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Законодательному собранию 
Ленинградской области 
исполняется 20 лет

Первый созыв
(20 марта 1994 года–14 декабря 1997 года)

Выборы депутатов Законодательного собрания Ленинградской 
области первого созыва состоялись 20 марта 1994 года. В соста-
ве Законодательного собрания первого созыва было 25 депута-
тов: 24 мужчины и одна женщина

Председателем Законодатель-
ного собрания Ленинград-
ской области первого созыва 
14 июня 1994 года был из-

бран Василий Васильевич Иванов, а его 
заместителем 2 апреля 1996 года избра-
ли Георгия Григорьевича Самсоненко.

Важным этапом в развитии Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области стало решение депутатов об 
увеличении состава Законодательного 
собрания до 50 человек. 

Главной задачей парламента стало 
создание не обходимого правового по-
ля, издание законов, определяющих 
государственную, экономическую, со-
циальную, общественную и духовную 
жизнь Ленинградской области. 

Всего за период работы первого 
созыва было принято законов – 164, 
постановлений – 307, в том числе – об-
ращений в Государственную Думу и 
Совет Федерации, Президенту, в Пра-
вительство Российской Федерации, 
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«Первый созыв заложил осно-
вы законодательной базы в Ленин-
градской области. Многие законы 
мы приняли раньше, чем коллеги в 
других регионах».

Василий Иванов – 
Председатель Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области первого созыва:

федеральные органы госу дарственной 
власти, Губернатору Ленинградской 
области – 10, законодательных ини-
циатив – 2.

Одними из первых были приня-
ты законы, опре деляющие государ-
ственное устройство и местное само-
управление Ленинградской области. 

«В областной парламент первого созыва были избраны руководи тели про-
мышленных, сельскохозяйственных предприятий, строители, врачи – люди 
конкретных дел, но далекие от законотворчества.

Но именно ими – бескорыстными, одержимыми идеей, думающими – были 
заложены основы законодательной базы в Ленинградской об ласти.

Это было трудное время – задерживались зарплаты, люди остава лись без 
работы... Благодаря искреннему желанию депутатов помочь людям, удавалось 
во многом снимать социальную напряженность в округах, оказывать конкрет-
ную помощь людям.

Спустя два десятка лет понимаешь, что, принимая в то время смелые реше-
ния, мы закладывали основу сегодняшнего благополучия региона. Решение о 
закладке новых портов, например, рождалось очень тяжело. Но мы приняли 
его – и сегодня можем гордиться этим».

Николай Аборин – депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области первого созыва, помощник депутата 
Законодательного собрания двух созывов:

Депутата ми первого созыва был при-
нят основополагающий закон Ленин-
градской области – «Устав Ленинград-
ской области», который действует и 
поныне, хотя и с многочисленными 
изменениями.

Были приняты также законы, за-
ложившие правовую основу в сфере 

общественных отношений, социаль-
ной политики, бюджетного процесса 
в Ленинградской области, инвести-
ционной привлекательности региона, 
поддержки малого и среднего бизнеса, 
а также законы, на базе которых созда-
валась избирательная система Ленин-
градской области.

Перед вновь созданной законода-
тельной властью Ленинградской обла-
сти стояла важней шая и очень сложная 
задача принятия законов, определяю-
щих экономическую, социальную, 
обще ственную и духовную жизнь на-
шего региона и его жителей. 
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«Какое сложное и стремительное было время на переломе истории госу-
дарства с названием Россия!

Законодательство Ленинградской области приходилось создавать практи-
чески с «чистого листа». Мне выпала непростая задача – создавать и защищать 
перед коллегами первый пакет законов о местном самоуправлении в Ленин-
градской области. Часто приходилось сталкиваться с непониманием, «держать 
оборону» и перед коллегами, и перед руководителями органов исполнитель-
ной власти области. Но к чести депутатов, мы всё дружно преодолели и стали 
одним из первых законодательных органов, который на региональном уровне 
принял законы о местной власти.

Каким неравнодушным было отношение к избирателям и какую ответ-
ственность мы ощущали!».

Светлана Юркова – депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области первого созыва:

Второй созыв
(14 декабря 1997 года–16 декабря 2001 года)

14 декабря 1997 года в Ленинградской области в соответствии 
с областным законом «О выборах депутатов Законодательного 
собрания Ленин градской области» состоялись выборы депутатов 
Законодательного собрания второго созыва по 50 избирательным 
округам

В составе депутатского корпуса 
Законодатель ного собрания 
Ленинградской области вто-
ро го созыва было 50 человек, 

из них – 49 мужчин, 1 женщина. 

На первом заседании второго созы-
ва 13 января 1998 года Председателем 
Законодательного со брания был из-
бран Виталий Николаевич Климов, его 
заместителями – Вадим Николаевич 

Морозов, Георгий Григорьевич Сам-
соненко и Сергей Юрье вич Семенов. 
Впоследствии, 2 февраля 1999 года, 
Вадима Николаевича Морозова на по-
сту замести теля председателя Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области сменил Юрий Михайлович 
Страхов.

Во втором созыве увеличилось 
количество по стоянных комиссий – 
с 7 до 11.

Депутаты второго созыва продол-
жили работу по формированию нор-
мативной правовой базы Ленинград-
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«За годы моего депутатства всегда приоритетной для меня была работа в 
округе, решение социальных вопросов его жителей. Наказы избирателей были 
и остаются отправной точкой в моей депутатской деятельности. 

Всегда считал важным прямое общение с избирателями – это  возмож-
ность «держать руку на пульсе» своего округа, оперативно решать проблемы, 
с которыми ко мне обращаются люди. При необходимости мы консультируем 
пришедших на прием граждан по вопросам действующего законодательства и 
многим другим. 

В последние два года я возглавляю комитет по агропромышленному ком-
плексу Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Работа  в комитете 
позволяет более эффективно решать вопросы агропромышленного комплекса 
региона».

Александр Трафимов – депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области второго, третьего, четвертого, пятого 
созывов:

«На плечи депутатов второго созыва легла трудная и ответственная мис-
сия: было положено начало созданию экономической основы развития Ленин-
градской области. Сегодня с полной уверенностью можно сказать: разработка 
и подготовка серьезной экономической базы, обеспечившей в дальнейшем 
прорыв Ленинградской области в экономическом и социальном развитии, – 
бесспорная заслуга депутатов второго созыва»

Виталий Климов – Председатель Законодательного собрания 
Ленинградской области второго и третьего созывов:

ской области. Были приняты важные 
законы в сфере экономики, социаль-
ной защиты населения, местного само-
управления. Для более конструктивно-
го и взвешенного подхода к решению 
проблем не только области в целом, 
но и каждого отдельного муниципаль-
ного образования, област ные законо-
датели активно взаимодействовали 
с местными представительными орга-
нами, вовлекая их в законотворческий 
процесс, оказывая консуль тативную по-
мощь.

Всего во втором созыве было при-
нято законов – 239, постановлений – 
2000, в том числе – обращений в Госу-
дарственную Думу и Совет Федерации, 
Президенту, в Правительство Россий-
ской Федерации, федеральные органы 
госу дарственной власти, Губернатору 
Ленинградской области – 51, законода-
тельных инициатив – 13.

Во втором созыве депутаты Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области продолжили формирование 
законодательной базы, регулирую щей 
основы государственного устройства 
Ленин градской области. Продолжи-
лось укрепление основ местного са-
моуправления. Большое внимание во 
втором созыве уделялось вопросам 
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«Главное, что дала мне депутатская работа – это возможность активнее 
помогать моим избирателям. Благодаря депутатству удалось многое сделать в 
округе. Именно в тот период был построен социальный дом в п. Назия, мы 
постоянно помогали жителям печально известной «назийской Америки» – ор-
ганизовывали для них визиты врачей, консультации юристов, привозили про-
дукты, необходимые вещи. Ремонты школ, детских садов, помощь учреждени-
ям здравоохранения, финансовая поддержка социально незащищенных слоев 
населения, творческих коллективов – это лишь малая часть большой депутат-
ской работы, которую мы вели вместе с моими помощниками и за которую 
мне не стыдно».

Владимир Кружалин – депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области  второго созыва:

«Для меня 2 года работы в Законодательном собрании Ленинградской об-
ласти стали именно той школой, которую, я считаю, должен пройти любой 
начинающий политик или чиновник. Как кандидат в депутаты я узнал, что та-
кое серьезная конкуренция во время предвыборной кампании, и получил бес-
ценный опыт общения с избирателями. Впоследствии это помогло мне стать 
главой администрации Приозерского района, когда второй раз в жизни при-
шлось пройти через процедуру всенародных выборов.

Что касается собственно работы в областном парламенте, то с тех пор я 
очень уважаю людей, которые трудятся над принятием законов. Законотвор-
чество — очень кропотливая и напряженная работа, и как Вице-губернатор и 
председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному ком-
плексу Ленинградской области я использую свой депутатский опыт для вы-
страивания взаимодействия с Законодательным собранием, которое, надо от-
дать должное, всегда с пониманием относится к нуждам аграриев».

Сергей Яхнюк – Вице-губернатор Ленинградской области, 
депутат Законодательного собрания Ленинградской области 
второго созыва:

формирования доходной части кон-
соли дированного бюджета Ленинград-
ской области, как за счет налоговых, 
так и неналоговых поступлений. В свою 
очередь, немаловажным на том этапе 
развития областного законодательства 
было ре шение вопросов систематиза-
ции государственных расходов. 

Однако главной заслугой Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области второго созы ва стало приня-
тие широкого спектра областных зако-
нов, регулирующих различные сферы 
обще ственных отношений, в различ-
ных отраслях права, фактически была 
сформирована законодательная база 
Ленинградской области. Были приня-
ты основополагающие законы в сфере 
здравоохранения, социальной защи-
ты населения, образования, в сфере 
градостроительной деятельности и 
земельного законодательства, моло-
дежной политики, туризма и спор та, 
в области регулирования миграцион-
ной по литики и другие.
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Третий созыв
(16 декабря 2001 года–11 марта 2007 года)

16 декабря 2001 года прошли выборы депутатов Законодатель-
ного собрания третьего созыва

Из 50 избранных парламен-
тариев 30 были депута тами 
Законодательного собрания 
второго созыва. В третьем 

созыве изменилось соотношение муж-
чин и женщин в составе депутатского 
корпуса: в регио нальный парламент 
было избрано 47 мужчин и три жен-
щины.

Первое заседание регионального 
парламента третьего созыва состоя-
лось 15 января 2002 года, в этот день 
депутаты утвердили структуру Зако-
нодательного собрания Ленинград-
ской области и вновь избрали Пред-
седателем Законодательного собрания 
Виталия Николаевича Климова. Его 
заместителями стали Сергей Юрье-
вич Семенов и Валентина Павловна 
Красильникова. 22 апреля 2003 года 
депутаты проголосовали за досрочное 
прекращение полномочий Виталия 
Николаевича Климова. 20 мая 2003 го-
да на пост Председателя Законодатель-
ного собрания Ленинградской об ласти 

«Эти годы для Законодательно-
го собрания Ленинградской обла-
сти были периодом утверждения 
его на международной арене, уси-
лением его влияния и значимости 
на региональном поле, в межпарла-
ментской деятельности».

Кирилл Поляков – 
Председатель Законодатель-
ного собрания Ленинград-
ской области третьего созы-
ва (2003–2007 годы):

был избран Кирилл Валентинович По-
ляков. Его заместителями стали Сергей 
Юрьевич Семенов и Андрей Виталье-
вич Нелидов. В марте 2006 года Ан-
дрея Витальевича Нелидова на посту 
заместите ля Председателя собрания 
сменил Павел Алексее вич Степанов.

В октябре 2002 года в собрании 
зарегистри рована фракция «Обще-
ственное согласие», в октябре 2003 го-
да – фракция «Ленинградская».

В июне 2004 года в Законодатель-
ном собрании были зарегистрированы 
две новые фракции от одноименных 
политических партий: «Либерально- 
демократическая партия России» и 
«Социалисти ческая единая партия 
России», которые практиче ски вы-
теснили общественные – «Диалог» и 
«Ленинградскую», а несколькими ме-
сяцами позже (в сентябре 2004 года) 
объявила о самороспуске последняя 
неполитическая фракция в собрании – 
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«Я был депутатом четырех созывов (последний из первого созыва, остав-
шийся в строю), поэтому с особым теплом вспоминаю именно первый созыв. 
Мне кажется, даже если бы депутаты первого созыва приняли бы только один 
закон – Устав Ленинградской области, они бы уже заслужили того, чтобы 
остаться в истории своего региона… 

Для нормальной работы депутатам первого созыва необходимо было соз-
дать консервативную основу, благодаря которой  меняющаяся жизнь обретала 
бы определенную стабильность и устойчивость. Двадцать лет назад нам уда-
лось заложить правовую основу на долгие десятилетия».

Георгий Смирнов – депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области первого, второго, третьего и пятого 
созывов:

«За время работы депутатом многое было сделано в законотворческой дея-
тельности, я был  одним из соавторов закона «О здравоохранении Ленинград-
ской области», принятом в 2005 году. Были приняты мои  предложения про-
фильной комиссией Государственной Думы к законам «О донорстве крови и 
ее компонентов», «Об охране окружающей среды». Помимо основной деятель-
ности, была проведена большая работа с населением: многочисленные предло-
жения и жалобы граждан имели свой отклик. Хочу выразить огромную благо-
дарность моим избирателям и коллегам-депутатам, так как мною был получен 
неоценимый опыт за время депутатской деятельности по взаимодействию 
законодательной, судебной и исполнительной ветвей власти в Ленинградской 
области на благо наших граждан».

Арчил Лобжанидзе – депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области третьего созыва:

«Общественное согласие». В декабре 
2004 года прекратила свою деятель-
ность и фрак ция «Социалистическая 
единая партия России». Одновременно 
создана новая политическая фрак ция 
депутатов «Родина». 12 декабря 2006 го-
да прошла регистрацию депутатская 
фракция СПРА ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 
На конец третьего созыва в собрании 
действовали 4 фракции: «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ, «Родина» и ЛДПР.

Всего за период работы третьего со-
зыва депутаты приняли законов – 709, 
постановлений – 7767, в том числе – 
обращений в Государственную Думу и 
Совет Федерации, Президенту, в Пра-
вительство Российской Федерации, 
федеральные органы госу дарственной 
власти, Губернатору Ленинградской 
области – 155, законодательных ини-
циатив – 29.

Третий созыв ознаменовался на-
чалом реформы местного самоуправ-
ления, в связи с принятием Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 
(ред. от 22.10.2013) «Об общих прин-
ципах орга низации местного самоу-
правления в Российской Федерации». 
В основу данной реформы было по-
ложено создание двухуровневой си-
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«В Законодательном собрании я уже третий созыв и могу с полной от-
ветственностью сказать, что самой яркой, эффективной, незабываемой бы-
ла работа в третьем созыве. Депутатский корпус третьего созыва был спла-
вом опыта, мудрости руководителей крупных промышленных предприятий, 
врачей и здорового азарта, креативности молодых представителей бизнеса. 
Мы, молодые депутаты, учились у тех, кто пришел в областной парламент, 
имея за плечами огромный жизненный и депутатский опыт: у В. Н. Климова, 
Ю. В. Соколова, А. А. Зайцева, В. А. Санца и других. А они, в свою очередь, 
вдохновлялись энтузиазмом молодых. Именно в третьем созыве было принято 
больше всего жизненно важных для региона законов, именно в эти годы были 
созданы общественные органы при Законодательном собрании: Экспертно-
консультативный совет, Общественная молодежная палата. Мы не боялись 
экспериментировать, рисковать, творить – и этим уже, надеюсь, останемся в 
истории Законодательного собрания Ленинградской области». 

Дмитрий Ворновских – депутат Законодательного собрания 
третьего, четвертого, пятого созы вов, ответственный секретарь 
Общественной молодежной палаты в третьем созыве:

стемы муни ципальных образований. 
На территории Ленинград ской области 
было образовано 221 муниципальное 
образование, из них: 1 городской округ, 
17 муници пальных районов, в состав 
которых входили 62 городских поселе-
ния, 141 сельское поселение.

Все это потребовало от депутатов 
третьего со зыва принятия большого 
количества областных законов об уста-
новлении границ и наделении соответ-
ствующим статусом всех муниципаль-
ных образований. Путем принятия 
законов была про делана большая рабо-
та по утверждению перечней переда-
ваемого муниципального имущества.

Кроме того, были заложены основы 
новой системы муниципальных об-
разований Ленинград ской области и 
определен порядок их деятельности в 
переходный период.

Также в период деятельности депу-
татов третье го созыва вступил в силу 
новый Жилищный кодекс Российской 
Федерации, что потребовало от Зако-
нодательного собрания принятия ряда 
областных законов.

В России началась монетизация 
льгот, что воз ложило на субъекты 
федерации новые полномочия по со-
циальному обеспечению отдельных 
категорий граждан, кроме того, необ-
ходимо было поддержи вать ранее воз-
ложенные на Ленинградскую область 
социальные обязательства на должном 
уровне, в этих целях были приняты но-
вые област ные законы.

Вместе с тем, депутаты Законода-
тельного со брания третьего созыва 
большое внимание уделяли экономи-
ческому развитию Ленинградской об-
ласти, многое было сделано для регули-
рования го сударственной поддержки 
инвестиционной деятельности.
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Четвёртый созыв
(11 марта 2007 года–4 декабря 2011 года)

Выборы депутатов Законодательного собрания Ленинградской 
области четвертого созыва состоя лись 11 марта 2007 года. Вы-
боры впервые прошли по смешанной системе – 25 человек были 
избраны по партийным спискам, 25 – по одномандатным округам. 
Из 50 избранников 15 человек были де путатами третьего созыва, 
9 – депутаты-женщины, а с октября 2010 года до конца созыва 
в областном парламенте работали 10 женщин. Таким образом, 
представительство женщин с каждым депутатским созывом по-
степенно увеличивается

Участие в выборах депута-
тов четвертого созыва при-
нимали 6 партий («ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», СПРА  ВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ, КПРФ, ЛДПР, СПС и «Па-
триоты России»), но преодолеть 7-про-
центный барьер и войти в состав 
парламента удалось лишь четырем пар-
тиям – СПС и «Патриоты России» не 
набрали нужного количества голосов. 
Соот ветственно, в Законодательном 
собрании были образованы 4 партий-
ные фракции победивших партий – 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ, КПРФ, ЛДПР.

21 марта 2007 года депутаты чет-
вертого со зыва провели первое парла-

«От того, насколько тщательно 
прорабатывается проект каждого 
закона, зависит качество областно-
го законодательства в целом, а от 
этого зависит развитие всей обла-
сти, жизнь более полутора миллио-
нов человек, их права и интересы, 
их будущее. И здесь ошибок быть 
не может».

Иван Хабаров – Председатель 
Законодательного собрания 
Ленинградской области чет-
вертого созыва:

ментское заседание, на котором избра-
ли Председателем Законодательного 
собрания Ивана Филипповича Хаба-
рова. Его заме стителями стали Герман 
Владимирович Мозговой и Сергей Ми-
хайлович Бебенин.

Количество депутатских комиссий 
в четвертом созыве осталось преж-
ним – 13, однако распреде ление функ-
ций между комиссиями и их названия 
претерпели изменения.

Деятельность депутатского корпуса 
четверто го созыва была направлена на 
своевременное и качественное законо-
дательное обеспечение про водимых в 
стране реформ. Основными направле-
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Николай Емельянов – Вице-губернатор Ленинградской 
области, депутат Законодательного собрания Ленинградской 
области четвертого созыва:

«Развитие любого региона не может быть продуктивным без четкого 
взаимопонимания и взаимодействия исполнительной и законодательной 
власти. Этот известный тезис на практике мне позволила доказать работа 
в Законодательном соб рании Ленинградской области – в тесном сотрудни-
честве с моими коллегами – депутатами из других избирательных округов 
Ленинградской области.

Многие годы работы в администрации Кировского района и админи-
страции Ленинградской области дали понимание того, насколько важна со-
вместная работа депутатов, органов государственной и муниципальной 
власти и избирателей – жителей своего района и региона в целом. Во все 
времена и на федеральном, и на региональном уровнях принималось зна-
чительное количество законов, но только законотворческая работа в ЗакСе 
Ленинградской области полностью показала ту необходимость правоприме-
нительной практики и тесного контакта с избирателями».

ниями законотворческой работы стали 
дальнейшее социально-экономическое 
развитие Ленинград ской области в 
рамках реализации полномочий, осу-
ществляемых за счет средств областно-
го бюд жета, по предметам совместно-
го ведения с Рос сийской Федерацией, 
а также передача отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской 
области органам местного самоуправ-
ления области и урегулирование меж-
бюджетных отношений.

Всего в четвертом созыве депутатами 
было принято законов – 654, постанов-
лений – 7811, в том числе – обращений 
в Государственную Думу и Совет Фе-
дерации, Президенту, в Правительство 
Российской Федерации, федеральные 
органы госу дарственной власти, Губер-
натору Ленинградской области – 85, 
законодательных инициатив – 43.

Четвертый созыв депутатов 
Законодательно го собрания Ле-
нинградской области, в условиях 
социально-экономической и полити-
ческой ста бильности в Российской 

«За двадцать лет, прошедших со дня выборов первого созыва областного 
парламента, наш региональный законодательный орган сложился как инсти-
тут народовластия. Произошло это во многом благодаря высокому професси-
онализму депутатов, ответственности за принимаемые решения. Для многих, 
и для меня в том числе, работа в Законодательном собрании стала прекрасной 
школой законотворчества, гражданской ответственности.

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области, мои быв-
шие коллеги, могут быть уверены в том, что я всегда готов приехать, помочь 
в любом вопросе, донести до федерального центра любую законодательную 
инициативу, озвучить и помочь решить наболевшую проблему».

Евгений Петелин – депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области четвертого и пятого созывов, 
член Совета Федерации Российской Федерации от 
Законодатель ного собрания Ленинградской области:
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«Моя жизнь сложилась так, что мне пришлось поработать депута-
том на всех уровнях: федеральном, региональном и муниципальном. 
На мой взгляд, депутатская работа на региональном уровне является наи-
более действенной, эффективной. Мне как областному депутату удалось 
принести реальную пользу своим избирателям: это и строительство сельских 
клубов в п. Карташевская и д. Коваши, паталогоанатомического корпуса в Гат-
чине, ремонт бани в п. Сяськелево и поликлиники в Тайцах, ремонт палаты 
для инвалидов-колясочников, строительство детских площадок… Удалось 
обратить внимание федеральных властей на состояние музеев в Гатчинском 
районе и многое другое, добиться принятия изменений в областные законы, 
улучшающих жизнь жителей области».

Виктор Ворогушин – депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области четвертого созыва: 

«Работа в Законодательном собрании дала мне неоценимый опыт,  
стала для меня  частью важного, незабываемого периода жизни,  пре-
доставила  возможность законодательно реализовывать идеи и поже-
лания моих избирателей. Мне удалось эффективно использовать  возмож-
ности депутата в решении проблем и отстаивании интересов  жителей 
и отдельных населенных пунктов округа. 

Я бесконечно благодарен своим коллегам-депутатам, аппарату Законода-
тельного собрания за результативное сотрудничество в период работы всего 
созыва, представителям Общественной молодежной палаты при Законода-
тельном собрании, работу которой я курировал, депутатам местного само-
управления, жителям округа за тот багаж мудрости и знаний, который мне 
удалось приобрести».

Константин Остриков – депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области четвертого созыва:

Федерации, продолжил работу по со-
вершенствованию областного законо-
дательства. Были приняты законы, 
направленные на экономическое раз-
витие Ленинградской области, законы, 
регулирующие вопросы деятельности 
малого и среднего бизнеса.

Большое внимание уделялось раз-
витию граж данского общества в Ле-
нинградской области и его институ-
тов. В рамках общей государственной 
политики Российской Федерации, 
направленной на усиление борьбы с 
коррупцией, а также совершенствова-
ния правовой системы, были приняты 
соответствующие областные законода-
тельные акты.

По-прежнему из созыва в созыв де-
путаты про должали совершенствовать 
систему социальной защиты различ-
ных слоев населения Ленинград ской 
области. 

Депутатами четвертого созы-
ва были приняты: областной закон 
от 20.03.2009 № 21-оз «О звании «По-
четный гражданин Ленинградской об-
ласти» и областной закон от 21.12.2010 
№ 80-оз «О звании «Почетный учитель 
Ленинградской области». Тем самым 

были отмечены выдающиеся заслуги 
и вы ражена общественная призна-
тельность Ленинград ской области ли-
цам, внесшим выдающийся вклад в 

социально-экономическое развитие 
Ленинград ской области, повышение ее 
роли и авторитета в Российской Феде-
рации и за рубежом.
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На первом парламентском 
заседании, состо явшемся 
15 декабря 2011 года, Пред-
седателем Законодатель-

ного собрания был избран Александр 
Петрович Худилайнен, членом Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации – предста-
вителем Законодательного собрания 
Ленин градской области стал Андрей 
Юрьевич Молчанов, который позд-
нее сложил свои полномочия в связи 
с избранием в состав управления хо-
зяйственного общества (ОАО «Группа 
ЛСР»). 24 апреля 2013 года на его место 
избран депутат Е. В. Петелин.

21 декабря в ходе третьего и чет-
вертого заседаний заместителем Пред-
седателя Законодательного со брания 
избран Сергей Михайлович Бебенин, 
также утвержден персональный состав 
и председатели по стоянных комиссий. 
26 апреля 2012 года внесены измене-

Пятый созыв
(4 декабря 2011 года – по настоящее время)

4 декабря 2011 года прошли выборы депутатов Законодательного 
собрания пятого созыва, вновь по смешанной системе. Из 50 из-
бранных парламента риев 26 были депутатами Законодательного 
собра ния четвертого созыва. Среди них 43 мужчины и 7 женщин

«Отрадно сознавать, что тради-
ции, за прошедшие годы сформиро-
ванные Законодательным собрани-
ем, сохраняются. Приоритетными 
направлениями работы областного 
парламента остаются: социальная 
защита граждан, контроль за ис-
полнением областного бюджета, со-
вершенствование регионального 
за конодательства и приведение его 
в соответствие с федеральным». 

Сергей Бебенин – 
Председатель Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области пятого созыва:

ния в структуру и схему организации 
дея тельности областного парламента, 
в соответствии с которыми утвержде-
на одна должность заместителя Пред-

седателя Законодательного собрания, 
а также введено дополнительно четыре 
должности вице спикеров – председа-
телей постоянных комиссий.

В июне 2012 года Александра Пе-
тровича Худилайнена, утвержден-
ного главой Республики Карелия, 
на должности Председателя Заксобра-
ния сменил Сергей Михайлович Бебе-
нин. Также в период весенней сессии 
определены кандидатуры четырех 
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«Работа в Законодательном собрании Ленинградской области дала мне тот 
опыт, который, без сомнения, необходим каждому политику. Это был важный 
период моей жизни, своего рода школа, благодаря которой я смог не только 
применить приобретенные за весь период работы в органах местного само-
управления знания в сфере законодательного регулирования, но также и ре-
шить стоящие перед муниципальным сообществом задачи.

Опыт законотворческой работы помогает мне при исполнении обязан-
ностей Главы Республики Карелия выстраивать конструктивный диалог с 
депутатами Законодательного Собрания Республики и разбираться во всех 
нюансах принимаемых законов. От всей души хотел бы поблагодарить своих 
коллег-депутатов и аппарат Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти за профессионализм и поддержку, которые помогают принимать правиль-
ные решения и по настоящее время».

Александр Худилайнен – Глава Республики Карелия, депутат 
Законодательного собрания Ленинградской области пятого 
созыва: 

вице-спикеров от каждой фракции, 
являю щихся одновременно предсе-
дателями постоянных комиссий, ими 
стали: Вадим Анатольевич Густов 
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ»), Николай Алек-
сеевич Кузь мин (КПРФ), Галина Ва-
сильевна Куликова (СПРА ВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ) и Юрий Ива нович Олейник 
(ЛДПР). 19 сентября 2012 года замести-
телем Пред седателя Законодательного 
собрания был избран Алексей Бронис-
лавович Белоус.

В настоящее время рано подводить 
итоги деятель ности ныне действую-
щего пятого созыва депутатов Законо-
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«Работа в Законодательном собрании стала для меня очередным этапом 
жизненной школы; здесь не только нашлось применение знаниям, которыми к 
этому времени обладаешь, но и появилась возможность узнать много нового 
для себя – в первую очередь, это знание бюджетных процессов, уровень взаи-
модействия между разными ветвями власти, основы парламентаризма. 

При этом главной была и остается работа с людьми по решению их насущ-
ных вопросов и проблем. Испытываю глубокую благодарность к коллегам-
депутатам, ставшими для меня Учителями – это Виталий Николаевич Климов, 
Николай Петрович Емельянов, Виктор Ануфриевич Санец, Иван Филиппович 
Хабаров».

Татьяна Бездетко – депутат Законодательного собрания Ленин-
градской области четвертого и пятого созывов: 

дательного собрания Ленинградской 
об ласти. Однако на основе беглого ана-
лиза их зако нотворческой деятельно-
сти можно сделать выводы о склады-
вающихся приоритетах в дальнейшем 
формировании законодательной базы 
Ленинград ской области.

В условиях мирового экономиче-
ского кризиса большое внимание уде-
лялось и уделяется созданию условий 
для повышения инвестиционной при-
влекательности региона. 

В рамках общих тенденций разви-
тия законода тельства Российской Фе-
дерации депутатами пятого созыва бы-
ло принято значительное количество 
законодательных актов, регулирующих 
различные сферы жизнедеятельности 
Ленинградской области: градострои-
тельство, содержание автодорог, ис-
полнение наказов избирателей, под-
держка НКО, развитие института 
ста  рост и многое другое.
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Спикер парламента Ленобласти: 
В каждой семье, потерявшей близ-
ких, помнят о блокаде
В январе у памятника «Рубежный камень» мемориала «Невский 
пятачок» состоялась акция, посвященная 71-й годовщине проры-
ва блокады Ленинграда

26 января на Пискаревском мемориальном кладбище прошла 
торжественно-траурная церемония, посвященная 70-й годовщине 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов

Тысячи жителей Северной сто-
лицы пришли поклониться 
памяти погибших земляков и 
всех героических защитников 

блокадного Ленинграда. Венки и цве-
ты к подножию монумента «Матери-
Родины» возложили председатель 
Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации  Ва-
лентина Матвиенко, полномочный 
представитель Президента России в 
Северо-Западном федеральном округе 
Владимир Булавин, делегации прави-
тельства и Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга, правительства 
и Законодательного собрания Ленин-
градской области, общественных ор-
ганизаций ветеранов и блокадников, 
молодежных движений, субъектов 
Российской Федерации и бывших Со-
юзных республик, командование За-
падного военного округа, представи-
тели консульского корпуса, а также 
религиозных организаций.

К ветеранам обратился спикер 
Госдумы  Сергей Нарышкин: 
«Ровно год назад, здесь же мы 
отмечали памятную дату – 

70-летие со дня прорыва блокады, 
в этом году празднуем юбилей полно-
го освобождения Ленинграда. То была 
страшная война. Если не хотим по-
вторения, должны делать все, чтобы 
хранить историческую память, беречь 
летопись войны».

По словам спикера парламента 
Лен области  Сергея Бебенина, отмеча-
ется памятная дата в истории Родины. 
«В этот день 71 год назад была разор-

вана удавка, которая не давала жить 
городу. С одной стороны – это светлая 
дата, с другой – траурная, потому что 
в каждой семье, потерявшей близких 
в годы блокады, помнят о страшном 
времени, о погибших. Хочу от имени 
депутатского корпуса поблагодарить 
ветеранов. Низкий поклон вам и здо-
ровья!» – сказал он.

«Сегодня здесь, на кировской зем-
ле, каждый сантиметр которой обиль-
но полит кровью, отмечаем годовщи-
ну прорыва блокады Ленинграда. Не 
случайно этот день считается днем 
второго рождения Ленинграда. Вечная 

память погибшим и низкий поклон 
ветеранам. Оставайтесь с нами как 
можно дольше», – сказал, обратившись 
к участникам акции Губернатор Лен-
области Александр Дрозденко.

После торжественного митинга и 
возложения цветов на преддиорамной 
площади состоялась традиционная 
встреча ветеранов Великой Отече-
ственной войны, работала полевая 
кухня. Лучшие творческие коллективы 
Кировского района поздравили вете-
ранов праздничным концертом «В лесу 
прифронтовом».

Депутаты приняли участие в церемо-
нии на Пискарёвском кладбище

Областной парламент представ-
ляли спикер Заксобрания  Сергей 
Бебенин, вице-спикеры:  Галина Ку-
ликова  и  Юрий Олейник, руково-
дитель фракции «Справедливая 
Россия»  Александр Перминов, депу-
таты:  Саяд Алиев,  Михаил Вивсяный, 
Вячеслав Дюбков,  Валерий Ершов, 
Геннадий Жирнов, Ве-
ро ника Каторгина,  Вла-
димир Петров, Алексей 
Пониматкин  и  Юрий 
Терентьев. Колонну пра-
вительства Ленинград-
ской области возглавил 
Гу бер натор  Александр 
Дроз денко. Также в ме-
роприятии участвовали 
член Совета Федера-
ции – представитель от 
Законодательного со-
брания Ленинградской 
области  Евгений Пете-
лин  и депутат Государ-

ственной Думы от Ленинградской об-
ласти Сергей Петров.

Блокада Ленинграда – одна из са-
мых трагических и героических стра-
ниц в истории Великой Отечественной 
войны. Длилась 872 дня (с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 года). Всё 
это время город осаждала сильная 
группировка немцев. Блокадное коль-
цо было прорвано 18 января 1943 года. 
К 27 января 1944 года войска Ленин-
градского и Волховского фронтов сло-
мили оборону 18-й немецкой армии. 
Блокада Ленинграда была полностью 
снята. 
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Такие встречи проводятся по 
всей Ленобласти с целью вы-
явления новых молодых и 
перспективных политических 

лидеров, обмена информацией о новых 
проектах.

По мнению спикера областного 
парламента  Сергея Бебенина, нужно, 

Сергей Бебенин: «Органы местного 
самоуправления нуждаются 
в молодых кадрах»
В январе состоялось несколько встреч Сергея Бебенина с члена-
ми Молодежного парламента Ленинградской области и с пред-
ставителями молодежного актива Всеволожского и Кировского 
районов Ленинградской области

чтобы у молодых людей появилось же-
лание идти в политику: «Сегодня мно-
го проблем именно в выстраивании 
системы работы с молодежью. Мы хо-
тим, чтобы сейчас наиболее активные 
молодые люди получили возможность 
себя реализовывать, становиться ли-
дерами, они должны быть известны. 

«Судьба нашей стра-
ны такова, что ее 
Вооруженным Силам 
и другим силовым 

структурам приходилось отстаивать 
государственные интересы в локаль-
ных конфликтах. Немало молодых, 
верных долгу ребят, погибло при ис-
полнении служебного и воинского 

Народный памятник – героям из народа

6 февраля в Кировске (Кировский муниципальный район Ленин-
градской области) был открыт памятник жителям Кировского 
района, погибшим в мирное время при исполнении воинского и 
гражданского долга. В церемонии открытия принял участие за-
меститель Председателя Законодательного собрания Ленинград-
ской области Алексей Белоус (фракция «Единая Россия»)

долга. – С такими словами обратился 
к участникам митинга  Алексей Бело-
ус. – Память о подвиге наших земляков 
жива и сегодня. И яркое подтвержде-
ние тому – открытие этого памятника. 
От имени Председателя Законодатель-
ного собрания Сергея Бебенина, депу-
татов Ивана Хабарова, Никиты Мель-
никова и от себя лично хочу низко 

Очень многое зависит от усилий адми-
нистраций первого и второго уровня, 
от того, насколько местное руковод-
ство воспринимает молодежь и готово 
привлекать ее к реализации тех задач, 
которые стоят перед местным само-
управлением».

Во время встречи представители 
районных молодежных советов рас-
сказали присутствующим о проектах, 
которые удалось реализовать на ме-
стах. Не секрет, что многие молодые 
люди имеют смутное представление о 
деятельности муниципальной власти. 
Чтобы восполнить этот пробел, для 
ребят организуют экскурсии в местные 
Советы депутатов, по всем правилам 
проводят выборы в школьное само-
управление. Целью проекта является 
подготовка достойных представите-
лей молодежи для участия в выборах 
в Советы депутатов городского и рай-
онного уровня. Проект заинтересовал 
участников встречи, его было решено 
представить и на уровне региона.

Председатель Молодежного сове-
та Ленинградской области  Николай 
Свирин  назвал молодежные советы 
неким «мостиком» между жителями и 
местной властью и призвал ребят быть 
инициативнее. Глава МО Всеволожско-
го района Татьяна Зебоде напомнила о 
том, что впереди муниципальные вы-
боры: «К сожалению, пока молодежь 
не выдвинула свои кандидатуры. Моя 
цель как главы муниципального об-
разования – помочь молодым кадрам 
заявить о себе, чтобы они влились в 
депутатский корпус района и города, 
и тогда многие вопросы будут решать-
ся намного эффективнее».

поклониться подвигу погибших и по-
благодарить всех, кто участвовал в соз-
дании этого мемориала: кто собирал 
деньги, кто поддержал начинание, кто 
помог делом... Светлая память воинам, 
настоящим сыновьям своего Отече-
ства, высоко пронесшим понятие че-
сти, совести и достоинства».

На митинге также выступили руко-
водители Кировского городского посе-
ления, курировавшего строительство 
памятника, ветераны войны в Афгани-
стане, родители погибших воинов.

Для создания памятника погиб-
шим был организован сбор денежных 
средств. Весь Кировский район – пред-
приятия, организации, частные лица – 
внесли свой вклад и частицу души 
в увековечение памяти,  и памятник ге-
роям стал поистине народным.
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Депутат Иван Григорьев удостоен 
высокой награды
27 февраля  на заседании Правительства Ленинградской области 
Губернатор Александр Дрозденко вручил региональные награды. 
Знаком отличия «За заслуги перед Ленинградской областью» 
награжден депутат Законодательного собрания, председатель по-
стоянной комиссии по строительству, транспорту, связи и дорож-
ному хозяйству Иван Григорьев

Глава региона отметил высо-
кий профессионализм  Ивана 
Григорьева: большой опыт ра-
боты в органах местного само-

управления, исполнительной власти 
Ленинградской области, а также пло-
дотворную деятельность в составе 
Законодательного собрания. «Этому 
человеку хорошо известны задачи, 
которые перед нами стоят, перспек-
тивы развития региона, пути реше-
ния проблем», – сказал  Александр 
Дрозденко.

Иван Николаевич Григорьев  рабо-
тал в Гатчине на предприятиях во ен-
но-промышленного комплекса горо-
да, старшим инженером-технологом, 
заместителем начальника цеха. 
В 1994–1999 годах – заместитель 
главы администрации Гатчинского 
района. С 1999 по 2004 год – вице-
губернатор Ленинградской области 
(топливно-энергетический комплекс, 
жилищно-коммунальное хозяйство). 
В 2004–2010 годах работал в системе 
ОАО «Газпром»: генеральный дирек-
тор ООО «Кироврегионгаз», директор 
по работе с регионами ООО «Газ-
пром Межрегионгаз», заместитель ге-
нерального директора ОАО «Газпром 
газораспределение». С октября 2009 го  -
да – депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области четвертого, 

а затем пятого созывов. Почетный 
работник жилищно-коммунального 

хозяйства РФ. Действительный член 
Муниципальной академии РФ.

Иван Григорьев: недобросовестные 
проектировщики и строители долж-
ны получить «чёрную метку»
В ходе своего визита в Лужский район 17 февраля постоянная 
комиссия по строительству, транспорту, связи и дорожному 
строительству под председательством Ивана Григорьева 
(«Единая Россия») посетила Центральную районную больницу

объекту в Мшинской было дано еще в 
конце мая 2013 года. С тех пор аукцион 
переигрывался четырежды. В резуль-
тате, определилась фирма-победитель, 
которая выразила готовность постро-
ить ФАП чуть более чем за 15,9 млн. 
рублей. Однако на этот год в бюджете 
Лужского района на строительство 
ФАПа в Мшинской заложено лишь 
12 млн. рублей. Также в бюджете не 
предусмотрены средства на подклю-
чение инженерной сетевой инфра-
структуры. По словам заместителя 
главы администрации Лужского муни-
ципального района по вопросам ком-
мунального комплекса, энергетики, 
связи, транспорта Алексея Бекетова, 
«по обоим ФАПам срок окончания ра-

бот – 25 декабря 2014 года,  отступать 
некуда».

Что же касается работ по ЦРБ, то 
администрация в настоящий момент 
разорвала контракт с поставщиком 
работ, сочтя его действия недобросо-
вестными. «С «мертвой точки» дело 
сдвинулось после рабочей поездки в 
район Губернатора, – заявил Алексей 
Бекетов. – Общая сумма дополнитель-
но выделенных регионом средств со-
ставила около 77 млн. рублей, львиная 
доля которых не была освоена до конца 
прошлого года. Сейчас речь идет о до-
полнительном аукционе».

Вице-губернатор Роман Марков 
пояснил, что использование средств, 
оставшихся неосвоенными в прошлом 
году, будет возможно только после про-
ведения сверки выполненных работ.

Иван Григорьев акцентировал вни-
мание на том, что недобросовестные 
подрядчики – общая проблема и необ-
ходимо принятие системного решения. 
«Мы должны знать недобросовестных 
поставщиков и приложить все усилия 
к тому, чтобы не допустить их участия 
в будущих конкурсных процедурах, 
а исполнительной власти стоит усилить 
контроль за тем, как осваиваются сред-
ства», – резюмировал Иван Григорьев.

Наряду с анализом ситуации 
по проведению капитально-
го ремонта Лужской ЦРБ в 
центре повестки дня депу-

татской комиссии оказались также пер-
спективы строительства фельдшерско-
акушерских пунктов в Мшинском и 
Тарковичском сельских поселениях.

Основная причина того, что ре-
монт ЦРБ так и не завершен, а два 
сельских ФАПа до сих пор не введены 
в строй – некачественно произведен-
ные проектно-изыскательные работы, 
а также «огромная временная дистан-
ция» между этапами принятия реше-
ния о строительстве, проектирования 
и подготовкой конкурсной докумен-
тации. Положительное заключение по 
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«Мы увидели совсем другую Россию»
Заместитель Председателя Законодательного собрания Ленин-
градской области, председатель постоянной комиссии по зако-
нодательству, международным, региональным и общественным 
связям Вадим Густов побывал в дни открытия XXII зимних Олим-
пийских игр в Сочи и поделился своими впечатлениями.

время открытия почувствовал величай-
шую гордость за свою страну, за людей, 
которые смогли сделать сказку былью.

Самым ценным было ощущение 
удивительной общности, сопричаст-
ности, сопереживания. Когда во вре-
мя своего первого выступления на лед 
вышел Евгений Плющенко, зал просто 
взревел, все встали и, стоя, аплодиро-
вали нашему спортсмену. Но как толь-
ко Женя приближался к исполнению 
трудных элементов, все замирали в без-

молвии: «Только бы не упал! Только бы 
со спиной ничего не случилось!». Все 
переживали, как за самого близкого и 
родного человека. Женщина, сидящая 
рядом со мной, плакала от волнения.

Вот эти минуты единения дорогого 
стоили! Замечательно, что рядом было 
много молодежи. Думаю, что всех нас – 
и юных, и взрослых – объединило чув-
ство гордости за свою страну, за ее 
историю, за народ, частью которого мы 
все являемся».

ель моей поездки 
на Олимпиаду была 
простая – побывать 
на открытии Олим-
пийских игр и свои-

ми глазами увидеть, как изменился 
Сочи. И, честно говоря, первые впечат-
ления были просто потрясающие! Лю-
бой город начинается с вокзала. Олим-
пиада подарила Сочи современный 
аэропорт, способный принимать в день 
по 300 самолетов, железнодорожный, 
автовокзал, оснащенные электронным 
оборудованием. Сорокакилометровая 
дорога из аэропорта – это просто «до-
рога в будущее». Семь новых тоннелей, 
проложенных через горные массивы, 
в два с лишним раза увеличили про-
пускную способность. Город забыл о 
пробках.

В кратчайшие сроки были решены 
вопросы газификации, энергоснаб-
жения, канализационные проблемы. 
Мы попали совсем в другой Сочи – су-
персовременный европейский город. 
За несколько лет удалось построить 
новые аэровокзалы, усовершенство-
вать трассы, привести в порядок подъ-
емники... Это еще раз подтверждает 
наш огромный потенциал.

Моей следующей целью было по-
бывать в Красной Поляне на сорев-
нованиях по биатлону и поболеть за 
нашего Дмитрия Малышко. Об этом 
меня просили депутаты из Соснового 
Бора. То, что мы увидели на трассе би-
атлона – это фантастика! Великолепно 
освещенная, оборудованная, она от-
вечает всем самым высоким междуна-
родным требованиям. Жаль, что наши 
ребята не смогли показать хорошие ре-
зультаты! Но спорт есть спорт...

Не могу не сказать об Олимпийской 
деревне. Здесь построены суперсовре-
менные жилые комплексы, бассейны. 
В Олимпийском Сочи все сделано для 
того, чтобы спортсменам, простым 
болельщикам было абсолютно ком-
фортно. Каждому гостю дают бейдж 
болельщика, с этим бейджем он может 
сесть на электропоезд «Ласточка» и 
бесплатно доехать за считанные ми-
нуты от Сочи до Олимпийского пар-
ка. До мест соревнований вы можете 
доехать на электрокаре (их там очень 
много). Во всем чувствовалось ощуще-
ние праздника, все вокруг пронизано 
каким-то единением, радостью обще-
ния. Казалось, что в Сочи в эти дни со-
брались родные, близкие по духу люди.

И в этом нет преувеличения! Осо-
бенно остро ощутил это чувство 
общности на открытии Олимпиады. 
О спецэффектах, о современных тех-
нологиях было сказано уже немало. 
Я же хочу сказать о том, что здесь во 

«Ц

Ф
от

о 
w

w
w.

sp
or

ts.
ru



НОВОСТИ

20 ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ 2014

Многодетные семьи освобождены от 
уплаты транспортного налога
29 января депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области приняли поправки в статью 3 областного закона 
от 22 ноября 2002 года № 51-оз «О транспортном налоге»

29 января депутаты Законодательного собрания Ленобласти 
приняли областной закон «Об образовании в Ленинградской 
области»

окумент, инициированный 
комитетом общего и профес-
сионального образования, 
разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 

педагогическим работникам образова-
тельных учреждений области, а также 
вопросы организации получения обра-
зования обучающимися с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Однако, несмотря на то что закон 
приняли, парламент решил обратить-
ся к Губернатору области с рекоменда-
цией изучить вопрос финансирования 
содержания детей в группах прод-
ленного дня (инициатива  депутата-
«единоросса» Юрия Соколова). Под-
готовить и вынести на пленарное 
заседание Заксобрания соответствую-
щий проект обращения было поручено 
профильной постоянной комиссии по 
образованию и науке.

Законопроект, инициаторами 
которого выступили депута-
ты  фракции ЛДПР Андрей 
Лебедев, Юрий Олейник, Вяче-

слав Дюбков и Алексей Пониматкин, 
направлен на улучшение социального 
положения многодетных семей в Ле-
нинградской области. В частности, 
предлагается освободить от уплаты 
транспортного налога родителей (усы-
новителей), опекунов (попечителей), 
на обеспечении которых находятся 

Камеры зафиксируют выброс мусора 
вдоль дорог
На январском заседании депутаты областного парламента 
выступили с законодательной инициативой в Государственную 
Думу РФ по внесению дополнений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях

Речь идет о необходимости за-
крепления в законодательстве 
новых форм фиксации адми-
нистративных правонаруше-

ний в сфере охраны окружающей сре-
ды и природопользования. Имеются в 
виду специальные    технические сред-
ства с функциями фото-, кино- и ви-
деозаписи.

Инициатива депутатов вполне 
обоснованна. В последние годы суще-

трое и более несовершеннолетних де-
тей. Льгота будет распространяться 
только на одно транспортное средство, 
и воспользоваться ею многодетные се-
мьи смогут с 1 января 2015 года.

«Автомобиль для многодетных се-
мей не роскошь, а крайняя необходи-
мость», – отметил один из инициато-
ров законопроекта Вячеслав Дюбков. 

ственно возросло количество случаев 
несанкционированного выброса от-
ходов вдоль автомобильных дорог на 
лесных участках. По мнению депута-

тов, технические средства помогут усо-
вершенствовать доказательную базу 
таких правонарушений.

Закон об образовании в регионе 
принят, но вопрос с «продлёнкой» 
ещё предстоит решить

втором чтении поправок, подготов-
ленных председателем профильной 
постоянной комиссии по образова-
нию и науке Владимиром Цоем («Еди-
ная Россия»), большинство  касалось 
полномочий государственных органов 
власти Ленинградской области. Все 
корректировки были подготовлены 
с учетом предложений Экспертно-
консультативного совета при ЗакСе и 
муниципальных образований.

Закон, принятый на пленарном за-
седании сначала во втором чтении со 
всеми поправками, а затем и в третьем, 
регулирует вопросы предоставления 
дополнительных льгот и мер соци-
альной поддержки обучающимся и 

Д
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» 
и законодательно урегулирует основ-
ные вопросы государственного 
управления системой образования 
Ленобласти. Большинство его норм 
регламентирует полномочия госу-
дарственных органов власти региона 
в сфере образования. Перечень этих 
полномочий увеличивается почти в 
4 раза – с 52 до 200. Поэтому не уди-
вительно, что из 122 принятых во 
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Депутаты ЗС: законопроект 
«О любительском рыболовстве» 
нуждается в доработке
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 
предложили доработать проект Федерального закона № 200303-6 
«О любительском рыболовстве». Соответствующую законода-
тельную инициативу в Государственную Думу РФ парламентарии 
приняли 29 января в ходе очередного заседания

Отметим, что проект закона 
«О любительском рыболов-
стве» был принят Государ-
ственной Думой в первом 

чтении 10 декабря 2013 года. В настоя-
щее время законодательной основы 
по любительскому рыболовству нет. 
Документ устанавливает общие прин-
ципы правового регулирования и ор-
ганизации этого вида деятельности: 
закрепляется право граждан свободно 
и бесплатно ловить рыбу на водных 
объектах общего пользования, вводит-
ся понятийный аппарат в сфере люби-
тельского рыболовства, содержатся по-
ложения о формировании рыболовных 
участков и др.

Например, законопроектом уста-
новлено, что в границах субъекта Рос-
сийской Федерации при формирова-

нии границ рыболовных участков для 
оказания услуг на платной основе их 
доля не должна превышать 10% водно-
го фонда, на котором возможно осу-
ществлять любительское рыболовство.

Признавая бесспорную актуаль-
ность и значимость законопроекта, 
областные парламентарии все же счи-
тают необходимым доработать его по 
ряду ключевых моментов. Инициато-
ром поправок стала постоянная комис-
сия по агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу.

Во-первых, правовая лакуна име-
ется в вопросе выдачи именных разо-
вых разрешений рыбакам-любителям 
на добычу ценных видов рыб вне ры-
боловного участка и на лов сетями без 
ограничения мест использования – для 
этого должны быть предусмотрены 

специальные участки, чтобы не возник-
ло конфликта с промышленным ры-
боловством на внутренних водо емах 
(ведь зачастую добытая сетями рыба 
незаконно попадает в торговую сеть, 
что наносит экономический ущерб 
предприятиям). Особенно остро такая 
проблема стоит для Ладожского озера. 
В связи с этим предлагается уточнить 
подпункты «а» и «б» пункта 1 час-
ти 1 статьи 12 в части доступа только 
«в границах рыболовного участка».

Во-вторых, областные парламента-
рии считают необходимым заменить 
проведение общественных слушаний 
при формировании рыбопромысло-
вых участков «органами исполни-
тельной власти субъекта Российской 
Федерации» на слова «органами мест-
ного самоуправления», поскольку 
существующая в Ленинградской об-
ласти практика проведения слушаний 
на уровне муниципалитетов показала 
значительно большую эффективность, 
а главное, заинтересованность жи-
телей в обсуждении. При этом доля 
рыболовных участков аналогично 
может быть не больше 10% от площа-
ди всей акватории муниципального 
образования.

Помимо этого, говорилось о важ-
ности закрепления права субъектов 
РФ на крупные водоемы, такие как Ла-
дожское озеро, которое находится на 
территории трех субъектов.
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Муниципальная школа: итоги 
подведены, диалог между учёными 
и практиками продолжается
28 января состоялось первое в этом году занятие Муниципальной 
школы, на котором были подведены итоги работы школы 
в 2013 году и рассмотрен ряд жизненно важных вопросов

ной власти. В прошлом году из шести 
заседаний Муниципальной школы 
два были выездными. Это позволило 
муниципальным депутатам позна-
комиться с опытом коллег в других 
районах. В ноябре в Кировском районе 
мы впервые провели семинар для му-
ниципальных депутатов, который со-
брал более 90 участников. Результатом 
этого семинара явилось обращение 
Законодательного собрания Ленин-
градской области к Президенту РФ о 
необходимости принятия мер, направ-
ленных на приостановление введения 
постановления Правительства РФ 
«О порядке установления и примене-
ния социальной нормы потребления 
электроэнергии...», о переоценке фи-
нансовой нагрузки. Ответ мы пока не 
получили, но, уверен, наш голос будет 
услышан. Можно отметить, что мы со-
вместно плодотворно потрудились над 
законом о содействии развитию иных 
форм местного самоуправления, – от-
метил  Юрий Соколов. – Спустя год 
можно сказать, что, так называемый 
закон «О старостах», начал работать. 
В прошлом году в муниципальные об-
разования было перечислено 70 млн. 
рублей, в этом году планируется на-
править на эти цели 140 млн. рублей. 

Не все своевременно и правильно от-
читываются за истраченные средства, 
но в целом закон работает и потенциал 
его велик».

Отдельно  Юрий Соколов  остано-
вился на вопросе дачной амнистии: 
«От вас поступило много предложений 
и замечаний. В настоящее время подго-
товлена законодательная инициатива, 
касающаяся устранения существую-
щих недостатков. Эта инициатива уже 
рассмотрена и одобрена в десяти по-
стоянных комиссиях. Если на заседа-
нии Законодательного собрания ини-
циатива будет принята, мы направим 
ее в Госдуму. Благодарим всех слуша-
телей школы за совместную работу и 
ждем предложений по совершенство-
ванию ее деятельности».

Перед муниципальными депута-
тами выступил заместитель заведую-
щего кафедрой местного самоуправ-
ления Северо-Западного института 
управления Российской академии на-
родного хозяйства и государствен-
ной службы  Валерий Яновский. 
Не все, о чем говорил ученый, при-
нималось депутатами-практиками. 
У муниципальных депутатов  Вади-
ма Некрасова  (Кировское городское 
поселение),  Арона Каплинского  (Си-
верское городское поселение),  Ольги 
Мартыновой  (Сосновоборский город-
ской округ),  Владимира Пацука  (Тих-
винский муниципальный район) своя 
точка зрения и в отношении процес-
сов объединения районных и город-
ских администраций, и по вопросам 
централизации (и децентрализации) 
власти, о реализации в регионе закона 
«о капремонте», о «политизации» орга-
нов местного самоуправления...

Большой интерес слушателей вы-
звал доклад заместителя председателя 
комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленин-
градской области – начальника депар-
тамента социально-экономического 
развития макроэкономического ана-
лиза и прогноза  Дениса Миронова  о 
концепции социально-экономического 
развития Ленинградской области до 
2025 года. Немало вопросов было за-
дано и заместителю председателя 
комитета общего и профессиональ-
ного образования Ленинградской об-
ласти Ольге Промичевой, которая рас-
сказала муниципальным депутатам о 
задачах органов МСУ по обеспечению 
жильем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

В работе Муниципальной школы 
приняли участие также депутаты Гали-
на Куликова (СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ) и Лариса Пункина («Единая Рос-
сия»).

С приветственным словом к 
слушателям Муниципальной 
школы обратился замести-
тель Председателя Законо-

дательного собрания  Алексей Белоус 
(«Единая Россия»), он поблагодарил 
муниципальных коллег за совместную 
работу, подчеркнув, что каждое из ше-
сти занятий, проведенных в минувшем 
году, было посвящено вопросам, акту-
альным для депутатов муниципальных 
образований Ленинградской области 
первого и второго уровня. «В настоя-
щее время формируется тематический 
план работы Муниципальной школы, – 
отметил вице-спикер, – мы готовы рас-
смотреть все ваши предложения».

Председатель постоянной ко-
миссии по государственному, адми-
ни с т ративно-территориа льном у 
устрой ству и местному самоуправ-
лению  Юрий Соколов («Единая Рос-
сия»)  подвел итоги работы Муници-
пальной школы за 2013 год. «Многие 
слушатели согласятся, что занятия в 
школе являются не просто одной из 
эффективных форм коллективного 
обучения, обмена мнениями и опытом, 
но и дают возможность донести свои 
предложения, инициативы до пред-
ставителей региональной и федераль-
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11 февраля в региональном парламенте прошел «круглый стол» 
по проблемам развития пчеловодства в Ленинградской области. 
В его работе приняли участие депутаты, представители про-
фильного комитета правительства и Ленинградского областного 
агентства по пчеловодству

Школьники Лужского района 
посетили областной парламент
26 февраля в Законодательном собрании Ленинградской области 
прошел очередной, ставший уже традиционным, открытый парла-
ментский урок для школьников

Ознакомительную экскурсию 
по зданию регионального 
парламента для учащих-
ся    провел депутат  Олег 

Коваль.  Он рассказал ребятам о дея-
тельности и функциях областного пар-
ламента, о том, как появляются законы 
и кто разрабатывает и принимает нор-
мативные акты. Также парламентарий 
поведал ребятам о работе депутата в 
избирательном округе, исходя из лич-
ного опыта, рассказал о предстоящих 

выборах. Старшеклассники активно 
участвовали в беседе, задавали депута-
ту вопросы.

В качестве гостей они приняли уча-
стие в пленарном заседании парламен-
та, получили возможность наблюдать 
за тем, как происходит обсуждение и 
принятие законопроектов.

Депутат Олег Коваль назвал парла-
ментские уроки значимым элементом 
в деле гражданского образования и 
воспитания молодежи. «Такие уроки 

способствуют глубокому пониманию 
сущности политического устройства 
страны и основ регионального пар-
ламентаризма, упрочнению знаний 
о своих правах и обязанностях. Очень 
приятно, когда молодое поколение 
проявляет интерес к политике, тому, 
как устроены органы государствен-
ной власти, чем они занимаются», – 
подвел итог встречи Олег Коваль.

В заключение визита школьники 
сфотографировались вместе с Пред-
седателем Законодательного собрания 
Ленинградской области Сергеем Бебе-
ниным  на память о состоявшемся по-
сещении.

Отметим, что Законодательное со-
брание Ленинградской области регу-
лярно проводит парламентские уроки, 
которые уже стали постоянным про-
цессом совместной работы органов 
власти и общества.

Летом 2013 года совет депута-
тов Лужского муниципаль-
ного района выступил с за-
конодательной инициативой 

о проекте областного закона «О пче-
ловодстве». Рассмотрев проект закона 
на заседании постоянной комиссии 
по агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу областного 
парламента (председатель постоянной 
комиссии – Иван Хабаров), депутаты 
вернули законопроект на доработку. 
В ноябре комиссия вновь вернулась к 
рассмотрению доработанного проекта. 
На первом заседании областного пар-
ламента в 2014 году проект лужан не 
прошел процедуру первого чтения и 
был вновь возращен на доработку.

Пристальное внимание областных 
парламентариев к этой проблеме не слу-
чайно. На территории Ленинградской 
области насчитывается 33145 пче линых 
семей, в том числе 31861 пче лосемья – 
в личных подсобных хозяйствах граж-
дан, в фермерских хозяйствах – 30 пче-
лосемей, в сельхозпредприятиях с 
различными формами собственности – 
32 пчелосемьи. В регионе  трудятся 
3500 индивидуальных пчеловодов, 

Пчёлам закон не зачитаешь

16 сельхозпредприятий и 21 фермер-
ское хозяйство, одной из важных форм 
деятельности которых является пчело-
водство. Это – целая армия.

«Законодательно должно быть за-
креплено регулирование правовых 
отношений в области пчеловодства на 
территории Ленинградской области. 
Мы проанализировали аналогичные 
законопроекты других регионов, они 
во многом схожи», – отметил председа-
тель постоянной комиссии по агропро-
мышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Законодательного собра-
ния Иван Хабаров («Единая Россия»). – 
Пчеловодство должно развиваться. 
Было бы замечательно, если бы в каж-
дой школе, в каждом классе мы могли 
давать детям мёд. Убежден в необходи-
мости подобной меры. Но предложен-
ный законопроект все-таки требует до-
работки, уточнения многих позиций».

Парламентария поддержал дирек-
тор государственного предприятия 
Ленинградского отделения Агентства 
по пчеловодству Сергей Аршавский: 
«Пчёлам, конечно, закон не зачита-
ешь, но, бесспорно, более четко нужно 
определить численность пчелиных се-

мей и уточнить ряд прочих параметров 
их содержания».

«Пчеловоды должны чувствовать 
ответственность перед населением», 
– считает начальник отдела организа-
ции мониторинга регионального за-
конодательства правового управления 
Законодательного собрания Ирина Ко-
ростылёва, – Несмотря на то, что зако-
нопроект нужен и актуален, он требует 
серьезной доработки, поправок будет 
еще немало».

Депутат областного парламента 
Анатолий Закин (КПРФ) предложил 
привлечь к этой работе (доработке 
законопроекта) представителей про-
фильного комитета Правительства. 
Работа над законом «О пчеловодстве» 
продолжается.
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От областного парламента в 
мероприятии приняли уча-
стие вице-спикеры  Вадим 
Густов  («Единая Россия»), 

Галина Куликова  (СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ), депутаты  Вероника Катор-
гина (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ), 
Регина Ил ларионова  и  Валерий Ер-
шов  (оба –  КПРФ). Общественность 
представляли военно-патриотические 
организации со всего региона и пред-
ставители Молодежного парламента 
при Законодательном собрании Ле-
нинградской области.  

Открывая встречу,  Вадим Густов 
от имени  Сергея Бебенина  попри-
ветствовал участников. Он напом-
нил: от Ленинградской области в во-
енных действиях приняли участие 
более трех с половиной тысяч воинов-
интернационалистов. Вице-спикер под-
черкнул, что юбилейный год не должен 
пройти безрезультатно, необходимо 
выступать с реальными инициатива-
ми. И их, как показал разговор, немало.

Герои Афгана – обратите внимание
Без совершенствования законов вопрос социальной поддержки 
ветеранов войны в Афганистане не решить, – было отмечено 
в ходе конференции, посвященной Дню защитника Отечества 
и 25-летию вывода советских войск из Афганистана, которая 
состоялась 20 февраля в Законодательном собрании Ленинград-
ской области

В частности, речь шла о необходи-
мости упорядочения системы получе-
ния льгот на проезд в общественном 
транспорте. По факту, для получения 
этого права ветеранам боевых дей-
ствий регулярно приходится преодо-
левать длительный бюрократический 
путь.

О введении курса военной подго-
товки в средние общеобразовательные 
школы было сказано особо. По убеж-
дению участников встречи, подобная 
мера, как и восстановление комнат 
Боевой славы, способна стать весо-
мым подспорьем в решении вопросов 
военно-патриотического воспитания. 

Не понаслышке про войну в Афга-
нистане знает депутат Законодатель-
ного собрания Валерий Ершов – с 1983 
по 1985 годы он был начальником узла 
правительственной связи. Пройдя все 
тяготы того времени, парламентарий 
уверен, что патриотизм должен стоять 
во главе угла и забота о ветеранах не 
должна быть формальной. Так, депутат 

предлагает постро-
ить в Ленинградской 
области для участни-
ков боевых действий 
реабилитационный 
центр. В целом же, Ва-
лерий Ершов  считает, 
что работа должна 
проводиться на серь-
езном государствен-
ном уровне – уходя на 
фронт, солдат должен 
знать, как поступят с 
ним в cлучае ранения, 
на какие меры соци-
альной поддержки мо-
жет рассчитывать его 
семья в случае потери 
кормильца.

Многие из высту-
павших отмечали, что 
подлежит корректи-
ровке система под-
счета погибших в той 
войне. В единой ба-
зе должны быть все, 
из этой цифры скла-
дывается конкретная 
бюджетная статья. 

Более детальный разговор состоял-
ся в рамках работы «круглого стола». 
Речь шла о социальной реабилитации 
инвалидов и лиц, пострадавших при 
исполнении обязанностей военной 
службы в Афганистане и мерах их со-
циальной поддержки. Модератором 
встречи стала член постоянной комис-
сии по здравоохранению и социальной 
политике областного парламента Веро-
ника Каторгина.

Среди предложений прозвучала 
идея объединить информационные 
базы военкоматов, служб социальной 
защиты и здравоохранения с целью 
упорядочения данных о количестве 
ветеранов. Кроме того, речь шла о 
целесообразности создания на базе 
интернет-сайтов органов социальной 
защиты специальных разделов, инфор-
мирующих о мерах социальной под-
держки ветеранов войн. Обществен-
ным же организациям рекомендовано 
распространить эти данные в бумаж-
ном виде.

Встреча в очередной раз доказала, 
что ветераны войны в Афганистане 
получают поддержку государства не 
в полном объеме. И этот вопрос, так 
же как и вопрос патриотического вос-
питания молодежи, требует серьез-
нейшего внимания властей. Депутаты 
областного парламента совместно с 
общественностью готовы принять уча-
стие в этом процессе. По итогам юби-
лейного года запланирована отчетная 
встреча по данному вопросу.   
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25 февраля в Законодательном собрании Ленинградской области 
прошло первое в этом году заседание Совета представительных 
органов муниципальных образований Ленинградской области

Главным вопросом на повест-
ке дня стала реализация зако-
на Ленинградской области от 
29 но ября 2013 года № 82-оз 

«Об отдельных вопросах организации 
и проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на терри-
тории Ленинградской области». С до-
кладом перед участниками заседания 
выступил председатель комитета по 
жилищно-коммунальному хозяйству 
и транспорту Ленинградской обла-
сти Константин Полнов.

Он сообщил, что в настоящий мо-
мент в регионе насчитывается около 

32 млн. кв. метров жилья, из которых 
порядка 38% находятся в критическом 
состоянии. При этом ежегодный при-
рост доли жилого фонда, требующего 
проведения ремонтных работ, состав-
ляет 3%. «Если ситуация не изменится, 
то через 10 лет в капитальном ремонте 
будут нуждаться более 60% домов Ле-
нинградской области, средний износ 
которых достигнет 70%», – заявил до-
кладчик.

Константин Полнов  подчеркнул, 
что работы по капитальному ремонту 
должны планироваться заранее. Для 
этого осенью 2014 года в регионе бу-
дет проведена полная инвентаризация 

Жители должны понимать 
принципы формирования Фонда 
капитального ремонта

Об этом на заседании Совета 
представительных органов 
муниципальных образова-
ний Ленинградской области 

при Законодательном собрании сооб-
щил председатель постоянной комис-
сии по бюджету и налогам Николай 
Пустотин.

«Жителей Ленинградской области 
прежде всего интересует, какие рас-
ходы и почему считаются приоритет-
ными, кто и как принимает решение о 
распределении бюджетных средств и 
конкретных объемах финансирования, 
сколько ассигнований из региональ-
ной казны идет на социальную защиту, 
сколько на строительство и так далее», – 
привел Николай  Пустотин  данные 
опроса жителей Ленобласти.

«Процедура принятия бюджета 
должна быть прозрачной – это на-
ша функциональная обязанность. 
Мы обязаны проводить обществен-
ные слушания и приглашать на них 
представителей общественных и 
общественно-политических организа-
ций», – акцентировал внимание участ-
ников заседания Николай Пустотин.

Депутат также напомнил об основ-
ных параметрах бюджета. Бюджет Ле-
нобласти-2014 имеет социальную на-
правленность. Значительный объем 
средств, как и в предыдущем году, на-
правляется на образование, здраво-

Бюджет должен быть прозрачен и 
понятен каждому жителю Ленобласти
Начиная с этого года, все чиновники страны будут на регулярной 
основе составлять «Бюджет для граждан», где в доступной фор-
ме будут объясняться принципы формирования бюджета, выбор 
приоритетных направлений финансирования и размещаться от-
чет по расходованию средств.

охранение и социальную политику. 
Планируется, что на функционирова-
ние и развитие социально-культурной 

сферы в целом в 2014 году будет пред-
усмотрено 58% расходов областного 
бюджета – это 44,4 млрд. руб. 

жилого фонда. Он также рассказал 
о предусмотренных законопроектом 
способах формирования накопитель-
ного фонда – «как непосредственно на 
собственных счетах ТСЖ, так и через 
регионального оператора». 

По общему мнению депута-
тов, вопрос капитального ремонта 
многоквартирных домов – один из 
острейших в регионе и нуждается в до-
полнительном обсуждении. Решением 
Совета представительных органов му-
ниципальных образований было ре-
комендовано постоянной комиссии по 
жилищно-коммунальному хозяйству и 
топливно-энергетическому комплексу 
рассмотреть вопрос о возможности 
внесения изменений в закон № 82-оз 
в части переноса срока принятия ре-
шений по выбору способа накопления 
взносов на капитальный ремонт.

Также Совет принял решение ре-
комендовать органам местного са-
моуправления активизировать ин-
формационную работу с населением с 
целью разъяснения основ Жилищного 
кодекса.
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Депутаты скорректировали бюд-
жет-2014, но вернутся к вопросу по-
полнения местных дорожных фондов
26 февраля в трех чтениях приняты поправки в областной закон 
«Об областном бюджете Ленинградской области на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов»

Согласно уточнениям, доходы 
региональной казны на 2014 
год увеличены на 2,441 млрд. 
руб., расходы – на 3,447 млрд. 

руб. При этом плановый дефицит вы-
растет на 1,006 млрд. руб. за счет сни-
жения остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета субъекта РФ.

Увеличение доходной части произ-
водится за счет безвозмездных посту-
плений в сумме 2,441 млрд. руб., в том 
числе средств федерального бюджета 
(2,213 млрд. руб.), бюджета Санкт-
Петербурга (167,9 млн. руб.), а также 
доходов от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных целевых меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов. 
Так, федеральные средства будут на-
правлены на социальную защиту на-
селения, развитие здравоохранения, 
сельского хозяйства и др.

Увеличена расходная часть на пла-
новый период 2015 и 2016 годов комите-
ту по строительству на мероприятия по 
проектированию и строительству пе-
ринатального центра в Ленинградской 
области в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы террито-
риального планирования Ленинград-

ской области» Госпрограммы «Развитие 
здравоохранения в Ленинград  ской об-
ласти», в том числе в 2015 го ду – 
на 500 млн. рублей и в 2016 году – 
на 593 млн. рублей.

Депутат  Андрей Лебедев (ЛДПР) 
спросил, где планируется построить 
перинатальный центр. Председатель 
регионального комитета по здравоох-
ранению Арчил Лобжанидзе сообщил, 
что рассматривалось несколько пло-
щадок, в том числе Всеволожск, Тосно, 
Ломоносов, Кировск, в итоге остано-
вились на Гатчине: там уже есть пло-
щадка площадью 2,7 га на территории 
больничного комплекса.

Средства в объеме 1 млрд. рублей 
будут переданы комитету по дорожно-
му хозяйству Ленобласти в целях уве-
личения дорожного фонда на реали-
зацию мероприятий государственной 
программы «Развитие автомобильных 
дорог Ленинградской области». Дело 
в том, что средства, заложенные в до-
рожном фонде и не израсходованные 
в текущем финансовом году, долж-
ны быть перенесены на следующий 
финансовый год (в 2013 году в сфере 
дорожного хозяйства не освоено свы-
ше 2,1 млрд. руб.). Однако, в связи с 

требованиями бюджетного законо-
дательства и предельным дефицитом 
областной казны, на данный момент 
регион может перераспределить лишь 
1 млрд. руб. Депутаты Законодатель-
ного собрания настаивают на полном 
восстановлении ассигнований: пра-
вительству области рекомендовано 
при очередной корректировке бюдже-
та-2014 учесть остаток неиспользован-
ных средств дорожного фонда, увели-
чив их на 1,159 млрд. рублей.

Депутат Олег Петров («Единая Рос-
сия»)  поинтересовался, будет ли пра-
вительство финансировать программу 
ремонта внутридворовых территорий, 
которая существовала в предыдущие 
годы. «Пока средства не предусмотре-
ны, – прозвучал ответ, – упор делается 
на региональные дороги, но правитель-
ство обещает вернуться к этому вопро-
су». Вице-губернатор  Константин Па-
траев добавил, что это задача органов 
МСУ, которым рекомендовано создать 
местные дорожные фонды. Парламен-
тарии сомневаются, что этих средств 
будет достаточно: «Объем местных 
дорожных фондов не позволяет обе-
спечить работы по местным дорогам 
и дворовым территориям», – возразил 
председатель постоянной комиссии 
по строительству, транспорту, связи и 
дорожному хозяйству  Иван Григорьев 
(«Единая Россия»)  и предложил рас-
смотреть вопрос о полном восстанов-
лении средств дорфонда и направле-
нии их в муниципальные образования 
на ремонт дворовых территорий.

Председатель постоянной комис-
сии по бюджету и налогам  Николай 
Пустотин («Единая Россия») отметил, 
что комиссия внимательно рассмотре-
ла законопроект и рекомендует под-
держать его в трех чтениях. Большин-
ством голосов (35 – «за», 4 – «против», 
4 – «воздержались») поправки в бюджет 
приняты в первом и третьем чтениях. 
В результате изменений доходы област-
ного бюджета на 2014 год возросли до 
суммы 69,893 млрд. рублей, расходы – 
до 80,038 млрд. рублей, дефицит уве-
личился до суммы 10,145 млрд. рублей 
(15,9% к собственным доходам).

Комментируя принятие поправок в 
бюджет-2014,  спикер областного пар-
ламента Сергей Бебенин отметил, что 
депутаты вернутся к рассмотрению 
вопроса наполнения муниципальных 
дорожных фондов. «Местные доро-
ги – это полномочия муниципальной 
власти, но мы пониманием, что на ис-
полнение всех полномочий у органов 
местного самоуправления объективно 
не хватает средств. Не случайно регион 
дополнительно финансирует местные 
бюджеты», – заявил Сергей Бебенин.
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Расширен перечень школьников, 
имеющих право на бесплатное 
питание

Депутаты предложили софинанси-
ровать труд учителей групп 
продлён ного дня

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 
приняли в третьем чтении поправки в областной закон «Об ор-
ганизации питания обучающихся в отдельных образовательных 
учреждениях, расположенных на территории Ленинградской об-
ласти». Главным изменением стало расширение перечня школь-
ников, имеющих право на бесплатное питание

Депутаты областного парламента обратились к губернатору Ле-
нинградской области с предложением создать совместную рабо-
чую группу  для решения вопроса о взимании платы с родителей, 
дети которых остаются на «продленке» в школах региона

Теперь право на бесплатное 
питание в образовательных 
учреждениях получили дети, 
относящиеся к следующим 

категориям:
– обучающиеся, состоящие на учете 

в противотуберкулезном диспансере;
– обучающиеся из неполных се-

мей, родители которых (один из ро-
дителей) погибли (погиб) при вы-
полнении служебных обязанностей в 
качестве военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, лиц 
рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел Российской 
Федерации, Государственной противо-
пожарной службы, органов по контро-
лю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, сотрудни-
ков учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы;

– обучающиеся из категории детей, 

В обращении говорится, что в 
адрес депутатов Законодатель-
ного собрания Ленобласти 
неоднократно поступали об-

ращения родителей по установлению 
родительской платы за пребывание 
обучающихся муниципальных школ 

находящихся в трудной жизненной си-
туации;

– усыновленные обучающиеся.
Питание с частичной компенса-

цией его стоимости (50%) предостав-
ляется школьникам из многодетных, 

в группах продленного дня. Кроме 
того, тревогу вызывает тот факт, что 
с 1 января 2014 года в отдельных рай-
онах Ленобласти количество групп 
продленного дня сократилось в не-
сколько раз. Для решения вопроса пра-
вительству было предложено рассмот-

а также из приемных семей.
Также принятый закон устанавли-

вает обязательную норму молока для 
учеников начальной школы – 0,2 литра 
ежедневно на протяжении всего учеб-
ного года.

реть возможность софинансирования 
оплаты труда педагогов, присматри-
вающих за детьми в группах.

Председатель комитета по обра-
зованию  Сергей Тарасов  доложил де-
путатам о том, что с начала текущего 
года все районы Ленобласти за исклю-
чением Тихвинского располагают за-
ложенными в бюджете средствами на 
компенсацию расходов по содержанию 
групп продленного дня. «В Тихвинском 
районе, действительно, введена роди-
тельская плата за посещение ребенком 
группы продленного дня на уровне 
8 рублей 16 копеек в час, но с 1 марта она 
будет отменена», – заверил депутатов 
докладчик. Он также сообщил, что про-
гнозируемые годовые затраты на орга-
низацию «продленок» в регионе оце-
ниваются на уровне чуть более 142 млн 
рублей, кроме того, в бюджете области 
заложено свыше 196 млн рублей на до-
полнительные занятия в школах.

Депутат Татьяна Павлова («Единая 
Россия»)  обратила внимание предсе-
дателя комитета по образованию, что 
сумма 8 рублей 16 копеек в час за по-
сещение группы продленного дня для 
многодетных родителей складывается 
в очень приличную сумму, учитывая, 
что ребенок проводит в «продленке» не 
менее 5 часов. А депутат Вероника Ка-
торгина (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ) 
призвала депутатов единогласно под-
держать данное обращение к Губерна-
тору региона.

В свою очередь,  Сергей Тара-
сов подчеркнул, что комитет осознает 
важность обсуждаемого вопроса и го-
тов к совместной работе с парламента-
риями. 
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и областных законопроектов, обсуж-
дению ключевых правовых вопросов 
развития региона, поручает проведе-
ние целевых научных исследований в 
интересах Ленобласти.

Сергей Бебенин  тепло попривет-
ствовал гостей в стенах областного 
парламента, сказав, что подписание со-
глашения лишь формально закрепляет 
сотрудничество, имеющее уже долгую 
историю: «За время работы несколь-
ких созывов Заксобрания у нас уста-
новились очень хорошие отношения 
сотрудничества. Мы много лет рабо-
таем вместе в плане экспертизы зако-
нопроектов и документов, аналитики 
и подготовки информации в одной из 
важнейших сфер экономики региона – 
агропромышленном комплексе».

Спикер отметил, что органы испол-
нительной и законодательной власти 
имеют общую позицию по вопросам 
развития сельского хозяйства и под-
готовки кадров. Еще свежа в памяти 
история с появлением рейтинга ву-
зов Минобрнауки, согласно которому 
у Ветеринарной академии были вы-

явлены признаки неэффективности 
и решено было присоединить ее к 
Санкт-Петербургскому государствен-
ному аграрному университету. Депу-
таты выступили категорически против 
этого,  обращались в Правительство и 
Госдуму РФ. 

«Ветеринарная академия – ста-
рейшее учебное заведение с высоко-
профессиональным педагогическим 
коллективом, которое готовит специа-
листов ветеринарной отрасли для всей 
страны. Позиция Законодательного со-
брания была однозначная – сохранить 
учебное заведение в неизменном виде. 
Мы готовы поддерживать вас и даль-
ше», – заявил Сергей Бебенин.

Анатолий Стекольников, со своей 
стороны, отметил, что для всего коллек-
тива вуза подписание соглашения «вол-
нительно» и поблагодарил депутатов об-
ластного парламента за единодушную, 
столь ощутимую, поддержку, благо-
даря которой академию удалось отсто-
ять. «Мы совместно решаем проблемы 
подготовки кадров для Ленинградской 
области и намерены продолжать 
двустороннее взаимодействие», – 
сообщил ректор Ветеринарной акаде-
мии.

О важности подписания соглаше-
ния сказал председатель постоянной 
комиссии по здравоохранению и со-
циальной политике Александр Петров. 
«Здоровье человека зависит не толь-
ко от «человеческих» докторов, но и 
от тех, кто стоит на страже пищевой 
безопасности. Наше сотрудничество, 
несомненно, пойдет на пользу всем», – 
подчеркнул он.

Подписано соглашение о сотрудни-
честве с Ветеринарной академией

26 февраля состоялась церемония подписания соглашения о 
сотрудничестве Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти и Санкт-Петербургской государственной академии ветери-
нарной медицины

Подписи под документом 
поставили председатель 
Законодательного собрания 
Ленинградской области 

Сергей Бебенин  и ректор Санкт-
Петербургской государственной ака-
демии ветеринарной медицины Анато-
лий Стекольников.

Соглашением предусмотрено со-
трудничество, направленное на улуч-
шение качества законотворческой 
деятельности, подготовку кадров и 
расширение научных исследований 
в целях дальнейшего социально-
экономического развития Ленинград-
ской области. В частности, академия 
направляет специалистов для участия 
в мероприятиях областного парла-
мента, информирует о своих научных 
разработках, содействует расширению 
подготовки специалистов из числа жи-
телей Ленинградской области. Законо-
дательное собрание, в свою очередь, 
включает ведущих ученых академии 
в состав Экспертно-консультативного 
совета, привлекает их к оперативной 
экспертизе (разработке) федеральных 


