную трактовку по-
нятия «неполной семьи» в разных ча-
стях законопроекта.  

Депутаты профильной комиссии 
единогласно проголосовали за то, что-
бы рекомендовать Социальный кодекс 
к принятию в первом чтении и присту-
пить к его уточнению. «Мы предлагаем 
принять Социальный кодекс в первом 
чтении, потому что в целом механизм 
его работы уже заложен в областном 
бюджете на 2017 год. И этот механизм 
правильный: борьба с бедностью и со-
циальная справедливость, – подчер-
кнул председатель постоянной комис-
сии по социальной политике  и трудо-
вым отношениям Владимир Петров 
(«Единая Россия»).  – Однако мы при-
нимаем законопроект с условием, что 
он будет доработан. Нужно объектив-
но подойти к определению критерия 
нуждаемости – учитывать не только 
доход, но и имущество нуждающихся 
граждан. Потому что граждане, полу-
чающие незадекларированный доход – 
это нарушители, которые, как правило, 
первыми становятся в очередь на полу-
чение льгот и социальной поддержки. 
Также очень внимательно необходимо 
проработать переходные положения, 
чтобы не получилось, что с 1 января 
2017 года льготы по старым законам 
будут отменены, а новый кодекс еще не 
заработает».

Уже после заседания постоянной 
комиссии Губернатор Ленинградской 
области отозвал из Законодательного 
собрания Социальный кодекс и отпра-
вил его на доработку в комитет по соци-
альной защите населения Ленобласти.
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Парламент и общественность – 
одна ответственность
25 октября состоялась первая в шестом созыве встреча пред-
седателя Законодательного собрания Ленинградской области 
Сергея Бебенина и депутатов с представителями общественных 
организаций Ленинградской области, которые сотрудничают 
с Законодательным собранием

В прошлых созывах областного 
парламента такие встречи ста-
ли доброй традицией. Участ-
ники обмениваются мнения-

ми по самым разным вопросам. Глав-
ной темой нынешней встречи стали 
итоги состоявшихся в сентябре выбо-
ров в региональный парламент и Госу-
дарственную Думу. Помимо областных 
депутатов, в том числе председателей 
большинства постоянных комиссий, 
на встречу приехал и депутат Госдумы, 
прежде возглавлявший Всеволожский 
район, Владимир Драчев.

На встрече выступили спикер Сер-
гей Бебенин, депутат Иван Хабаров 
(оба – «Единая Россия»), в новом со-
зыве возглавивший комиссию по го-
сударственному устройству, межпар-
ламентским и общественным связям 
Законодательного собрания, а также 
Владимир Журавлев, председатель  Из-
бирательной комиссии Ленинградской 
области. Последний в своем высту-
плении подвел итоги выборов, сказав 
при этом, какие уроки, по его мнению, 
можно извлечь из прошедшей изби-
рательной кампании. В частности, он 
высказался за отказ от сбора подписей 
для независимых кандидатов в пользу 
проведения собраний избирателей по 
выдвижению кандидатур – конечно, 
с обязательным приглашением на них 
представителей Избиркома.

Сергей Бебенин и его коллеги-
депутаты рассказали собравшимся о 
направлениях деятельности заново 
сформированных постоянных комис-
сий. Их в парламенте по-прежнему 13, 
хотя ряд комиссий изменил название 
и  профиль работы. Также на встрече 
речь шла о планах работы Законода-
тельного собрания в шестом созыве 
и задачах по взаимодействию с обще-
ственными организациями. Сергей Бе-
бенин отметил, что в парламент в но вом 
созыве пришли работать те, кто прежде 
входил в состав совещательных органов 
при Заксобрании. В частности, в новом 
созыве парламента – два молодых депу-
тата, прежде работавших в Молодеж-
ном парламенте – Сергей Караваев и 
Никита Коваль. Состав совещательных 
органов при  областном  Законодатель-
ном собрании  претерпит изменения, 
так что у активных общественников 
всегда есть реальные шансы влиять на 
принятие решений.

Как отметил  Иван Хабаров, в но-
вом созыве первоочередная задача 
его комиссии – поддерживать тесную 
связь с региональной Обществен-
ной палатой Ленинградской области. 
Присутствовавший на встрече пред-

седатель Общественной палаты Юрий 
Трусов  поддержал идею проведения 
совместных с депутатами круглых 
столов по актуальным для предста-
вителей некоммерческих организа-

ций темам.   Добавим, что следующая 
встреча депутатов и общественников 
в расширенном формате в стенах пар-
ламента предположительно состоится 
в январе.
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Сергей Бебенин: Фракции не будут 
зарабатывать за счет бюджета
О том, к чему приведёт такой расклад сил, мы поговорили с вновь 
избранным спикером Законодательного собрания Ленинградской 
области Сергеем Бебениным

МЕСТО ДЛЯ ДИСКУССИЙ

– Сергей Михайлович, какая глав-
ная задача стоит перед новым созы-
вом?

– Развивать экономику. Социаль-
ные обязательства области составля-
ют больше 60 процентов бюджета, и 
его доходную часть надо наполнять. 
Как? Направлять средства на развитие, 
создавать условия для дальнейшего 
регулярного роста налогооблагаемой, 
доходной базы. Чтобы получать инве-
стиции на 75 миллиардов рублей, ко-
торые вольются в экономику региона 

по итогам соглашений инвестфорума 
«Сочи-2016».

– Каким будет бюджет-2017?
– Он будет внесён 20 октяб ря. Зна-

чительные средства заложены на стро-
ительство и ремонт школ, детсадов, 
поликлиник и больниц, на газифика-
цию, водоотведение, водоснабжение, 
на дороги. 

Оптимизм внушает, в том числе, 
освоение расходной части бюджета 
текущего года. Правительство внесло 
корректировки, потенциал для испол-
нения бюджета неплохой. Всё, что мы 
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планировали по социально-важным 
объектам – мы выполним, бюджет 
фактически бездефицитный, и коррек-
тировкой даже увеличены расходы на 
здравоохранение и соцподдержку.

– С успешных регионов сейчас и 
спрос выше?

– Да, у кого доходы превышают 
расходы – тот увеличивает отчисления 
с налога на прибыль в федеральный 
бюджет, планируется увеличение от-
числений на 1%. Для Ленинградской 
области это почти два миллиарда руб-
лей, и серьёзная нагрузка.

– Как скажется на обсуждении 
бюджета обновление структуры де-
путатского корпуса?

– Региональный парламент – это 
место, где работают над решением 
насущных проблем региона, где ре-
шают хозяйственные вопросы, а не 
набирают политические очки за счет 
демагогии. Заседания постоянных 
комиссий, фракций – это место для 
дискуссий, споров. А на пленарном 
заседании нужны уже подготовлен-
ные по всем вопросам участники об-
суждения, иначе избиратель видит не 
решение проблем, а трибуну для удо-
влетворения политических амбиций.
Поэтому прошлый созыв, где на посто-
янной основе имели право работать (и 
получать зарплату) все 50 депутатов, 
и почти 40 реализовали это право, из-
менил структуру Заксобрания. Теперь 
число депутатов на постоянной осно-
ве сократилось до 29, то есть только 
председатели и их замы (спикер, вице-
спикеры, председатели и по одному 
заместителю от каждой постоянной 
комисси). Это нормальная практика. 
В Татарстане, к примеру, на сотню 
депутатов Госсовета приходится 20 
мандатов с зарплатой. В Заксобрании 
Калужской области на постоянной 
основе могут работать максимум три 
народных избранника из 40.

– Какова экономия?
– Около ста миллионов рублей в 

год, и не только за счёт зарплат. По-
следние полтора года мы шли к со-
кращению всех расходов Заксобрания. 
Во-первых, для каждого депутата уста-
новили лимит на пробег транспорта. 
Сократили расходы на связь, на раз-
личные мероприятия. В новом составе 

эта работа будет продолжена, и за счёт 
полученной экономии можно будет, 
например увеличить расходы на раз-
витие социальной инфраструктуры в 
районах.

– Но оппозиция старается вер-
нуть зарплату руководителям фрак-
ций...

– Разве политическая работа долж-
на оплачиваться из бюджета? Эта от-
мена была краеугольным камнем ре-
формы.

– И в то же время – как оппозиции 
быть услышанной?

– Любой народный избранник 
может отстаивать свою позицию по 
конкретному вопросу, вносить за-
конодательную инициативу, участво-
вать в работе профильных комиссий 
без ограничений. Разве что в рамках 
регламента, который сами депутаты 
и приняли. На что обижаться, когда 
микрофон отключают после второго 
выступления по одному и тому же во-
просу? По регламенту два – максимум, 
эта норма как раз для того, чтобы не 
узурпировать трибуну в ущерб другим 
ради своих политических амбиций. 
Надеюсь, в этом созыве все не просто 
почитают регламент, а будут соблюдать 
его – ведь это уважение коллег!

– У «Единой России» 80 процентов 
мест. Фракция будет нести единолич-
ную ответственность?

– Парламентское большинство – 
это не политическое формирова-
ние. Законы Ленинградской области 
принимаются Заксобранием, то есть 
большинством здравых людей – вне 
зависимости от их политической при-
надлежности. Нужные и полезные для 
развития экономики и социальной 
сферы шаги находят поддержку депу-
татов, а популистские законодательные 
инициативы – нет. Да, мы несем ответ-
ственность за принятые решения, но 
мы их принимаем в сотрудничестве – с 
экспертами, с гражданскими институ-
тами, с муниципальными депутатами. 
Нет ни одного закона, который мы 
бы не опубликовали, не отправили на 
общественное обсуждение. Законо-
проекты в обязательном порядке об-
суждаются и конкретными людьми, и 
с учреждениями, которых касаются – 
с учителями и школами, с врачами и 

больницами, с чиновниками и депута-
тами муниципалитетов. Вместе с ними 
и несём ответственность.

ПЛАНЫ

– Какие законодательные инициа-
тивы планируете рассмотреть в но-
вом созыве?

– О развитии малого и среднего 
бизнеса (МСБ), поскольку это и есть 
основной потенциал развития. Пока 
что они занимают в структуре эконо-
мики лишь 30 процентов, будем уве-
личивать долю через систему грантов, 
развитие технопарков. Это то, что 
можно сделать на региональном уров-
не. Плюс вывести максимум МСБ из 
тени, дать возможность его работни-
кам получать белую зарплату, а рабо-
тодателю – стимул платить её. Отсюда 
и будущая пенсия для людей, и регу-
лярное поступление налогов – для об-
ласти. В бюджете планируем заложить 
деньги на поддержку фермеров. 

Ещё одно стратегическое направ-
ление – местное самоуправление, 
МСУ. Мы первыми в России внедрили 
институт старост, сейчас их бюджет 
увеличен со 100 до 250 тысяч рублей 
в год, и эти деньги – на учете. В дерев-
не 50–80 дворов, все про всех знают, 
перечень того, что надо сделать, кон-
тролируют. Тем самым мы избавили 
муниципалов от копеечных проблем – 
почистить дорогу или колодец, дрова 
старушке привезти – и вопросы на 
местах решаются быстрее. Сейчас мы 
вводим в работу ТОСы – органы тер-
риториального общественного самоу-
правления. Надо посмотреть, как еще 
сделать так, чтобы муниципальные 
бюджеты наполнялись с нашей помо-
щью, а расходовались под контролем 
местных жителей.

К тому же хочется провести работу 
по сокращению лишних должностей. 
А то у нас, например, два руководителя 
(глава администрации муниципалите-
та первого уровня и глава совета депу-
татов администрации) приходится на 
три тысячи населения, и людям труд-
но понять, к кому именно обращаться 
с тем или иным вопросом. Чем проще 
структура, тем понятнее ответствен-
ность.

«Парламентская газета», 
21.10.2016
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 Депутаты против того, 
чтобы за школьный автобус 
отвечал директор школы

31 октября члены постоянной комиссии по образованию, науке, 
культуре, туризму, спорту и делам молодежи побывали в первом 
из «профильных» для комиссии комитетов областного правитель-
ства, на набережной реки Фонтанки. Депутаты шестого созыва 
познакомились с работой комитета по образованию и обсудили 
с его председателем Сергеем Тарасовым и его подчиненными 
актуальные для жителей Ленинградской области проблемы

В частности, член комиссии и 
руководитель фракции «Еди-
ная Россия» Олег Петров под-
нял вопрос о доставке в школу 

детей из отдаленных деревень и посел-
ков. По его словам, в организации ра-
боты школьных автобусов еще немало 
шероховатостей и сбоев, как показы-
вает эксперимент, проводимый в Вы-
боргском районе, который представля-
ет депутат. По словам Олега Петрова, 
камнем преткновения в этом вопросе 
является то, что за исправность авто-
бусов пока отвечает лично директор 
школы. «Поломка школьного автобуса 
с детьми – совсем не та проблема, кото-
рую должен решать, тем более удален-
но, директор. Ее задача – учить детей, 
организовывать школьный процесс», – 
возмутился депутат, не понаслыш-
ке знакомый с состоянием дел в этой 
сфере. По его словам, частные пере-
возчики, руководители местных авто-
транспортных предприятий не готовы 
брать на себя «социальную нагрузку» в 
виде обслуживания школьных марш-
рутов. И задача доставить детей в шко-
лу ложится на плечи директора. 

Представитель же транспортной 
сферы в комиссии, депутат Александр 
Матвеев («Единая Россия») высказал 
свою точку зрения на проблему. По 
его словам, обслуживание школьных 
маршрутов в районах с отдаленными 
населенными пунктами может лечь 
непосильным бременем на перевоз-
чиков. Ясно одно – в системе доставки 
школьников в Ленобласти еще многое 
предстоит доработать. Председатель 
профильного комитета правительства 

Сергей Тарасов обещал взять замеча-
ния депутатов «на карандаш» и учесть 
их в процессе внедрения «школьных» 
перевозок.

О проблеме подготовки професси-
ональных кадров для Тихвина – в том 
числе по «женским» профессиям, ко-
торые тоже востребованы в растущем 
промышленном центре – на встрече 
говорила депутат Надежда Белова 
(«Единая Россия»). А представляю-
щий Всеволожский район депутат 
Алексей Игонин («Единая Россия») 
затронул тему дефицита мест в шко-
лах и детских садах в районах стре-
мительно растущих под Петербургом 
новостроек. Избавить школы района 
от второй смены, а родителей – от не-
обходимости возить детей учиться в 
Санкт-Петербург – такую задачу ста-
вят перед собой депутат и его коллеги 

по областному парламенту. 
Для достижения этой цели и необ-

ходимо более тесное сотрудничество 
постоянной комиссии, состав которой 
почти полностью обновился в новом 
созыве, с профильным комитетом. 
Именно для установления таких тес-
ных связей и была организована пер-
вая встреча не в Доме правительства, а 
в стенах комитета – подчеркнул пред-
седатель постоянной комиссии, руко-
водитель фракции «Справедливая Рос-
сия» Александр Перминов. По его сло-
вам, практика посещения депутатами 
комитетов, непосредственного диалога 
со специалистами различных отраслей 
по профилю комиссии, продолжится. 
В частности, депутаты планируют по-
сетить  «на выезде» комитеты по куль-
туре, по спорту и по молодежной по-
литике.
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Партии в Законодательном собра-
нии: программы разные, цель одна
Руководители фракций Законодательного собрания Ленинград-
ской области поделились с «Леноблинформом» своими ближай-
шими планами и рассказали о настроении, с которым они и их 
коллеги вступили в новый парламентский сезон

Олег Петров, 
лидер фракции «Единая Россия»: 
«НАДО РАБОТАТЬ ТАК, ЧТОБЫ 
НЕ СТЫДНО БЫЛО СМОТРЕТЬ 
В ГЛАЗА ИЗБИРАТЕЛЯМ»
 
Для депутата Олега Петрова назна-

чение на должность лидера парламент-
ской фракции, по его собственному 
признанию, стало неожиданностью.

«Я и не предполагал, что губерна-
тор Александр Дрозденко и спикер 
ЗакСа Сергей Бебенин предложат мою 
кандидатуру, сначала политсовету, а 
затем и партийной конференции, на 
столь серьезный пост, – признался он 
в беседе с нашим корреспондентом. – 
Чувствую, что на мои плечи легла 
большая ответственность, и благода-
рен своим коллегам, которые доверили 
мне руководить фракцией, состоящей 
из 40 разных депутатов – каждый со 
своей точкой зрения, за каждым – де-
сятки тысяч избирателей. Постараюсь 
каждого из них услышать и, не обижая, 
дать дельные советы».

Насколько работа фракции окажет-
ся эффективной, во многом зависит от 
того, как включатся в работу новые 
члены.

«Из 40 членов нашей фракции 20 
новых депутатов, – констатирует Олег 
Петров. – Это люди хоть и с жизнен-
ным опытом, но не знающие парла-
ментских реалий. Поэтому депутатам, 
уже не раз избиравшимся в Законода-
тельное собрание, предстоит передать 
новичкам свой парламентский опыт, 
чтобы они быстро освоились и стали 
работать в конструктивном ключе».

Олегу Петрову есть чем поделиться 
с новыми депутатами, ведь он, будучи 
депутатом четырех прошлых созывов, 
объездил практически всю Ленин-
градскую область, принимал участие 
в решении проблем многих муници-
пальных образований, знает, как нуж-
но работать с представителями власти 
и общественности. Главное теперь, по 
его словам, оправдать доверие изби ра-
телей, не дать им повода разочаровать-
ся в своем выборе. 

Первоочередной вопрос в повестке 
дня единороссов – рассмотрение пара-
метров областного бюджета.   

«Наша стратегическая задача – 
принять такой бюджет, чтобы деньги 
налогоплательщиков приносили мак-
симальную пользу», – подчеркивает 
руководитель фракции. 

Кроме этого, единороссы планиру-
ют в самое ближайшее время рассмо-
треть законопроект, связанный с рено-
вацией старых школ, построенных еще 
в советское время, а также целый ряд 
законопроектов социальной направ-
ленности.  

«В новый созыв мы вошли с хоро-
шим настроением, – резюмирует Олег 
Петров. – Будем работать еще лучше, 
чтобы не стыдно было смотреть в глаза 
избирателям».

 

Андрей Лебедев, 
руководитель фракции ЛДПР: 
«НАСТРОЙ У НАС БОЕВОЙ 
И СПОРТИВНЫЙ»

Либерал-демократы 47-го региона 
вступили в новый законодательный се-
зон с боевым настроем и спортивным 
задором. Об этом корреспонденту «Ве-
стей» рассказал лидер фракции ЛДПР 
Андрей Лебедев. 

«У нас очень много инициатив, – 
заявил он. – В поле нашего внимания – 
вопросы, касающиеся выделения граж-
данам земельных участков, проблемы 
многодетных семей, качество воды, 
уборка мусора и масса других».

Одна из запланированных депу-
татами от ЛДПР инициатив — внести 
изменения в федеральный закон о са-
доводстве. Сейчас члены садоводств 
уплачивают взносы одинаково, вне 
зависимости от размера земельных 
участков. Либерал-демократы считают 
такое положение дел ненормальным. 

«Мы предлагаем принять законо-
проект, который дифференцировал бы 
уплату взносов садоводами, – сообщил 
Андрей Лебедев. – У одного участок 
размером в 6 соток, а у другого — 60. 
И платить такие садоводы, по справед-
ливости, должны разные суммы».

Волнует членов фракции и другой 
вопрос — как освободить пенсионеров-
садоводов, не имеющих автотранспор-
та, от уплаты взносов на содержание 
дорог общего пользования. 

Еще одна непростая тема — опре-
делить, сколько в Ленобласти осталось 
инвалидов и участников Великой Оте-
чественной войны, разобраться, в ка-
ких условиях они живут, как им можно 
помочь.         

«Заниматься этими вопросами мы 
намерены, как всегда, серьезно и осно-
вательно», – заверил Андрей Лебедев.
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Александр Перминов, 
лидер фракции «Справедливая 
Россия»: 
«ДЕПУТАТЫ ДОЛЖНЫ 
НАУЧИТЬСЯ УВАЖАТЬ 
ДРУГ ДРУГА»
 
Задачей номер один для справедли-

вороссов областного ЗакСа их лидер, 
Александр Перминов, называет дора-
ботку законопроекта «Об оппозиции», 
который в пятом созыве принять не 
удалось. 

«Численный перевес партии власти 
требует законодательного урегулиро-
вания вопросов, связанных с положе-
нием парламентского меньшинства, 
чтобы эти партии не были «бумажны-
ми», – прокомментировал Александр 
Перминов. – Оппозиционным партиям 
недостаточно довольствоваться хоро-
шим отношением, у них должен быть 
равный доступ к СМИ, возможность 
свободно выражать свою позицию. 
Все это мы хотим закрепить в качестве 
норм отдельного закона».

Другие законопроекты, которыми 
в ближайшее время займется фрак-
ция, связаны с профилем постоян-
ной комиссии по образованию, науке, 
культуре, туризму, спорту и делам 
молодежи, которую возглавил Алек-
сандр Перминов. 

«Акцент в своей работе я буду де-
лать именно на эти направлениях», – го-
ворит лидер фракции справедливорос-
сов. Также в числе первоочередных – 
социальные вопросы, – добавил он.

Говоря о взаимоотношениях с кол-
легами из других фракций, лидер спра-
ведливороссов отметил, что ждет от 
последних корректности и понимания, 
которых, по его словам, недоставало в 
предыдущем созыве ЗакСобрания.

«Часто инициатива меняла своих 
создателей. Бывало, заранее поделишь-

ся с депутатами здравой идеей, а вскоре 
видишь ее под другими флагами, пере-
рисованной и искаженной. И инициа-
торов становится сразу несколько», – 
привел пример Александр Перминов. 
Для нормальной работы парламента 
депутатам необходимо научиться ува-
жать друг друга вне зависимости от 
позиции по тому или иному вопросу, 
считает он.

«Нужно больше уважения друг 
к другу, независимо от партийной 
принадлежности. Коллегам из самой 
многочисленной фракции я бы реко-
мендовал воспринимать инициативы 
остальных депутатов с большим по-
ниманием, а не видеть в любом вы-
ступлении оппозиционеров попытку 
самореализации и посягательства на 
монополию большинства», – заключил 
лидер фракции.

 

Регина Илларионова, 
руководитель фракции КПРФ:
«ДЕЙСТВОВАТЬ ПО ПРИНЦИПУ 
«БАБА ЯГА ПРОТИВ» 
МЫ НЕ БУДЕМ»

Лидер коммунистов Регина Ил-
ларионова уверена, что приступать к 
работе в новом созыве можно только 
с хорошим настроением, несмотря на 
разногласия. 

«Мы недовольны результатами вы-
боров, считаем их нечестными», – ска-
зала она. – Но, тем не менее, мы работа-
ем для людей Ленинградской области, 
а без оптимистичного настроя это де-
лать сложно». 

Регина Илларионова сообщила, что 
свою работу в новом созыве ее фрак-
ция начала с подготовки законодатель-

ного плана. В первую очередь комму-
нисты намерены внести в этот план те 
законопроекты, которые не были при-
няты Законодательным собранием в 
предыдущие годы.

По словам депутата, один из таких 
«зависших» законопроектов — «О про-
мышленной политике», который при-
зван улучшить положение работников 
предприятий — как частных, так и го-
сударственных.

«В Госдуме такой закон, иниции-
рованный фракцией КПРФ, принят, 
а на уровне Ленобласти пока нет, – кон-
статирует Илларионова. – Сейчас мы 
его дорабатываем и намерены внести 
вновь. В двух словах про него не рас-
скажешь, но суть в том, что на про-
мышленных предприятиях, которые 
ведут экономику вперед, должны быть 
созданы все условия для нормальной 
эффективной работы».

Другой непринятый законопроект 
касается выплат семьям погибших ве-
теранов боевых действий.

«Существует закон, по которому 
получать дополнительные выплаты 
могут или родители или супруга по-
гибшего ветерана, а мы хотим «или» 
заменить на «и», – сказала Регина Ил-
ларионова. – Наша фракция считает, 
что на материальную поддержку впра-
ве рассчитывать одновременно и же-
ны, и родители отдавших свои жизни 
ветеранов». 

Из трех членов фракции КПРФ 
двое уже работали в предыдущих со-
зывах, а Евгений Тирон – депутат но-
вый. Коллеги готовы помочь молодому 
депутату освоиться. 

«Это образованный молодой чело-
век, который работает главным инже-
нером на одном из сельхозпредприя-
тий в Лужском районе и близок к про-
блемам земли. Думаю, что он быстро 
вникнет в курс дела», – отзывается о 
нем Регина Илларионова.              

Придется «притираться» и к колле-
гам из других фракций, среди которых 
также много новых людей. По словам 
лидера коммунистов, пока что трудно 
судить о качестве нового состава За-
конодательного собрания, ведь не все 
депутаты еще знакомы друг с другом. 
Но действовать по принципу «Баба Яга 
против» фракция КПРФ не намерена. 

«Мы готовы голосовать и в под-
держку вносимых другими фракциями 
законопроектов, если они будут улуч-
шать жизнь в области», – заверила Ре-
гина Илларионова.  

Подготовил Михаил Козлов,
газета «Вести»
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Государственную Думу РФ.
Руководитель китайской делега-

ции, Глава делегации, заместитель 
председателя Постоянного комитета 
Собрания Народных Представителей 
провинции Хунань господин  Хань 
Юнвэнь  напомнил, что соглашению 
между Ленинградской областью и про-

винцией Хунань в этом году исполни-
лось пять лет. Отметил, что отношения 
развиваются и крепнут, товарооборот 
между странами заметно вырос. Также 
рассказал о Собрании Народных Пред-
ставителей провинции.

Подробно о поддержке сельхоз-
предприятий в Ленинградской обла-
сти, которая осуществляется на всех 
уровнях власти, рассказал Иван Хаба-
ров. И, в свою очередь, попросил поде-
литься опытом китайских коллег, кото-
рые рассказали, что у них существует 
специальный кооператив для поддерж-
ки сельхозпроизводителей провинции.

Николай Пустотин отметил, что 
санкции придали стимул сельхозпро-
изводителям. Сейчас Россия экспорти-
рует зерна больше, чем оружия. А если 
говорить о сотрудничестве Ленинград-
ской области с Китаем, то внешне-
торговый оборот увеличился в разы. 
«В 2015 году, КНР заняла 5 место по то-
варообороту среди стран-контрагентов 
Ленинградской области, 6 место – по 
экспорту, 4 место – по импорту. По 
итогам двух кварталов 2016 года внеш-
неторговый оборот Ленинградской об-
ласти с КНР составил 413 млн долларов, 
что составляет 11,4% внешнеторгового 
оборота Ленинградской области», – от-
метил Николай Пустотин.

В конце встречи стороны выразили 
надежду на дальнейшие взаимовыгод-
ные отношения. «Я вижу перспекти-
вы продолжения и расширения отно-
шений, в таких сферах, как аграрная, 
энергетическая и транспортная», – 
подытожил господин Хань Юнвэнь.

Депутаты встретились с законо-
дателями провинции Хунань
24 октября в Законодательном собрании Ленинградской области 
прошла встреча депутатов областного парламента и делегации 
представителей Собрания Народных Представителей провинции 
Хунань, КНР

На повестку дня было выне-
сено два главных вопроса – 
региональное законода-
тельство и система под-

держки сельхозпроизводителей.
В совещании приняли участие 

вице-спикер областного парламен-
та  Николай Пустотин, председатель 
постоянной комиссии по экономике, 
собственности, инвестициям и про-
мышленности  Ильдар Гилязов,   пред-
седатель постоянной комиссии по 
государственному устройству, меж-
парламентским и общественным свя-
зям  Иван Хабаров, заместитель пред-
седателя постоянной комиссии по 
здравоохранению  Арчил Лобжанидзе 
(все – «Единая Россия»).

С приветственным словом к деле-
гатам из Китая обратился вице-спикер 
Законодательного собрания  Николай 
Пустотин, подчеркнув, что ленинград-
ские парламентарии рады визиту пред-
ставителей Китая – одного из основ-
ных партнеров Российской Федерации. 
Депутат рассказал гостям о структуре 
нового парламента, о прошедших в 
сентябре выборах в Законодательное 
собрание Ленинградской области и 


