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В знаменательном событии приня-
ли участие губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко, предсе-
датель Законодательного собрания Ле-
нинградской области Сергей Бебенин 
(«Единая Россия»), депутат Государ-
ственной Думы от Ленобласти Сергей 
Яхнюк, военные, ветераны, волонтеры, 
жители и гости города. В церемонии 
открытия парада Победы участвовал 
ветеран Великой Отечественной войны 
Михаил Полячков.

Сергей Бебенин поздравил жите-
лей региона с праздником. «Сегодня 
мы здесь, на лужской земле, отмечаем 
священную дату для каждой россий-
ской семьи – 75-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, – сказал 
спикер, обращаясь к присутствующим. 
– Одним из центральных сражений 
Второй мировой войны стала битва 
за Ленинград. Первые бои развернулись 
именно здесь, на Лужском рубеже, уже 
в июле 1941 года. Почти месяц наши 
бойцы героически сдерживали против-
ника. Имена героев живут в названиях 
улиц, школ, запечатлены навеки на гра-
нитных плитах братского кладбища, 
многочисленных мемориалах».

По словам Сергея Бебенина, 
мы все – наследники тех, кто победил 
в Великой Отечественной войне. «Всё, 
что мы имеем – возможность жить сво-
бодно на мирной земле – у нас есть бла-
годаря подвигу наших предков. Низкий 
поклон всем ветеранам и вечная па-
мять павшим в войне!» – отметил он.

«То, что сделал советский народ, 
это больше, чем слово «подвиг». Этот 
беспрецедентный героический шаг 
наши предки совершили всей стра-
ной: сражаясь на фронте и работая 
в тылу, делая новое оружие, поставляя 
на фронт и в тыл продукты, создавая 
музыку и стихи», – добавил депутат 
Госдумы Сергей Яхнюк.

ГЛАВНОЕ

Сергей Бебенин принял участие 
в Параде Победы в Луге
24 июня в Ленинградской области, в день 75-летия Парада Победы 
на Красной площади, проходили мероприятия, посвященные 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В Луге прошел 
военный парад. Торжественное шествие войск Западного военного 
округа и военной техники началось в 11 часов на площади Мира.

Историческая память, подчеркнул 
он, является залогом достойного бу-
дущего нашей страны. «Мы должны 
перенять у героического поколения 
фронтовиков главное – привычку по-
беждать. Эта привычка очень нужна 
в нашей сегодняшней мирной жизни. 
Она поможет нынешнему поколению 
выстроить сильную, стабильную и про-
цветающую Россию», – сказал Сергей 
Яхнюк.

Затем у Вечного огня мемориала 
«Павших Героев» состоялась торже-
ственно-траурная церемония возложе-
ния цветов. Перед возложением память 
героев и всех, кто сражался за Родину, 
почтили минутой молчания.

Парадное шествие военных про-
шло по улице Дзержинского, проспек-
ту Урицкого, улице Победы, проспекту 

Володарского и переулку Связи. Жите-
ли и гости города могли свободно на-
блюдать за происходящим вдоль всего 
маршрута.

Для справки

Решение о проведении парада побе-
дителей было принято И. В. Сталиным 
вскоре после Дня Победы – 15 мая 1945 
года. При этом он указал: «Нужно подго-
товить и провести особый парад. Пусть 
в нем будут участвовать представители 
всех фронтов и всех родов войск...».

Парад начался на Красной пло-
щади 24 июня 1945 года ровно в 10 ча-
сов утра и длился 2 часа (122 минуты) 
под проливным дождем. Пролет ави-
ации над Красной площадью и демон-
страция трудящихся столицы из-за не-
погоды были отменены. К вечеру дождь 
прекратился, и на улицах Москвы про-
должился праздник. На площадях гре-
мели оркестры. А вскоре небо над горо-
дом озарилось праздничным салютом. 
В 23 часа из 100 аэростатов, поднятых 
зенитчиками, залпами полетели 20 тыс. 
ракет. Так завершился тот историче-
ский день. 25 июня 1945 года в Большом 
Кремлевском дворце состоялся прием 
в честь участников Парада Победы.

Военный парад 24 июня 1945 года 
– это триумф народа-победителя, во-
енного искусства советских полковод-
цев, всех Вооруженных Сил, их боевого 
духа. В нем приняли участие 24 марша-
ла, 249 генералов, 2536 других офице-
ров, 31 116 сержантов и солдат.
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«Каждый муниципалитет вносит 
свой вклад в благополучие нашего ре-
гиона. По всей стране и за ее предела-
ми известны многие ленинградские 
предприятия и производства, добив-
шиеся успеха в самых разных отраслях 
– агропромышленном и строительном 
комплексах, атомной энергетике, не-
фтепереработке и машиностроении. 
За каждым достижением Ленинград-
ской области стоит большой труд 
каждого её жителя», – сказал в своей 
приветственной речи председатель За-
конодательного собрания Ленинград-
ской области, секретарь регионально-
го отделения Партии «Единая Россия» 
Сергей Бебенин.

Спикер областного парламен-
та подчеркнул, что законодательная 
и исполнительная власти Ленинград-
ской области совместно принимают 
решения, направленные на поддержку 
граждан и бизнеса, рост экономики 
и улучшение социальной сферы ре-
гиона. Сергей Бебенин пожелал всем 
жителям Ленинградской области здо-
ровья и благополучия, а всему региону 
– дальнейшего процветания.

Жителей 47-го региона поздравили 
с праздником губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко 
и губернатор Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов.

Традиционный «Ленинградский 
пикник» начался с гастрофестиваля 
«Калейдоскоп вкуса». Гости праздника 

ГЛАВНОЕ

В Ленинградской области отметили 
день рождения региона
1 августа на территории парка «Песчанка» в городе Всеволожске 
состоялся «Ленинградский пикник», с которого стартовали празд-
ничные мероприятия по случаю 93-летия со дня образования Ленин-
градской области.

смогли принять участие в мастер-клас-
сах и попробовать приготовить ко-
рюшку по-ленинградски, вепсский 
рыбный суп с расстегаями, «Кушанье 
по-ижорски» и «Лакомство вепсов 
с лесными ягодами». Свою продукцию 
представили фермеры и рестораторы 
со всего региона, которые угощали всех 
желающих уникальным Копорским 
чаем и Ладожскими сухариками.

Дары своих компаний презентова-
ли производители молочной, мясной 
и хлебобулочной продукции. Изделия 
народных художественных промыслов 
и ремесел продемонстрировали мест-
ные мастера и рукодельницы.

За музыкальное сопровожде-
ние праздника отвечали чирлидеры 
поп-групп, оперные исполнители 
и барабанное шоу. Гвоздем концерт-
ной программы стал любимый многи-
ми жителями Ленинградской области 
известный певец Игорь Корнелюк, 
которому подпевали все участники 
праздника. Завершился «Ленинград-
ский пикник» ярким интерактивным 
шоу и фейерверком.

Напомним, что в связи с пандеми-
ей коронавируса руководством реги-
она было принято решение перенести 
масштабное общеобластное торжество 
на 2021 год. В этом году все районы 
Ленинградской области будут праздно-
вать годовщину образования родного 
края в течение месяца на своих терри-
ториях. Сэкономленные средства будут 
направлены на социальные проекты 
и благоустройство. В 2021 году празд-
ник проведут во Всеволожске: он оста-
ётся временной «столицей» Ленинград-
ской области ещё на год, а в 2022 году 
эстафету примет город Тосно.
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Это уже третий Фестиваль детско-
го дворового футбола формата 6х6, 
проводимый партией «Единая Россия», 
и в этом году высокой чести открывать 
его удостоилась Ленинградская область 
благодаря победе юных футболистов 
команды «Волховский фронт» на фи-
нальном этапе турнира в Москве в про-
шлом году.

Партийный проект «Единой Рос-
сии» «Детский спорт», реализация за-
дач которого рассчитана с 2017 по 2022 
годы, направлен на оздоровление детей 
и формирование культуры здорового 
образа жизни у подрастающего поколе-
ния. В рамках проекта в Ленинградской 
области реализуется три направле-
ния и инфраструктурные программы: 
«Школа-территория спорта», «Дворо-
вый тренер» и «Спорт-мосты». 

Главная цель открытия Фестиваля 
— дать старт регионам России по про-
екту «Дворовый тренер», направлен-
ному на развитие спорта по месту жи-
тельства, дворовых и национальных 
видов спорта.

Участников фестиваля привет-
ствовали член Высшего совета Партии 
«Единая Россия», Губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозден-
ко, секретарь регионального отделения 
Партии, спикер областного парламента 
Сергей Бебенин, депутаты Госдумы: 
трехкратная олимпийская чемпионка, 

Сергей Бебенин принял участие 
в открытии Всероссийского 
фестиваля дворового спорта
4 июля в Ленинградской области в рамках партийного проекта «Еди-
ной России» «Детский спорт» состоялось открытие Всероссийско-
го фестиваля дворового спорта. Церемония проходила в Волхове на 
стадионе «Локомотив».

координатор партийного проекта «Еди-
ной России» «Детский спорт» Ирина 
Роднина, куратор проекта «Крепкая 
семья» Партии «Единая Россия» Окса-
на Пушкина и Сергей Петров.

«Мы не должны забывать про дво-
ровый спорт. Многие великие спор-
тсмены выросли из дворового футбола 
и хоккея. Нам, властям, нужно делать 
самое главное – не на словах, а на деле 
поддерживать наших детей и прививать 
им любовь к спорту, а для этого нужно 

строить как можно больше спортивных 
объектов. В каждом населенном пункте 
Ленинградской области должны быть 
созданы условия для занятия спортом, 
чтобы каждый ребенок полюбил спорт 
и здоровый образ жизни», – сказал 
Александр Дрозденко на торжествен-
ной церемонии открытия.

«Региональное отделение партии 
«Единая Россия» благодаря поддержке 
губернатора и депутатов Государствен-
ной Думы реализует больше десятка 
региональных проектов на террито-
рии Ленинградской области. «Детский 
спорт» – один из самых успешных, 
– подчеркнул спикер Законодательно-
го собрания Ленинградской области, 
председатель общественного совета 
проекта «Детский спорт» в 47-м реги-
оне Сергей Бебенин. – Его поддержа-
ли непосредственно сами школьники, 
родители, учителя, тренеры и поэтому 
мы имеем очень неплохой результат. 
Сегодня в рамках развития этого про-
екта реализуется большая программа 

СОБЫТИЯ
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строительства спортивных объектов, 
и я уверен, что все желающие вести 
активный образ жизни, заниматься 
спортом получат такую возможность 
на территории нашей области».

Всем участникам Сергей Бебенин 
пожелал спортивных побед, хорошего 
настроения и спортивного образа жиз-
ни на долгие годы.

Ирина Роднина выразила надежду 
на то, что несмотря на сложную эпи-
демиологическую ситуацию в стране, 
наши дети проведут активное лето, 
а такие мероприятия полноценно прой-
дут во всех регионах России. «Мы все 
в душе спортсмены и должны из любой 
ситуации выходить победителями», – 
отметила она.

В рамках открытия Фестиваля 
также прошли прямые включения 
из Пермской области, Архангельского 
края и Гатчинского района Ленинград-
ской области. Планами по реализации 
проекта в Гатчине поделился замести-
тель координатора регионального про-
екта партии «Единая Россия» «Детский 
спорт», депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области Алек-
сандр Русских: «В Гатчинском районе 
Фестиваль дворового спорта будет 
представлен проектом «Дворовый 
тренер» и начнется с 13 июля. С этого 
дня и до конца лета для детей, которые 
не уехали из Гатчины на каникулы, бу-
дут проходить занятия на дворовых 
спортивных площадках по футболу, 
флорболу и баскетболу (стритболу). 
Тренеры будут заниматься с детьми 
каждым видом спорта по две недели, 
три раза в неделю (понедельник, сре-
да, пятница), и по итогам каждых двух 
недель будут проводиться небольшие 
соревнования, определяться победите-
ли и вручаться кубки, медали, грамоты, 
а также саженцы деревьев для посадки 
в районе. Посадка саженцев запланиро-
вана на 10 сентября – в день открытия 

традиционной Лиги школьного спорта 
и будет проходить с участием победи-
телей соревнований и ветеранов».

По завершении официальной части 
Фестиваля состоялся товарищеский 
матч по футболу между сборной «Зе-
нит 84» и сборной командой ветеранов 
футбола Волховского района, а также 
расширенное совещание межведом-
ственной рабочей группы по подготов-
ке региональной программы развития 
школьного и студенческого спорта 
в рамках поручений Президента РФ 
В. В. Путина по развитию массового 
спорта. А закончились мероприятия 
посещением фитнес-центра на терри-
тории Волховского филиала АО «Апа-
тит – ФосАгро» и торжественным 
стартом строительства Ледовой арены 
в городе Волхов.

Справка
С 2014 года в Ленинградской обла-

сти было создано почти 300 школьных 
спортивных клубов, в которых состоит 
более 42 000 учащихся. 

В 2019 году в рамках проекта «Дет-
ский спорт» Партии «Единая Россия» 
выполнен ремонт спортивных залов 
в школах Выборгского, Гатчинско-
го, Волосовского, Бокситогорского, 
Волховского, Лодейнопольского, Ло-
моносовского, Лужского и Приозер-
ского районов. Общий объем финан-
сирования составил 32,5 млн рублей, 
в том числе из федерального бюджета 
– 3,4 млн руб., регионального бюджета 
– 26,2 млн рублей, местных бюджетов 
– 2,9 млн рублей. По сравнению с 2018 
годом региональное финансирование 
по данному мероприятию увеличено 
на 20 %.

Обновление спортивных объек-
тов на селе продолжится и в текущем 
году. Кроме того, в программу плани-
руется включить школы малых городов 
и поселков городского типа до 50 тысяч 
населения. На базе отремонтирован-
ных спортивных залов формируются 
школьные спортивные клубы для вов-
лечения школьников в активные заня-
тия спортом. Школьные клубы Ленин-
градской области объединены в Лигу 
школьного спорта, для ребят в течении 
всего года проводятся различные со-
ревнованиях.

Фотографии Online47.ru



6 ИЮНЬ–АВГУСТ 2020

Приветствуя велосипедистов 
в Приозерском районе депутат Зако-
нодательного собрания Светлана По-
тапова («Единая Россия») пожелала 
незабываемых эмоций и удачи: «При-
ветствую вас всех на сегодняшнем 
фестивале. Мне очень приятно уча-
ствовать в открытии «Второго фести-
валя «Вело-47», проходящего в род-
ном для меня районе. Желаю вам всем 
от начала и до конца проехать задан-
ную дистанцию и получить от сегод-
няшнего велофестиваля незабываемые 
эмоции, которые надолго останутся 
с вами», – сказала она.

В Выборге перед стартом на ста-
дионе «Авангард» участников привет-
ствовали депутаты Законодательного 
собрания Олег Петров (руководитель 
фракции «Единая Россия») и Валерия 
Коваленко («Справедливая Россия»). 
«Сегодняшнее мероприятие органи-
зовано Советом некоммерческих ор-
ганизаций при областном парламенте 
– это структура, которая объединяет 
активных людей и позволяет реализо-
вывать в регионе самые значимые про-
екты, в том числе и спортивные, – от-
метил Олег Петров. – Очень здорово, 
что спорт вошёл в нашу жизнь, моло-
дёжь становится активнее и сильнее». 
А Валерия Коваленко подчеркнула, 
что «участие в проекте для каждого, кто 
сегодня стартовал на стадионе «Аван-
гард», – не только отличный способ 
проверить свои возможности, но и шанс 
почувствовать себя звеном сильной, ак-
тивной, сплочённой команды».

Проект Второго фестиваля «Вело-
47» разработан активной молодёжью 
Ленобласти. Фестиваль продолжает 
инициативы, связанные с созданием 
инфраструктуры велодвижения в реги-
оне, способствует эффективной пропа-
ганде здорового образа жизни, разви-
тию туризма и патриотизма. 

Как минимум в шести районах 
Ленинградской области планируется 

Второй региональный фестиваль 
«Вело-47»: дан старт районным этапам
В начале августа в муниципальных районах Ленинградской области 
стартовали районные этапы регионального велопробега-фести-
валя в рамках проекта «Вело-47», который проходит в регионе во 
второй раз. Участники проекта – молодежь, представители Законо-
дательного собрания и правительства Ленобласти, администраций 
муниципальных районов.

построить велозоны в рамках проекта 
«Вело 47». По данным пресс-службы 
губернатора и правительства Ленобла-
сти, велотропы появятся в Гатчинском, 
Кингисеппском, Выборгском, Всево-
ложском, Кировском районах и в Со-
сновом Бору.

Депутат Законодательного собра-
ния, руководитель рабочей группы 
по развитию велосипедизации в Ле-
нобласти Александр Русских («Еди-
ная Россия») отметил, что в нынешнем 
фестивале приняли участие еще боль-
ше людей: «Наша задача в том, чтобы 
велодвижение в регионе развивалось. 
В целом мы уже готовы принимать ту-
ристов. Сейчас продумываются очень 
интересные маршруты через Леноб-

ласть в Санкт-Петербург, прорабаты-
вается всё до мелочей, чтобы у туриста 
или жителя региона были зоны отдыха, 
питания и другие необходимые удоб-
ства по пути следования», – подчер-
кнул он. Александр Русских выразил 
благодарность Комитету по печати Ле-
нинградской области «за ресурс, кото-
рый они предоставляют, без которого 
было бы невозможно реализовывать 
такие замечательные проекты».

В рамках фестиваля «Вело-47» про-
ходит 10 районных этапов, а также ор-
ганизованы веломаршруты по истори-
ческим местам Ленинградской области. 
По ходу маршрутов участники вело-
пробега возлагают цветы к подножию 
воинских мемориалов и проводят ми-
тинги. Кроме того, для них предполага-
ется бесплатное посещение музейных 
комплексов.

Второй фестиваль «Вело-47» при-
урочен к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Проект реали-
зуется на средства гранта губернатора 
Ленинградской области при поддержке 
консультативно-совещательных орга-
нов при Законодательном собрании 
(Молодежного парламента, Совета 
представителей некоммерческих ор-
ганизаций и Консультативного совета 
предпринимателей) и комитета по пе-
чати Ленобласти.

СОБЫТИЯ
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«День детства» – проект, направ-
ленный на укрепление института се-
мьи, возрождение семейных ценно-
стей, улучшение демографической 
ситуации в Ленинградской области. 
Это – праздник для многодетных 
и творческих семей Ленинградской 
области. Организатор Фестиваля – Ас-
социация крестьянских (фермерских) 
хозяйств, личных подсобных хозяйств 
и кооперативов Ленинградской обла-
сти и Санкт-Петербурга. Проект реали-
зуется на средства гранта губернатора 
Ленинградской области при поддержке 
Законодательного собрания региона 
и комитета по печати Ленинградской 
области. Развлечения, мастер-классы, 
песни авторов-исполнителей, конкур-
сы, подарки – всё это вошло в програм-
му фестиваля.

«Всё прошло на одном дыха-
нии, в восторге были не только дети, 
но и взрослые», – поделился впечатле-
ниями член Молодежного парламента 
при Заксобрании Ленобласти, один 
из организаторов фестиваля Алексей 
Тюрин.

«Думаю, что фестиваль его участ-
никам запомнится яркой, насыщенной 
программой, – отметил председатель 
Совета НКО при областном парла-
менте Михаил Шконда. – Огромное 
спасибо хочется сказать Молодёжному 
парламенту, приложившему для этого 
много сил». 

«День детства» – фестиваль, 
укрепляющий семейные ценности
В августе на территории муниципальных районов Ленинградской 
области прошел традиционный фестиваль «День детства».

Впечатлениями от праздника по-
делился член Совета НКО от Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области Евгений Войтов: «В памяти 
оживают давно забытые детские эмо-
ции, поэтому есть какая-то особая ра-
дость от мероприятия».

По словам депутата Законодатель-
ного собрания Светланы Потаповой 
(«Единая Россия»), для Приозерска это 
мероприятие – приятное событие, ко-
торое должно получить продолжение, 
потому что оно позитивно, настраивает 
на общение и полезный семейный отдых. 
«Законодательное собрание и правитель-

ство традиционно прикладывают усилия 
для того, чтобы институт семьи в регио-
не развивался», – подчеркнула она. 

Приветствуя участников праздни-
ка в Кингисеппе, депутат Законодатель-
ного собрания Дмитрий Ворновских 
пожелал им светлого будущего, мира 
и добра: «Дети у нас воспитываются 
в гармоничных, замечательных семьях. 
Это уникальный труд, в который вло-
жена душа». 

Координатор проекта «Крепкая 
семья» Партии «Единая Россия» в Ле-
нинградской области, депутат Законо-
дательного собрания Людмила Тепти-
на отметила, что за последние годы 
количество семей с детьми и много-
детных семей в регионе значительно 
выросло. Это стало возможным в том 
числе благодаря эффективной госу-
дарственной политике.

Региональный День детства разра-
ботан активной молодёжью Ленобласти 
и большую организационную работу 
при подготовке фестиваля ведут члены 
Молодежного парламента. Этот проект 
даёт возможность продемонстрировать 
свои таланты, рассказать о лучших фор-
мах семейного отдыха, объединиться, 
обменяться контактами, договориться 
о будущем взаимодействии.

Заключительный региональный 
итоговый фестиваль состоялся в Во-
лосово 21 августа. По оценке Михаила 
Шконды – Президента Ассоциации 
крестьянских и фермерских хозяйств 
Ленинградской области и грантопо-
лучателя проекта: «Наше всеобщее 
объединённое действие существенно 
превосходит эффект каждого отдель-
но взятого участника проекта, потому 
что мы Команда 47 и синергия наш 
естественный эффект!».

СОБЫТИЯ
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На заседании присутствовали за-
меститель председателя Законодатель-
ного собрания Дмитрий Пуляевский 
(«Единая Россия»), ответственный 
секретарь Молодежного парламента, 
депутат Законодательного собрания 
Александр Русских («Единая Россия»), 
председатель Молодежного парламента 
Галина Никифорова, начальник отде-
ла межрегионального, международного 
сотрудничества и взаимодействия с об-
щественными организациями аппара-
та Законодательного собрания Татьяна 
Толстова.

С приветственным словом вы-
ступил Дмитрий Пуляевский: «Мы 
за эти месяцы прошли то, чего еще 
не было в истории и ни в одном учеб-
нике не написано. Дистанция, кото-
рая была предписана медиками, не ра-
зобщила нас, а, наоборот, сплотила. 
Кроме того, мы все приобрели новые 
навыки дистанционной работы. Все 
идеи и планы, которые мы строи-
ли до пандемии – осуществлены. 
Вы – люди, работающие на совесть, 

Молодежь-онлайн
2 июня состоялось второе заседание молодежного парламента в 
режиме видеоконференцсвязи. Особый формат заседаний этим ле-
том был обусловлен эпидемиологической обстановкой.

по-настоящему чувствующие пульс 
муниципальных образований».

Началось заседание с обсуждения 
вопроса о реализации проекта «Velo-
47» на территории Ленинградской об-
ласти. О том, как прошло заседание 
рабочей группы по этому вопросу, до-
ложил Александр Русских.

«Мы с представителями Пра-
вительства Ленинградской области 
и муниципальных районов Выборга 
и Гатчины провели онлайн-совещание 
и обсудили возможности строитель-
ства велосипедной инфраструктуры 
в соответствии с проектом «Вело-47». 
Были подведены итоги, намечены 
задачи по развитию внутримуници-
пальной сети маршрутов с присоеди-
нением к международным маршрутам 
«Евровело-10» и «Вело-47», – расска-
зал парламентарий.

Член Молодежного парламента, 
член Палаты молодых законодателей 
при Совете Федерации Алина Коня-
ева рассказала о мерах поддержки 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций (СО НКО), 
предлагаемых Палатой молодых зако-
нодателей при Совете Федерации в ус-
ловиях пандемии новой коронавирус-
ной инфекции.

«18 мая прошло онлайн-заседа-
ние комитета по социальной политике 
и здравоохранению Палаты молодых 
законодателей при Совете Федерации. 
Представители регионов рассказали 

о работе их субъектов по предотвраще-
нию распространения коронавируса. 
По итогам обсуждения был выдвинут 
ряд предложений. Комитет рекомен-
довал Палате молодых законодателей 
направить обращения к главам субъ-
ектов РФ и председателям региональ-
ных законодательных органов власти 
о внесении изменений в региональные 
правовые акты о государственной под-
держке социально ориентированных 
некоммерческих организаций. Так, 
в частности, было предложено предо-
ставить для НКО право выполнения 
условий договора о предоставлении 
субсидии в более поздний срок, а также 
сохранить действующее финансиро-
вание из бюджетов на предоставление 
субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям», 
– отметила Алина Коняева.

В феврале 2020 года стартовал XV 
Всероссийский заочный конкурс «Моя 
законотворческая инициатива», в ко-
тором приняли участие члены Моло-
дежного парламента Алина Коняева 
и Станислав Бойко. Об итогах конкур-
са также сообщила Алина Коняева.

«Нами была представлена науч-
ная работа на тему «Гарантии моло-
дых семей по обеспечению доступ-
ным и комфортным жильем». Сейчас 
мы предлагаем внести на обсуждение 
в Законодательное собрание Ленин-
градской области эту инициативу 
с последующим вынесением на феде-
ральный уровень. Суть инициативы 
в том, что молодая семья – претендент 
на получение социальных выплат в со-
ответствующем году – сохраняет свое 
право остаться участником мероприя-
тий ведомственной целевой програм-
мы даже по достижению обоими чле-
нами семьи 35 лет».

О проведении XV Слета обществен-
ных организаций и политических пар-
тий Ленинградской области, посвящен-
ного Году Победителей в Ленинградской 
области, о проведении областного фе-
стиваля «День детства», международ-
ного молодежного велопробега «Мо-
лодежь – мир без границ» и второго 
регионального велофестиваля «Velo-47» 
доложила Татьяна Толстова. 

«Все мероприятия обязательно со-
стоятся, когда снимут ограничительные 
меры и станет безопасно. Подготовка 
идет полным ходом. Пока мы ведем 
активную работу в социальных сетях. 
Хочу выразить благодарность Моло-
дежному парламенту за хорошую сла-
женную работу в этот непростой пери-
од», – отметила она.

НОВОСТИ
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В заседании приняли участие за-
меститель председателя Законодатель-
ного собрания Дмитрий Пуляевский 
(«Единая Россия»), ответственный 
секретарь Совета НКО, депутат Зако-
нодательного собрания Валерия Кова-
ленко («Справедливая Россия»), пред-
седатель Совета НКО Михаил Шконда, 
начальник отдела межрегионального, 
международного сотрудничества и вза-
имодействия с общественными орга-
низациями аппарата Законодательного 
собрания Татьяна Толстова.

С приветственным словом к участ-
никам обратился Дмитрий Пуляев-
ский, отметивший, что в сложившейся 
в стране ситуации меры поддержки 
сектору НКО крайне необходимы.

Валерия Коваленко, в свою оче-
редь, рассказала какие именно меры 
поддержки предлагаются некоммерче-
ским организациям Ленинградской об-
ласти в период распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19.

Член Молодежного парламен-
та и Палаты молодых законодателей 
при Совете Федерации Алина Коняева 
рассказала о мерах поддержки соци-
ально ориентированных некоммерче-
ских организаций (СО НКО), предлага-
емых Палатой молодых законодателей 
при Совете Федерации.

Начальник отдела социальных ком-
муникаций областного комитета по пе-
чати Александр Зеленин проинформи-
ровал участников заседания о создании 
дополнительных условий для стимули-

В режиме онлайн состоялось заседание 
Совета представителей НКО
2 июня в условиях действия ограничительных мер, связанных с рас-
пространением коронавирусной инфекции, очередное заседание 
Совета представителей некоммерческих организаций при Законо-
дательном собрании Ленинградской области (далее – Совет НКО) 
было организовано в формате видеоконференции.

рования поддержки социально ориен-
тированных НКО на муниципальном 
уровне путем организации конкурсно-
го отбора администрациями районов 
на получение субсидии из областного 
бюджета Ленинградской области. «В 
следующем году районы сами будут раз-
рабатывать программы по поддержке 
НКО. Сейчас комитет работает над ме-
тодическими рекомендациями для ад-
министраций. Напомню, что подать за-
явки на региональные субсидии могут 
только те районы, у которых будут про-
граммы по поддержке» – отметил он.

О деятельности ресурсных центров 
поддержки социально ориентирован-
ных НКО на территории Ленинград-
ской области (на примере проектов 
«Ресурсный центр – Мы вместе!» и «Ре-
сурсный центр «Область добра») рас-
сказали член правления совета РОО 
«Центр помощи «Мастерская свободы» 
Дмитрий Саблин и директор МОО 
«Центр поддержки общественных ини-
циатив» Алексей Кравченко.

НОВОСТИ
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По словам главы региона, успехи 
в экономическом развитии Ленинград-
ской области за восемь предыдущих 
лет неоспоримы. Так, валовый регио-
нальный продукт увеличился на 21% 
к уровню 2011 года, тогда как в среднем 
по России – только на 13%.

«У Ленинградской области есть за-
пас прочности, который мы накопили 
в предыдущий период, обеспечив ста-
бильный экономический рост. И этот 
результат стоит на трёх китах: росте 
промышленного производства, 2,5 
трлн рублей инвестиций, вложенных 
в экономику области, и увеличении до-
ходов областного бюджета. Всё это по-
зволило сформировать надежную базу 
для принципиального прорыва в реше-
нии задачи повышения качества жизни 
наших граждан», – сказал в своем вы-
ступлении Александр Дрозденко.

Он также отметил, что ситуация 
с распространением новой коронави-
русной инфекции изменила ближай-
шие планы, но не стратегические на-
правления развития Ленинградской 
области, в том числе по реализации 
национальных проектов. «Нынешняя 
ситуация еще больше подчеркнула, 
что именно жизнь каждого жителя Ле-
нинградской области является главной 
задачей и единственной целью деятель-
ности всех органов всех уровней вла-
сти», – сказал он.

Среди ключевых проблем, которые 
стоят перед регионом, были обозна-
чены вопросы завершения проблем-
ных объектов долевого строительства, 
улучшения качества воды и реализа-
ции мусорной реформы.

В ходе обсуждения прозвучали вы-
ступления руководителей депутатских 
фракций Законодательного собрания 
Ленинградской области.

Александр Перминов (руководитель 
фракции «Справедливая Россия»): 

Отчет Губернатора перед ЗакСом: 
Главное – люди и работа одной 
командой
10 июня в рамках 62-го заседания областного парламента Губер-
натор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил с 
отчетом о результатах деятельности Правительства в 2019 году, в 
том числе по вопросам, поставленным Законодательным собранием 
Ленинградской области.

«В нынешних условиях под крите-
рии нуждаемости попадает каждая 
3-я семья»

«Мы прослушали отчет за прошлый 
год, как притчу о какой-то другой жиз-
ни: жизни, в которой нет коронавиру-
са, падения курса рубля, ограничений, 
а экономика работает в полном объеме 
и люди беспрепятственно гуляют вез-
де, где хотят... В определенном смысле, 
он о том, насколько серьезно мы дума-
ли о будущем, и насколько хорошо ока-
зались готовы к ситуации, в которой 
все мы оказались, и оценивать его не-
обходимо, исходя из 2020 года.

Мы уже около трех месяцев нахо-
димся в своеобразном «осадном по-
ложении». За эти месяцы мы увидели 
низкую адаптивность Социального ко-
декса. В нынешних условиях под кри-
терии нуждаемости попадает каждая 
3 семья.

Стало очевидно, что в любой кри-
зисной ситуации решения должны 
быть быстрыми и порой жесткими. 
Но это должны быть не сиюминутные 
решения, за ними должны стоять годы 
грамотной и кропотливой работы, по-
зволяющей в нужный момент действо-
вать с наименьшими последствиями 
для экономики, социальной сферы, 
жизни простых людей».

Андрей Лебедев (руководитель фрак-
ции ЛДПР): «Есть положительная 
динамика, но есть и то, что можно 
скорректировать»

«В нынешней ситуации любые за-
мечания к работе правительства, даже 
за 2019 год могут выглядеть, как пло-
хой пиар – пир во время чумы. Наде-
юсь, что мы выходим из периода панде-
мии, и поэтому рассуждать, что станет 
с экономикой, малым и среднем бизне-
сом – да просто людьми – рано. Время 
покажет! Не берусь судить действия 
правительства, есть положительная ди-

НОВОСТИ
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намика, но есть и то, что можно скор-
ректировать.

Проблемы, безусловно, есть и бу-
дут. Самое сложное – определить при-
оритеты и выделить первостепенные 
задачи в соответствии с пожелания-
ми и мнениями избирателей, которые 
мы видим из их обращений.

Выделю несколько: аварийное 
расселение жилья. Необходимость 
срочного проведения капитального 
ремонта домов; благоустройство до-
рог; ошибочное начисление платежей 
(ЕИРЦ); расчет и начисление платежей 
за вывоз мусора; безопасность.

Олег Петров (руководитель фракции 
«Единая Россия»): «Были споры, но со-
вместными усилиями мы приходили 
к общему мнению»

«Если бы Ленинградская область 
не имела запаса экономической проч-
ности, то в сегодняшних непростых 
условиях пандемии мы, наверное, вряд 
ли бы смогли плавно решить все воз-
никшие проблемы и задачи. Быстрая 
положительная динамика по количе-
ству выздоровевших людей от корона-
вируса говорит о хорошо налаженной 
в Ленобласти системе здравоохранения 
и высоком профессионализме врачей.

Сегодняшний отчет главы региона 
– это не доклад об итогах социально-э-
кономического развития в 2019 году. 
Это, можно сказать, отчет за 8 лет его 
пребывания на губернаторском посту. 
С полной уверенностью могу сказать, 
что капитан корабля у нас – надежный.

Наша фракция «Единая Россия» 
всегда поддерживала те законопроек-
ты, которые вносились губернатором 
Ленобласти в Законодательное собра-
ние. Конечно, по некоторым момен-
там были споры, разные суждения, 
но на заседаниях постоянных комис-

сий, рабочих групп и фракции совмест-
ными усилиями мы приходили к обще-
му мнению».

По итогам обсуждения депутаты 
единогласно одобрили работу испол-
нительной власти в 2019 году (38 – «за», 
против и воздержавшихся нет).

После выступлений представителей 
фракций Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко в заключи-
тельном слове поблагодарил парламен-
тариев за предложения и критику.

«Сегодняшняя ситуация отличают-
ся от той, которая была в 2019-м. Панде-
мия – это лишь временные трудности, 
которые Ленинградская область прео-
долеет. Мы сейчас должны принимать 
все решения здраво. Мы первые ввели 
«ковид»-светофор, разрешили рабо-
тать нашему бизнесу. Вместе мы при-
нимали точечные решения, которые 
направлялись на поддержку граждан, 
и не скатились к популистским предло-
жениям», – сказал глава региона.

Комментируя итоги заседания, 
председатель Законодательного собра-
ния Ленинградской области Сергей 
Бебенин («Единая Россия») отметил, 
что представленная информация но-
вой не стала – ведь депутаты, пусть 
и в разной степени информированно-
сти, в курсе проблем Ленинградской 
области и того, как они решаются, 
знают основные цифры бюджета, уча-
ствуют в исполнении многих решений, 
которые принимаются и губернатором, 
и Законодательным собранием.

«Губернатор, как профессиональ-
ный руководитель, показал знание 
состояния в любой отрасли, свобод-
но оперирует цифрами без бумажки – 
я понимаю, чего это стоит. Это говорит 
о том, что он погружен в свою работу 
и фактически обладает такой компе-
тенцией, что может на любой вопрос, 
даже достаточно сложный, ответить 
об аспектах и проблемах, которые сто-
ят перед областью или нашей эконо-
микой», – дал высокую оценку докладу 
губернатора Сергей Бебенин.

Также он добавил, что полученные 
цифры оптимистичны. Более того, не-
смотря на все проблемы, в июне доходы 
областного бюджета будут корректиро-
ваться в сторону увеличения. Дополни-
тельные деньги появляются при том, 
что порядка 5 млрд рублей было на-
правлено на поддержку граждан, биз-
неса и различных отраслей экономики 
в связи с пандемией коронавируса.

«Мы все равно остаемся в плюсе, 
– заметил Сергей Бебенин. – Это глав-
ное. Это говорит о том, что программы, 
которые были намечены в прошлом 
году, бюджет, который был принят, ре-
ально действуют».
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Кроме членов Совета в заседании 
приняли участие  вице-спикер  Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области Николай Пустотин, ответ-
ственный секретарь Совета, депутат 
Сергей Коняев (оба — «Единая Рос-
сия»), депутат Валерия Коваленко 
(«Справедливая Россия»), а также ис-
полнительный директор Ленинград-
ской областной торгово-промышлен-
ной палаты  Игорь Муравьев.

Приветствуя собравшихся, Ни-
колай Пустотин отметил, что, несмо-
тря на обстановку с коронавирусной 
инфекцией, работа продолжается, 
и в ближайшее время Заксобранием 
будут приняты очередные изменения 
в законодательство в целях поддерж-
ки бизнеса. «Сегодня Ленинградская 
область – один из немногих регионов, 
где малому бизнесу предоставляется 
прямая финансовая поддержка в виде 
субсидий», – сообщил депутат.

«В мае на региональном уровне 
были распределены средства для ком-
пенсации затрат предпринимателей, 
связанных: с договорами финансовой 
аренды (лизинга), уплатой процентов 
по кредитным договорам и приобре-
тением оборудования для модерни-
зации производства, – напомнил за-
меститель председателя постоянной 
комиссии по экономике, собственно-
сти, инвестициям и промышленности 

Совет предпринимателей обсудил 
условия и способы помощи 
пострадавшим в период Covid-19
4 июня на заседании Консультативного совета предпринимателей 
при областном парламенте (далее – Совет), проходившем в он-
лайн-режиме, шла речь о новых направлениях помощи, особых ме-
рах поддержки малого и среднего бизнеса.

областного парламента, ответствен-
ный секретарь Совета Сергей Ко-
няев. – Общая сумма, направленная 
в этом году из регионального бюдже-
та на 11 видов субсидий предприни-
мателям, составит 381,8 млн рублей. 
За последний месяц в социальной 
сфере получили из областной казны 
42 предприятия МСП на общую сум-
му 14 миллионов рублей».

В числе получателей поддержки 
– предприниматели, оказывающие ус-
луги в области образования, спорта, 
культуры и социального обслужива-
ния. А возместить затраты они могут 
на аренду, ремонт и реконструкцию 
помещений, благоустройство терри-
тории, покупку и изготовление обору-
дования, приобретение мебели, техни-
ческих средств и санитарной техники. 
Всего в этом году на субсидии пред-
приятиям социальной направленности 
из областного бюджета планируется 
выделить 30 млн рублей.

На региональном уровне пред-
усмотрено и дальнейшее расширение 
перечня видов деятельности индиви-
дуальных предпринимателей, на кото-
рые распространяется действие поста-
новления областного Правительства 
№ 274 от 7 мая 2020 года (предусматри-
вает денежные выплаты). Этот пере-
чень расширен с 9 до 30 основных ви-
дов экономической деятельности.

В частности, в него включены пред-
приятия торговли, реализующие: тек-
стильные изделия (в том числе, рын-
ки); одежду (в т.ч. рынки); обувь (в т.ч. 
рынки); бытовую электронику; мебель 
и другие непродовольственные товары.

Кроме того, в перечне перечисле-
ны предприниматели таких направле-
ний, как: организация конференций 
и выставок; предоставление продуктов 
питания и напитков; предоставление 
мест временного проживания; услуги 
проката и аренды; коммерческие худо-
жественные галереи; торговля произ-
ведениями искусства.

Расширился список тех предпри-
нимателей, кому будет оказана помощь 
региона (постановление Правительства 
№ 317 от 21 мая 2020 года). Дополнен 
перечень видов деятельности предпри-
нимателей, имеющих право на денеж-
ные выплаты. В указанный перечень 
было добавлено ещё 13 видов деятель-
ности предпринимателей, имеющих 
право на поддержку (работа музеев, 
производство изделий народных худо-
жественных промыслов, деятельность 
школ по подготовке водителей авто-
транспортных средств и так далее).

Те предприниматели, деятель-
ность которых после снятия ограни-
чительных мер не возобновлена из-за 
сложной эпидемиологической ситу-
ации в районах (до 14 июня действу-
ют «красная», «желтая» и «зелёная» 
зоны), смогут получить и повторную 
денежную выплату.

«Консультативный совет при-
нял решение внимательно следить 
за ситуацией и информировать биз-
нес-сообщество о любых измене-
ниях, позволяющих малым и сред-
ним предпринимателям удержаться 
на плаву, – добавил Сергей Коняев. 
– Они работают на Ленинградскую об-
ласть, а регион, в свою очередь, пред-
лагает им свои решения».

НОВОСТИ
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Проект по внесению изменений 
в статьи 4 и 5 областного закона «О раз-

Инициатива по внесению изме-
нений в областной закон исходила 
от председателя постоянной комиссии 
по образованию, науке, культуре, туриз-
му, спорту и делам молодежи Алексан-
дра Перминова («Справедливая Рос-
сия»), который предложил дополнить 
закон рядом пунктов, один из которых 
предусматривает создание региональ-
ной информационной системы доступ-
ности дошкольного образования.

Докладчик – заместитель председа-
теля комитета общего и профессиональ-
ного образования Ленинградской обла-
сти, начальник департамента развития 
общего образования Татьяна Рыборец-

Речь шла о внесении изменений 
в статью 6 областного закона «О го-
сударственной охране, сохранении, 
использовании и популяризации объ-
ектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, расположенных 
на территории Ленинградской обла-
сти». Они предполагают возможность 
предоставления юридическим лицам, 

Аварийно-спасательная служба 
региона – под контролем 
правительства области

Новая информационная система 
в помощь родителям дошколят

О сохранении памятников и усадеб региона

На 64-м заседании Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти депутатами было принято решение передать полномочия по 
контролю деятельности аварийно-спасательной службы Правитель-
ству региона.

23 июня депутаты областного парламента на заседании Законо-
дательного собрания Ленинградской области приняли изменения 
в областной закон «Об образовании в Ленинградской области».

На состоявшемся 23 июня заседании Законодательного собрания Ленинградской области депутаты 
говорили о необходимости поддержания культурного наследия региона.

кая объяснила, что такая система позво-
лит родителям беспрепятственно отсле-
живать информацию о предоставлении 
мест в образовательных организациях 
Ленинградской области и об основани-
ях изменений последовательности пре-

которые отреставрировали объект 
культурного наследия регионального 
значения, находящийся у них в соб-
ственности, получить компенсацию 
в размере 10% от стоимости выпол-
ненных работ.

По словам докладчика, председа-
теля комитета по культуре Ленинград-
ской области Владимира Цоя, расчет 
компенсации будет осуществляться, 

доставления этих мест.
Рассмотрев инициированный 

справедливороссом Александром Пер-
миновым законопроект, областные 
парламентарии приняли его в первом 
и третьем чтении.

исходя из потраченной суммы, кото-
рая не должна превышать сто миллио-
нов рублей. Таким образом, благодаря 
стимулирующим выплатам вырастет 
заинтересованность собственников 
памятников культурного наследия 
в поддержании их в надлежащем со-
стоянии.

Данный законопроект депутаты 
приняли во втором и третьем чтениях.

НОВОСТИ

граничении полномочий органов госу-
дарственной власти Ленинградской об-

ласти в сфере создания и деятельности 
аварийно-спасательной службы Ленин-
градской области, аварийно-спасатель-
ных формирований Ленинградской 
области и об установлении дополни-
тельных гарантий правовой и социаль-
ной защиты спасателей Ленинградской 
области» был инициирован Губернато-
ром Ленинградской области Алексан-
дром Дрозденко.

Изменения были предложены, что-
бы избежать разночтений в части пол-
номочий Губернатора и Правительства 
региона. Отныне полномочия по при-
нятию решений в отношении аварий-
но-спасательных служб и формиро-
ваний возлагаются на Правительство 
области, а полномочия по регистрации 
аварийно-спасательной службы Ленин-
градской области и аварийно-спаса-
тельных формирований осуществляет 
специально созданная постоянно дей-
ствующая аттестационная комиссия 
Ленинградской области.

Рассмотрев законопроект, област-
ные парламентарии приняли его в пер-
вом и третьем чтениях.
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Законопроектом, который иници-
ировали депутаты-единороссы Миха-
ил Коломыцев, Вадим Малык и Иван 
Хабаров, предлагается установить но-
вое почетное звание Ленинградской 
области «Рубеж воинской доблести». 
Он подготовлен в целях увековечения 
памяти погибших при защите Отече-
ства в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов на территориях 
муниципальных районов Ленинград-
ской области.

В соответствии с действующим 
областным законом Почетное зва-
ние Ленинградской области «Город 
воинской доблести» присваивается 
городам, расположенным в границах 
Ленинградской области, а почетное 
звание «Населенный пункт воинской 
доблести» – иным населенным пун-
ктам Ленинградской области, включая 
поселки городского типа и сельские 
населенные пункты.

Напомним, что изначально в пер-
вом чтении депутаты предлагали ввести 
почетное звание «Район воинской до-
блести». Инициаторы руководствова-
лись тем, что в некоторых муниципаль-
ных районах Ленинградской области 
есть населенные пункты, которые из-за 
малой истории или длительного пери-
ода нахождения в оккупации не под-
падают под критерии, учитываемые 
при принятии решения о присвоении 
почетных званий Ленинградской об-
ласти «Город воинской доблести», «На-
селенный пункт воинской доблести». 
При этом в таких случаях, как правило, 
сами районы в целом достойны носить 
почетное звание, поскольку на их тер-
риториях проходили ожесточенные 
сражения, в ходе которых защитники 
Отечества проявили мужество, стой-
кость и героизм. Символами мужества 
и стойкости советских солдат стали бои 
в районе «Невского пятачка», Тихвин-
ская оборонительная операция, Лю-
банская наступательная операция, Си-
нявинская наступательная операция, 

В Ленобласти будет новое почетное 
звание – «Рубеж воинской доблести»
23 июня парламентарии Ленобласти приняли законопроект, который 
вносит изменения в областной закон «О почетных званиях Ленин-
градской области «Город воинской доблести», «Населенный пункт 
воинской доблести» и другие законодательные акты Ленобласти.

разгром немецкого десанта на острове 
Сухо, Выборгская наступательная опе-
рация, Свирско-Петразаводская опера-
ция, Красноборская операция, опера-
ция по прорыву блокады Ленинграда 
«Искра», Ленинградско-Новгородская 
стратегическая наступательная опера-
ция и др.

Однако на инициативу депутатов 
о «Районе воинской доблести» пришло 
отрицательное заключение Губернато-
ра Ленобласти, в котором указывалось 
на то, что административно-террито-
риальное деление Ленинградской обла-
сти в период с 1941 по настоящее время 
неоднократно менялось. До 1944 года 
территория Ленинградской области 
включала территории нынешней Нов-
городской и Псковской областей. Дей-
ствовали такие административно-тер-
риториальные единицы, как район, 
округ, которые не соответствуют ныне 
действующей схеме административ-
но-территориального деления.

С учетом этого заключения и убе-
дительных доводов Михаила Коло-
мыцева и Вадима Малыка о том, 
что изменение административно-тер-
риториального деления никак не долж-
но отражаться на увековечении памяти 
погибших за защиту Ленинградской 
области, законопроект решили при-
нять в первом чтении и отработать 
на поправках.

Ко второму чтению депутаты Ми-
хаил Коломыцев и Вадим Малык под-
готовили 13 поправок, в результате ко-
торых вводится новое почетное звание 
«Рубеж воинской доблести», как в не-
которых регионах России.

Почетное звание «Рубеж воин-
ской доблести» будет присваиваться 
одновременно двум и более населен-
ным пунктам Ленинградской области, 
на территории которых или в непо-
средственной близости от которых 
проходили ожесточенные сражения, 
в ходе которых защитники Отечества 
проявили мужество, стойкость и ге-
роизм. Оно будет присваиваться насе-
ленным пунктам не более чем один раз 
в течение календарного года.

Предложения о присвоении на-
селенным пунктам почетного звания 
«Рубеж воинской доблести» вносятся 
в том же порядке, что и для получения 
почетных званий «Город воинской до-
блести», «Населенный пункт воинской 
доблести».

Далее прописан порядок для при-
нятия решения для случаев, когда насе-
ленные пункты, которым предлагается 
присвоить почетное звание, находятся 
в границах двух и более поселений од-
ного и того же муниципального райо-
на, а также если населенные пункты, 
которым предлагается присвоить по-
четное звание, находятся в границах 
двух и более муниципальных районов.

Законопроект является весьма ак-
туальным для самого широкого круга 
лиц и своевременным, поскольку уста-
новление предлагаемого почетного зва-
ния будет способствовать укреплению 
и повышению патриотичного сознания 
жителей Ленинградской области, счи-
тают инициаторы.

С учетом внесенных поправок зако-
нопроект приняли во втором и третьем 
чтениях.

НОВОСТИ
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Звание «Почетный гражданин Ле-
нинградской области» является выс-
шим знаком общественной признатель-
ности Ленинградской области лицам, 
внесшим выдающийся вклад в соци-
ально-экономическое развитие Ленин-
градской области, повышение ее роли 
и авторитета в Российской Федерации 
и за рубежом. В соответствии с област-
ным законом «О звании «Почетный 
гражданин Ленинградской области» 
ежегодно звание может быть присвое-
но только двум лицам. По закону кан-
дидат на это звание должен набрать 
не менее половины голосов от числа 
депутатов регионального парламента, 
т. е. не менее 26 голосов. 

В этом году на присвоение звания 
«Почетный гражданин Ленинградской 
области» были представлены генераль-
ный директор ФГУП «НИТИ имени 
А.П. Александрова» Вячеслав Васи-
ленко и депутат Государственной Думы 
Василий Пискарев.

Ранее этой чести были удостоены 
патриарх Алексий II, глава «Газпрома» 
Алексей Миллер, драматург Исаак 
Шварц, археолог Анатолий Кирпич-
ников, бывшие губернаторы региона 
Валерий Сердюков и Вадим Густов 
и другие известные люди, внесшие зна-
чительный вклад в развитие региона.

Вячеслав Василенко и Василий 
Пискарев стали Почетными 
гражданами Ленинградской области
23 июня в ходе 64-го заседания Законодательного собрания Ле-
нинградской области депутаты проголосовали за присвоение зва-
ния «Почетный гражданин Ленинградской области» генеральному 
директору ФГУП «Научно-исследовательский технологический ин-
ститут имени А.П. Александрова» Вячеславу Василенко и депутату 
Государственной Думы Василию Пискареву.

В результате рейтингового голосо-
вания – за Вячеслава Василенко про-
голосовал 31 депутат, за Василия Пи-
скарева – 26 депутатов.

Справка:

Василенко Вячеслав Андреевич 
– генеральный директор ФГУП «На-
учно-исследовательский технологиче-
ский институт имени А.П. Александро-
ва», доктор технических наук, является 
крупным ученым, организатором ра-
бот в области создания транспортных 

ядерно-энергетических установок 
(ЯЭУ) и их комплексных испытаний 
на наземных стендах-прототипах. Бо-
лее 20 лет является руководителем 
единственного в России предприятия, 
осуществляющего комплексную экспе-
риментальную отработку транспорт-
ных ЯЭУ на полномасштабных стен-
дах-прототипах. Под его руководством 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» 
внес весомый вклад в социально-эко-
номическое развитие региона.

Пискарев Василий Иванович – 
депутат Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации, председатель Комитета Го-
сударственной Думы по безопасности 
и противодействию коррупции, пред-
седатель Комиссии по расследованию 
фактов вмешательства иностранных 
государств во внутренние дела России, 
сопредседатель Комиссии по рассмо-
трению расходов федерального бюд-
жета, направленных на обеспечение 
национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности.

В 80-х – 90-х годах работал на раз-
личных руководящих должностях Все-
воложской городской прокуратуры 
Ленинградской области, а затем проку-
ратуры Ленинградской области. В пе-
риод с 2007 по 2016 гг. работал в След-
ственном комитете при прокуратуре 
Российской Федерации. В 2016 году из-
бран депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва.

Традиционно торжественная цере-
мония вручения удостоверения, дипло-
ма и нагрудного знака новым Почетным 
гражданам региона проходит во время 
торжеств, посвященных празднованию 
Дня Ленинградской области.

НОВОСТИ
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Областной бюджет на 2019 год ис-
полнен по доходам – на 141,8 млрд ру-
блей, по расходам – на 141 млрд рублей, 
профицит составил 800 млн рублей. 
Доходная часть консолидированного 
бюджета Ленинградской области впер-
вые достигла 176,3 млрд рублей, расхо-
ды – 174,6 млрд рублей, профицит – 1,7 
млрд рублей.

По словам первого заместителя 
председателя Правительства – предсе-
дателя областного комитета финансов 
Романа Маркова, основными доход-
ными источниками областной казны 
стали налоговые поступления и акци-
зы. По налогу на прибыль в 2019 году 
произошло снижение на 7,5%, однако 
значительный рост по другим источ-
никам (НДФЛ, налог на имущество, 
акцизы) перекрыл это отставание. 
Также рекордный рост регион показал 
по земельному налогу – 105%, в то время 

Сергей Бебенин: «Мы успешно 
справились со всеми угрозами 
благодаря созданной подушке 
безопасности»
23 июня в рамках 64-го заседания Законодательного собрания пар-
ламентарии приняли в трех чтениях законопроект «Об исполнении 
областного бюджета Ленинградской области за 2019 год».

как по России рост был отрицательный. 
Целенаправленная работа совместно 
с муниципалитетами привела к сниже-
нию недоимки по налогам на 10%.

Важной особенностью финансо-
вой политики Ленинградской области 
в прошлом году стала активная работа 
по реализации нацпроектов и форми-
рование резервов для их реализации. 
При этом 97,7% расходов (133,1 млрд 
рублей) распределено по государствен-
ным программам. Бюджет сохранил 
свою социальную направленность: 
наибольший объем финансирования 
направлен на образование (33,8 млрд 
рублей), здравоохранение (27,5 млрд 
рублей) и социальную поддержку (18,1 
млрд рублей).

В 2019 году существенно увеличе-
но финансирование здравоохранения 
– на 25,2%, дорожного строительства 
– на 33%, городской среды и жилья – 

на 69,2%. «Такие вложения в здраво-
охранение позволили нам уже в 2020 
году, когда мы столкнулись с коронави-
русной инфекцией, более плавно и кон-
тролируемо проходить эти непростые 
времена», – подчеркнул докладчик.

Депутаты задали ряд вопросов. 
В частности, лидер фракции ЛДПР Ан-
дрей Лебедев интересовался причина-
ми роста дебиторской задолженности 
и недостаточным освоением средств 
по направлению обращения с отхода-
ми, Юрий Голиков (ЛДПР) спросил 
о распределении средств федерального 
гранта за эффективную работу, Вадим 
Малык («Единая Россия») – о причи-
нах снижения объема инвестиций в ос-
новной капитал, которые фигурируют 
в данных статистики.

Контрольно-счетная палата Ле-
нинградской области в целом положи-
тельно оценила законопроект. По ре-
комендации профильной постоянной 
комиссии по бюджету и налогам зако-
нопроект принят в первом и третьем 
чтениях.

Оценивая результаты исполне-
ния главного финансового документа, 
председатель Законодательного собра-
ния Ленинградской области Сергей 
Бебенин («Единая Россия») отметил, 
что совместная работа по формирова-
нию и исполнению бюджета дает свои 
плоды. «Всё, что сделано в предше-
ствующие годы по формированию 
правильной структуры нашего регио-
нального бюджета, сбалансированной 
поддержке всех отраслей экономики, 
привело к тому, что на сегодняшний 
день сложилась гарантированная до-
ходная часть бюджета Ленинградской 
области. Несмотря на текущие испыта-
ния, внеплановые расходы, мы успеш-
но справились со всеми угрозами, ко-
торые принес коронавирус, благодаря 
созданной подушке безопасности», – 
подчеркнул Сергей Бебенин.

Спикер напомнил, что в регионе 
еще до принятия решения федеральны-
ми органами оказывать поддержку нуж-
дающимся, детям, малому и среднему 
бизнесу были приняты беспрецедент-
ные меры поддержки. «Так, мы приняли 
соответствующие нормативные акты, 
снизив арендную плату для малого 
и среднего бизнеса, стоимость патента 
и налоги по УСН. Итоги рассмотрения 
исполнения бюджета прошлого года 
и изменений в бюджет текущего года го-
ворят о том, что мы можем быть доста-
точно уверены в выполнении тех про-
грамм, которые запланированы на 2020 
год», – отметил Сергей Бебенин.

НОВОСТИ
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Законопроектом предлагается вне-
сти изменения в статью 5 областного 
закона «Об обеспечении реализации 
полномочий органов государственной 
власти Ленинградской области в обла-
сти производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции на территории Ле-
нинградской области». Данная иници-
атива разработана в целях реализации 
полномочий субъектов Российской 
Федерации, установленных Федераль-
ным законом № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции».

В апреле этого года в указанный Фе-
деральный закон были внесены измене-
ния, согласно которым предусмотрены 
полномочия субъектов Российской Фе-
дерации по установлению дополнитель-
ных ограничений розничной продажи 
алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания в объ-
ектах общественного питания, распо-
ложенных в многоквартирных домах 
и (или) на прилегающих к ним террито-
риях (в части увеличения размера пло-
щади зала обслуживания посетителей 
в объектах общественного питания).

В связи с этим, законопроектом 
предлагается установить, что площадь 
зала обслуживания посетителей объ-
ектов общественного питания, распо-
ложенных в многоквартирных домах, 
для розничной продажи алкогольной 
продукции при оказании услуг обще-
ственного питания должна быть не ме-
нее 40 кв.м.

Сомнительных «наливаек» и 
«псевдобаров» в Ленобласти не будет
23 июня соответствующий законопроект приняли депутаты парла-
мента Ленобласти.

Это вызвано тем, что в связи с вве-
дением запрета на розничную прода-
жу алкогольной продукции в ночные 
часы многие организации, используя 
«привилегии» общепитов, открыва-
ют торговые точки под видом «баров» 
или «буфетов», подтверждая свое пра-
во документально и получая на них со-
ответствующую лицензию.

Результатом такой деятельности 
стало увеличивающееся количество 
жалоб и обращений граждан, органов 
местного самоуправления на наруше-
ния законодательства в этой отрасли, 
а также на нарушения общественного 
порядка, связанные с круглосуточ-
ной торговлей алкоголем в нежилых 
помещениях многоквартирных жилых 
домов.

За последние 2 года различными 
ведомствами рассмотрено более 200 
обращений, связанных с деятельно-
стью указанных «объектов обществен-
ного питания».

Сегодня в Ленобласти – свыше 600 
объектов лицензирования, из которых 
20% расположены в многоквартирных 
жилых домах.

Действие областного закона рас-
пространится на юридических лиц, 
которые имеют лицензию на рознич-
ную продажу алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного 
питания и юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, осу-
ществляющих реализацию пивной 
продукции в объектах общественного 
питания, не требующую специального 
разрешения (лицензии).

Принятие данного закона затронет 
около 43 хозяйствующих субъектов, 

работающих в 56 объектах, 30 из кото-
рых – пивные объекты (15% от общего 
количества пивных заведений, распо-
ложенных в многоквартирных домах).

В диапазоне площадей зала обслу-
живания от 40 до 50 метров большую 
часть составляют объекты, в которых 
осуществляется не только продажа 
алкогольной продукции, но и оказы-
ваются услуги общественного питания 
в полном объеме.

Ограничение зала обслуживания 
до 40 кв.м. рассчитано исходя из того, 
что около 80% объектов, располо-
женных в многоквартирных домах 
в диапазоне площадей от 20 до 40 кв.м. 
можно отнести к так называемым 
«псевдобарам».

По результатам обсуждения, учи-
тывая социальную значимость зако-
нопроекта, он был принят депутатами 
сразу в трех чтениях.

Комментируя принятие законо-
проекта, Председатель Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
Сергей Бебенин («Единая Россия») 
отметил: «Проблема «псевдобаров», 
расположенных в многоквартирных 
домах и разливающих спиртные напит-
ки в ночное время, весьма актуальна 
в нашем регионе, и это может подтвер-
дить каждый депутат. Я лично знаю 
у себя в округе несколько таких точек, 
по которым я регулярно получаю жа-
лобы от населения. И конечно, нужно 
эту проблему решать. У нас в области 
мы уже приняли ранее целый пакет 
законов, связанных с ограничением 
или запретом продажи спиртных на-
питков. И сегодняшний законопроект – 
это логичное продолжение проводимой 
политики. Безусловно, его принятие 
потребует разработки определенного 
порядка правоприменения. Но я уве-
рен, что экономическая выгода от ра-
боты таких «наливаек» несопоставима 
с ущербом, который они наносят наше-
му населению, поэтому закон, который 
мы сегодня приняли, нужен и важен».
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Доходы региональной казны 
на 2020 год увеличены на 5 млрд ру-
блей, расходы – на 5,9 млрд рублей. 
Общий объем доходов областного 
бюджета, согласно законопроекту, вы-
растет до 151,6 млрд рублей, а расходы 
составят 169,3 млрд рублей. Дефицит, 
в свою очередь, увеличится на сумму 
912,7 млн рублей и составит 17,7 млрд 
рублей (или 12,1% к уровню собствен-
ных доходов). При этом дефицит пол-
ностью покроется остатками средств, 
сформированных на 1 января 2020 
года. Что касается 2021 и 2022 годов, 
то доходы и расходы на этот период 
планируется увеличить за счет безвоз-
мездных поступлений соответственно 
на 894 млн рублей и 921,6 млн рублей. 
При этом дефицит областного бюджета 
останется без изменений.

По словам первого заместителя 
председателя Правительства Ленобла-
сти – председателя комитета финансов 
Романа Маркова, средства в объеме 
3,59 млрд рублей направлены на борь-
бу с Covid-19, в целом же на эти цели 
в регионе уже выделено 4,7 млрд ру-
блей. Роман Марков подчеркнул, 
что одним из главных финансовых 
итогов 2019 года стала успешная подго-
товка к непростой ситуации, связанной 

Поправки в бюджет Ленобласти: 
допсредства – на борьбу 
с коронавирусом
23 июня депутаты Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти внесли изменения в региональный бюджет на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов. Дополнительные средства напра-
вят на мероприятия по противодействию коронавирусной инфекции.

с распространением коронавирусной 
инфекции. «Предложенные изменения 
в закон отчасти отвечают на те вызовы, 
с которыми мы столкнулись в 2020-м 
году», – отметил докладчик.

Из федерального бюджета посту-
пило 2,1 млрд рублей, в том числе 1,5 
млрд рублей – на оснащение коеч-
ного фонда больниц, в частности, 
на подведение кислорода к койкам, не-
обходимые ремонтные работы. Часть 
денежных средств пошла на поощрение 
медиков, работающих с коронавирус-
ными больными.

В ходе обсуждения депутат-едино-
росс Вадим Малык поинтересовался, 

почему, по мнению главы финансово-
го блока, плохо работают две государ-
ственные программы Ленинградской 
области – комплексного развития 
сельских территорий и формирования 
городской среды и обеспечения каче-
ственным жильем граждан. «По состо-
янию на 1 апреля мы увидели крайне 
неудовлетворительные результаты этих 
программ. Удастся ли выйти из низких 
цифр?» – спросил Вадим Малык.

«По городской среде все бюджет-
ные обязательства приняты, рабо-
ты начаты, – ответил Роман Марков. 
– Что касается второй программы, 
то по ней тоже большая часть бюджет-
ных обязательств принята, предполага-
емый период финансирования – третий 
– начало четвертого квартала текущего 
года. Хорошо, что вы подняли эту тему. 
Мы обратим на нее более пристальное 
внимание».

Депутат от «Единой России» Ар-
чил Лобжанидзе спросил, в чем при-
чина роста кредиторской задолжен-
ности по отрасли здравоохранения. 
«Очень справедливый вопрос, – заме-
тил Роман Марков. – Это одна из боле-
вых точек бюджета Ленинградской об-
ласти. И ситуация обострилась в связи 
с коронавирусом. Чтобы точечно 
выверить все параметры, при Пра-
вительстве региона создана рабочая 
группа, запрошены документы, кото-
рые мы сейчас активно анализируем. 
По результатам этой работы будут 
сделаны выводы, о которых мы обяза-
тельно доложим».

По словам председателя постоян-
ной комиссии по бюджету и налогам 
Татьяны Бездетко («Единая Россия»), 
в ходе доработки законопроекта все за-
мечания Контрольно-счетной палаты 
и Заксобрания региона были устране-
ны. По итогам обсуждения изменения 
в бюджет Ленинградской области на те-
кущий год были приняты сразу в пер-
вом и третьем чтениях.

НОВОСТИ
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Проект закона, разработанный 
в соответствии с частью 4 статьи 182 
Жилищного кодекса РФ, направлен 
на исключение внутреннего противо-
речия в областном законе № 82-оз.

Так, согласно статье 15 областного 
закона состав и полномочия органов 
регионального оператора, порядок 
формирования и осуществления дея-
тельности органов регионального опе-
ратора определяется его уставом.

Уставом Некоммерческой органи-
зации «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Ленинград-
ской области» (далее – Фонд) опреде-
лена структура органов управления 
фонда, в которые входят Совет Фонда 
и Управляющий Фонда. Коллегиаль-
ным надзорным органом Фонда яв-
ляется Попечительский совет. Кон-
трольным органом Фонда является 
Ревизионная комиссия.

Вместе с тем в составе органов 
управления Фонда отсутствует кол-
легиальный исполнительный орган 
управления. С целью исключения вну-
треннего противоречия в областном 
законе № 82-оз и приведения его в со-

Решение о проведении капремонта 
будет приниматься оперативнее

23 июня депутаты Заксобрания Ленобласти приняли изменения в 
статью 17 областного закона №82-оз «Об отдельных вопросах ор-
ганизации и проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинград-
ской области».

ответствие с федеральным законода-
тельством законопроектом предлага-
ется внести изменение в часть 2 статьи 
17 указанного областного закона, в со-
ответствии с которой предусмотреть, 
что решение о передаче функций тех-
нического заказчика услуг и (или) ра-
бот по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, 
собственники помещений в которых 
формируют фонды капитального ре-
монта на счете, счетах регионального 
оператора, принимает орган управле-
ния регионального оператора, на кото-
рого уставом возложены полномочия 
по принятию такого решения (может 
быть как коллегиальный, так и едино-
личный – или Совет Фонда, или Управ-
ляющий Фонда).

В настоящее время уставом Фонда 
установлено, что принятие решений 
о передаче функций технического заказ-
чика органам местного самоуправления 
и (или) муниципальным бюджетным 
и казенным учреждениям относится 
к полномочиям Совета Фонда.

При внесении предлагаемых изме-
нений принятие решений о передаче 

функций технического заказчика бу-
дет возможно как Советом Фонда, так 
и Управляющим Фонда. Данное изме-
нение позволит при внесении соответ-
ствующих изменений в устав Фонда 
предусмотреть возможность принятия 
решений о передаче функций техни-
ческого заказчика органам местного 
самоуправления Управляющим Фонда. 
Это потребуется в случае предоставле-
ния дополнительной помощи в форме 
субсидий на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов при возникновении не-
отложной необходимости.

Напомним, что в ходе рассмотре-
ния законопроекта в первом чтении 
председатель постоянной профильной 
комиссии по ЖКХ и ТЭК Михаил Ко-
ломыцев («Единая Россия») высказал 
замечание по поводу того, что в за-
конопроекте не установлены случаи, 
когда возможна передача полномочий 
функций технического заказчика ор-
ганам МСУ.

Во втором чтении им была вне-
сена 1 поправка, которая эти случаи 
устанавливает: при предоставлении 
региональному оператору мер государ-
ственной муниципальной поддержки, 
установленных частью 1 статьи 191 ЖК 
РФ; при проведении капитального ре-
монта общего имущества во всех мно-
гоквартирных домах на территории 
одного муниципального образования 
Ленобласти, включенных в очередной 
год краткосрочного плана реализации 
программы.

Законопроект с учетом поправки 
Михаила Коломыцева был принят 
во втором и третьем чтениях.
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Согласно официальным данным, 
в 2019 году в Ленинградской обла-
сти было проведено 94 мероприятия 
на тему финансовой грамотности 
для взрослых и 21 мероприятие для де-
тей. Однако, как показывает сложив-
шаяся социально-экономическая си-
туация в 2020 году, навыки личного 
финансового планирования и форми-
рования финансовых резервов на слу-
чай непредвиденных обстоятельств 
по-прежнему отсутствуют у большин-
ства российских домохозяйств. В этой 
связи особенно актуальным становит-
ся их развитие.

Парламентарии предлагают 
установить право органов государ-
ственной власти Ленинградской 
области оказывать поддержку (фи-
нансовую, имущественную, информа-
ционно-консультационную и иную) 
некоммерческим организациям, осу-
ществляющим деятельность, направ-
ленную формирование основ финан-
сово грамотного поведения населения, 
признавая такие организации соци-
ально ориентированными.

Руководитель фракции ЛДПР 
Андрей Лебедев просил пояснить, 
что входит в понятие «формирование 
основ финансово грамотного поведе-
ния» и кого этот закон коснется.

По словам инициатора законо-
проекта Татьяны Тюриной («Единая 
Россия»), все мы являемся свидетеля-

Финансовое просвещение 
с господдержкой
23 июня на заседании Законодательного собрания Ленинградской 
области внесены изменения в областной закон «О государствен-
ной поддержке социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций в Ленинградской области». Теперь господдержку смогут 
получить некоммерческие организации, деятельность которых на-
правлена на развитие финансовой грамотности населения. Такие 
организации будут признаны социально ориентированными.

ми природных катаклизмов, чрезвы-
чайных ситуаций, таких как сегодня, 
и очевидно, что у граждан на случай 
таких непредвиденных обстоятельств 
должны быть финансовые резервы. 
Однако далеко не у всех это получает-
ся. «На региональном уровне мерами 
по развитию финансовой грамотности 
могут выступать: подготовка страте-
гических планов деятельности, вклю-
чающих утверждение региональной 
программы повышения уровня финан-
совой грамотности населения, привле-
чение к участию в этой работе обра-
зовательных и научных учреждений, 
НКО и активных граждан. В регионе 
делается очень многое, но чем больше 
будет мероприятий, организованных 

некоммерческим сектором, тем луч-
ше. Они обеспечивают больший охват 
населения и могут проводить меро-
приятия оперативно и без каких-либо 
административных препон. Оценить 
численность таких НКО в настоящее 
время сложно, их нет в общем реестре, 
однако в процессе работы такой пере-
чень, безусловно, будет составлен», – 
подчеркнула Татьяна Тюрина.

Предложенную инициативу под-
держал и председатель Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
Сергей Бебенин, указав на важность 
повышения финансовой грамотно-
сти людей. «В настоящее время, когда 
Президент России принял решение 
оказывать финансовую помощь нуж-
дающимся, малому бизнесу, для нас 
важно донести до граждан, как пра-
вильно пользоваться предоставленны-
ми им финансовыми инструментами 
и льготами. Я считаю, что вопросы, 
связанные с финансовой сферой нашей 
жизни, тем более вопросами кредито-
вания населения, в том числе молоде-
жи, семейным бюджетом, сейчас очень 
значимы и своевременны. Это весьма 
полезное предложение, нужно, чтобы 
кто-то этим направлением занимался», 
– добавил спикер.

Как отметил вице-спикер Николай 
Пустотин («Единая Россия»), в Ленин-
градской области действительно много 
серьезных некоммерческих организа-
ций, которые приносят пользу обще-
ству. «Такие организации надо под-
держивать. Они выполняют огромную 
работу без участия органов государ-
ственной и муниципальной власти. Се-
годня НКО оказывается грантовая под-
держка, но выделение дополнительных 
средств для вовлечения в работу новых 
НКО не будет лишним», – добавил он.

Депутаты поддержали законопро-
ект и приняли его в трех чтениях.
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Инициатором изменений в статьи 
1.7 и 2.10 Социального кодекса Ленин-
градской области выступил губернатор 
Александр Дрозденко. Как известно, 
семьям с детьми от полутора до семи 
лет в случае, если ребенку не хватило 
места в государственном дошкольном 
учреждении, предоставляется ежеме-
сячная выплата при условии, что ма-
лыш стоит на учете на получение места 
в детском саду.

Данная мера поддержки предо-
ставляется с учетом критерия нуждае-
мости. Предложенный главой региона 
законопроект повышает размер крите-
рия нуждаемости с 70% среднего дохо-
да, сложившегося в Ленинградской об-
ласти на члена семьи, до 100%. То есть 
на соцподдержку могут рассчитывать 
семьи, у которых среднедушевой де-
нежный доход члена семьи не пре-
вышает 31 900 рублей (по состоянию 
на 2020 год).

Кроме того, поправки увеличивают 
срок предоставления соцподдержки, 
благодаря тому, что в редакцию вне-
сено уточнение: ежемесячная выплата 
на ребенка предоставляется до месяца 
зачисления его в детский сад. Также 
нововведения в Социальный кодекс 

Необходимость принятия об-
ластного закона «О внесении измене-
ний в статью 4.2. областного закона 
«Социальный кодекс Ленинградской 
области» и областной закон «О наде-
лении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
Ленинградской области отдельными 
государственными полномочиями Ле-
нинградской области по предоставле-
нию питания на бесплатной основе (с 
частичной компенсацией его стоимо-
сти) обучающимся в образовательных 
организациях, расположенных на тер-
ритории Ленинградской области» об-
условлена исполнением поручения 
Президента Российской Федерации, 
высказанного в рамках Послания Фе-
деральному Собранию Российской 
Федерации. Внесение изменений в об-

Расширены меры поддержки семей 
с детьми, не получившими место 
в детском саду

Бесплатное горячее питание для 
ленинградских младшеклассников

8 июля на заседании Законодательного собрания Ленинградской 
области депутаты внесли изменения в Социальный кодекс региона. 
Поправки коснулись ежемесячных выплат семьям с детьми, которые 
стоят в очереди на место в детском саду.

8 июля на заседании Законодательного собрания Ленинградской 
области парламентарии приняли решение об обеспечении учени-
ков младших классов школ региона бесплатным здоровым горячим 
питанием за счет средств федерального бюджета.

сокращают срок пребывания в очереди 
на место в детском саду с полутора лет 
до одного года.

– Эти поправки направлены 
на то, чтобы больше семей региона 
имели возможность получать соци-
альную поддержку. Они необходимы 
для поднятия качества жизни ленин-
градских семей, дают возможность 
молодым мамам вернуться в социум, – 
отметила председатель комиссии ЗакСа 
Ленобласти по социальной политике 
и трудовым отношениям Марина Лев-
ченко («Единая Россия»). – По данным 
на 1 мая 2020 года за ежемесячными 
выплатами на ребенка, не попавшего 
в детский сад, в Ленинградской об-
ласти обратились почти 1800 семей, 

ластной закон о бесплатном питании 
необходимо для приведения его в соот-
ветствие с действующим федеральным 
законодательством. 

Принятый областной закон о вне-
сении изменений позволит обеспечить 
на территории Ленинградской области 
поэтапный переход с 1 сентября 2020 
года до 1 сентября 2023 года на орга-
низацию бесплатного здорового го-

более чем тысяче из них были одобре-
ны социальные выплаты. Родителям, 
вынужденным сидеть дома с детьми, 
полагается выплата в размере 9500 ру-
блей, – подчеркнула она.

– Наиболее остро вопрос с нехват-
кой мест в детских садах стоит во Все-
воложском и частично в Гатчинском 
районах, – сообщил председатель ко-
митета общего и профессионального 
образования Ленинградской области 
Сергей Тарасов. – Принятыми мерами 
поддержки могут воспользоваться и те 
родители, которые пользуются услуга-
ми частных детских садов.

Рассмотрев данный законопро-
ект, депутаты приняли его в первом 
и третьем чтениях.

рячего питания учеников начальной 
школы за счет средств федерального 
бюджета. 

В соответствии с принятым област-
ным законом с 1 сентября 2020 года 
в Ленобласти всем ученикам начальных 
классов полагается бесплатное горячее 
питание, предусматривающее наличие 
горячего блюда, не считая горячего на-
питка. Оно будет предоставляться каж-
дый учебный день в течение учебного 
года в определенные образовательной 
организацией часы с учетом режима 
учебных занятий.

Полномочия по предоставлению 
этой меры поддержки делегированы 
для исполнения органам местного са-
моуправления. Принятым областным 
законом определены также правила ис-
числения объемов субвенций органам 
МСУ на их реализацию.
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С информацией перед депутатами 
выступила заместитель начальника 
Управления по организации и контро-
лю деятельности по обращению с отхо-
дами Ирина Чуркина. В своем докладе 
она рассказала о том, что достигнуты 
определенные договоренности по син-
хронизации действий с Санкт-Петер-
бургом в плане потоков и размещения 
отходов на территории Ленобласти 
для отходов из Санкт-Петербурга.

«Нормативы откорректированы 
в апреле этого года и снижены, – отме-
тила докладчик. – Для ИЖС начисления 
теперь производятся не с квадратного 
метра, а по количеству проживающих. 
Тариф снижен до 98,58 рублей с челове-
ка в месяц (ранее тариф был 331 рубль 
в месяц). Для жителей многоквартир-
ных домов расчет остается прежним – 
на квадратный метр жилья, а не с чело-
века, теперь тариф составляет 5,39 руб. 
(ранее – 5,6 руб.). Для большинства 
юридических лиц нормативы также 
снижены от 20 до 60%».

За счет субсидий из бюджета Ле-
нинградской области на территории 
региона построено 837 контейнерных 
площадок, в последующие три года за-
планировано строительство еще более 
2600 контейнерных площадок.

Сигнальный метод сбора мусора 
не предусмотрен федеральным зако-
нодательством, добавила Ирина Чур-
кина, в связи с чем «реализация дан-
ного метода в регионе осуществляется 
по минимуму в районах, где в принципе 
не возможно обустройство контейнер-
ных площадок». Для раздельного сбора 
также не достаточно проработан во-
прос на уровне федерального законо-
дательства. По словам выступающей, 
в конце 2020 года предполагается внесе-
ние законопроекта по его реализации.

Правительственный час: о мусорной 
реформе и преобразовании отрасли 
обращения с отходами
Вопрос о ходе реформы в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами в Ленинградской области стал предметом бур-
ного обсуждения 8 июля в рамках «Правительственного часа» на 
65-м заседании Законодательного собрания региона.

Депутат от Приозерского района 
Светлана Потапова («Единая Россия») 
поинтересовалась, почему многоквар-
тирные дома (МКД) также не перевели 
на плату с человека. Коллегу в этом во-
просе поддержали все депутаты. Ирина 
Чуркина ответила, что для МКД этот 
переход нецелесообразен, особенно 
для дальних районов Ленобласти, где 
люди, как правило, не регистрируют-
ся. Имеются исследования и расчеты 
по этому вопросу. «Возможна передача 
полномочий по установлению норма-
тивов на уровень местного самоуправ-

ления, это предусмотрено федераль-
ным законодательством», – отметила 
она. Предоставить проведенные иссле-
дования и разослать их депутатам по-
просил парламентарий Андрей Шаро-
нов («Единая Россия»).

Депутат Александр Матвеев спро-
сил про пересмотр нормативов веса 
мусора, которые, по его словам, за-
вышены. «Нормативы пересмотрены, 
и объем снижен на 40%», – сказала 
Ирина Чуркина.

Парламентария Михаила Коло-
мыцева («Единая Россия») интере-
совало, есть ли утвержденные тре-
бования к контейнерным площадкам 
в части благоустройства вокруг них, 
удаленности от домовладения и ча-
стоты вывоза мусора. Было отмече-
но, что подготовлен проект по кон-
тейнерным площадкам. Будет 4 вида 
контейнерных площадок и установ-
лен соответствующий стандарт сбо-
ра. Согласно санитарным правилам 
расстояние до контейнерных площа-
док не может превышать 150 метров, 
при нехватке контейнерных площадок 
плата за эту услугу не начисляется.

Депутат Алексей Ломов («Единая 
Россия») рассказал, что в деревнях 
Юкки и Медный завод Всеволожско-
го района существует проблема с вы-
возом мусора, ранее это был сигналь-
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ный метод, сейчас таковой отсутствует, 
а места для установки контейнеров нет, 
коллегу поддержали Николай Пусто-
тин и Татьяна Бездетко (оба – «Единая 
Россия»). Заместитель председателя 
Правительства Ленинградской области 
по безопасности Михаил Ильин, отве-
чая на вопрос, указал на то, что сигналь-
ный метод не предусмотрен федераль-
ным законодательством и необходимо 
заключать дополнительный договор 
с исполнителем. Что касается отсут-
ствия площадок, то их установка вхо-
дит в компетенцию муниципалитетов, 
добавил он.

Иван Хабаров («Единая Россия») 
спросил, не планируется ли повышение 
нормативов и тарифов. Прозвучал от-
вет, что до конца текущего года ника-
ких изменений не предвидится.

Тему схемы территориального пла-
нирования затронул Николай Кузьмин 
(КПРФ). «Схема Ленинградской обла-
сти будет планово корректироваться», 
– ответила Ирина Чуркина.

Вопрос несанкционированных 
свалок в лесах и обязанности арен-
даторов лесного фонда вывозить от-
ходы поднял депутат Дамир Шада-
ев (ЛДПР). Михаил Ильин отметил, 
что дал указание комитету экологи-
ческого надзора Ленинградской об-
ласти разобраться с деятельностью 
Ленобллеса, арендаторами, всеми, кто 
имеет отношение к данному вопросу, 
в том числе и главам муниципалите-
тов. «Всем вынесены предупреждения, 
если не будут приняты меры, они будут 

оштрафованы, суммы высокие. Арен-
датор должен нести ответственность 
за все, что происходит на его террито-
рии. Самим вывозить мусор не надо, 
необходимо заключить договор на вы-
воз мусора с соответствующей органи-
зацией», – подчеркнул он.

Парламентарий Александр Пер-
минов («Справедливая Россия») отме-
тил, что размер платежа в квитанциях 
МКД за май-июнь остался прежним 
и попросил разобраться с этим во-
просом. Коллегу поддержал Андрей 
Лебедев, указав на то, что в квитан-
циях по ИЖС плата тоже осталась 
прежней. Михаил Ильин обещал дать 
поручение соответствующим органам 
разобраться в этом вопросе и донести 
информацию до населения.

Юрий Терентьев («Единая Рос-
сия») затронул тему двойного сбора 
платежей за вывоз мусора для людей, 
проживающих летом на даче. Ирина 
Чуркина отметила, что планируются 
соответствующие изменения в Жи-
лищный кодекс РФ.

Руководитель фракции ЛДПР 
Андрей Лебедев попросил прояс-
нить ситуацию с мусорными полиго-
нами на территории Ленинградской 
области. Ирина Чуркина ответила, 
что сегодня на территории региона 
действует всего 15 полигонов, кото-
рые принимают ТКО населения. Все 
они внесены в государственный ре-
естр и все имеют лицензию.

На вопрос вице-спикера ЗакСа 
Николая Пустотина о том, когда бу-

дет закончена установка контейнерных 
площадок, прозвучал ответ, что в бли-
жайшие 4 года проблема с контейнер-
ными площадками будет решена.

В завершение обсуждения перед де-
путатами выступил губернатор Ленин-
градской области Александр Дроз-
денко, который рассказал о планах 
по реформированию сферы обращения 
с отходами и обозначил последователь-
ность действий по переходу на единую 
с Петербургом систему обращения 
с мусором.

Во-первых, существующее управ-
ление по обращению с отходами бу-
дет преобразовано в комитет пра-
вительства Ленобласти по отходам, 
что расширит полномочия ведомства. 
Во-вторых, планируется создание 
управляющей компании по обраще-
нию со строительным мусором. Кроме 
того, в августе-сентябре будут введены 
специальные QR-коды каждому мусо-
ровозу, въезжающему в Ленобласть, 
куда «зашьются» все данные о вла-
дельце. «В случае если кода не будет, 
автомобиль окажется на штрафстоян-
ке. Соответствующие договорённости 
с прокуратурой и правоохранительны-
ми органами уже есть», – сообщил гла-
ва региона.

На заседании экологического Со-
вета при губернаторе будет представ-
лена общая концепция по обращению 
с отходами. Цель концепции – до конца 
2023 года все полигоны в Ленобласти, 
в том виде, что они есть, будут закры-
ты. Через два года будут предложены 
альтернативные площадки.

«Сейчас разрабатывается концеп-
ция, рассматривается два вида техноло-
гий глубокой переработки мусора. Обе 
не предполагают чистого сжигания», – 
рассказал Александр Дрозденко.

К обсуждению темы губернатор 
пообещал вернуться на первом же по-
сле парламентских каникул заседании 
Заксобрания в конце сентября, предо-
ставив все необходимые документы.



24 ИЮНЬ–АВГУСТ 2020

В весеннюю сессию в Законодатель-
ное собрание Ленинградской области 
поступило 99 проектов областных за-
конов. Было проведено 12 заседаний, 
в том числе 4 внеочередных, рассмо-
трено 313 вопросов, принято 86 об-
ластных законов, треть из которых 
(32%) – по инициативе депутатов об-
ластного парламента. В федеральные 
органы власти направлено 12 законода-
тельных инициатив и 8 обращений.

По словам спикера, противодей-
ствие новой коронавирусной инфек-
ции Covid-19 стало ключевой темой 
весенней сессии парламента Ленин-
градской области. «В период пандемии 
перед нами, как и перед исполнительной 
властью, стояла главная задача – опера-
тивное принятие взвешенных решений 
для поддержания граждан и экономики 
в это непростое время, – отметил Сер-
гей Бебенин. – В регионе еще до приня-
тия решения федеральными органами 
оказывать поддержку нуждающимся, 
детям, малому и среднему бизнесу были 
приняты беспрецедентные меры под-

Областной парламент завершил 
работу в период весенней сессии
8 июля Законодательное собрание Ленинградской области провело 
завершающее пленарное заседание весенней сессии. Итоги ухо-
дящего парламентского сезона подвел председатель областного 
парламента, секретарь регионального отделения партии «Единая 
Россия» Сергей Бебенин.

держки. Благодаря этому мы можем 
говорить, что Ленобласть выдержала 
испытание пандемией».

В первоочередном порядке были 
приняты законопроекты, направлен-
ные на поддержку граждан, малого 
и среднего бизнеса: «Мы предусмотре-
ли ежемесячные выплаты для мало-
обеспеченных семей на детей от трёх 
до семи лет, снизили налог по «упро-
щенке» до 1% для отдельных видов 
предпринимательской деятельности 
и налог для арендодателей, поддер-
жавших своих арендаторов, уменьши-
ли до 250 рублей стоимость патентов 
для индивидуальных предпринимате-
лей», – отметил спикер.

При этом качество законотвор-
ческой деятельности не пострада-
ло: постоянные комиссии работали 
в соответствии с ранее утвержденным 
планом, в том числе с использовани-
ем системы видеоконференцсвязи, 
пленарные заседания проводились 
с минимальным числом приглашенных 
и транслировались в режиме онлайн.

Спектр рассмотренных вопро-
сов – самый широкий: от социальной 
защиты, образования, здравоохране-
ния, развития экономики и бизнеса, 
налоговой и бюджетной политики 
до экологии, недропользования, го-
сударственного и муниципального 
устройства, тарифов, капремонта, 
строительства и др.

Быстро меняющаяся экономиче-
ская и социальная обстановка требо-

вала корректировок регионального 
бюджета: в период весенней сессии 
в закон «Об областном бюджете Ленин-
градской области на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» неод-
нократно вносились поправки, в том 
числе в целях обеспечения дополни-
тельными мерами поддержки в связи 
с коронавирусом. «На борьбу с корона-
вирусом региональный бюджет уже по-
тратил около пяти миллиардов рублей. 
И эта цифра не является окончатель-
ной – работа продолжается. Главное, 
нам удалось сохранить рабочие места 
и не допустить спада в экономике», – 
подчеркнул Сергей Бебенин.

Продолжена работа над Соци-
альным кодексом: в весеннюю сессию 
были внесены поправки, которые были 
направлены на повышение предусмо-
тренных и установление новых мер 
социальной поддержки семей с детьми, 
студентов в части их льготного проез-
да, а также на уточнение отдельных по-
ложений Социального кодекса.

Корректировка коснулась и област-
ного закона «О государственной охране, 
сохранении, использовании и популя-
ризации объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, распо-
ложенных на территории Ленинград-
ской области». Согласно изменениям, 
регион будет компенсировать в раз-
мере до 10% затрат юридических лиц, 
собственников объектов культурного 
наследия регионального значения, ко-
торые за счет собственных средств осу-
ществляют работы по сохранению объ-
ектов культурного наследия.

В целях поддержки фермеров, соз-
дания условий для роста сельхозпроиз-
водства и занятости сельского населе-
ния по инициативе депутатов принят 
закон, увеличивающий предельный 
максимальный размер земельного 
участка, предоставляемого для осу-
ществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности, 
с 50 гектаров до 100 гектаров. Кроме 
того, внесены изменения в закон «О 
наделении органов местного самоу-
правления Ленинградской области 
отдельными государственными пол-
номочиями по поддержке сельскохо-
зяйственного производства», согласно 
которым с 1 января 2020 года семейные 
фермы могут получить господдержку 
для реализации проектов в области 
растениеводства, а не только для разви-
тия семейных животноводческих ферм.

Сразу несколько принятых зако-
нов направлены на совершенствова-
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ние действующего областного закона 
«Об административных правонаруше-
ниях» в части ответственности за не-
санкционированный выход граждан 
на ледовое покрытие водных объектов; 
нарушение требований, установлен-
ных органами местного самоуправ-
ления к размещению, внешнему виду 
и содержанию информационных кон-
струкций; нарушение порядка отлова 
безнадзорных животных и др. Особый 
общественный резонанс вызвало вве-
дение штрафов за нарушение тишины 
и покоя граждан в период с 23 до 7 ча-
сов в нерабочие дни и проведение ре-
монтных, строительных и иных хо-
зяйственных работ в период с 13 до 15 
часов в любые дни. Об установлении 
«тихих часов» после введения в реги-
оне режима самоизоляции настойчиво 
просили жители региона, особенно се-
мьи с маленькими детьми.

В весеннюю сессию по инициативе 
депутатов Законодательного собрания 
приняты законы, устанавливающие 
новое правовое регулирование: «О пе-
рераспределении полномочий в сфере 
погребения и похоронного дела меж-
ду органами государственной власти 
и органами местного самоуправления 
Ленинградской области», «Об установ-
лении случаев, при которых не взима-
ется плата за предоставление копий 
технических паспортов, оценочной 
и иной документации и содержащихся 
в них сведений», «О правовом инфор-
мировании и правовом просвещении 
граждан на территории Ленинград-
ской области».

Многие знаковые мероприятия 
прошли в новом для всех формате. 
Это коснулось и главного юбилея 

2020 года – 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В рамках 
подготовки к празднованию депутаты 
Законодательного собрания навеща-
ли ветеранов, вручали им юбилейные 
медали и подарки, справлялись об их 
здоровье и помогали решать бытовые 
проблемы. 

Безусловно, это важнейшее собы-
тие нашло отражение и в законотвор-
ческой деятельности. Так, в феврале 
была поддержана инициатива Губерна-
тора о присвоении Лодейному Полю, 
Подпорожью и Волхову почетного 
звания «Город воинской доблести». 
Это первые в Ленинградской области 
города, удостоенные высокого звания. 
Позже по предложению парламента-
риев в год 75-летия Победы были сня-
ты ограничения по количеству насе-
ленных пунктов, претендующих на это 
звание (не более трех). В июле список 
обладателей звания пополнился го-
родом Кириши, деревней Гостилицы 
и поселком Красный Бор.

В июне по инициативе депутатов 
в областной закон внесены изменения, 
согласно которым устанавливается но-
вое почетное звание Ленинградской 
области – «Рубеж воинской доблести». 
Звание будет присваиваться одновре-
менно двум и более населенным пун-
ктам региона, на территории которых 
или в непосредственной близости про-
ходили ожесточенные сражения.

В апреле принят закон, полностью 
освобождающий от уплаты транспорт-
ного налога бывших несовершеннолет-
них узников фашистских концлагерей. 
Причем, льготой они смогут восполь-
зоваться уже в текущем году и не пла-
тить транспортный налог за 2019 год.

Кроме того, «дети войны» нако-
нец получили региональный статус 
с принятием разработанного депутата-
ми ЗакСа областного закона «О детях 
Великой Отечественной войны, про-
живающих в Ленинградской области, 
и о внесении изменений в некоторые 
областные законы», а значит – будут 
иметь основание для получения соци-
альных льгот.

Значимым событием 2020 года 
стало предложение главы государства 
о внесении изменений в Основной 
закон страны – Конституцию, вы-
сказанное В. В. Путиным по время 
ежегодного послания Федеральному 
Собранию. Председатель Законода-
тельного собрания Ленинградской об-
ласти Сергей Бебенин вошёл в состав 
рабочей группы по подготовке предло-
жений о внесении поправок в Консти-
туцию Российской Федерации и стал 
модератором подгруппы по вопросам 
единства публичной власти и местно-
го самоуправления.

«Нашей задачей было провести 
системную работу над предложения-
ми, которые поступят и сформулиро-
вать пакет поправок, который будет 
вынесен на всенародное голосование. 
Президент сразу дал понять, что ини-
циативу ждут от участников рабочей 
группы, готовых решений нет. В итоге 
предложений по поправкам к Консти-
туции поступило очень много, и когда 
был сформулирован окончательный 
текст, президентские поправки заняли 
совсем небольшую часть, а остальные 
требования и пожелания сформирова-
ли сами граждане России», – поделился 
Сергей Бебенин.

Напомним, общероссийское голо-
сование по поправкам в Конституцию 
Российской Федерации проходило 
с 25 июня по 1 июля включительно. 
По результатам обработки 100 про-
центов протоколов, за принятие из-
менений проголосовали 77,92% граж-
дан, против – 21,27%. Итоговая явка 
по стране составила 67,97%.
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Председатель областного парла-
мента Сергей Бебенин вручил Почет-
ные знаки Законодательного собрания 
Ленинградской области за особо вы-
дающиеся заслуги в социально-эко-
номическом развитии Ленинградской 
области, в укреплении российской го-
сударственности, парламентаризма, 
гражданского общества, в деле защиты 
прав человека, охраны жизни и здо-
ровья людей, за деятельность, способ-
ствующую развитию и процветанию 
Ленинградской области.

Высокой награды удостоены:
Алешкевич Виталий Иванович – 

председатель Совета директоров ООО 
КБ «РостФинанс», депутат Ленинград-
ского областного Совета народных де-
путатов 21-го созыва

Татьяна Петровна Зебоде – пред-
седатель Совета почетных граждан 
Всеволожского района, член Президи-
ума районного совета ветеранов, член 
Общественной палаты Всеволожского 
района. Вся жизнь Татьяны Петровны 
связана с Ленинградской областью, со 
Всеволожским районом. Четверть века 
она отдала работе в здравоохранении 
района, была главным врачом Всево-
ложской ЦРБ, неоднократно избира-
лась депутатом органов МСУ, с 2009 
по 2014-й год была главой МО «Город 
Всеволожск» и главой МО «Всеволож-
ский муниципальный район».

Василий Васильевич Иванов – 
Председатель Законодательного собра-
ния первого созыва, внесший большой 
вклад в развитие парламентаризма 
в Российской Федерации.

Почетное звание Ленинградской 
области «Населенный пункт воин-
ской доблести» присвоено деревне 
Гостилицы Ломоносовского муници-
пального района. Соответствующий 
закон принят депутатами с целью 
увековечения памяти защитников 
Отечества, проявивших мужество, 
стойкость и героизм при обороне 

Почетные знаки – лучшим

Гостилицы, Кириши, Красный Бор – 
обладатели высокого звания

8 июля на заседании областного парламента были вручены Почет-
ные знаки Законодательного собрания Ленинградской области.

8 июля три населенных пункта Ленинградской области – дерев-
ня Гостилицы Ломоносовского района, город Кириши и поселок 
Красный Бор Тосненского района были удостоены высоких званий 
«Населенный пункт воинской доблести» и «Город воинской добле-
сти». Соответствующие законопроекты депутаты приняли сразу 
в трех чтениях.

Вячеслав Николаевич Скворцов 
– член Общественной палаты РФ, док-
тор экономических наук, профессор. 
Работал воспитателем, учителем, за-
ведующим отделом горкома комсомо-
ла, директором школ. Руководил Ле-
нинградским областным институтом 
усовершенствования учителей. «За-
служенный учитель школы Россий-
ской Федерации», награжден медалью 

и освобождении деревни Гостилицы 
Ломоносовского (в годы войны Ора-
ниенбаумского) района в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 
годов и за сохранение жителями де-
ревни памяти о павших воинах.

Город Кириши получил высокое 
звание «Город воинской доблести» 
за мужество, стойкость и героизм, 

ордена «За заслуги перед Отечеством 
II степени», орденом «Знак почета». 
В 1992 году основал и был первым 
ректором, а с 2016 года – президен-
том Ленинградского государственно-
го университета имени А.С. Пушки-
на. Был депутатом Государственной 
Думы, членом Совета Федерации, де-
путатом Законодательного собрания 
пятого созыва.

проявленные защитниками Отечества 
в период оборонительно-наступатель-
ных операций войск Красной Армии 
в Киришском оборонительном районе 
немецких войск и при штурме укре-
пленного плацдарма в районе населен-
ных пунктов Новые Кириши и Грузино 
в период с 16 октября 1941 года по 8 ок-
тября 1943 года.

«За мужество, стойкость и геро-
изм защитников Отечества, прояв-
ленные при обороне посёлка Красный 
Бор и города Колпино в ходе Ленин-
градской оборонительной стратегиче-
ской операции (июль – сентябрь 1941 
года) и сохранение памяти о совет-
ских воинах, павших в Красноборской 
наступательной операции 1943 года 
при освобождении поселка от немец-
ко-фашистских оккупантов» удостоен 
звания «Населенный пункт воинской 
доблести» поселок Красный Бор. 
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В заседании приняли участие ру-
ководители муниципальных районов 
Ленинградской области, депутаты За-
конодательного собрания Александр 
Вериниковский и Николай Пустотин 
(оба – «Единая Россия»), уполномо-
ченный по правам ребенка в Ленин-
градской области Тамара Литвинова, 
председатель комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области Лира Бурак, 
председатель Общественной палаты 
Ленинградской области Юрий Трусов.

Детский летний отдых в условиях ка-
рантинных ограничений

Так был сформулирован первый 
вопрос повестки дня. Начальник отде-
ла общего и дополнительного образо-
вания комитета общего и профессио-
нального образования Ленинградской 
области Максим Винокуров проин-
формировал руководителей муници-
пальных районов, что с 15 июля плани-
руется дальнейшее снятие ограничений 
по количеству воспитанников в дежур-
ных группах (зона 1 – до 17 человек, 
зона 2 – до 20 человек). 

Летом 2020 года Ленинградская 
область прошла конкурсный отбор 
и получила грант от ПАО «Сбербанк» 
на реализацию проекта «Сберкам-
пус». Это образовательные интенсивы 
с использованием школьной цифровой 
платформы в период летних каникул.

Для родителей и детей продолжает-
ся оказание бесплатной психологиче-
ской, педагогической и методической 
помощи региональным консультаци-
онным центром, созданным на базе 

Муниципалы обсудили летнюю 
оздоровительную кампанию
7 июля состоялось совместное заседание Совета представитель-
ных органов муниципальных образований Ленинградской области 
при Законодательном собрании Ленинградской области и Пре-
зидиума Ассоциации «Совет муниципальных образований Ленин-
градской области».

Ленинградского областного института 
образования. Действуют 11 базовых 
опорных площадок в 6 муниципаль-
ных районах.

Этим летом пять государственных 
учреждений дополнительного образо-
вания ЛО, осуществляющих деятель-
ность в сфере отдыха и оздоровления 
детей, приняли на отдых детей-сирот 
и детей работников здравоохранения.

С 15 июля планировалось раз-
решить деятельность лагерей, орга-
низованных образовательными ор-
ганизациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время, с дневным 
пребыванием, расположенных на тер-
риториях МО Ленинградской области 
(дневные лагеря для младших школь-
ников на базе школ во 2-й и 3-й зонах).

Выступающий обратил особое вни-
мание на необходимость исключить 
проведение массовых мероприятий 
до 1 января 2021 года.

Ковид убивает людей, но не убивает 
клещей

Перед участниками заседания вы-
ступила руководитель Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека, главный государствен-
ный санитарный врача Ленинградской 
области Ольга Историк. 

Выступающая обратила вни-
мание муниципалов на ситуацию 
по инфекциям, передающимся кле-
щами, на территории Ленинградской 
области. Управлением Роспотребнад-
зора по Ленинградской области осу-
ществляется мониторинг за числом 

пострадавших от клещей и эффек-
тивностью проводимых профилакти-
ческих мероприятий. Ольга Историк 
очертила роль муниципалов в борьбе 
с клещами: «От COVID-19 умирают 
люди, но не клещи. Поэтому органам 
МСУ очень важно контролировать 
ситуацию на местах, организовывать 
своевременный выкос травы».

Ольга Историк проинформиро-
вала участников заседания о работе, 
проводимой Управлением Роспотреб-
надзора по Ленинградской области 
по организации летней оздоровитель-
ной кампании 2020 года на территории 
Ленинградской области.

Председатель комитета развития 
малого, среднего бизнеса и потре-
бительского рынка Ленинградской 
области Светлана Нерушай проин-
формировала собравшихся об анти-
кризисных мерах поддержки малого 
и среднего бизнеса в Ленинградской 
области в условиях распространения 
коронавируса, о реализации мероприя-
тий по поддержке малого бизнеса в Ле-
нинградской области.

Голосование состоялось. Всем – 
«спасибо»!

Подводя итоги работы Совета 
представительных органов муници-
пальных образований Ленинградской 
области при Законодательном собра-
нии Ленобласти, заместитель Пред-
седателя Законодательного собрания 
Николай Пустотин поблагодарил 
руководителей муниципальных обра-
зований, комитет по МСУ Ленинград-
ской области за хорошую подготовку 
и успешное проведение голосования 
по поправкам в Конституцию РФ.

Выступающий подчеркнул, что из-
менения в Конституцию РФ коснулись 
и вопросов организации публичной 
власти, и работы органов МСУ.
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Первый его день стал днём привет-
ствий, обмена мнениями, эстафет, кон-
курсов и викторин. Участников Слёта, 
а их собралось около 200 человек, по-
приветствовали губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозден-
ко и председатель Законодательного 
собрания Ленинградской области Сер-
гей Бебенин («Единая Россия»). 

Обращаясь к представителям мо-
лодежных объединений, Сергей Бебе-
нин заверил, что законодатели «тра-
диционно поддерживают идею собрать 
самых активных, инициативных людей, 
способных сделать жизнь в регионе 
лучше, комфортнее. «Наша общая цель 
– объединиться для того, чтобы этого 
добиваться», – пояснил он.

В первый день участники Слё-
та представили свои приветствия 
и экипировку, приняли участие в ра-
боте секций, посвященных грантовой 
деятельности и мерам поддержки ма-
лого и среднего бизнеса. Интересную 
лекцию о социально-экономической 
трансформации в период пандемии, 
об основных вызовах и путях решений 

Слёт общественников и 
политических партий – платформа 
для обсуждения нужных инициатив
28-30 августа в поселке Лосево Приозерского района прошел XV 
Слёт общественных организаций и политических партий Ленин-
градской области, посвященный Году Победителей в регионе.

на примере Ленобласти прочитал рек-
тор Ленинградского государственно-
го университета имени А.С. Пушкина 
Станислав Еремеев. Вечером прошло 
самое зрелищное и красочное меро-
приятие, творческий конкурс «Сорат-
ник и соратница Слёта» победителями 
стали члены команд «ПроДобро» Па-
вел Тихонов и «Союз ветеранов ло-
кальных войн и военных конфликтов» 
Ксения Борисова.

Второй день слёта начался с обра-
зовательных и соревновательных пло-
щадок. Также утром состоялась встре-
ча с председателем Избирательной 
комиссии Ленинградской области Ми-
хаилом Лебединским. Он рассказал 
о подготовке к единому дню голосова-
ния в Ленинградской области 13 сен-
тября 2020 года, а также ответил на во-
просы. Кроме того, Леноблизбирком 
наглядно продемонстрировал новые 
технические средства подсчета голосов 
– Комплексы обра, ботки избиратель-
ных бюллетеней (КОИБы).

Затем настал черед спортивных со-
стязаний. Участники 19 команд (около 
130 человек) сдали нормы ГТО, пока-
зав свои физические навыки. Лучши-
ми в состязании стали представители 
Консультативного совета предприни-
мателей и «Команды47». Также были 
выявлены лучшие в дартсе, волейболе 
и в водной эстафете. В этот же день 
команды посоревновались еще в двух 
творческих конкурсах – викторине «Ве-
ликая Отечественная война 1941-1945» 
и домашнем задании «Год Победителей 
в Ленинградской области».

В программе форума приняли 
участие депутаты Законодательно-
го собрания Ленинградской области 
Валерия Коваленко («Справедливая 
Россия»), Сергей Коняев, Марина 
Левченко, Светлана Потапова, Алек-
сандр Русских (все – «Единая Рос-
сия»). Почетными гостями меропри-
ятия стали депутат Государственной 
Думы Сергей Яхнюк, председатель 
совета Ленинградской региональной 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил правоохранительных ор-
ганов Юрий Олейник и исполнитель-
ный директор Союза «Ленинградская 
областная торгово-промышленная па-
лата» Игорь Муравьев.

Депутат Законодательного собра-
ния Сергей Коняев особо отметил 
масштаб мероприятия. «Наш слет – это 
самая большая диалоговая площадка 
в Ленобласти. Благодаря подобным 
встречам мы получаем обратную связь 
от людей, которые способствуют раз-
витию региона», – сказал депутат.

Его коллега по парламенту Алек-
сандр Русских напомнил, что обще-
ственные организации всегда при-
сутствуют в актуальной повестке, 
принимают непосредственное участие 
в значимых событиях. «Особо хочу об-
ратить внимание на добровольчество, 
– говорит он. – Многие сегодняшние 
участники Слета помогали людям в пе-
риод пандемии. А общие впечатления 
от слета это то, что все прошло замеча-
тельно. Очень понравились творческие 
выступления. Конечно, до глубины 
души поразила команда наших ветера-
нов. Они – молодцы, выступали бли-
стательно», – подчеркнул он.

Лучшими после подсчета баллов 
по итогам всех соревнований стали 
четыре команды. Высшую ступень 
пьедестала разделили между собой 
Консультативный Совет предприни-
мателей и «Команда47» (Ленинград-
ское областное региональное отделе-
ние ВПП «Единая Россия»), второе 
место досталось команде Молодежно-
го парламента Ленинградской обла-
сти, третье – команде Ленинградского 
областного отделения Общероссий-
ской общественной организации 
«Российский Красный Крест».

Участники Слета проделали 
большую работу, в рамках кото-
рой они не только приняли участие 
в различных спортивных мероприяти-
ях и тематических конкурсах, но также 
обсудили многие важные вопросы, свя-
занные с жизнью региона.

НОВОСТИ
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