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ГЛАВНОЕ

2 декабря в рамках пленарного заседания  депутаты Законода-
тельного собрания приняли закон «Об областном бюджете 
Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов»

Областной бюджет-2017 принят

С учетом того, что предвари-
тельно законопроект депу-
таты подробно обсудили в 
«нулевом чтении» на парла-

ментских слушаниях, а также на засе-
даниях постоянных комиссий при рас-
смотрении проекта закона в первом и 
во втором чтениях, основной финансо-
вый документ региона приняли сразу 
во втором и третьем чтениях.

В ходе обсуждения законопро-
екта парламентарии задавали много 
вопросов, касающихся содержания 
Адресной инвестиционной програм-
мы и включения в нее объектов, име-
ющих проектно-сметную документа-
цию, дальнейшего финансирования 
дорожной отрасли, межтарифной 
разницы в сфере ЖКХ, межбюджет-
ных трансфертов, заработной платы 

лены на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилья, почти 90 млн рублей – на мо-
дернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры. Кроме того, губерна-
тор предложил увеличить количество 
субсидий для муниципальных обра-
зований до 25, что позволит муници-
палитетам после принятия областно-
го бюджета более гибко планировать 
свои расходы, уже в ближайшее время 
начать готовиться к проведению кон-
курсных процедур. В результате долж-
но улучшиться качество исполнения 
местных и регионального бюджетов в 
целом.

43 поправки, предложенные де-
путатами, за счет внутрибюджетно-
го перераспределения направляют 
дополнительные средства на дороги 
местного значения, на развитие обще-
ственной инфраструктуры муници-
пального значения. Поправками пред-
седателя постоянной комиссии по ЖКХ 
и ТЭК Михаила Коломыцева («Единая 
Россия»)  602 млн рублей пойдут на 
обеспечение деятельности областно-
го водоканала. Благодаря поправкам 
председателя постоянной комиссии 

работников детских садов и т. д.
Ко второму чтению в комитет фи-

нансов Ленинградской области посту-
пило 50 поправок: от губернатора – 5, 
от депутатов – 45. Все поправки были 
внимательно проработаны на постоян-
ных комиссиях, в результате 2 поправ-
ки парламентариев были отклонены, 
остальные поддержаны.

Одной из поправок главы региона 
на 3,4 млрд рублей увеличиваются до-
ходы и расходы бюджета за счет без-
возмездных поступлений (3,3 млрд 
рублей) из федерального бюджета в 
виде субвенций на исполнение госпол-
номочий, а также из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ (129,4 млн ру-
блей). Эти средства в первом чтении 
бюджета еще не были учтены. 39,5 
млн рублей   из Фонда будут направ-
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по АПК и рыбохозяйственному ком-
плексу Светланы Потаповой («Единая 
Россия») перераспределение более чем 
на 500 млн рублей затронет бюджетные 
статьи в агропромышленном комплек-
се. Средства будут направлены на  воз-
мещение части процентной ставки по 
инвесткредитам (займам) – 112 млн 
рублей; с 21 до 36 млн рублей будут 
увеличены ассигнования на возмеще-
ние части прямых понесенных затрат 
на создание и модернизацию объектов 
АПК; на реализацию госпрограммы 
«Развитие сельского хозяйства Ленин-
градской области» объем дополнитель-
ного финансирования составит почти 
14 млн рублей.

Еще одна поправка депутатов-
единороссов Ивана Хабарова и Арчила 
Лобжанидзе на 50 млн рублей увеличи-
вает финансирование строительства 
вновь начинаемых объектов дошколь-
ного образования муниципального 
значения, обеспеченных проектно-
сметной документацией (ПСД) с го-
сэкспертизой и прошедших отбор 
в качестве приоритетных объектов. 
Кстати, стоит отметить, что при об-
суждении проекта областного закона 
во втором чтении на заседаниях посто-
янных комиссий вице-спикер Николай 
Пустотин («Единая Россия»)  поднял 
вопрос о недопущении включения в 
Адресно-инвестиционную программу 
объектов без проектно-сметной доку-
ментации (ПСД). По его мнению, их 
нельзя включать в АиП без наличия 
ПСД и соответствующей экспертизы, 
так как в дальнейшем это приводит к 
затягиванию конкурсных процедур, 
неосвоению бюджетных средств, ко-
торые затем снимаются и перераспре-
деляются или остаются на счетах. Эта 
проблема, по словам  Николая Пусто-
тина, депутатами поднимается из го-
да в год при принятии регионального 
бюджета, и, надо отдать должное, ко-
личество таких объектов значительно 
сократилось: на момент принятия бюд-
жета-2017 таких объектов всего 4, и по 
ним до конца года планируется получе-
ние всей необходимой документации, 
заверили в комитете финансов. Тем не 
менее, считает депутат, несмотря на 
постановление губернатора области, 
которое определяет основные направ-
ления бюджетной политики в регионе, 
и на деятельность рабочей группы, ко-
торая приоритетным принципом и при 
наличии всей необходимой документа-
ции отбирает объекты для включения 
в АиП, необходимо добиться того, 
чтобы ежегодно до 1 июля предостав-
лялись ПСД и экспертиза по объек-
там, которые планируется включить в 
Адресно-инвестиционную программу.

Продолжая эту тему на заседании 
профильной комиссии по бюджету и 
налогам,  ее председатель  Татьяна Без-
детко («Единая Россия») высказала по-
желание депутатского корпуса: в даль-
нейшем при рассмотрении бюджета 
вместе с перечнем объектов, включен-
ных в АиП, предоставлять информа-
цию по ним: наличие всей необходи-
мой документации, дата проведения 
экспертизы и получения ПСД. Также 
было высказано пожелание, чтобы де-
путаты получали сведения, которые 
отражают коэффициенты обеспечен-
ности муниципальных образований 
культурными и образовательными 
учреждениями, спортивными объек-
тами, процент газификации и т. д. Ко 
второму чтению бюджета Татьяна Без-
детко  внесла 13 своих поправок и 2 – 
совместно с другими депутатами.

С учетом всех поправок проект об-
ластного бюджета приняли сначала во 
втором, а затем и в третьем чтениях. 
В результате корректировок в 2017 го-
ду доходная бюджетная часть прогно-
зируется на уровне 90,9 млрд рублей, 
предполагаемые расходы составят 96,1 
млрд рублей, дефицит – 5,2 млрд руб-
лей (6% от собственных доходов). При 
этом в бюджете пока не учтены в пол-
ном объеме федеральные средства – 
заложены только субвенции.

На пленарном заседании было отме-
чено, что решение о принятии бюдже-
та сразу во втором и третьем чтении – 
итог энергичной совместной работы 
исполнительной и законодательной 
власти. Как подчеркнул заместитель 
председателя правительства Ленин-
градской области по финансам  Роман 
Марков, принятый бюджет позволит 
обеспечить поступательное движение 
экономики региона, продолжится ра-

бота по основным направлениям его 
социально-экономического развития. 
Он также поблагодарил депутатов за 
грамотную работу над документом.

«Обсуждение проходило непросто 
прежде всего потому, что основная 
работа пришлась на выборную кам-
панию, и желающих комментировать 
его параметры было особенно мно-
го»,  – отметил, отвечая на вопросы 
журналистов, связанные с главным 
финансовым документом региона, 
спикер парламента Сергей Бебенин. – 
«Когда определился новый состав пар-
ламента, началась активная работа в 
комиссиях, было организовано макси-
мально широкое обсуждение. В итоге 
бюджет сформирован исходя из реа-
лий – можно сказать, что это бюджет 
реальных возможностей. Естествен-
но, что в феврале–начале марта, когда 
мы будем понимать ситуацию с посту-
плениями из федерального бюджета, 
приступим к правкам. Как вы знаете, 
это традиционно происходит дважды 
в год».

Татьяна Бездетко  считает, что в 
очень непростых условиях Ленинград-
ская область не только выполняет взя-
тые на себя социальные обязательства, 
но и вкладывает финансовые средства 
именно в те направления, которые тре-
буют этого больше всего. «Мы выпол-
няем майские указы Президента, обе-
спечиваем условия для комфортного 
проживания населения. Очень квали-
фицированно разработаны инвестици-
онные программы по разным направ-
лениям. Конечно, хотелось бы, чтобы 
средств было больше, но финансовая 
составляющая всех обсуждаемых про-
ектов находится не ниже финансового 
уровня 2016 года», – отметила предсе-
датель профильной комиссии.
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2 ноября в Законодательном собрании Ленинградской области 
состоялся традиционный семинар для руководителей средств 
массовой информации Ленинградской области. Представители 
СМИ познакомились с новым составом парламента и задали 
интересующие их вопросы

Обновленный состав парламента 
встретился с представителями 
СМИ региона

Во встрече с журналистами 
приняли участие председатель 
Заксобрания Сергей Бебенин, 
вице-спикер Дмитрий Пуля-

евский, председатели постоянных ко-
миссий и депутаты: Татьяна Бездетко, 
Татьяна Тюрина, Сергей Коняев, Олег 
Петров, Александр Петров, Светлана 
Потапова, Никита Коваль, Алексей 
Игонин, Владимир Радкевич, Алек-
сандр Матвеев, Михаил Коломыцев 
(все – «Единая Россия»), Александр 
Перминов, Валерия Коваленко (оба – 
«Справедливая Россия»), Юрий Голи-
ков (ЛДПР).

Открывая встречу, спикер об-
ластного парламента Сергей Бебенин 
рассказал о количественном и каче-
ственном составе депутатского корпу-
са, подчеркнув, что в шестом созыве 
собрались специалисты из самых раз-
ных областей экономики и управле-

телей по поводу квартир, принадлежа-
щих детям-сиротам. Эти помещения 
зачастую к моменту выхода ребенка 
из детского дома во взрослую жизнь 
оказываются проданными или заня-
тыми «сомнительными личностями», 
а если помещение все-таки сохрани-
лось за ребенком, то ему приходится 
возвращаться из детского дома в ту же 
самую социальную среду, от которой 
его «спасали». Председатель постоян-
ной комиссии по образованию, науке, 
культуре, туризму, спорту и делам мо-
лодежи Александр Перминов расска-
зал, что ситуация с детьми-сиротами – 
на контроле как у самих депутатов, так 
и в прокуратуре, где по фактам неза-
конного заселения или продажи таких 
помещений сразу же возбуждается 
дело. Кроме того, сейчас в областном 
парламенте на рассмотрении находит-
ся законопроект «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Ленинградской области в сфере 
опеки и попечительства для органи-
зации постинтернатного сопровожде-
ния детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Ленинград-
ской области», который очень подроб-
но обсуждался депутатами (принят в 
целом 2 декабря 2016 года – читайте на 
стр. 13). Он предусматривает институт 
наставничества для повзрослевших 
детей-сирот на период после их вы-
пуска из детских домов и интернатов. 

ния, с большим профессиональным и 
управленческим опытом, со знанием 
территорий Ленинградской области, 
а значит –  понимающие и способные 
решать задачи, поставленные перед 
законодательной властью региона. 
В частности, среди депутатов 6 человек 
пришли с руководящих постов муни-
ципальных районов, 3 человека работа-
ли ранее депутатами в муниципальных 
образованиях области, 13 человек – 
руководители предприятий и учрежде-
ний. Кроме того, депутатский корпус 
в новом созыве «помолодел»: 9 дей-
ствующих депутатов – моложе 40 лет, а 
одному действующему парламентарию 
нет даже 30-ти.

Журналисты задали ряд острых во-
просов по самым разным темам. Так 
главный редактор газеты «Ломоносов-
ский районный вестник» Александр 
Грушин выразил обеспокоенность жи-
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Наставники или кураторы из числа 
взрослых ответственных людей долж-
ны будут помогать молодым людям 
осваиваться во взрослой жизни и в том 
числе будут контролировать такие си-
туации с квартирным вопросом.

Молодежи предстоит изучить 
основы законотворчества

Отвечая на вопрос редактора га-
зеты «Лужская правда» Любови Бе-
кетовой о вовлечении молодежи в 
общественную жизнь, Сергей Бебе-
нин рассказал, что в начале декабря 
Ленинградская область станет местом 
для проведения «Школы молодых за-
конотворцев», которую организует 
Совет Федерации по аналогии с уже 
действующей у нас в области Школой 
молодежного парламентаризма. В этот 
раз в Ленобласть съедутся молодые 
люди со всего Северо-Западного ре-
гиона России для обучения основам 
законотворческого процесса и обще-
ния с депутатами Госдумы, Совета Фе-
дерации и региональных парламентов. 
Готовность принять участие в этом со-
бытии, а также наладить и координи-
ровать работу с молодежью на местах, 
высказал самый молодой депутат пар-
ламента Ленинградской области Ники-
та Коваль.

Социальный кодекс вводит 
критерий «нуждаемости»

Также во время встречи прозвучал 
вопрос генерального директора Тос-
неской телерадиокомпании  о том, что 
такое Социальный кодекс и для чего он 
создается.

Вице-спикер Дмитрий Пуляевский 
пояснил, что Социальный кодекс  раз-
рабатывается для того, чтобы любой 
нуждающийся в помощи житель обла-
сти мог, заглянув в данный документ, 
сразу увидеть и узнать, на какие имен-
но льготы он или его семья имеют пра-
во. В действующем законодательстве – 
более 100 законов и подзаконных ак-
тов, регулирующих сферу социальной 
помощи нуждающимся, что  создает 
трудности  для простого жителя, не 
имеющего опыта в юридической сфе-
ре, ограничивая его возможность схо-
ду разобраться, какие именно соци-
альные «блага» ему положены. Кроме 
того, пояснил Дмитрий Пуляевский, в 
Кодексе будет введен так называемый 
критерий «нуждаемости», по кото-
рому и будет определяться перечень 
лиц, которые нуждаются в помощи  в 
первую очередь. Сергей   Бебенин так-
же пригласил журналистов 13 ноября 
приехать на депутатские слушания по 

Социальному кодексу, чтобы получить 
еще больше информации о том, что это 
будет за документ, и донести эту ин-
формацию до населения.

К земле должна прилагаться 
инфраструктура

На вопрос генерального директо-
ра телерадиокомпании «ТЕРА-студия» 
Юрия Радченко о выделении нуждаю-
щимся земельных участков без инфра-
структуры и в удаленной местности 
Сергей Бебенин ответил, что  этот во-
прос – на постоянном контроле депу-
татов. На данный момент ситуация 
изменилась. «И депутаты, и правитель-
ство понимают, что семьи, которым 
по «социальным показаниям» поло-
жен участок, – небогатые, и выдача им 
участков без инфраструктуры и без 
подъездных дорог не решает их про-
блем. Поэтому принято решение – на 
территории Ленинградской области 

сформировать несколько уже подго-
товленных в этом плане массивов. На 
2017 год на эти цели в региональном 
бюджете уже заложено 225 млн руб-
лей», – отметил Сергей Бебенин.

Журналисты также задавали во-
просы, касающиеся оборудования фут-
больных полей в области, организации 
добровольных пожарных дружин в му-
ниципалитетах, трудоустройства инва-
лидов, организации подписки на газеты 
для малоимущих слоев населения и т.п.

По окончании пресс-конференции 
Председатель Законодательного со-
брания вручил дипломы редакциям-
победителям ежегодного конкурса для 
СМИ «Эффективное сотрудничество». 
Затем главные редакторы отправились 
в Гатчинский район для знакомства 
с передовыми технологиями на пле-
менном заводе «Красногвардейский», 
а также для посещения редакции и об-
мена опытом в телекомпанию «Ореол 
47» и газету «Гатчина-ИНФО».
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Сергей Бебенин принял участие 
в заседании Президиума Совета 
законодателей РФ
В декабре Председатель Законодательного собрания 
Ленинградской области принял участие в заседании Президиума 
Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном 
Собрании  Российской Федерации

верхней палаты парламента напомни-
ла, что составы преступлений за на-
рушения в этой сфере до сих пор от-
сутствуют в Уголовном кодексе. «Этот 
законодательный пробел необходимо 
ликвидировать».

Напомним, что Сергей Бебенин 
является председателем Комиссии 
Совета законодателей по вопросам 
экономической и промышленной по-
литики. На мероприятии он выступил 
с докладом на тему законодательных 
мер по недопущению злоупотреблений 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

«Ярким примером такого явления, 
как «злоупотребление правом», яв-
ляются факты подачи в контрольный 
орган в сфере закупок заведомо необо-

снованных жалоб на действия или без-
действие заказчиков. При этом целью 
таких жалоб является не восстанов-
ление нарушенных прав участников 
закупок, а, например, получение не-
законной выгоды, намеренное затяги-
вание сроков проведения закупочных 
процедур, приостановление или отме-
на торгов, вынуждение заказчика по-
вторно объявить их на более выгодных 
для такого участника условиях», – от-
метил Сергей Бебенин.

Далее  Сергей Бебенин  разъяснил, 
какие меры могли бы решить указан-
ную проблему:

1) ввести требования о необходи-
мости уплаты государственной пошли-
ны за подачу жалобы в контрольный 
орган в сфере закупок;

2) включить условия о необходи-
мости соблюдения претензионного 
порядка разрешения споров между 
заказчиками и участниками закупок, 
который должен в обязательном по-
рядке предшествовать подаче жалобы 
в контрольный орган в сфере закупок, 
то есть жалоба может быть подана 
только в том случае, если претензия не 
была удовлетворена в установленном 
порядке;

3) ввести запрет на подачу жалобы 
лицом, не подававшим заявку на уча-
стие в закупке;

4) установить административный 
штраф за подачу заведомо необосно-
ванной жалобы.

В тоже время Сергей Бебенин 
поднял тему отсутствия оборотных 
средств, которые необходимы для 
предоставления обеспечения заявок и 
исполнения контрактов сельскохозяй-
ственным предприятиям. На сегодняш-
ний день они не могут участвовать в 
закупках товаров для государственных 
и муниципальных нужд и вынуждены 
реализовывать свою продукцию пред-
приятиям оптовой торговли или пере-
купщикам по минимальным ценам.

«Полагаю, что в целях реализации 
положений Доктрины продоволь-
ственной безопасности необходимо 
вернуться к вопросу о необходимо-
сти установления гарантированного 
размещения закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и муници-
пальных нужд у сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей», – отме-
тил Сергей Бебенин.

«Я считаю, что необходимо закре-
пить норму, обязывающую заказчика 
размещать заказ у сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей по анало-
гии с субъектами малого предприни-
мательства, в целях организации соци-
ального питания», – предложил Сергей 
Бебенин.

Открыла заседание Пред-
седатель Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко. 
Она напомнила основные 

задачи, которые  поставил Президент 
России в своем Послании Федераль-
ному Собранию в области экономи-
ки, социальной сферы, внутренней и 
внешней политики.

Основным вопросом повестки дня 
заседания Президиума Совета законо-
дателей был вопрос несовершенства 
закона о государственных закупках – 
44-ФЗ.   Валентина Матвиенко от-
метила, что проблем уже более, чем 
достаточно. «Следует поставить во-
прос об ужесточении персональной 
ответственности лиц, участвующих в 
государственных закупках», – сказала 
Председатель СФ. В этой связи глава 
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В Ленобласти состоялся региональ-
ный этап «Школы молодых 
законотворцев»
6–8 декабря в Ленобласти состоялся региональный этап 
Всероссийского образовательного проекта «Школа молодых 
законотворцев». Открытие «Школы» состоялось в Доме 
правительства Ленобласти, а вся рабочая программа 
проходила в поселке Лосево Приозерского района

но – это возможность подготовить и 
получить необходимые кадры для эф-
фективной работы в области управле-
ния. Эта структура позволяет моло-
дым людям в полной мере проявить 
свои способности, получить опыт 
общественной деятельности, принять 
участие в реализации молодежной по-
литики на территории Ленинградской 
области. Уверен, для вас это может 
стать стартовой площадкой для успеш-
ной карьеры», – обратился к ребятам 
Сергей Бебенин.

В открытии «Школы» в Доме 
правительства Ленобласти 
приняли участие Председа-
тель Законодательного собра-

ния Сергей Бебенин, вице-спикер Дми-
трий Пуляевский, председатель посто-
янной комиссии по государственному 
устройству, межпарламентским и об-
щественным связям Иван Хабаров, де-
путат Сергей Караваев (все – «Единая 
Россия»).

Ленобласть стала одним из вось-
ми «пилотных» регионов, которые 
были названы на заседании Оргко-
митета проекта в качестве места про-
ведения его региональных этапов. До 
конца 2016 года подобные семинары 
для студентов высших учебных заве-
дений будут организованы также в Ха-
баровском крае, Ханты-Мансийском 
автономном округе, Томской, Самар-
ской областях, в Крыму, Кабардино-
Балкарии и в городе Москва. 

Открывая «Школу»,  Председатель 
Законодательного собрания области 
Сергей Бебенин  подчеркнул особую 
важность участия молодежи в законот-
ворческой работе: для самой молодежи 
важно понимать механизм принятия 
законопроектов – от рождения идеи 
до непосредственной её реализации. 
«Участие молодежного парламента в 
законодательном процессе очень важ-

В работе Школы приняли уча-
стие члены Молодежного парламента 
Ленинградской области, представи-
тели молодежного актива из регио-
нов Северо-Западного федерального 
округа, муниципальных районов Ле-
нинградской области, Всероссийской 
общественной организации «Молодая 
Гвардия Единой России» в Ленинград-
ской области и студенты высших учеб-
ных заведений Ленинградской области.

В рамках проекта участники прош-
ли образовательную программу, по 
итогам которой представили свои 
законодательные инициативы на пу-
бличной защите.

Всего участники представили 8 за-
конодательных инициатив, в том числе 
касающихся мер соцподдержки много-
детных, изменения в закон «О волон-
терстве», изменения в Семейный, На-
логовый, Бюджетный кодексы и дру-
гие законы. Лучшая законодательная 
инициатива будет направлена в Совет 
Федерации для дальнейшего участия 
во Всероссийском Молодёжном Зако-
нотворческом Форуме.

Станислав Неверов обратил внима-
ние собравшихся, что при разработке 
каждого законопроекта необходимо 
учитывать реальное положение дел, ко-
торое существует в регионе и в стране, 
и чтобы закон работал «общество дей-
ствительно должно быть к нему гото-
во». Также он подчеркнул важность ра-
боты с населением в ходе разъяснения 
принимаемых законов, правового про-
свещения. «Мы также рассчитываем, 
что «Школа молодых законотворцев» 
станет хорошим стартом для взаимо-
действия Совета Федерации и Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области именно в вопросе формирова-
ния системы участия молодежи в при-
нятии решений, которые затрагивают 
ее интересы», – подытожил он.
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Застраховать жителей Ленинградской области от возможности 
пополнить ряды обманутых дольщиков решили власти региона. 
Как отмечают в областном парламенте, это требует многочислен-
ных поправок в законодательство

Власти региона ищут пути 
решения проблем обманутых 
дольщиков

Способы защиты обсудили 
участники встречи губерна-
тора Ленобласти  Алексан-
дра Дрозденко  с депутатами 

Законодательного собрания региона, 
прошедшей 16 ноября. Инициатором 
вопроса выступил депутат Законода-
тельного собрания Ленинградской об-
ласти Андрей Лебедев («ЛДПР»).

Речь идет о дольщиках домов, стро-
ительство которых приостановлено. 
По словам заместителя председателя 
правительства Ленобласти по строи-
тельству  Михаила Москвина, следует 
позаимствовать федеральный опыт: 
использовать такое понятие, как «кон-
трольный объект».  Оно касается до-
мов, которые официально не призна-
ны долгостроем, но уже ясно, что они 
проблемные. «Мы решили ввести та-
кой термин для того чтобы прицельно 
добиваться достройки», – объяснил он. 
И напомнил, что в 2012 году Ленин-
градская область входила в десятку ли-
деров по количеству обманутых доль-
щиков. «Из 25 проблемных объектов 

2012 года, остались только 10, то есть 15 
было достроено нами, – отметил он. – 
А до конца текущего года мы плани-
руем ввести в эксплуатацию еще один 
проблемный дом – в Приозерске, а это 
значит, что еще более 70 человек полу-
чат долгожданные квартиры».

Депутаты согласились с тем, что 
проблемные объекты невозможно до-
строить быстро: при смене застрой-
щика возникает огромное количество 
сложностей технического, экономиче-
ского и юридического характера, мно-
гие процедуры требуют длительного 
времени. Поэтому нужно запастись 
терпением. Очень важны также нор-
мальные деловые отношения между 
дольщиками и всеми участниками 
процесса – это является необходимым 
условием для достройки объекта».

Присутствующий на встрече глава 
региона Александр Дрозденко призвал 
дольщиков кооперироваться, предло-
жил конструктивное сотрудничество 
с властью. В частности, речь идет о 
разработке рекомендаций, содержа-

нием которых станет четкий алгоритм 
действий в случае возникновения про-
блем с долевым строительством еще 
до юридического признания объектов 
долгостроем.

«Это позволит снять напряжен-
ность, не доводить ситуацию до пике-
тов, искать и находить цивилизованные 
пути решения трудных вопросов, свя-
занных с долевым строительством, – 
считает спикер областного парламен-
та  Сергей Бебенин. – Мы со своей 
стороны поможем должным образом 
скорректировать законодательство, 
то есть застраховать жителей Ленин-
градской области от участи обманутых 
дольщиков».

За последние три года в Ленинград-
ской области в семь раз уменьшилось 
количество обманутых дольщиков. 
Это удалось сделать в том числе  бла-
годаря принятым областным законам 
о передаче полномочий по надзору в 
сфере долевого строительства и защи-
ты прав дольщиков на региональный 
уровень  и о защите прав обманутых 
дольщиков. Депутаты областного пар-
ламента   выступили с рядом  предло-
жений. Так,  Андрей Шаронов  («Еди-
ная Россия») отметил, что в Горбунках 
уже 10 лет не строится многоэтажный 
дом, потому что застройщик «кор-
мит завтраками», но есть инвестор, 
который  готов завершить строитель-
ство.  Михаил Коломыцев  («Единая 
Россия»)  обратил внимание профиль-
ного вице-губернатора на ситуацию с 
ЖК «Сказка» в Кировске – там на год 
отложен ввод дома и несколько поку-
пателей уже выиграли оплату неустой-
ки в суде. Алексей Ломов («Единая Рос-
сия») отметил, что все предпринимае-
мые меры – это решение проблем уже 
после того, как они уже возникли. Для 
того, чтобы решать вопрос обманутых 
дольщиков на перспективу, нужно раз-
работать конкретные  механизмы под-
держки застройщиков и реализовать 
на практике норму  уголовной ответ-
ственности застройщика  перед поку-
пателями.

Андрей Лебедев (ЛДПР)  предло-
жил продолжить обсуждение пробле-
мы обманутых дольщиков на заседани-
ях профильной комиссии. Рассмотреть 
перечень всех проблемных объектов с 
конкретным планом по их решению.

В настоящее время в регионе стро-
ится 530 многоквартирных домов 
общей площадью 8,7 млн кв. метров. 
В Росреестре содержатся данные о 77 
тыс. участниках долевого строитель-
ства (вместе с пайщиками – более 100 
тыс. человек). Обязательства застрой-
щиков перед дольщиками составляют 
187 млрд рублей.
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16 ноября состоялось очередное занятие в Муниципальной школе 
при Законодательном собрании Ленинградской области с участи-
ем более ста муниципальных депутатов, руководителей муници-
пальных образований первого и второго уровней.

Вопросы, продиктованные жизнью

В работе Муниципальной шко-
лы приняли участие предста-
вители муниципальных райо-
нов, работники комитетов 

правительства Ленобласти, депутаты 
областного парламента:  Александр 
Верниковский, Сергей Коняев, Дмит-
рий Пуляевский, Лариса Пункина, Ни-
колай Пустотин, Владимир Радкевич, 
Татьяна Тюрина (все – «Единая Рос-
сия»), Николай Кузьмин – КПРФ.

Очередное занятие Муниципаль-
ной школы вел заместитель Предсе-
дателя Законодательного собрания 
Ленинградской области  Николай Пу-
стотин. Он рассказал слушателям об 
итогах выборов в Государственную 
Думу, Законодательное собрание Ле-
нинградской области шестого созыва, 
о принципе формирования областного 
парламента, о деятельности постоян-
ных комиссий и депутатских фракций.

Вопросы «земельные» 
острые и важные
Первый блок вопросов, рассмо-

тренных слушателями МШ, касался 
изменений в земельном законодатель-
стве. Начальник отдела распоряжения 
и контроля за использованием земель-
ных ресурсов Ленинградского област-
ного комитета по управлению государ-
ственным имуществом Наталья Сима-
гина проинформировала слушателей 
об изменениях в Федеральном законе 
от 03.07.2016 № 354 ФЗ, касающихся 
порядка изъятия земельных участков 
из земель сельскохозяйственного на-
значения при их использовании по це-
левому назначению или – с нарушени-
ем законодательства РФ. 

Наталья Симагина также проин-
формировала, что, согласно изменени-
ям в законодательстве, с 1 января 2017 
года органы местного самоуправления 
муниципальных районов наделяются 
полномочиями по предоставлению зе-
мельных участков, если они располо-
жены на территории сельских поселе-
ний в границах муниципального райо-
на и государственная собственность 
на которые не разграничена, а также 
земельных участков, расположенных 
на межселенных территориях этого 
муниципального района.

Николай Пустотин  поддержал ряд 
предложений, которые от лица муни-
ципалов озвучила исполнительный 
директор Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Ленинград-
ской области» Александра Бондарь. 
Муниципалы предложили областным 
коллегам выступить с законодательной 
инициативой по сохранению за муни-
ципалитетами права распоряжаться 
земельными участками в переделах их 

населенных пунктов. Было также вы-
сказано предложение о создании ди-
рекции по работе с неиспользованны-
ми землями, в которую войдут пред-
ставители федеральных, региональных 
профильных комитетов, представите-
ли органов МСУ, сформировать коор-
динационную группу, в которую может 
обратиться любой муниципал для ре-
шения возникшей спорной ситуации.

Обращение с отходами – вопрос 
первостепенной важности
С не меньшей заинтересованно-

стью муниципальные депутаты вклю-
чились в обсуждение законодательства 
в сфере обращения с отходами на тер-
ритории Ленинградской области. На-
чальник управления Ленинградской 
области по организации и контролю 
деятельности по обращению с отхо-
дами Николай Борисов сообщил, что 
федеральный закон «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части 
организации сбора и утилизации твер-
дых коммунальных отходов», которого 
с тревогой ждут в муниципальных об-
разованиях, вступит в силу не с 1 янва-
ря 2017, как предполагалось, а только 
через год.

Николай Кузьмин, председатель по-
стоянной комиссии по экологии и при-
родопользованию, проинформировал 
муниципальных депутатов о трудной и 

долгой работе над федеральным и об-
ластным законами в сфере обращения 
с отходами. «В Ленинградской области 
впервые был принят закон об обраще-
нии с отходами в 2010 году. Затем мы 
неоднократно вносили в него измене-
ния, – напомнил  депутат. – В Госдуме 
мы много работали над подобным 
федеральным законом. С большими 
трудностями в конце 2015 года мы его 
приняли. Основная тяжесть его реали-
зации ляжет, прежде всего, на субъек-
ты РФ. Правда, в аналогичном законе 
Ленинградской области предусмотре-
на возможность передачи полномо-
чий по работе с отходами отраслевым, 
территориальным и иным органам ис-
полнительной власти региона. В том 
числе – и на муниципальный уровень. 
Поэтому для нас очень важно, чтобы 
путь закона от Госдумы до поселения 
был наиболее коротким, а реализация 
его на местах – безболезненной» – раз-
делил с муниципалами тревогу област-
ной депутат.

 «Муниципальная школа – доста-
точно эффективный инструмент, ко-
торый здорово помогает в нашей де-
путатской деятельности. Здесь можно 
получить ответы на вопросы, которые 
волнуют муниципалов именно в на-
стоящий момент». – Поделился своими 
впечатлениями депутат Совета депу-
татов МО «Город Отрадное»  Валерий 
Шеваршинов.
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8 ноября Законодательное собрание Ленинградской области 
утвердило Дополнительное соглашение от 17 мая 2016 года, уточ-
няющее границы между Санкт-Петербургом и Ленинградской об-
ластью. Речь идет о передаче городу участка земель Ломоносов-
ского района в районе Волхонского шоссе, поселка Можайский 
и деревни Виллози, на котором расположено Южное кладбище

Депутаты Законодательного собрания на внеочередном заседа-
нии 25 ноября согласовали в должности прокурора Ленинград-
ской области Бориса Маркова

Часть Южного кладбища 
официально отходит Петербургу

Депутаты согласовали кандидатуру 
прокурора Ленинградской области

Это кладбище, открытое в на-
чале 1970-х, сегодня является 
одним из крупнейших дей-
ствующих кладбищ Петер-

бурга. Площадь кладбища – 278 га, и в 
год на нем совершается не менее деся-
ти тысяч погребений. Всего же захоро-
нений там уже порядка 5 млн.

В последние 15 лет Южное кладби-
ще значительно разрослось вширь, и 
это привело к ситуации, когда терри-
тория кладбища находится на терри-
тории сразу двух субъектов РФ: Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 
Фактически город уже использует эту 
территорию, дополнительное же со-
глашение, по которому земли отойдут 
Московскому району города, урегули-
рует этот вопрос с юридической точки 
зрения.

Добавим, что в ходе обсуждения 
документа на заседании профильной 
постоянной комиссии депутатов ин-

Ранее Борис Марков занимал 
должность заместителя проку-
рора Москвы. «Борис Марков 
в органах прокуратуры с 1986 

года, за время работы зарекомендовал 
себя грамотным сотрудником и ини-
циативным руководителем. Способен 
организовать работу в Ленинградской 
области в соответствии с предъяв-
ляемыми требованиями», – отметил в 
ходе представления кандидатуры за-

меститель генерального прокурора 
Александр Гуцан. Согласование кан-
дидатуры Бориса Маркова поддержали 
единогласно 39 депутатов.

По словам Бориса Маркова, основ-
ными направлениями своей работы на 
новом посту он видит «защиту малои-
мущих слоев населения, защиту пред-
принимателей от необоснованного 
давления и другие вопросы, связанные 
с защитой закона».

Лидер самой многочисленной фрак-
ции ЗАКСа «Единая Россия»   и пред-
седатель профильной комиссии по за-
конности и правопорядку Олег Петров, 
комментируя согласование кандида-
туры нового прокурора, выразил уве-
ренность, что Борису Маркову удастся 
эффективно работать на этом посту: 
«К нам пришел профессионально под-
готовленный человек, который прошел 
много направлений в области правоо-
хранительной, судебной деятельности, 
надзорно-контрольной деятельности. 
Он поработал и судьей, и прокурором, 
и следователем, и судебным приставом, 
и в Министерстве юстиции».

Сергей Караваев («Единая Рос-
сия»)  во время обсуждения кандида-
туры нового прокурора попросил от-
дельное внимание уделить случаям, 
когда гражданам отказывают в воз-
буждении уголовных дел.

В завершение обсуждения замести-
тель председателя постоянной комис-
сии по законодательству, регламенту 
и депутатской этике Андрей Шаронов 
(«Единая Россия»)  пожелал новому 
прокурору следить за единообразным 
исполнением законов Российской Фе-
дерации и Конституции Российской 
Федерации в Ленинградской области. 
«Чтобы все законы правильно испол-
нялись – это очень важно и для госу-
дарства, и для нас, депутатов», – под-
черкнул Андрей Шаронов.

После согласования с областным 
парламентом, кандидатура нового 
прокурора утверждается Президентом 
Российской Федерации. 

тересовало, не приведет ли изменение 
границ региона к тому, что захороне-
ния подойдут вплотную к жилым до-
мам. Однако специалисты пояснили, 
что на данных землях   поблизости от 
кладбища фактически жилой застрой-
ки не велось и подобных проблем не 
возникнет.   

Заключение Дополнительного со-
глашения не потребует выделения 
средств из областного бюджета, однако 
в дальнейшем придется внести измене-
ния в описание границ ряда муници-
пальных образований и соответствую-
щие правовые акты.
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Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 
приняли 2 декабря закон «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ленинградской обла-
сти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

2 декабря на заседании Законодательного собрания в целом при-
нят закон «О почетном звании «Почетный работник физической 
культуры и спорта Ленинградской области»

Бюджет фонда ОМС принят

Учреждено областное звание 
«Почетный работник физкультуры 
и спорта»

С учетом 13 поправок, под-
готовленных председателем 
профильной комиссии по 
здравоохранению  Алексан-

дром Петровым («Единая Россия»), ко-
торые увеличивают основные параме-
тры бюджета Фонда на 586 млн рублей, 
законопроект приняли сразу во вто-
ром и третьем чтениях. Бюджет Фонда 
будет сбалансированным: в 2017 году и 
доходы, и расходы составят 18,9 млрд 
рублей. Увеличение произошло за счет 
поступления субвенций из бюджета 
федерального фонда ОМС.

Напомним, что формирование до-
ходной части бюджета происходит за 
счет межбюджетных трансфертов из 
бюджета Ленинградской области и до-
полнительного финансового обеспече-
ния территориальных программ обя-
зательного медицинского страхования, 
субвенций из бюджета федерального 
фонда ОМС, прочих межбюджетных 
трансфертов   на оплату возмещения 
расходов  медицинской помощи жите-
лям Российской Федерации. Основную 
долю средств, поступающих в бюджет 
фонда, составляют средства федераль-
ного фонда ОМС. На 2017 год эта сум-
ма с учетом корректировки составит 
около 14,5 млрд рублей. Стоит отме-
тить, что в данном случае для расчета 
субвенций применяется численность 
застрахованного населения. В Лено-
бласти по состоянию на 1 апреля 2016 
года она составляет 1 552 620 человек.

Вторая по сумме бюджетная харак-
теристика – это межбюджетные транс-
ферты из областного бюджета и сам 

Этим отраслевым званием, соз-
данным по аналогии со зва-
нием «Почетный учитель», 
будут поощрять работников 

физкультуры и спорта в Ленобласти, в 
частности, детских тренеров.

Помимо почетного нагрудного 
знака и удостоверения к нему,  зако-
ном предусмотрена единовременная 
денежная выплата обладателям почет-
ного звания в размере пятидесяти ты-
сяч рублей. Законом устанавливается, 

бюджет областного фонда . В 2017 году 
они запланированы в сумме 2,6 млрд 
рублей. Из них 2,5 млрд рублей плани-
руется направить на увеличение сред-
ней заработной платы медицинского 
персонала в сфере ОМС, в соответ-
ствии с указами Президента от 7 мая 
2012 года № 597. На дополнительное 

финансовое обеспечение скорой мед-
помощи будут направлены 45,9 млн ру-
блей; на дополнительное финансовое 
обеспечение базовой программы ОМС 
(на сохранение коечного фонда в Бок-
ситогорском, Лодейнопольском и Под-
порожском районах) – 79 млн рублей. 

что почетное звание присваивается 
персонально, пожизненно гражданам 
РФ, проработавшим в области физи-
ческой культуры и спорта не менее 15 
лет, из них не менее 10 лет – в Ленин-
градской области. Почетное звание 
присваивается при условии соответ-
ствия требованиям закона работникам 
физкультурно-спортивных организа-
ций, тренерам, ученым, организаторам 
физкультурного и (или) спортивного 
движения за личные заслуги.

Поправки в законопроект внес 
председатель профильной комис-
сии  Александр Перминов  («Спра-
ведливая Россия»). В частности, со-
гласно его поправкам, субъектами, 
обладающими правом обращаться с 
ходатайством о присвоении почетно-
го звания, являются: Законодательное 
собрание, уполномоченный орган ис-
полнительной власти Ленобласти в 
сфере физической культуры и спорта; 
органы местного самоуправления в ли-
це представительных органов и (или) 
главы муниципальных образований; 
физкультурно-спортивные организа-
ции Ленинградской области.

Начиная с 2017 года данное почет-
ное звание будет присваиваться еже-
годно – как прописано в законе, не 
более, чем трем лицам. Удостоверения 
к почетному званию и нагрудный знак 
будут вручаться Губернатором Ленин-
градской области в торжественной об-
становке.
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Лучшие учителя математики 
Ленобласти получили награды

Порядок присвоения званий «Город 
воинской доблести» и «Населенный 
пункт воинской доблести» утвержден

На заседании Законодательного собрания 2 декабря состоялась 
традиционная церемония награждения победителей региональ-
ной олимпиады имени Леонарда Эйлера – учителей математики 
Ленинградской области

2 декабря депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области приняли областной закон «О почетных званиях Ленин-
градской области “Город воинской доблести”, “Населенный пункт 
воинской доблести”»

Региональная олимпиада имени 
Леонарда Эйлера состоялась в 
Ленинградской области уже в 
шестой раз: традиционно она 

проводится совместно Законодатель-
ным собранием Ленинградской об-
ласти и Международным благотвори-
тельным фондом поддержки математи-
ки имени Леонарда Эйлера. Олимпиада 
проходит в целях мотивации учителей 
математики к преподавательской дея-
тельности и выявления лучших пред-
ставителей профессии.

С приветственным словом перед 
победителями выступил Сергей Вос-
токов, президент международного 
благотворительного фонда поддержки 
математики имени Леонарда Эйлера, 
доктор математических наук. Профес-
сор отметил важность математической 

Почетное звание будет присва-
иваться городам и населен-
ным пунктам Ленинградской 
области, на тер ритории или в 

непосредственной близости от которых 
проходили ожесточенные сражения, 
в ходе которых защитники Отечества 
проявили мужество, стойкость и геро-
изм. В течение года звания смогут по-
лучить не более трех населенных пун-
ктов региона.

 «В Ленинградской области во вре-
мя Великой Отечественной войны 

науки для современной молодежи, осо-
бенно в свете развития компьютерных 
технологий, и выразил благодарность 
Законодательному собранию Ленин-
градской области за сотрудничество 
и ежегодную поддержку проведения 
олимпиады.

В церемонии награждения побе-
дителей приняли участие спикер об-
ластного парламента Сергей Бебенин и 
председатель постоянной комиссии по 
образованию, науке, культуре, туризму, 
спорту и делам молодежи Александр 
Перминов («Справедливая Россия»).

В интеллектуальном состязании 
приняли участие учителя математики 
школ Ленинградской области. Олим-
пиада прошла в два этапа – заочный и 
очный, по итогам которых жюри кон-
курса определило победителей.

шли ожесточенные бои, есть много 
городов, которые заслуживают при-
своения звания «Город воинской сла-
вы», но, к сожалению, на федераль-
ном уровне это звание уже не при-
сваивается, – отметил председатель 
постоянной комиссии по местному 
самоуправлению  Владимир Радкевич 
(«Единая Россия»).  – Ленинградская 
область приняла свой закон, согласно 
которому города и населенные пун-
кты будут удостаиваться звания «Го-
род воинской доблести» или «Насе-

Победителями в этом году стали:
1 место:
Парная Татьяна Петровна – учитель 

математики СОШ № 3 г. Кингисепп
2 место:
Козлович Ольга Геннадьевна – учи-

тель математики СОШ № 1 г. Тихвин
Титова Раиса Григорьевна – учитель 

математики СОШ № 2 г. Никольское 
Тосненского района

3 место:
Андреева Вера Александровна  – 

учитель математики СОШ № 2 г. Кин-
гисепп

Иноятова Ольга Александровна  – 
учитель математики гимназии г. Ки-
риши

Щеколдина Анастасия Вячесла-
вовна – учитель математики гимназии 
г. Кириши

ленный пункт воинской доблести». 
В этом году получить звание населен-
ные пункты уже не успеют, но подавать 
ходатайство можно».

Города и другие населенные пун-
кты, которые будут удостоены по-
четного звания, получают грамоту и 
памятный знак. На территории на-
селенного пункта будет установлена 
стела с изображением герба населен-
ного пункта (при наличии) и текстом 
отдельных положений областного за-
кона о присвоении почетного звания. 
Наименования населенных пунктов, 
удостоенных почетного звания, будут 
внесены в книгу «Воинская доблесть 
Ленинградской области».

В Ленинградской области есть не 
менее 4 городов, которые могли бы 
быть удостоены такого звания: Вол-
хов, Лодейное Поле, Кингисепп, При-
озерск.
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Приняты изменения 
в законы о постинтернатном 
сопровождении сирот
2 декабря на восьмом заседании Законодательного собрания в 
целом принят законопроект «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ленинградской области в сфере опеки и 
попечительства для организации постинтернатного сопровожде-
ния детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Ленинградской области»

Внесены изменения в статьи за-
кона № 65-оз «О дополнитель-
ных гарантиях социальной 
поддержки детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
в Ленинградской области».  Соглас-
но изменениям на постинтернатное 
сопровождение теперь имеют право 
«выпускники – лица, находившиеся в 
организациях для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
которые завершили свое пребывание в 
данной организации, в возрасте до 23 
лет, в том числе в возрасте от 16 до 18 
лет, которым не назначен попечитель».

Также вносятся изменения в статьи 
закона № 47-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муници-
пальных образований Ленинградской 
области отдельным государственным 
полномочием Российской Федерации, 
переданным органам государственной 
власти Ленинградской области, и от-
дельными государственными полно-
мочиями Ленинградской области по 
опеке и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц 
из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей». 
В законе добавлены полномочия по 
организации и осуществлению дея-
тельности по постинтернатному со-
провождению, включающие в себя: 
«обеспечение своевременного выявле-
ния лиц, нуждающихся в установлении 
постинтернатного сопровождения; за-
ключение договора о постинтернатном 

сопровождении, и (или) его расторже-
ние; организацию выплаты вознаграж-
дения, причитающегося наставникам; 
мониторинг и оценку эффективности 
деятельности наставников в порядке, 
определяемом исполнительным орга-
ном государственной власти Ленин-
градской области, осуществляющим 
государственное управление по вопро-
сам опеки и попечительства в Ленин-
градской области; подбор и подготовку 
лиц, желающих стать наставниками; 
формирование реестра лиц, желаю-
щих стать наставниками; реализацию 
программ подготовки лиц, желающих 
стать наставниками; учет выпускни-
ков, в отношении которых организо-
вано постинтернатное сопровождение; 
разработку индивидуальных программ 
постинтернатного сопровождения вы-
пускников, направленных на соци-
альную адаптацию и активизацию их 

личных ресурсов; информирование 
выпускников по завершении пребыва-
ния в организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, об их праве на постинтернат-
ное сопровождение». Также в законе 
прописана методика расчета норма-
тива для определения общего объема 
субвенций, предоставляемых местным 
бюджетам из областного бюджета для 
осуществления перечисленных выше 
полномочий.

В процедуре второго чтения в за-
кон была внесена поправка председате-
ля профильной комиссии Александра 
Перминова («Справедливая Россия»), 
касающаяся уточнения перечня пере-
даваемых полномочий. Активное уча-
стие в работе над текстом законопро-
екта приняла Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Ленинградской области 
Тамара Литвинова.
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Утвержден новый состав 
Молодежного парламента
2 декабря на восьмом заседании Законодательного собрания 
Ленинградской области утвержден состав Молодежного парла-
мента. Кандидатуры членов парламента представили на рассмо-
трение областного парламента муниципальные районы

Напомним, согласно при-
нятому в прошлом году 
положению, членом Мо-
лодежного парламента мо-

жет стать депутат представительного 
органа местного самоуправления в 
возрасте от 18 до 35 лет, проживаю-
щий (учащийся или работающий) на 
территории Ленинградской области 
не менее одного года. При этом член 
Молодежного парламента не должен 
состоять в каком–либо ином молодеж-
ном консультативно-совещательном 
органе Ленинградской области.

Как отмечалось на заседании, в со-
ставе Молодежного парламента пока 
представлены не все муниципальные 
районы – исключения составляют 
Бокситогорский и Лужский районы, 
где не нашлось депутатов, подпадаю-
щих под установленный положени-
ем возрастной ценз. Однако состав   
Молодежного парламента может еще 
претерпеть изменения. Руководители 
фракций высказались на заседании 
за то, чтобы изменить Положение   и 
предусмотреть в составе парламента 
«квоту» для представителей парла-
ментских партий.

Пока же на заседании был утверж-
ден следующий состав Молодежного 
парламента:

Волосовский муниципальный 
район:
Колосов  Андрей Юрьевич – депу-

тат Совета депутатов муниципального 
образования Рабитицкое сельское по-
селение.

Пименов  Дмитрий Александрович – 
депутат Совета депутатов муници-
пального образования Сельцовское 
сельское поселение.

Волховский муниципальный 
район: 
Колхонен Игорь Эйнович – депутат 

Совета депутатов муниципального об-
разования Иссадское сельское поселе-
ние.

Налётов  Илья Александрович – де-
путат Совета депутатов муниципаль-
ного образования Вындиноостровское 
сельское поселение.

Всеволожский муниципальный 
район:
Галиновский   Сергей Николае-

вич  – депутат Совета депутатов муни-
ципального образования Муринское 
сельское поселение.

Лебедев   Алексей Сергеевич   – де-
путат Совета депутатов муниципаль-
ного образования Романовское сель-
ское поселение.

Выборгский район:
Игнатьев Евгений Владимирович – 

депутат Совета депутатов муници-
пального образования Светогорское 
городское поселение.

Коржавых   Павел Вячеславович – 
депутат Совета депутатов муници-
пального образования Полянское 
сельское поселение.

Гатчинский муниципальный 
район:
Григорьева     Марина Андреевна – 

депутат Совета депутатов муници-
пального образования «Город Гатчина»

Ильин  Иван Андреевич –  депутат 
Совета депутатов муниципального об-
разования Елизаветинское сельское 
поселение.

Кингисеппский муниципальный 
район:
Никифорова Галина Юрьевна – де-

путат Совета депутатов муниципаль-
ного образования Кингисеппское го-
родское поселение.

Киришский муниципальный 
район:
Лавров Денис Сергеевич –  депутат 

Совета депутатов муниципального об-
разования Киришское городское посе-
ление.

Кировский муниципальный 
район:
Балыков   Дмитрий Юрьевич –  де-

путат Совета депутатов муниципаль-

ного образования Павловское город-
ское поселение.

Шеваршинов Валерий Владимиро-
вич   –   депутат Совета депутатов му-
ниципального образования Отраднен-
ское городское поселение.

Лодейнопольский муниципаль-
ный район:
Пожитнов Дмитрий Александро-

вич    – депутат Совета депутатов му-
ниципального образования Янегское 
сельское поселение.

Ломоносовский муниципальный 
район:
Карелина Светлана Сергеевна – де-

путат Совета депутатов муниципаль-
ного образования Гостилицкое сель-
ское поселение.

Огурцов Дмитрий Александро-
вич – депутат Совета депутатов муни-
ципального образования Лебяженское 
городское поселение.

Подпорожский муниципальный 
район:
Рулев  Дмитрий Алексеевич  –  де-

путат Совета депутатов муниципаль-
ного образования Подпорожское го-
родское поселение.

Приозерский муниципальный 
район:
Комарова Яна Владимировна – де-

путат Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ларионовское сель-
ское поселение.

Нетребский Александр Владими-
рович –  депутат Совета депутатов 
муниципального образования Ромаш-
кинское городское поселение.

Сланцевский муниципальный 
район:
Бубновская Ирина Юрьевна – депу-

тат Совета депутатов муниципального 
образования Выскатское сельское по-
селение.

Сосновоборский городской 
округ:
Вдовин   Степан Александро-

вич  –  депутат Совета депутатов муни-
ципального образования Сосновобор-
ский городской округ.

Тихвинский муниципальный 
район:
Полетаев Роман Анатольевич  – де-

путат Совета депутатов муниципаль-
ного образования Борское сельское 
поселение.

Тосненский муниципальный 
район:
Разумов Владимир Александро-

вич – депутат Совета депутатов муни-
ципального образования Любанское 
городское поселение.

Тюльков Иван Юрьевич  –  депутат 
Совета депутатов муниципального об-
разования Никольское городское по-
селение.
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Приблизить государственную под-
держку к получателям субсидий
2 декабря депутаты Законодательного собрания внесли 
изменения в областной закон «О наделении органов местного 
самоуправления Ленинградской области отдельными государ-
ственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного 
производства»

просы. Произойдет перераспределение 
и ставок, и субсидий, в зависимости от 
количества грантополучателей. Коли-
чество сотрудников будет регулиро-
ваться каждый год, а объем субсидий – 
утверждаться законом об областном 
бюджете. У районов усилится мотива-
ция по увеличению количества получа-
телей субсидий.

Проект закона был рассмотрен и 
поддержан в муниципальных образо-
ваниях.

Депутаты  Александр Перми-
нов  («Справедливая Россия») и  Ан-
дрей Лебедев  (ЛДПР) высказали 
опасения по поводу осуществления 
должного   контроля по исполнению 
полномочий и уровню квалификации 
сотрудников администраций, куриру-
ющих данные направления.  Владимир 
Петров  («Единая Россия») поддержал 
коллег, выразив сомнения в целесо-

образности передачи этих полномочий 
на уровень районов.

«Считаю что передача полномочий 
по поддержке сельскохозяйственного 
производства муниципальным райо-
нам – очень верный шаг», – проком-
ментировала принятие закона Татьяна 
Бездетко («Единая Россия»). – «Для эф-
фективности использования господ-
держки необходимо передать полно-
мочия по формированию реестров, 
функции мониторинга и контроля на 
второй уровень. Во-первых, это повы-
сит заинтересованность населения в 
ведении сельскохозяйственного про-
изводства, обеспечит дополнитель-
ную занятость населения, восполнит 
доходы семей, проживающих на селе. 
Во-вторых, повысит ответственность   
органов местного самоуправления в 
развитии малого предприниматель-
ства на своих территориях».

В соответствии с внесенными 
изменениями, органы МСУ 
наделены дополнительными 
госполномочиями по под-

держке сельскохозяйственного произ-
водства.

Первый заместитель председателя 
комитета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Ле-
нинградской области Екатерина Пшен-
никова подчеркнула, что принятие 
закона обусловлено необходимостью 
оптимизации процедуры предостав-
ления субсидий крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, необходимо-
стью осуществления мониторинга за 
реализацией получателями субсидий 
(грантов) по поддержке начинающих 
фермеров и семейных животноводче-
ских ферм. 

Проанализировав опыт работы 
органов местного самоуправления 
по осуществлению ранее переданных 
полномочий, разработчики пришли к 
выводу, что муниципальным образо-
ваниям необходимо передать полно-
мочия по формированию реестра по-
лучателей субсидий на возмещение 
части затрат по содержанию маточного 
поголовья сельскохозяйственных жи-
вотных крестьянских (фермерских) 
хозяйств.

На второй уровень также пере-
даны полномочия по формированию 
реестра получателей субсидий на 
поддержку начинающих фермеров и 
семейных животноводческих ферм. 
За пять последних лет 213 фермеров 
получили грантовую поддержку на 
развитие бизнеса, из них – 144 начи-
нающих фермера, 69 семейных живот-
новодческих хозяйств. Только в 2016 
году появилось 70 новых грантополу-
чателей. Общая сумма грантовой под-
держки составила 740 млн рублей, в 
том числе, в 2016 году выплачено этой 
целевой категории 197 млн рублей.

С 1 января 2017 года районам пере-
даются полномочия по осуществлению 
мониторинга за реализацией грантов 
начинающим фермерам и семенным 
животноводческим фермам. Сегодня 
это хозяйства, оснащенные современ-
ной техникой и оборудованием, ис-
пользующие современные технологии 
переработки продукции. Поэтому не-
обходимо осуществлять анализ дея-
тельности этих предприятий, вести 
мониторинг использования субсидий 
(грантов), а осуществлять мониторинг 
этой деятельности лучше на местах.

Авторы законопроекта убеждены, 
что передача полномочий на уровень 
муниципальных районов не вызовет 
увеличение количества работников 
администраций, курирующих эти во-
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Областные депутаты и представите-
ли вузов обсудили важные вопросы
15 декабря состоялось очередное, последнее в этом году, засе-
дание Экспертно-консультативного совета при Законодательном 
собрании Ленинградской области

От депутатского корпуса в 
работе совета приняли уча-
стие вице-спикер  Николай 
Пустотин  («Единая Рос-

сия»),  а также депутаты  Михаил Ко-
ломыцев, Татьяна Бездетко, Павел Ла-
бутин (все – «Единая Россия»), Регина 
Илларионова и Николай Кузьмин (оба 
КПРФ) и Валерия Коваленко («Спра-
ведливая Россия»).

Николай Пустотин  обратился с 
приветствием к Совету и рассказал об 
итогах выборов в ЗакС Ленобласти и 
Госдуму РФ, а также о новом составе и 
структуре парламента.

После приветственного слова вице-
спикера  и председателя Экспертно-
консультативного совета, ректора 
Санкт-Петербургского архитектурно-
строительного госуниверситета  Ев-
гения Рыбнова,  участники заседания 
перешли к обсуждению вопросов.

О возможностях и перспективах 
бюджета Ленобласти на 2017 год и на 
плановый период 2018–2019 годов 
рассказала председатель постоянной 
профильной комиссии  Татьяна Без-
детко («Единая Россия»). Несмотря 
на непростые экономические условия 
в стране, в Ленинградской области 
на ближайшие три года подготовлен 
сбалансированный проект бюджета, 
которой сохраняет свою социальную 
направленность. По-прежнему наи-

больший удельный вес занимают рас-
ходы на социальную сферу: в 2017 году 
они составят 63,6% от расходной части 
бюджета. Удалось увеличить финанси-
рование некоторых социальных про-
грамм, заложены немалые средства на 
поддержку агропромышленного ком-
плекса, муниципальных образований, 
предусмотрено повышение заработной 
платы работникам бюджетной сферы.

В связи с тем, что 2017 год в Ле-
нинградской области будет объявлен 
Годом истории, актуальной темой для 
обсуждения стала информация о под-
готовке мероприятий, которые этому 
будут посвящены. С докладами высту-
пили начальник областного Архивно-
го управления Алексей Савченко, чье 
ведомство назначено ответственным 
исполнителем, и руководитель област-
ного Исторического клуба Геннадий 
Москвин. В 2017 году будет отмечаться 

ряд значительных юбилейных истори-
ческих дат, которые напрямую связаны 
с историей Ленинградской области: 
100-летие Октябрьской революции; 
90-летие образования Ленинградской 
области и завершения строительства 
Волховской ГЭС; 75-летие Тихвинской 
оборонительной и стратегической на-
ступательной операции, создания «До-
роги жизни» и Волховского фронта; 
400-летие Столбовского мирного до-
говора и др.

На основе концепции Года истории, 
предложенной Историческим клубом 
Ленинградской области и дополненной 
Архивным управлением, сформули-
рованы цели и задачи проведения Го-
да истории в Ленинградской области, 
подготовлена программа мероприя-
тий. Так, планируется проведение цик-
ла региональных и межрегиональных 
научно-практических конференций, 
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посвященных юбилейным датам, свя-
занным с историей Ленинградской об-
ласти. Будут проведены конкурсы сре-
ди учащихся на лучшее историческое 
исследование. Призеры получат на-
грады от губернатора региона, област-
ного Исторического клуба и отделения 
Российского исторического общества 
в Ленинградской области. Запоминаю-
щимися событиями станут фестивали 
и смотры, посвященные истории, куль-
туре и традициям народов и народ-
ностей, населяющих Ленинградскую 
область.

Интересной будет организация вы-
ставочных проектов на основе архив-
ных документов, в т. ч. в электронном 
виде. Чтобы это смогли посмотреть 
как можно больше людей, их демон-
страция пройдет в образовательных 
учреждениях на уроках истории, в 
многофункциональных центрах на 
мониторах и на стендах, в стационар-
ных учреждениях социальной направ-
ленности, в ветеранских организаци-
ях, а также они будут размещены на 
сайте. Кроме того, на основе архивных 
документов будут подготовлены и из-
даны соответствующие  печатные из-
дания.

Все мероприятия будут направле-
ны на формирование в общественном 
сознании понимания, что бережное 
сохранение и передача исторического 
знания, наряду с сохранением куль-
турных ценностей, является основой 
национальной идентичности; на фор-
мирование у детей и молодежи чувства 
гордости и уважения к историческому 
прошлому своей страны и Ленинград-
ской области; на формирование пози-
тивного взгляда на перспективы раз-
вития региона.

По итогам рассмотрения этого во-
проса было принято решение ввести  в 
состав организационного комитета по 
подготовке и проведению в 2017 году 
в Ленинградской области Года исто-
рии еще двух членов: от Экспертно-
консультативного совета при Законо-
дательном собрании Ленинградской 
области Сергея Лисицына – заведую-
щего кафедрой истории и социальных 
дисциплин Ленинградского областно-
го института развития образования, а 
также представителя постоянной ко-
миссии по образованию, науке, культу-
ре, туризму, спорту и делам молодежи  
областного ЗакСа.

С презентацией образовательной 
программы   «Школа-технопарк» вы-
ступил Владимир Кутузов – ректор 
Санкт-Петербургского государствен-
ного электротехнического универси-
тета «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ле-
нина). При непосредственном участии 

ВУЗа Проект реализуется в центре об-
разования «Кудрово» Заневского го-
родского поселения. В соответствии с 
Соглашением между   Правительством 
Ленинградской области и СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» университет является участ-
ником и основным партнером школы в 
реализации Проекта.

Особенностью такого сотрудниче-
ства является консолидация ресурсов 
общеобразовательной и высшей школ 
в целях эффективного решения задач, 
поставленных Правительством РФ по 
подготовке инженерно-технических 
кадров, востребованных   в развиваю-
щихся отраслях экономики. Проект 
направлен на формирование совре-
менной образовательной среды за счет 
создания на базе школы всех лаборато-
рий и условий, обеспечивающих функ-
ционирование школы как региональ-
ного сетевого Центра Ленинградской 
области по реализации профильных 
образовательных программ техниче-
ской направленности.

На осуществление Проекта направ-
лены средства из консолидированного 
бюджета Ленобласти с учетом феде-
рального софинансирования  – 84 млн 
700 тыс. рублей. Также 5 млн 700 тыс. 
рублей на эти цели выделил СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ». На эти средства приобретено 
и установлено оборудование для ла-
бораторий (нанотехнологий, робото-
техники, геоинформационных систем 
и экологии, инфокоммуникационных 
технологий, бионики, нженерного 3D 
моделирования и прототипирования). 
Кроме того, было приобретено обо-
рудование для функционирования   
школы в качестве Регионального ре-
сурсного центра развития образова-
ния Ленинградской области с сетевым 
подключением 14 школ Ленинградской 
области, расположенных в 14 муници-
пальных районах.

Информацию, с которой вы-
ступили докладчики, Экспертно-
консультативный совет принял к све-
дению.
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21 ноября в Санкт-Петербурге в БКЗ «Октябрьский» состоялся 
Гала-концерт «Гран-при «Восходящая звезда». В рамках меро-
приятия прошло вручение премий парламентов Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области для талантливых детей, молодежи и 
творческих коллективов. В церемонии награждения принял уча-
стие депутат Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти, руководитель фракции «Справедливая Россия» и профиль-
ной постоянной комиссии Александр Перминов

Награждение обладателей Гран-при 
«Восходящая звезда»

Премия «Восходящая звезда» 
была учреждена несколько 
лет назад Законодатель-
ным Собранием Санкт-

Петербурга и Законодательным собра-
нием Ленинградской области в целях 
поощрения молодых творцов и под-
держки их творческого потенциала и 
является кульминационным событием 
проекта «Восходящая звезда». Премия 
присуждается как отдельным лицам, 
так и творческим коллективам. В част-
ности, в разных возрастных категори-
ях в номинациях «Лучший вокальный 
коллектив», «Лучший хореографиче-
ский коллектив», «Лучший сольный 
исполнитель» (вокал и хореография). 
Гостями концерта по традиции стали 
деятели культуры и искусств Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 
Поздравил юных артистов председа-
тель постоянной комиссии по образо-
ванию, науке, культуре, туризму, спор-
ту и делам молодежи Законодательно-
го собрания Ленинградской области 

Александр Перминов («Справедливая 
Россия»).

Заочно поздравил юных артистов и 
Председатель областного парламента 
Сергей Бебенин. В своем приветствен-
ном слове он подчеркнул, что, как и в 
минувшие годы, Законодательное со-
брание Ленинградской области тради-
ционно приняло решение об учрежде-
нии призового фонда для поддержки 
и поощрения лучших детских и моло-
дежных творческих коллективов Ле-
нинградской области в рамках конкур-
са «Гран-при «Восходящая звезда».

– У Бориса Пастернака есть слова: 
«Услышать будущего зов». Сегодня 
перед депутатами Законодательного 
собрания стоит задача помочь этому 
будущему состояться. «Гран-при «Вос-
ходящая звезда» – это всегда долго-
жданное событие для юных талантов 
и их родителей. Конкурс ежегодно слу-
жит развитию многогранных способ-
ностей его участников и является важ-
ным шагом на пути создания системы 

отбора и поддержки талантливых де-
тей и молодежи, организации массово-
го движения за творческий и здоровый 
досуг подрастающего поколения.

В 2016 году премии 
Законодательного собрания 
Ленинградской области 
«Гран-при «Восходящая звезда» 
удостоены:

Номинация «Лучший сольный ис-
полнитель»:

Вокал от 14 до 25 лет – Алина Ми-
ронова («Пiсня про матiр»); народный 
самодеятельный коллектив эстрадная 
студия «Ералаш», руководитель Цука-
нова Ольга Николаевна, МКУ «Центр 
культуры досуга и творчества», Гат-
чинский район, город Коммунар;

Номинация: «Лучший сольный 
исполнитель»:

Вокал до 14 лет – Михаил Ловягин 
(Песня: «Le temps des cathedrales»), пре-
подаватель заслуженный работник 
куль туры России Парфенова Ольга Бо-
рисовна, ДМШ им. М. М. Ипполитова-
Иванова;

Номинация «Лучший хореогра-
фический молодежный коллектив»:

Народный коллектив хореогра-
фический ансамбль «Радуга» («Ка-
рельский танец с лучинами»). Ру-
ководители: Алексей Ефимович 
Доб раш, Ольга Николаевна Магда, 
балетмейстер-постановщик Любовь 
Юрьевна Зубкова, концертмейстер  
Ярослав Юрьевич Смирнов, ГОБУСПО 
«Ленинградский областной колледж 
культуры и искусства»;

Номинация «Лучший хореогра-
фический детский коллектив»:

Детский Образцовый коллектив 
хореографический ансамбль «Радуга» 
(«Году семьи в Ленинградской области 
посвящается «Русь»), руководитель За-
служенный работник культуры РФ Ти-
това Ирина Владимировна, хореограф-
репетитор Анастасия Ефремова, хо-
реографы – Алена Дьякова и Валерий 
Терновой, концертмейстер Ирина Кон-
нова, художник по костюмам – Рави-
ля Шайсултанова, МКУ «Колтушская 
централизованная клубная система».
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В День Конституции в доме областного правительства 
состоялась торжественная церемония вручения государственных 
и региональных наград

14 декабря в Театре Сатиры на Васильевском состоялась 
итоговая встреча депутатов Законодательного собрания Ленин-
градской области с руководителями региональных отделений 
общественных организаций,  представителями  ветеранско-
го и молодежного активов Ленинградской области и членами 
консультативно-совещательных органов, действующих при 
Законодательном собрании Ленинградской области. Всего 
на встрече присутствовало около 200 человек

Депутаты областного парламента 
получили награды

Общественники подвели итоги 
2016 года

За активную законотворческую 
деятельность и многолетнюю 
добросовестную работу меда-
лью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» I степени награжден ру-
ководитель фракции «Единая Россия», 
председатель постоянной комиссии 
по законности и правопорядку  Олег 
Петров.  

За заслуги в законотворческой 
деятельности и многолетнюю плодот-
ворную работу Почетной грамотой 
Президента Российской Федерации на-
граждена председатель постоянной ко-
миссии по бюджету и налогам Татьяна 
Бездетко («Единая Россия»). Благодар-
ность Президента Российской Феде-
рации объявлена председателю посто-
янной комиссии по здравоохранению, 
труду и занятости населения Алексан-
дру Петрову («Единая Россия»).

За большой вклад в социально-
экономическое развитие Ленинград-
ской области знаком отличия Ленин-
градской области «За заслуги перед 
Ленинградской областью» награжден 
председатель Законодательного собра-
ния региона Сергей Бебенин («Единая 
Россия»).

За достигнутые трудовые успехи 
Почетной грамотой Губернатора Ле-
нинградской области награждены де-
путаты областного парламента Люд-
мила Тептина и Юрий Терентьев (оба – 
«Единая Россия»).

Благодарность Губернатора Ленин-
градской области объявлена  Павлу 

Воробьеву («Единая Россия») и Регине 
Илларионовой (КПРФ).

Выступая на церемонии награжде-
ния, губернатор Александр Дрозденко 
отметил, что вручаемые медали, по-
четные звания, грамоты и благодар-
ности являются дополнительным сви-

Областной парламент на 
встрече представляли заме-
ститель председателя  Дми-
трий Пуляевский  («Единая 

Россия»), председатель постоянной ко-
миссии по государственному устрой-
ству, международным, межпарламент-
ским и общественным связям  Иван 
Хабаров («Единая Россия»),  председа-
тель постоянной комиссии по эколо-
гии и природопользованию  Николай 
Кузьмин  (КПРФ), депутаты  Валерия 
Коваленко  («Справедливая Россия») 
и  Алексей Ломов  («Единая Россия»).

Приветствуя собравшихся, Дми-
трий Пуляевский   поблагодарил всех 
представителей общественных орга-
низаций за активную гражданскую 
позицию и тесное взаимодействие с 
Законодательным собранием Ленин-
градской области.

Он отметил, что «сотрудничество 
Законодательного собрания Ленин-
градской области с общественными 
организациями – не только добрая 
традиция, но и важный инструмент 

детельством того, что Ленинградская 
область вносит свой серьезный вклад 
в развитие экономики России. И по-
тому каждый из награждаемых может 
гордиться своими достижениями как 
на рабочем месте, так и в обществен-
ной работе.

взаимодействия с населением. В рам-
ках работы консультативных органов, 
работающих при Законодательном со-
брании, представители общественно-
сти оказывают неоценимую помощь 
и поддержку в работе депутатов,   на-
правляют, дают самые свежие данные с 
мест, являясь барометром обществен-

ного мнения, без которого депутаты не 
могут полноценно осуществлять свою 
деятельность». Дмитрий Пуляевский 
также напомнил, что «многие законо-
дательные инициативы рождены с по-
мощью и с подачи консультативных 
органов, действующих при областном 
парламенте».
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Капремонт снова обсуждается 
в областном ЗакСе
13 декабря на встрече депутатов Законодательного собрания 
Ленобласти с Губернатором региона обсуждались итоги работы 
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ленинград-
ской области в 2016 году и программа его работы в 2017 году

Программа капремонта, рас-
считанная на 30 лет, начала 
действовать с 2014 года. Для 
этих целей был создан Фонд 

капитального ремонта многоквартир-
ных домов Ленинградской области. Со-
бираемость средств с граждан, предна-
значенных на капремонт жилых домов, 
с каждым годом увеличивалась. Так,  в 
2014 году объем средств составил 482,5 
млн рублей (51%), в 2015-м – 1,29 млрд 
(более 80%), а в 2016 году, по прогно-
зам областного комитета по ЖКХ и 
транспорту, эта сумма превысит 1,3 
млрд (более 90%). Однако задолжен-
ность по собираемости все равно есть: 
за 3 года она составила 823 млн рублей. 
При этом, чтобы   граждане смогли 
плавно войти в процесс, пени и штра-
фы в данном случае им не начислялись. 
Губернатор  Александр Дрозденко  так-
же пообещал заморозить размер платы 

собственников жилья за капремонт на 
уровне 5 руб 55 коп за кв.м до того мо-
мента, пока программа капремонта «не 
раскрутится до устраиваемого уровня». 
По словам главы региона, эта плата в 
Ленобласти – самая низкая по Северо-
Западу после Санкт-Петербурга. При 
этом софинансирование осуществля-
ется из областного бюджета, а также из 
местных бюджетов за муниципальный 
жилой фонд. Отметив неплохой уро-
вень собираемости взносов на капре-
монт, Губернатор выразил недоволь-
ство по поводу неполного освоения 
средств Фондом по причине того, что 
графики выполнения работ срывают-
ся, есть случаи привлечения недобро-
совестных подрядчиков. Кроме того, 
Программа капремонта на 2016 год не 
выполнена, а на 2017-й еще не приня-
та. По его мнению, недоиспользование 
средств говорит о неэффективности 

работы Фонда. Он также высказал кри-
тику в адрес Дирекции единой службы 
заказчика Ленобласти, которая, по его 
мнению, выступает лишним звеном в 
системе капремонта.

Об итогах работы Фонда и причи-
нах, которые мешают ходу выполне-
ния работ в полном объеме, рассказа-
ли председатель комитета по ЖКХ и 
транспорту Александр Тимков и и.о. ге-
нерального директора Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов 
Ленобласти Александр Шульга.

Глава профильного комитета про-
информировал о том, что Программа 
капремонта формируется по пятилет-
ним периодам в соответствии с инфор-
мацией из муниципальных образова-
ний об объектах (адрес, технические 
характеристики и дата последнего 
капремонта). В настоящее время в со-
ответствии с Жилищным кодексом ко-
митет начал работу по формированию 
Программы по трехлетним периодам. 
С момента реализации в нее включено 
12502 многоквартирных дома (МКД). 
Для осуществления Программы ко-
митет также принимает и   краткос-
рочный план. На 2014–2015 гг. объем 
средств составил 644,5 млн рублей, ко-
личество МКД – 312 (выполнено на 247 
объектах); на 2015–2016 гг. – 1067,03 
млн рублей и 413 МКД (выполнено на 
388 объектах); на 2016-2017 гг. – 2024,8 
млн рублей, 560 МКД   (выполнено на 
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41 объекте). Программа на 2017–2018 гг. 
сейчас находится на согласовании и до 
1 января следующего года должна быть 
принята.

Формирование краткосрочных 
планов осуществлялось по двум прин-
ципам: в 2014–2015 гг. – на основании 
локальных сметных расчетов, а в 2016 
году – по предельной стоимости услуг 
для работ, в соответствии с которыми 
в последующем готовятся предложе-
ния собственников и формируются 
задания для организаций для проведе-
ния капитального ремонта. Трудности 
«высветились» при формировании по 
второму принципу: гражданам было 
сложно объяснить виды работ и их 
стоимость, которые должны утвердить 
собрания собственников МКД. Поэто-
му возникла проблема с подготовкой 
сметной документации. В 2017 году ко-
митет «по этому пути не пойдет».

Вторая проблема – недобросовест-
ные подрядчики: три подрядные орга-
низации, получив 30%-й аванс, попро-
сту не стали продолжать делать капре-
монт. Кроме того, у них отсутствовали 
банковские гарантии. Сейчас другие 
подрядные организации доделывают 
эту работу.

Проблему с недобросовестными 
подрядчиками поможет решить всту-
пившее в силу 14 октября Постанов-
ление Правительства РФ № 615 от 
01.07.2016 «О порядке привлечения 
подрядных организаций для оказания 

услуг и (или) выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах и по-
рядке осуществления закупок товаров, 
работ, услуг в целях выполнения функ-
ций специализированной некоммерче-
ской организации, которая осущест-
вляет деятельность, направленную на 
обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах».  В соответствии с 
этим документом изменится порядок 
привлечения подрядчиков.  Кроме то-
го, планируется в нормативные право-
вые акты Ленобласти внести коррек-
тировки, согласно которым будут про-
писаны права и обязанности сторон, а 
также условие о необходимости бан-
ковской гарантии для подрядчика и об 
оплате работ по факту.

При обсуждении итогов реализа-
ции Программы капремонта   и при-
чин ее «торможения» со стороны Гу-
бернатора и депутатов было высказа-
но немало претензий и предложений. 
Прозвучало требование о принятии 
Порядка организации работы Фонда 
капитального ремонта. Губернатор 
поручил его совместно подготовить 
заместителю Председателя Прави-
тельства Ленобласти по ЖКХ и энер-
гетике  Олегу Ковалю, профильному 
комитету и непосредственно Фонду. 
Кроме того, глава региона высказал 
мнение о необходимости предусмо-
треть в бюджете Фонда в 2017 году 

средства на погашение задолженно-
сти организациям, которые доделы-
вают работы недобросовестных под-
рядчиков.

От депутатов поступили предложе-
ния: о принятии документа о порядке 
проведения капремонта в домах исто-
рического значения (Владимир Цой – 
«Единая Россия»); о передаче функций 
техзаказчика муниципальным образо-
ваниям (Михаил Коломыцев – «Единая 
Россия»); о введении льгот по оплате 
капремонта для ветеранов (Марины 
Левченко – «Единая Россия»); о про-
ведении претензионной работы с недо-
бросовестными подрядчиками (Алек-
сандр Перминов – «Справедливая Рос-
сия») и др.

Также от парламентариев была вы-
сказана претензия по поводу плохого 
взаимодействия в системе капремон-
та: Фонда, подрядчиков, муниципали-
тетов, управляющих компаний. Для 
улучшения этой работы, по словам гла-
вы профильного комитета, планирует-
ся организовать работу Фонда кусто-
вым способом – создать 4 отделения в 
области.

По итогам обсуждения руководите-
ли профильного областного комитета 
и Фонда капремонта пообещали, что 
Программа на 2016 год будет выполне-
на до середины следующего года, Про-
грамма на 2017 год будет принята до 
1 января следующего года, на 2018 год – 
будет утверждена до 1 августа 2017 года.
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Областной бюджет-2016 
скорректировали
21 декабря на очередном пленарном заседании депутаты об-
ластного парламента внесли изменения в бюджет Ленинградской 
области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Корректировки в бюджет вы-
званы безвозмездными по-
ступлениями из федераль-
ного бюджета и из бюджета 

Пенсионного фонда, а также за счет 
предоставления негосударственными 
организациями грантов для получате-
лей средств  бюджетов субъектов РФ.

Средства из федерального бюджета 
в размере 119,8 млн рублей направля-
ются в основном на осуществление 
отдельных полномочий в социальной 

сфере. Так, в виде межбюджетных 
трансфертов 41,7 млн рублей будут на-
правлены на обеспечение лекарствен-
ными препаратами и продуктами ле-
чебного питания; 39,7 млн рублей – на 
финансовое обеспечение закупок ан-
тивирусных препаратов для профилак-
тики и лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов В и С. Почти 29 млн рублей 
в виде субсидий будут направлены на 
осуществление ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае рожде-
ния третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком 
трехлетнего возраста.

Чуть более 5 млн рублей из Пен-
сионного фонда РФ направляются на 
социальную поддержку отдельных 
категорий граждан и на софинанси-
рование социальных программ, свя-
занных с укреплением материально-
технической базы учреждений соцоб-
служивания населения и оказанием 
адресной социальной помощи нерабо-
тающим пенсионерам, а также обуче-
нием их компьютерной грамотности.

Однако, несмотря на некоторое 
увеличение доходной части за счет 
этих поступлений, за счет средств из 
федерального бюджета произойдет и 
уменьшение доходов областного бюд-
жета – на 538,2 млн рублей.

Таким образом, доходы и расходы 
бюджета региона будут уменьшены на 
408,7 млн рублей. С учетом измене-
ний доходная часть областной казны 
на 2016 год составит 98,8 млрд рублей, 
расходная – 114,1 млрд рублей. Дефи-
цит останется без изменений и со-
ставит 15,3 млрд рублей. Однако эту 
долговую нагрузку можно считать чи-
сто технической, потому что разницу 
между доходами и расходами плани-
руется полностью покрыть из остатков 
средств, образовавшихся на счетах ре-
гиона по итогам 2015 года.

Внутристатейное перераспределе-
ние бюджетных средств связано с не-
обходимостью внесения изменений в 
госпрограммы, а также с уточнением 
численности получателей по различ-
ным видам субвенций и кодов бюджет-
ной классификации по отдельным рас-
ходам. Так, по результатам конкурсных 
процедур и экономии средств 37,1 млн 
рублей сняты с Законодательного со-
брания Ленобласти. Дополнительно 
67,9 млн рублей направляются комите-
ту по агропромышленному комплексу, 
в частности, на приобретение сельхоз-
техники и оборудования сельскохозяй-
ственного производства.

Спикер  Сергей Бебенин  проком-
ментировал: «Сама процедура кор-
ректировки бюджета – традиционная. 
В данном случае были пересмотрены 
федеральные субсидии, которые кор-
ректировали до последнего момен-
та. Были внесены изменения по не-
которым главным распорядителям 
средств. 37 миллионов в своей смете 
сэкономило Законодательное собра-
ние, и эти средства при корректиров-
ке были учтены».

Изменения в областной бюджет 
приняли сразу во втором и третьем 
чтениях.
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Депутаты внесли изменения в област-
ной закон об обороте сельхозземель
Депутаты на девятом заседании Законодательного собрания 
утвердили в целом проект областного закона «О внесении изме-
нений в областной закон «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения на территории Ленинградской области».

В период рассмотрения зако-
нопроекта во втором чтении 
в его текст внесены правки   
председателем постоянной ко-

миссии Светланой Потаповой («Еди-
ная Россия»). В частности, в разделе 
«Общие положения» теперь обозначе-
но, что «Настоящий областной закон 
в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» регулирует 
отдельные вопросы оборота земель 
сельскохозяйственного назначения на 
территории Ленинградской области. 
Действие настоящего областного зако-
на не распространяется на относящие-
ся к землям сельскохозяйственного на-
значения садовые, огородные, дачные 
земельные участки, земельные участ-
ки, предназначенные для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, гаражного 
строительства (в том числе индивиду-
ального гаражного строительства), а 
также на земельные участки, на кото-
рых расположены объекты недвижи-
мого имущества». 

В новой редакции областного за-
кона уточняется уполномоченный 
орган по исполнению данного закона, 
которым является «исполнительный 
орган государственной власти Ленин-

градской области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской об-
ласти».  Внесена и еще одна осново-
полагающая  норма: «Минимальный 
размер образуемых новых земельных 
участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения на территории Ленин-
градской области не может быть менее 
одного гектара».

В новой версии закона существен-
ные изменения претерпела статья 4 – об 
особенностях предоставления гражда-
нам и юридическим лицам в собствен-
ность или аренду земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назна-
чения, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, на 
территории Ленинградской области – 
большинство норм которой исключе-
ны. Так,  приобретение сельскохозяй-
ственными организациями, а также 
крестьянскими (фермерскими) хозяй-
ствами для осуществления их деятель-
ности права собственности на земель-
ные участки или права аренды земель-
ных участков, которые находятся у них 
на праве постоянного (бессрочного) 
пользования или праве пожизненного 
наследуемого владения, осуществляет-
ся в соответствии с действующим за-
конодательством. Земельные участки из 

земель сельскохозяйственного назначе-
ния приобретаются в собственность по 
цене, равной 15 процентам кадастровой 
стоимости сельхозугодий.

Кроме того, закреплена норма о том, 
что земельные участки из земель сель-
скохозяйственного назначения, предо-
ставленные религиозным организаци-
ям на праве постоянного (бессрочного) 
пользования и предназначенные для 
сельскохозяйственного производства, 
предоставляются указанным органи-
зациям в собственность бесплатно при 
условии отсутствия у исполнитель-
ных органов государственной власти 
и органов местного самоуправления 
информации о выявленных в рамках 
государственного земельного надзора, 
муниципального земельного контроля 
и неустранённых нарушениях законо-
дательства РФ при использовании та-
ких участков.

Статьи 5, 6 и 7 областного закона от 
02.12.2005 № 107-оз «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения на 
территории Ленинградской области» 
о принудительной продаже, изъятии 
и прекращении прав на земельные 
участки из земель сельхозназначения, 
реализации преимущественного права 
на такие участки исключены.



НОВОСТИ

24 НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 2016

Депутаты утвердили Виллози и Ново-
селье в статусе «городской поселок»

Депутаты утвердили нормативы 
финансирования образования 
особых детей на 2017 год

Большинством голосов областной парламент принял в третьем 
чтении законопроекты «Об административно-территориальных 
преобразованиях в Ломоносовском муниципальном районе Ле-
нинградской области в связи с изменением категории населен-
ного пункта Виллози» и «Об административно-территориальных 
преобразованиях в Ломоносовском муниципальном районе 
Ленинградской области в связи с изменением категории населен-
ного пункта Новоселье». С 1 января 2017 года населенные пункты 
Виллози и Новоселье официально становятся городскими по-
селками, а Аннинское сельское поселение наделяется статусом 
городского поселения

21 декабря на девятом заседании депутаты Заксобрания проголо-
совали за принятие во втором и третьем чтениях законопроекта 
«Об установлении нормативов финансового обеспечения госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, расположенных 
на территории Ленинградской области, общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, расположенных на территории Ленинград-
ской области и обеспечения дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях, располо-
женных на территории Ленинградской области на 2017 год»

Принятие закона понадо-
билось  для внедрения на 
практике новых образова-
тельных стандартов: в за-

коне детализируются нормативы для 
обучения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Если раньше 
в области существовал один факти-
ческий норматив для таких детей во 
всех школах, то теперь в законе вводят-
ся  четыре норматива, которые дета-
лизируют и финансово поддерживают 
работу с детьми из особых категорий 
(слабослышащих, слабовидящих и др). 
В законопроекте заложена возмож-
ность осуществления инклюзивного 
образования, когда ребенок с особыми 
потребностями здоровья обучается в 
обычном классе и сдает те же экзаме-
ны, что и его сверстники.

В нормативах учтено финансиро-
вание работы помощников преподава-
телей, которые необходимы для сопро-
вождения детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата. Также в законе 
прописан вариант, по которому ученик 
получает образование в пролонгиро-
ванные сроки обучения или обучается в 
коррекционном классе.

Законопроекты разработаны 
комитетом по МСУ, межнацио-
нальным и конфессиональным 
отношениям Ленинградской 

области на основании предложений 
органов местного самоуправления. 
Свое согласие жители Новоселья и 
Виллози выразили на референдумах. 

Новоселье примыкает к террито-
рии Красносельского района Санкт-
Петербурга. На территории поселка 
ведется активное жилищное строи-
тельство. При сохранении нынешних 
темпов строительства, к 2020 году чис-
ленность населения поселка вырастет 
до 10 000 человек.  

Территория Виллозского сельского 
поселения находится в зоне интенсив-
ной урбанизации.  В  настоящее время 
осуществляется активное жилищное 

строительство, застраивается терри-
тория созданного населённого пункта 
Новогорелово, под жилую застройку 
осваиваются свободные территории 
в непосредственной близости от ад-
министративной границы Ленинград-
ской области с Санкт-Петербургом. 
Численность населения Виллозского 
сельского поселения составляет 7  216 
человек. В соответствии с Генеральным 
планом Виллозского сельского поселе-

ния,  утвержденным  Решением Совета 
депутатов Виллозского сельского посе-
ления от 27.02.2012 № 15 с изменения-
ми, утвержденными решением Совета 
депутатов Виллозского сельского посе-
ления № 48 от 30.12.2014, численность 
населения муниципального образова-
ния к 2035 году планировалась около 
25 000 чел., а в соответствии с новыми 
разработками – около 35 000 чел.
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В Пушкинских Горах прошла 
51-я конференция ПАСЗР
В конце ноября в Пушкинских Горах прошла 51-я конференция 
Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР). 
В ней приняли участие председатель Законодательного собрания 
Ленинградской области Сергей Бебенин («Единая Россия») и его 
заместитель Николай Пустотин («Единая Россия»)

Законодатели рассмотрели во-
семь рабочих вопросов повест-
ки дня, в том числе поддержали 
законодательную инициативу 

Псковского областного Собрания де-
путатов об установлении на федераль-
ном уровне порядка сбора средствами 
массовой информации сведений об 
обстоятельствах совершения противо-
правных деяний против половой сво-
боды и половой неприкосновенности 
несовершеннолетних.  

На конференции спикер Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области передал полномочия главы 
Парламентской Ассоциации Северо-
Запада России (ПАСЗР) спикеру Ар-
хангельского областного Собрания 
депутатов Виктору Новожилову.  Сер-
гей Бебенин, возглавлявший ПАСЗР 
на протяжении двух последних лет, 

продолжит работу в Парламентской 
Ассоциации в ранге заместителя пред-
седателя.

В процессе работы ПАСЗР под 
руководством  Сергея Бебенина  бы-
ли приняты ряд инициатив, которые 
впоследствии были поддержаны на 
федеральном уровне. Члены ПАСЗР 
инициировали внесение изменений в 
целый ряд нормативных актов: в Уго-
ловный кодекс РФ (в части совершен-
ствования уголовно-правовой защиты 
несовершеннолетних), в федеральные 
законы, регулирующие реализацию 
лекарственных препаратов, оборот 
земель сельскохозяйственного назна-
чения, сохранение традиций и языка 
малых народов, проживающих на тер-
ритории СЗФО, развитие туристиче-
ского потенциала регионов. 

Так, ПАСЗР предложила Прави-

тельству РФ пути наиболее эффек-
тивного выявления неиспользуемых и 
нерационально используемых земель 
сельхозназначения для их последую-
щего вовлечения в хозяйственный обо-
рот. На конференциях ПАСЗР активно 
обсуждались формы поддержки АПК в 
условиях импортозамещения (в част-
ности, сельхозпроизводителей малых 
форм хозяйствования и фермеров), 
программа борьбы с борщевиком Со-
сновского. По инициативе парламента 
Ленинградской области члены ПАСЗР 
обсудили проблемы, возникающие в 
ходе реализации программы «Соци-
альное развитие села до 2013 года».

Особое место среди вопросов, об-
суждаемых на конференциях ПАСЗР, 
занимает вопрос обеспечения граждан 
жизненно необходимыми лекарствен-
ными препаратами. «Это актуально 
для всех регионов, – отмечает  Сергей 
Бебенин. – Реализация закона «Об 
основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», 
проблемы дополнительного льготного 
лекарственного обеспечения (особен-
но федеральных льготников) – все это 
требует повышенного внимания». Чле-
ны ПАСЗР намерены обратиться в ми-
нистерство здравоохранения Россий-
ской Федерации с просьбой рассмо-
треть вопрос о расширении перечня 
заболеваний, входящих в список вы-
сокозатратных нозологий и включить 
в него инсулинопотребный сахарный 
диабет и хроническую болезнь легких.

В связи с тем, что в 2018 году за-
вершается действие федеральной 
программы «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011–2018 годы)», чле-
ны ПАСЗР поддержали инициативу о 
включении мероприятий по развитию 
этнотуризма в субъектах СЗФО, где 
проживают коренные малочисленные 
народы, в программу, которая придёт 
на смену завершившейся.

«Наша Ассоциация продолжает 
работу, и это важно, прежде всего, по-
тому, что голос одиннадцати регионов 
звучит на федеральном уровне, – под-
черкнул  Сергей Бебенин, оценивая 
результаты своей работы на посту 
руководителя Ассоциации. – Времена 
меняются, а проблемы у регионов оста-
ются, и наша задача способствовать их 
решению».

По его словам, «ПАСЗР и еще один 
эффективный парламентский  инстру-
мент – Совет законодателей РФ,  дают   
возможность региональному законот-
ворчеству иметь более аргументиро-
ванный доступ к решениям, которые 
принимаются на федеральном уровне».
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Марина Левченко приняла участие 
в заседании постоянного комитета 
ПАСЗР по социальной политике
24-25 ноября 2016 года заместитель председателя постоянной 
комиссии по социальной политике Законодательного собрания 
Ленинградской области Марина Левченко («Единая Россия») при-
няла участие в заседании постоянного комитета по социальной 
политике Парламентской Ассоциации Северо-Запада России 
(ПАСЗР) на базе Новгородской областной Думы. В заседании 
приняли участие 12 представителей законодательных собраний 
из 10 регионов Северо-Запада

При рассмотрении вопроса 
«О ходе реализации Ука-
за Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 

года № 606 “О мерах по реализации де-
мографической политики Российской 
Федерации” на территории Северо-
Западного федерального округа»  Ма-
рина Левченко  выступила с докладом 
о демографической политике в Ленин-
градской области.

Заслушав и обсудив выступления, 
члены постоянного комитета Парла-
ментской Ассоциации Северо-Запада 
России по социальной политике ре-
комендовали законодательным орга-
нам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации – членам 
ПАСЗР совместно с органами испол-
нительной власти:

– рассмотреть возможность раз-
работки системы мер по стимулирова-
нию рождаемости первых детей жен-
щинами в возрасте до 25 лет;

– продолжить реализацию про-
грамм по расширению возможностей 
для повышения квалификации или 
переобучения женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за детьми до трех лет, 
в целях повышения конкурентоспо-
собности на рынке труда, а так же про-
должить мероприятия по содействию 
занятости женщин, имеющих детей;

– продолжить реализацию задач, 
направленных на укрепление инсти-
тута семьи, возрождение и сохранение 
духовно-нравственных традиций се-
мейных отношений;

– через средства массовой инфор-
мации активно освещать мероприятия, 
направленные на пропаганду здорово-
го образа жизни, занятием физкульту-
рой и спортом.

Также члены комитета приняли 
решение рекомендовать для утверж-
дения Парламентской Ассоциации 
Северо-Запада России кандидатуру 
депутата Новгородской областной Ду-

мы Сергея Бусурина в качестве предсе-
дателя постоянного комитета ПАСЗР 
по социальной политике, в качестве 
заместителя председателя комитета – 
председателя комитета Мурманской 
областной Думы по социальной поли-
тике и охране здоровья Надежду Мак-
симову.

После заседания  Марина Левчен-
ко вместе с другими участниками по-
сетила реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями и областной клиниче-
ский родильный дом в Великом Нов-
городе.
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дателями стоят общие задачи. «Наша 
главная задача – вывести экономики 
наших регионов на более высокий 
уровень. Мы как депутаты обязаны 
принимать достойные законы, на-
правленные на повышение благосо-
стояния жителей наших регионов».

  Сергей Бебенин, возглавлявший 
ПАСЗР на протяжении двух последних 
лет, продолжит работу в Парламент-
ской Ассоциации в ранге заместителя 
председателя.

«За два года я убедился, что ПАСЗР – 
очень нужный инструмент. Времена 
меняются, но проблемы у регионов 
остаются и все системные вопросы, 
которые Северо-Западу присущи, они 
как раз и находят рассмотрение в рам-
ках ассоциации и её комитетов», – от-
метил парламентарий. Сергей Бебенин 
подчеркнул, что ПАСЗР и еще один 

эффективный парламентский инстру-
мент – Совет законодателей РФ, «дают 
возможность региональному законот-
ворчеству иметь более аргументиро-
ванный доступ к решениям, которые 
принимаются на федеральном уровне».

«Голос одиннадцати регионов Се-
ве ра-Запада звучит на федеральном 
уровне», – резюмировал Сергей Бебе-
нин и выразил уверенность, что его 
преемник достойно справится с руко-
водством Парламентской ассоциацией.

Еще одним заместителем пред-
седателя Парламентской Ассоциации 
Северо-Запада России избран спи-
кер Псковского областного Собрания 
депутатов Александр Котов. По сло-
жившейся традиции парламентарий, 
занимающий эту должность, в после-
дующем будет претендовать на пост 
председателя ПАСЗР.

Избран новый председатель 
Парламентской Ассоциации 
Северо-Запада России

На благо приграничного 
сотрудничества

Председателем Парламентской Ассоциации Северо-Запада 
России избран спикер Архангельского областного Собрания 
депутатов Виктор Новожилов

Делегация Законодательного собрания во главе с вице-спикером 
Дмитрием Пуляевским («Единая Россия») 19 декабря провела 
встречу в Нарвском городском собрании. Речь шла о пригранич-
ном сотрудничестве на российско-эстонском направлении

Кадровое решение принято 
в ходе 51-ой конференции 
ПАСЗР, которая прошла 28 
ноября в Пушкинских Горах. 

Виктор Новожилов сменил на посту 
руководителя парламентской ассоциа-
ции Сергея Бебенина – председателя 
Законодательного Собрания Ленин-
градской области.

«Парламентская ассоциация – это 
та площадка, на который мы продви-
гаем вопросы регионов на федераль-
ный уровень», – сказал избранный 
на год председатель ПАСЗР. Виктор 
Новожилов отметил, что, несмотря 
на территориальные, экономические 
и климатические различия регионов, 
входящих в состав Северо-Западного 
федерального округа, перед законо-

В состав делегации также вош-
ли председатель постоянной 
комиссии по государствен-
ному устройству, междуна-

родным, межпарламентским и обще-
ственным связям  Иван Хабаров, 
депутаты  Дмитрий Ворновских, Ма-
рина Левченко, Александр Русских 
(все – «Единая Россия»), заместитель 
председателя комиссии  Валерия Кова-
ленко («Справедливая Россия»).

Накануне делегация, проехав че-
рез Кингисепп и Ивангород, пересек-
ла границу, чтобы провести встречу с 
председателем Нарвского Городского 
собрания Александром Ефимовым и 
мэром приграничного города Тамми-

сте Тармо. Речь шла о программах при-
граничного сотрудничества «Эстония-
Россия», в которой Нарва и два района 
Ленобласти – Кингисеппский и Слан-
цевский – принимают самое непосред-
ственное участие. Соседей объединяют 
общие интересы: развитие предприни-
мательства  в целом, и туризма в част-
ности.

Программа приграничного сотруд-
ничества Эстония-Россия 2014–2020 
имеет три стратегические цели: содей-
ствие экономическому и социальному 
развитию в регионах по обе стороны 
общих границ, решение общих про-
блем в области окружающей среды, 
здравоохранения, безопасности и ох-

раны природы,   а также содействие 
улучшению условий для мобильности 
людей, товаров и капитала. Одной из 
приоритетных задач участники про-
граммы ставят для себя развитие пред-
принимательства и малого и среднего 
бизнеса, в том числе в сфере туризма, 
что позволит повысить привлекатель-
ность приграничных районов.

Повысить туристическую при-
влекательность помогают и ставшие 
уже традиционными мероприятия: в 
минувшую субботу на мосту «Друж-
ба», соединяющем Эстонию и Россию, 
встретились западный Санта-Клаус и 
российский Дед Мороз. Вместе они по-
сетили сначала Нарву, а затем Иванго-
род, открыв подряд две праздничные 
елки –   на ивангородском погранпун-
кте и на площади в центре Ивангорода. 
Первая из таких встреч на границе со-
стоялась в 2005 году и с тех пор тради-
ция не прерывалась.

20 декабря в рамках визита в Эсто-
нию депутаты посетили Пюхтицкий 
Успенский Ставропигиальный жен-
ский монастырь в деревне Куремяэ и 
Нарвский замок.


