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Александр Дрозденко наделен 
полномочиями губернатора 

Ленинградской области
12 мая на внеочередном заседании депутаты рассмотрели вопрос 
о наделении Александра Дрозденко полномочиями губернатора 
Ленинградской области

Соответствующее представление Президента РФ 
Дмитрия Медведева внесено в областной парламент 
5 мая и, согласно законодательству, должно быть рас-
смотрено в течение 10 дней.

В заседании, которое состоялось под руковод-
ством спикера регионального парламента Алексан-
дра Худилайнена, приняли участие полномочный пред-
ставитель президента РФ в Северо-Западном феде-
ральном округе Николай Винниченко, депутаты Госу-
дарственной Думы РФ Сергей Петров и Вадим Потом-
ский, действующий губернатор региона Валерий Сер-
дюков, главный федеральный инспектор по Ленинград-
ской области Герман Мозговой, члены областного пра-
вительства.

Представляя кандидатуру на пост главы региона, 
полпред Президента России Николай Винниченко от-
метил, что «Ленинградская область – один из мощных 
субъектов Северо-Запада, выбор президента это под-
тверждает» и попросил поддержать кандидатуру Алек-
сандра Дрозденко.

Со словами поддержки в адрес своего колле-
ги выступил и губернатор Валерий Сердюков. «Успе-
хи Ленинградской области – это результат совмест-
ной работы единой команды правительства, Законо-
дательного собрания, муниципальных образований, 
бизнес-структур и общественных организаций. Пре-
зидентом предложена кандидатура из нашей команды. 
Александр Юрьевич почти 10 лет работает с нами, об-
ладает хорошим образованием, опытом, знанием об-
ласти, ответственностью за выполнение работы, актив-
но участвовал в разработке и реализации всех област-
ных программ», – отметил он.

Александр Дрозденко выступил с программной ре-
чью, в которой обозначил основные направления и пер-

спективы развития региона. По его словам, за послед-
ние годы Ленинградская область совершила качествен-
ный скачок в решении социально-экономических во-
просов, и основная задача – реализовывать программу 
развития, которая была намечена 16 марта в ходе отче-
та губернатора о деятельности правительства. Канди-
дат обратился к депутатам с лозунгом «открытость и со-
трудничество», подразумевающим совместное приня-
тие решений на благо жителей. Так, он предложил про-
вести открытое обсуждение структуры и состава об-
ластного правительства.

Кроме того, Александр Дрозденко считает, что в 
ближайшее время необходимо решить ряд проблем-
ных вопросов, касающихся реализации 131-го зако-
на о местном самоуправлении, укрупнения неболь-
ших муниципальных образований и передачи полномо-
чий на местный уровень. Также он предложил внести 
поправки в областной закон об инвестиционной дея-
тельности, предусмотрев дифференцированный прин-
цип установления льгот в зависимости от особенно-
стей территорий. Для решения земельных вопросов, по 
его мнению, следует создать открытую площадку – об-
ластную «земельную биржу» и земельный фонд. Алек-
сандр Дрозденко высказал готовность решать социаль-
но значимые вопросы ликвидации очередей в дошколь-
ные учреждения, обеспечения граждан жильем, модер-
низации жилищно-коммунального хозяйства, ремонта 
дорожной отрасли и др. Он подчеркнул, что в дополне-
ние к областному закону «О наказах избирателей», ко-
торый региональный парламент принял 26 апреля, це-
лесообразно сформировать адресную программу таких 
наказов, подкрепив ее финансированием из бюджета.

Накануне заседания областного парламента Алек-
сандр Дрозденко побывал на заседаниях всех четы-
рех фракций, где ответил на вопросы депутатов. Руко-
водители фракций «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ вы-
сказались в поддержку его кандидатуры и дали наказы 
будущему главе региона. Фракция «Справедливая Рос-
сия» объявила о решении не поддерживать Александра 
Дрозденко, объяснив свою позицию тем, что «канди-
дат на должность губернатора не является носителем 
социал-демократических идей», однако при этом выра-
зив готовность к конструктивному диалогу.

В соответствии с Уставом Ленинградской обла-
сти решение Законодательного собрания о наделении 
гражданина Российской Федерации полномочиями гу-
бернатора считается принятым, если за него проголо-
совало более половины от установленного числа депу-
татов. В ходе заседания парламентарии приняли пред-
ложение, озвученное руководителем фракции «Единая 
Россия» Николаем Пустотиным, о проведении поимен-
ного голосования. В результате за наделение Алексан-
дра Дрозденко полномочиями губернатора высказа-
лись 43 человека, 7 – против.
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Председатель Законодательного собрания Ле-
нинградской области Александр Худилайнен так про-
комментировал решение депутатского корпуса: 
«В ходе встреч с кандидатом на пост губернатора 
мы нашли взаимопонимание по всем вопросам. 
Итоги голосования это подтверждают, некоторые 
высказали другое мнение, но это личное право 
каждого. Уверен, наша совместная работа будет 
направлена на благо жителей Ленинградской об- 
ласти».

Александр Дрозденко наделен полномочиями гу-
бернатора Ленинградской области сроком на пять лет. 
Постановление Законодательного собрания вступило в 
силу со дня его принятия и было направлено Президен-
ту РФ Владимиру Путину.

Церемония официального вступления в должность 
губернатора Ленинградской области Александра Дроз-
денко состоялась на заседании парламента 28 мая, в 
день, когда официально истек срок полномочий дей-
ствующего губернатора Валерия Сердюкова.

Парламентарии приняли отставку 
спикера и присягу губернатора

28 мая депутаты рассмотрели вопрос о досрочном прекращении пол-
номочий депутата Александра Худилайнена («Единая Россия»). За-
тем состоялась церемония вступления в должность нового губерна-
тора региона Александра Дрозденко

Заседание вел исполняющий обязанности предсе-
дателя Законодательного собрания региона Сергей Бе-
бенин. «Делегация Законодательного собрания Ленин-
градской области присутствовала на церемонии инау-
гурации, где Александр Петрович был утвержден гла-
вой Республики Карелия», – сообщил он. Теперь в свя-
зи с переходом на другую работу и на основании его 
личного заявления депутаты должны принять решение 
о досрочном прекращении полномочий депутата пято- 
го созыва, избранного по общеобластному избиратель- 
ному округу от Ленинградского областного региональ- 
ного отделения ВПП «Единая Россия» Александра 
Худилайнена с 22 мая 2012 года.

Проект соответствующего постановления парла-
ментарии поддержали единогласно.

Бывший спикер поблагодарил коллег по депутат-
скому корпусу за совместную работу и полученный 
опыт. «Решение было для меня тяжелым, и сейчас не- 
спокойно на душе, но есть опыт работы в муниципаль-
ных и региональных органах власти, есть и понимание 
того, что нужно сделать. Хотя меня ждут в Карелии, я 
обязан был сегодня приехать, чтобы сказать вам огром-
ное спасибо за науку, помощь, товарищество и понима-
ние. Законодательное собрание Ленинградской обла-
сти можно назвать образцом профессиональной рабо-
ты. Надеюсь, у меня всё получится, и вам не будет стыд-
но за меня», – сказал Александр Худилайнен. Коллегам 
он пожелал успехов и выразил уверенность в плодот-
ворном сотрудничестве Ленинградской области и Ре-
спублики Карелия.

Напомним, 22 мая указом Президента РФ В. В. Пу-
тина Александр Худилайнен был назначен временно 
исполняющим обязанности главы Республики Карелия. 
24 мая на заседании Законодательного собрания ре-
спублики депутаты по представлению главы государ-
ства утвердили его кандидатуру на посту руководителя 
региона. За назначение проголосовал 41 депутат, про-
тив – 8.

После перерыва внеочередное заседание продол-
жилось, на нем состоялась церемония официального 
вступления в должность губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко.

На церемонии инаугурации выступили бывший гу-
бернатор региона Валерий Сердюков, полномочный 

представитель президента РФ в Северо-Западном 
федеральном округе Николай Винниченко, председа-
тель Центральной избирательной комиссии России 
Владимир Чуров, епископ Гатчинский, викарий Санкт-
Петербургской епархии Амвросий, а также руководите-
ли регионов Северо-Запада.

В частности, губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко пожелал Александру Дрозденко успехов 
на новом посту. «В жизни каждого региона смена руко-
водителя – это всегда сложный и острый момент. Жи-
телям Ленинградской области повезло, потому что на 
пост руководителя региона пришел человек, который 
показал, что умеет четко и оперативно решать постав-
ленные задачи», – подчеркнул он.

Бывший спикер областного парламента, а ныне 
глава Республики Карелия Александр Худилайнен так-
же поздравил нового губернатора: «Знаю Александра 
Юрьевича давно как компетентного человека, пользую-
щегося уважением в регионе, и искренне рад за выбор 
Ленинградской области. Добавлю, что человек, про-
шедший школу Валерия Сердюкова, может работать 
где угодно».

Александр Дрозденко выступил с ответным словом. 
Он поблагодарил депутатов за оказанное доверие и за-
верил, что будет работать на результат с целью повы-
шения качества жизни граждан, а все проблемные во-
просы решать сообща. «Буду работать активно, откры-
то и честно», – подытожил он.
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Утверждены новые 
члены правительства

7 июня депутаты согласовали назначение пяти вице-губернаторов, 
курирующих финансы, экономику, строительство, ЖКХ и социаль-
ную политику

Кандидатов на должности 
представлял глава региона Алек-
сандр Дрозденко. Затем каждый из 
них выступил перед депутатами об-
ластного парламента.

Курировать финансы в прави-
тельстве региона будет Евгений 
Елин. По его словам, основными 
принципами работы станут про-
зрачность, эффективность и разум- 
ность. «Необходимо перейти от 
управления бюджетными расхода-
ми к управлению результатом», – 
отметил Евгений Елин.

Самый молодой вице-
губернатор, курирующий сферу 
экономики, Дмитрий Ялов подчер-
кнул, что необходимо изменить ин-
вестиционный климат, сконцентри-
ровать все механизмы для поддер-

жания моногородов и малого биз-
неса.

Кандидатура Алексея Мешко-
ва была согласована на должность 
вице-губернатора по ЖКХ. Георгий 
Богачев в правительстве Ленин-
градской области назначен ответ-
ственным за сферу строительства. 
Основными задачами они видят 
улучшение предоставляемых услуг 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и создание комфортных усло-
вий проживания жителям региона.

Вице-губернатором по соци-
альной политике стал Олег Уткин, 
который с 2007 года занимает эту 
должность в правительстве Ленин-
градской области. Обращаясь к де-
путатам, он подчеркнул, что при-
оритетами работы станет обеспе-

чение жителей высокотехнологич-
ной медицинской помощью. Также 
пристальное внимание будет уде-
лено ликвидации очереди в домах-
интернатах.

Большинством голосов все 
представленные кандидатуры были 
утверждены депутатами.

Говоря об итогах заседания За-
конодательного собрания Ленин-
градской области, исполняющий 
обязанности спикера Сергей Бебе-
нин отметил, что согласование дан-
ных кандидатур свидетельствует, 
что озвученные ранее договорен-
ности претворяются в жизнь и уже 
в ближайшее время можно присту-
пать к полноценной работе с новым 
составом областного правитель-
ства.

Сергей Бебенин избран спикером 
областного парламента

20 июня депутаты тайным голосованием избрали председателя За-
конодательного собрания Ленинградской области. Им стал Сергей 
Бебенин

Всего на пост руководителя 
парламента 47-го региона претен-
довало двое депутатов. Сергей Бе-
бенин, который был выдвинут фрак-
цией «Единая Россия», и самовы-
движенец Дмитрий Ворновских.

Выступая перед депутатским 
корпусом, Сергей Бебенин отме-
тил, что своей главной задачей на 
посту спикера видит консолида-
цию работы законодательной и ис-
полнительной власти. В ближайшей 
перспективе – это совместное фор-
мирование стратегии развития об-
ласти. «Нужно уделить присталь-
ное внимание пропорциональному 
развитию районов, объективному 
формированию дорожного фонда 
и решению вопроса по отсутствию 
у территорий средств на софинан-

сирование строительства объек- 
тов», – отметил Сергей Бебенин.

По мнению Дмитрия Ворнов-
ских, Законодательное собрание 
должно быть одновременно само-
стоятельной ветвью власти и мощ-
ным партнером правительства. 
Также, по его словам, нужно вве-
сти практику согласования целевых 
программ с депутатами.

Всего в голосовании приня-
ли участие 45 депутатов, 30 из них 
проголосовали за Сергея Бебени-
на, 14 голосов отдали за кандидату-
ру Дмитрия Ворновских, 1 проголо-
совал против всех.

Таким образом, Сергей Бебенин 
избран председателем Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области большинством голосов. 
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Депутаты приняли участие в траурной 
церемонии на Пискаревском кладбище
8 мая депутаты Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти возложили цветы к монументу «Матери-Родины» на Пискарев-
ском мемориальном кладбище

Торжественное возложе-
ние цветов к монументу «Матери-
Родины» в честь Дня Победы – дав-
няя традиция, которая передает-
ся из поколения в поколение. Мил-
лионы людей со всех уголков зем-
ли приходят в этот день на Писка-
ревский мемориал, чтобы отдать 
дань памяти ленинградцам и за-
щитникам города, погибшим в тя-
желейшие годы войны. Среди них – 
ветераны, представители органов 
государственной власти, регио-

нальных управлений ми-
нистерств и ведомств Рос-
сийской Федерации, за-
рубежные дипломатиче-
ские миссии, представите-
ли общественных органи-
заций, военнослужащие, 
школьники, жители Санкт-
Петербурга и Ленинград-
ской области.

В церемонии приня-
ла участие делегация Ле-
нинградской области. Об-

ластной парламент представляли 
председатель Законодательного 
собрания Александр Худилайнен, 
вице-спикеры Сергей Бебенин, 
Николай Кузьмин и Юрий Олей-
ник, руководители фракций Нико-
лай Пустотин («Единая Россия»), 
Регина Илларионова (КПРФ), Ан-
дрей Лебедев (ЛДПР), Александр 
Перминов («Справедливая Рос-
сия»), депутаты Саяд Алиев, Вя-
чеслав Дюбков, Геннадий Жир-
нов, Никита Мельников, Влади-

Участникам XVI Фестиваля средств 
массовой информации Ленинградской 

области вручены призы
14–15 июня 2012 года в поселке Рощино прошел ежегодный празд-
ник для работников областных СМИ. По традиции Законодательное 
собрание отметило лучших в творческом конкурсе «Эффективное 
сотрудничество»

Награждение от имени Зако-
нодательного собрания проходило 
в рамках чествования лучших жур-
налистов, организованного Пра-
вительством Ленинградской обла-
сти. От имени депутатского кор-
пуса к участникам фестиваля об-
ратился исполняющий обязанно-
сти председателя областного пар-
ламента Сергей Бебенин («Единая 
Россия»). Он отметил особую зна-
чимость журналистского труда, по-
благодарил представителей прес-
сы за сотрудничество и пожелал 
творческих успехов. Вместе с депу-
татом Людмилой Тептиной («Еди-
ная Россия») Сергей Бебенин про-

вел церемонию награждения побе-
дителей конкурса «Эффективное 
сотрудничество».

По итогам конкурса денеж-
ными премиями и дипломами 
были награждены редакции га-
зет «Трудовая слава» (г. Тих-
вин), «Наши Бокситы» (г. Бокси-
тогорск), «Тосненские ведомо-
сти» (г. Тосно), коллективы «Кин-
гисеппского радио» и телекана-
ла «Р2» (Всеволожский район). 

Отметим, что XVI Фестиваль 
СМИ Ленинградской области в 
этом году собрал около 300 журна-
листов со всего региона. По окон-
чании официальной части и цере-

монии награждения, в которой при-
нял участие губернатор Александр 
Дрозденко, журналистов ждал тор-
жественный ужин. Начался фести-
валь с семинара на тему «Актуаль-
ные тенденции в развитии совре-
менных СМИ», где обсуждались 
трудности и перспективы развития 
газет, радио и телевидения в разных 
районах области, и ток-шоу о роли 
современных СМИ в формирова-
нии общественного мнения. Завер-
шится же фестиваль утром 15 июня, 
когда участники отправятся обратно 
в разные уголки Ленинградской об-
ласти, чтобы вернуться к непросто-
му журналистскому труду. 

мир Петров, Алексей Пониматкин 
и Юрий Соколов. Колонну прави-
тельства Ленинградской области 
возглавил вице-губернатор Алек-
сандр Дрозденко. Также в меро-
приятии участвовал главный феде-
ральный инспектор по Ленинград-
ской области Герман Мозговой.

В дни празднования 67-й го-
довщины Великой Победы депу-
таты Законодательного собрания 
принимают участие в целом ряде 
торжественных мероприятий во 
всех районах Ленинградской обла-
сти, на которых чествуются ветера-
ны Великой Отечественной войны.

Как известно, Пискаревское 
мемориальное кладбище было 
основным местом массовых захо-
ронений ленинградцев, погибших 
во время блокады, и воинов Ленин-
градского фронта (в 186 братских 
могилах захоронены 420 тысяч жи-
телей города, погибших от голода, 
бомбежек, обстрелов и 70 тысяч 
воинов – защитников Ленинграда).



СОБЫТИЯ

МАЙ–ИЮЛЬ  20126

Политические и общественные силы 
Ленобласти вновь объединил слет

14–16 июня состоялся восьмой слет региональных отделений поли-
тических партий и общественных организаций, ежегодно проводимый 
Законодательным собранием. В этом году он был посвящен 85-й го- 
довщине образования Ленинградской области

Открылся слет конференци-
ей региональных отделений по-
литических партий и обществен-
ных организаций. К участникам 
обратился исполняющий обязан-
ности председателя Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области Сергей Бебенин, ко-
торый в своем выступлении отме-
тил важность тесного взаимодей-
ствия регионального парламента 
с представителями политических 
партий и общественных организа-
ций, необходимость поиска новых 
форм совместной работы. Пред-
ставители депутатских фракций 
ЗакСа Николай Кузьмин (КПРФ), 
Александр Перминов 
(«Справедливая Рос-
сия»), Юрий Олейник 
(ЛДПР) в своих высту-
плениях подчеркнули 
необходимость сохра-
нения уже устоявшихся 
и хорошо зарекомендо-
вавших себя форм ра-
боты с общественни-
ками, важность поис-
ка новых форм взаимо-
действия. С докладом 
на тему «85 лет Ленин-
градской области» перед 
участниками слета выступил канди-
дат исторических наук, доцент ка-
федры истории Ленинградского го-
сударственного университета име-
ни А. С. Пушкина Вадим Левашко.

Продолжилось мероприятие в 
центре досуговых, учебных и оздо-
ровительных программ «Молодеж-
ный», где состоялась торжествен-
ная презентация восемнадцати ко-
манд, представляющих региональ-
ные отделения политических пар-
тий и общественных организа-
ций. Начальник слета, замести-
тель председателя постоянной ко-
миссии по законодательству, меж-

дународным, региональным и об-
щественным связям Олег Коваль 
(«Единая Россия») отметил значи-
мость мероприятия и пожелал всем 
командам активности, побед и хо-
рошего настроения.

В рамках слета продолжила ра-
боту конференция региональных 
отделений политических партий и 
общественных организаций, кото-
рую вел заместитель руководите-
ля фракции «Единая Россия» в об-
ластном парламенте Алексей Бе-
лоус. Представители общественно-
сти рассказали о деятельности сво-
их отделений, ответили на вопро-

сы участников конференции. Гости 
приняли участие в работе «круглых 
столов»: «Актуальные вопросы из-
бирательного права», «Опыт про-
ектной деятельности обществен-
ных организаций и объединений 
Ленинградской области», «Меры го-
сударственной поддержки молодых 
предпринимателей в Ленинград-
ской области», «Повышение эко-
логической культуры молодежи».

Депутаты Законодательно-
го собрания Олег Коваль, Алексей 
Белоус («Единая Россия»), Андрей 
Лебедев, Юрий Олейник, Алек-
сей Пониматкин, Вячеслав Дюбков 
(ЛДПР), Александр Перминов, Га-
лина Куликова, Валерия Коваленко 
(«Справедливая Россия»), Николай 
Кузьмин (КПРФ) приняли активное 
участие в слете, некоторые из них 
даже боролись за призовые места 
в составе команд.

По итогам творческих 
конкурсов и спортивных 

соревнований, проходивших 
в рамках слета,

первое место
заняла команда некоммерче-
ского партнерства 
«Опора власти и предпринима-
тельства»;

второе место –
команда регионального отде-
ления политической партии 
«Справедливая Россия»;

третье место
поделили команды региональ-
ного отделения КПРФ и Ленин- 
градской региональной обще- 
ственной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и право- 
охранительных органов.
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Награждены победители конкурса 
муниципалитетов

30 мая депутаты наградили победителей ежегодного конкурса на 
лучшую организацию работы представительных органов местного 
самоуправления

Победителями конкурса за 2011 год признаны:
Этот конкурс проводится Зако-

нодательным собранием с 2007 го- 
да. Основными целями являются 
повышение роли представитель-
ных органов местного самоуправ-
ления и создание эффективной си-
стемы муниципальных правовых ак-
тов, обеспечивающих активное во-
влечение населения и органов са-
моуправления в решение ключевых 
вопросов местного значения.

Работа оценивается по таким 
критериям, как создание наиболее 
полной системы нормативных пра-
вовых актов и эффективность осу-
ществления вопросов местного са- 
моуправления в соответствии со 131-м
Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления». Большое вни-
мание при подведении итогов кон-
курса уделяется и организации дея-
тельности представительного орга-
на, его работе с населением и обще-
ственными организациями. Кроме 
того, при оценке участников конкур-
са учитывается практика реализа-
ции законодательной инициативы.

Законодательное собрание при- 
нимало самое непосредственное 
участие в развитии системы мест-
ного самоуправления Ленинград-
ской области, и проведение кон-
курса является одним из значимых 
проектов регионального парламен-
та в этом направлении. Очень пока-
зательно, что с каждым годом в кон-
курсе принимает участие все боль-
ше муниципальных советов. Это 
свидетельствует о том, что их ра-
бота становится более профессио-
нальной, и конкурс является хоро-
шим стимулом  ее показать. В этот 
раз на конкурс заявились 32 муни-
ципальных образования.

в номинации 
«Представительный орган муниципального района, 

городского округа»:
1 место – Гатчинский муниципальный район
2 место – Кингисеппский муниципальный район
3 место – Приозерский муниципальный район

в номинации
«Представительный орган городского поселения с численностью 

населения свыше 20 тысяч человек»:
1 место – Тосненское городское поселение муниципального образования

Тосненский район
2 место – Кировское городское поселение муниципального образования

Кировский муниципальный район
3 место – Кингисеппское городское поселение муниципального образова-

ния Кингисеппский муниципальный район
в номинации 

«Представительный орган городского поселения с численностью 
населения до 20 тысяч человек»:

1 место – Рощинское городское поселение муниципального образования
Выборгский район

2 место – Приозерское городское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район

3 место – Советское городское поселение муниципального образования
Выборгский район

в номинации
«Представительный орган сельского поселения с численностью 

населения свыше 5 тысяч человек»:
1 место – Новодевяткинское сельское поселение муниципального образо-

вания Всеволожский муниципальный район
2 место – Пудостьское сельское поселение муниципального образования

Гатчинский муниципальный район
3 место – Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образова-

ния Ломоносовский муниципальный район
в номинации

«Представительный орган сельского поселения с численностью 
населения до 5 тысяч человек»:

1 место – Запорожское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район

2 место – Фёдоровское сельское поселение муниципального образования
Тосненский район

3 место – Низинское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район

Денежные призы от Законодательного собрания и Благодарно-
сти председателя победителям вручили вице-спикер парламента Сер-
гей Бебенин и председатель постоянной комиссии по государственному, 
административно-территориальному устройству и МСУ Юрий Соколов.
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Областной парламент подвел 
итоги весенней сессии

В 2012 году Законодательное 
собрание Ленинградской обла-
сти продолжило работу по законо-
дательному обеспечению деятель-
ности региона, созданию условий 
для эффективного развития соци-
альной и экономической сферы, 
расширению сотрудничества ор-
ганов государственной власти ре-
гионального и федерального уров-
ней, развитию межпарламентских и 
межрегиональных связей. Приори-
тетными направлениями законо-
творческой работы стали социаль-
ная защита граждан, контроль за 
исполнением областного бюджета, 
совершенствование регионально-
го законодательства и приведение 
его в соответствие с федеральным.

В период весенней сессии про-
ведено 15 заседаний, в том числе 
8 внеочередных, рассмотрено более 
670 вопросов. В федеральные орга-
ны власти направлено 6 законода-
тельных инициатив и 6 обращений.

Среди наиболее значимых для 
дальнейшего развития региона 
нормативных правовых актов, при-
нятых в период весенней сессии, 
следует отметить законы: «О ре-
зервном фонде Ленинградской об-
ласти», «О выборах Губернатора 
Ленинградской области», «О муни-
ципальных выборах в Ленинград-
ской области», «О ставке налога на 
прибыль организаций для органи-
заций, состоящих на учете в нало-
говых органах на территории Ло-
дейнопольского и Подпорожского 
районов», «О государственной под-
держке социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 
в Ленинградской области», «О га-
рантиях реализации права граждан 
на получение бесплатной юридиче-
ской помощи на территории Ленин-
градской области», «О порядке пе-
ремещения транспортных средств 
на специализированную стоянку, 
их хранения, оплаты расходов на 
перемещение и хранение, возвра-
та транспортных средств в Ленин-
градской области», «Об утвержде-
нии нормативов финансового обе-
спечения образовательной дея-
тельности муниципальных обще-

11 июля состоялось заключительное заседание Законодательного 
собрания Ленинградской области перед парламентскими каникула-
ми. Всего в период весенней сессии 2012 года принят 71 областной 
закон, причем инициаторами 21 из них стали сами депутаты

образовательных учреждений Ле-
нинградской области на 2012 год». 
В апреле депутаты приняли закон 
«О наказах избирателей депутатам 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области», преодолев 
вето губернатора.

Приняты поправки в област-
ные законы: «О фондах финансовой 
поддержки муниципальных обра-
зований Ленинградской области», 
«О налоге на имущество организа-
ций» (в части полного освобожде-
ния от уплаты налога резидентов 
индустриальных парков и технопар-
ков), «О налоге на имущество орга-
низаций» (в части освобождения от 
уплаты налога негосударственных 
детских садов, школ и учреждений 
дополнительного образования), 
«О социальной поддержке много-
детных семей в Ленинградской об-
ласти», «О социальной поддержке 
семей, имеющих детей, в Ленин-
градской области», «О предельных 
размерах земельных участков, пре-
доставляемых гражданам в соб-
ственность из земель, находящих-
ся в государственной или муници-
пальной собственности, и макси-
мальном размере общей площади 
земельных участков, которые могут 
находиться одновременно на пра-
ве собственности и(или) ином пра-
ве у граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство», «О звании «По-
четный учитель Ленинградской об-
ласти», «О транспортном налоге», 
«Об обращении с отходами в Ле-
нинградской области», «О государ-
ственной поддержке инвестицион-
ной деятельности в Ленинградской 
области» и другие.

Неоднократно вносились из-
менения в закон «Об областном 
бюджете Ленинградской области 
на 2012 год и на плановый пери-
од 2013 и 2014 годов», в целях под-
держки отдельных категорий граж-
дан, увеличения финансирования 
целевых программ, выравнивания 
бюджетов муниципальных образо-
ваний, решения важных социаль-
ных задач.

Принято решение о присвое-
нии высшего знака общественной 

признательности Ленинградской 
области – звания «Почетный граж-
данин Ленинградской области» в 
2012 году – депутату Законодатель-
ного собрания 4-го и 5-го созывов, 
председателю постоянной комис-
сии по агропромышленному и ры-
бохозяйственному комплексу Ивану 
Хабарову и заместителю генераль-
ного директора по работе с персо-
налом ООО «ПО «Киришинефтеорг-
синтез» Людмиле Песля.

22 февраля в заседании Зако-
нодательного собрания принял уча-
стие спикер Государственной Думы 
РФ Сергей Нарышкин, который от-
метил активную работу Заксобра-
ния в части подготовки инициатив 
по изменению федерального зако-
нодательства и выслушал предло-
жения депутатов. Проходили встре-
чи с депутатами Государственной 
Думы и членами Совета Федера-
ции.

Продолжилась традиция высту-
пления губернатора региона перед 
депутатами Законодательного со-
брания с ежегодным отчетом о де-
ятельности Правительства. В марте 
губернатор Ленинградской области 
Валерий Сердюков выступил с до-
кладом «О результатах деятельно-
сти Правительства Ленинградской 
области за 2011 год, в том числе по 
вопросам, поставленным Законо-
дательным собранием Ленинград-
ской области».

12 мая на внеочередном засе-
дании Законодательного собра-
ния депутаты наделили Александра 
Дрозденко полномочиями губерна-
тора Ленинградской области. Це-
ремония официального вступления 
в должность главы региона состоя-
лась 28 мая.

Усилилось взаимодействие об-
ластного парламента с прокурату-
рой Ленинградской области. 4 июля 
председатель Законодательного 
собрания Сергей Бебенин и про-
курор Герман Штадлер подписали 
соглашение о сотрудничестве двух 
органов власти.

Свою работу Законодательное 
собрание ведет в тесном сотруд-
ничестве с Губернатором и органа-
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ми исполнительной власти Ленин-
градской области. Впервые депута-
ты приняли участие в формирова-
нии правительства, согласовав на-
значение пяти вице-губернаторов, 
курирующих финансы, экономи-
ку, строительство, ЖКХ и социаль-
ную политику. В период весенней 
сессии прошли традиционные ра-
бочие встречи главы региона с де-
путатами, на которых обсуждались 

актуальные вопросы социально-
экономического развития региона. 
Широко использовалась такая фор-
ма работы, как «Правительствен-
ный час», проводились депутатские 
слушания, выездные заседания по-
стоянных комиссий, «круглые сто-
лы» и Дни депутата.

В первом полугодии в Законо-
дательном собрании состоялись 
кадровые изменения: место Вя-
чеслава Скворцова, назначенно-
го в Совет Федерации Федераль-
ного Собрания РФ представите-
лем от исполнительного органа го-
сударственной власти Ленинград-
ской области, занял Виктор Заха-
ров. Кроме того, в апреле были вне-
сены изменения в структуру и схе-
му организации деятельности об-
ластного парламента, согласно ко-
торым установлена одна должность 
заместителя председателя Заксо-
брания и введено дополнительно 
четыре должности заместителей – 
председателей постоянных комис-
сий. 28 мая был рассмотрен вопрос 

о досрочном прекращении полно-
мочий депутата Законодательного 
собрания Ленинградской области 
Александра Худилайнена в связи с 
утверждением его в должности гла-
вы Республики Карелия, вакантный 
мандат передан Павлу Лабутину. 
20 июня тайным голосованием 
председателем Законодательного 
собрания Ленинградской области 
был избран Сергей Бебенин.

Продолжена работа с представи-
тельными органами местного самоу-
правления Ленинградской области 
в рамках занятий «Муниципальной 
школы», подведены итоги ежегодно-
го конкурса на лучшую организацию 
работы представительного органа 
местного самоуправления, прошло 
награждение его победителей.

Общественные и консультатив-
ные органы при Законодательном 
собрании Ленинградской области 
также активно действуют. С уча-
стием депутатов прошли заседания 
Совета представительных органов 
муниципальных образований Ле-
нинградской области, Экспертно-
консультативного совета, Консуль-
тативного совета предпринимате-
лей. В марте 2012 года Обществен-
ная молодежная палата при област-
ном парламенте была преобразо-
вана в Молодежный парламент Ле-
нинградской области. В него вош-
ли активные жители Ленинград-
ской области в возрасте от 18 до 
30 лет: представители муниципаль-

ных районов, региональных отде-
лений парламентских политических 
партий и комитета по молодежной 
политике правительства Ленин-
градской области. Основной целью 
консультативно-совещательного 
органа является содействие дея-
тельности Законодательного соб-
рания Ленинградской области в об-
ласти законодательного регулиро-
вания прав и законных интересов 

молодежи. Получили дальнейшее 
развитие межпарламентские свя-
зи: в период весенней сессии за-
ключено соглашение о сотрудни-
честве с Законодательным Собра-
нием Санкт-Петербурга и утверж-
ден план совместных меропри-
ятий на 2012 год. Продолжилось 
плодотворное взаимодействие с 
коллегами из 11 регионов, входя-
щих в Парламентскую Ассоциацию 
Северо-Запада России (ПАСЗР). 
Депутаты областного парламен-
та принимали участие в работе по-
стоянных комитетов ПАСЗР, Прези-
диума и 42-й Конференции ПАСЗР, 
которая состоялась в июне в Кали-
нинграде. Депутаты Законодатель-
ного собрания посетили Полтаву 
(Украина), Польшу, Исландию, при-
нимали делегации Законодатель-
ного собрания Калужской области, 
Лодзинского воеводства (Респу-
блика Польша), провинции Больца-
но (Италия), встречались с руково-
дителями торговых палат регионов 
Финляндии. 
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Мигрантов, школьные обеды и дороги 
обсудили депутаты с губернатором

15 мая на встрече депутатов с главой региона Валерием Сердюко-
вым и представителями правительства области депутаты затро-
нули проблемы трудовой миграции, бесплатного питания школьни-
ков, ремонта дорог и строительства социального жилья

СкОлькО ОблАСтИ НуЖНО 
мИгРАНтОв?

По просьбе лидера фракции 
ЛДПР Андрея Лебедева председа-
тель комитета по труду и занятости 
населения Александр Караванский 
рассказал о том, почему в области 
уже выросла и вырастет ли еще кво-
та на иностранную рабочую силу.

По его словам, в 2012 году эта 
квота в Ленобласти составляет 
38 тысяч человек, в будущем году 
она вырастет и составит 54 тысячи 
человек. Такие объемы привлече-
ния иностранной рабочей силы за-
планированы инвесторами для ис-
пользования на своих предприя-
тиях. Необходимость в «заемных» 
трудовых ресурсах обусловлена, по 
словам чиновника, «резким ростом 
экономики области». Местные тру-
довые ресурсы «не поспевают» за 
спросом работодателей, считает 
он. Поэтому и приходится увеличи-
вать квоту.

Однако депутаты не согласи-
лись с выводами профильного ко-
митета. По словам Алексея Этма-
нова (фракция «Справедливая Рос-
сия»), его опыт работы во главе не-
зависимых профсоюзов говорит о 
том, что приезжих работодатели 
используют для демпинга на рын-
ке труда – для снижения и без того 
мизерной заработной платы. Яр-
ким негативным примером такого 
рода депутат назвал ситуацию на 
предприятии «Йура Корпорейшн» в 
Ивангороде. Там, по словам Алек-
сея Этманова, владельцы «выкиды-
вают на улицу» местных рабочих и 
нанимают вместо них гастарбайте-
ров из Средней Азии, которых мож-
но нещадно эксплуатировать, не 
считаясь с коллективным договором.

По словам председателя посто-
янной комиссии по регламенту и 
депутатской этике Юрия Олейника 
(ЛДПР), жители Ленинградской об-
ласти ничуть не уступают приезжим 
в трудолюбии и прилежании, но не-
добросовестным работодателям 
зачастую выгодно использовать 
именно приезжих, так как те со-

гласны работать за любые деньги. 
Депутат также обратил внимание 
коллег, что большое скопление ми-
грантов в таких районах, как, напри-
мер, Всеволожский, уже вызыва-
ет социальную напряженность. Он 
отметил, что многие из мигрантов, 
которые поначалу работают в обла-
сти законно, по истечении года не 
возвращается обратно – они любой 
ценой готовы остаться в России, в 
том числе на нелегальном положе-
нии, и при первой возможности зо-
вут приехать сюда своих родных, 
так что число мигрантов в области 
растет «в геометрической прогрес-
сии». Юрий Олейник призвал кол-
лег перенимать опыт Украины, где 
делегация парламента области по-
бывала в марте, – там трудовой ми-
грации из других стран СНГ не на-
блюдается – справляются своими 
силами.

С другой точки зрения на про-
блему предложил взглянуть депутат 
Никита Мельников (фракция «Еди-
ная Россия»). Он, как руководитель 
сельхозпредприятия, вынужден об-
ращаться за иностранной рабо-
чей силой. Даже если работодатель 
сделал заявку на определенное ко-
личество «иностранцев», они, полу-
чив трудовой патент, могут найти 
себе любую другую работу. Так что 
у предпринимателей тоже возни-
кает немало трудностей при найме 
мигрантов. В целом Никита Мель-
ников одобрил введение системы 
трудовых патентов – таким образом 
бюджет получит хоть какие-то день-
ги от приезда мигрантов, потому 
что раньше не происходило и этого. 
Но ряд его коллег высказался про-
тив таких узаконенных «индульген-
ций», тем более что огромное число 
мигрантов в Ленинградской обла-
сти, как и по всей России, работают 
незаконно и не платят за пребыва-
ние в стране ни копейки, ведь визы 
для граждан стран СНГ не преду-
смотрены, а львиную долю зарабо-
танных денег мигранты отсылают 
домой, выводя их из экономическо-
го оборота страны.

По итогам обсуждения, было 
предложено в дальнейшем выйти 
на федеральный уровень с законо-
дательной инициативой по широко-
му кругу вопросов, связанных с тру-
довой миграцией.

НЕ ЖАлЕть ДЕНЕг 
НА шкОльНый ОбЕД

Бесплатное питание в школе 
получают некоторые категории де-
тей – например, из малообеспечен-
ных и многодетных семей – и стоить 
такой обед по нормативу должен не 
60 рублей, как это указано сейчас в 
нормативе, а все-таки дороже, что-
бы у детей была возможность раз-
нообразнее питаться, – убеждены 
депутаты.

Как отметила в своем высту-
плении депутат Людмила Теп-
тина (фракция «Единая Россия»), 
нормативная стоимость бесплат-
ных обедов не пересматривалась 
несколько лет подряд, а когда на-
конец в январе этого года ее подня-
ли с 54 до 60 рублей для школ и со 
135 до 150 рублей для ПТУ, то повы-
шение не смогло покрыть даже ин-
фляцию. Общаясь с руководителя-
ми ряда гатчинских школ, депутат 
пришла к выводу, что сумму необ-
ходимо вновь увеличить уже с ново-
го учебного года – хотя бы еще на 
20–25 рублей. «Стоимость продук-
тов увеличивается с каждым годом 
и невозможно полноценно кормить 
детей за те же деньги в том же объ-
еме, что и несколько лет назад, ког-
да эти нормативы рассчитывали», – 
пояснила Людмила Тептина.

Валерий Сердюков и предста-
вители комитета по образованию 
попытались не согласиться с де-
путатом, аппелируя к тому, что де-
тей в школах кормят индивидуаль-
ные предприниматели, которые ра-
ботают со школами на аутсортинге. 
Чтобы приготовить обед в школь-
ной столовой им не приходит-
ся платить ни за помещение, ни за 
электроэнергию и тепло, а лишь за 
стоимость продуктов. Все осталь-
ные расходы берет на себя бюд-
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жет: даже оборудование для школь-
ных кухонь обновляется не за счет 
«частников».

По словам председателя ко-
митета общего и профессиональ-
ного образования Сергея Тарасо-
ва, «на сегодняшний день средств 
на школьное питание достаточно»: 
в 2012 году на питание «льготных 
категорий учащихся» в бюджете ре- 
гиона заложено около 280 милли-
онов рублей. Впрочем, комитет го-
тов рассматривать вопрос об уве-
личении нормативов стоимости 
питания для льготных категорий 
школьников и учащихся профтех- 
училищ: с 60 рублей до 65, и со 
150 до 160 рублей соответственно.

Депутаты высказались за то, 
чтобы вопрос о повышении норма-
тивной стоимости льготного школь-
ного обеда был решен положитель-
но уже к 1 сентября, так как он име-
ет особую социальную значимость. 
«Для детей, которые получают бес-
платные обеды в школе, это питание 
зачастую единственная полноцен-
ная трапеза за день. Мы должны по-
думать о детях и об их здоровье!» – 
подчеркнула Людмила Тептина. 
«Речь идет о совсем небольшой 
сумме для бюджета, а положитель-
ный эффект будет огромным!» – 
поддержал коллегу депутат Иван 
Григорьев (фракция «Единая Рос-
сия»).

ДОРОгИ И ЖИльЕ вНОвь 
в цЕНтРЕ ОбСуЖДЕНИя

Депутат Юрий Соколов («Еди-
ная Россия») инициировал рас-
смотрение вопроса о строитель-
стве моста через реку Волхов в Ки-
ришах. Напомним, что в апреле эта 

проблема поднималась на выезд-
ном заседании постоянной депу-
татской комиссии по местному са-
моуправлению, которое состоя-
лось в администрации Киришско-
го района. Представители мест-
ной власти указали, что тема стро-
ительства этого объекта мусси-
руется почти 10 лет. Существую-
щему мосту, которому уже 46 лет, 
приходится выдерживать грузопо-
ток – более 600 машин в час, при-
чем не легковых, а перевозящих не-
фтепродукты. Но в областной про-
грамме на этот год строительство 
моста так и не предусмотрено, а на 
инженерные изыскания уже потра- 
чены немалые средства. Изначаль-
но на строительство моста плани-
ровались средства: 836 млн. руб- 
лей на 2012-й и 600 млн. на 2013 год 
с учетом софинансирования из фе-
дерального бюджета. Но затем 
объект в программу строительства 
не вошел. Как оказалось, не решен 
вопрос привлечения федеральных 
средств. Это подтвердил предсе-
датель дорожного комитета Кон-
стантин Харакозов. Юрий Соколов 
попросил ускорить рассмотрение 
вопроса о включении моста через 
реку Волхов в программу и напра-
вить обращение в Минтранс о со-
финансировании этого объекта.

Отвечая на запрос депута-
та Павла Воробьева («Единая Рос-
сия») о капитальном ремонте участ-
ка автодороги Молодежное–Верх-
нее Черкасово в Выборгском райо-
не, Константин Харакозов заверил, 
что объект планируется завершить 
до 2014 года. Депутат Саяд Алиев 
(«Единая Россия»), в свою очередь, 
обратился к докладчику с просьбой 

предоставить информацию по объ-
ектам, которые проектируются.

Другой вопрос Юрия Соколо-
ва – о строительстве социального 
жилья для граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и 
вставших на учет до 1 марта 2005 го- 
да,    – вызвал оживленную дискус-
сию и перешел в обсуждение темы 
доступности жилья в целом. Депу-
тат Иван Григорьев («Единая Рос-
сия») указал на то, что во всех муни-
ципальных образованиях еще с со-
ветских времен существуют очере-
ди для нуждающихся в жилье, и во-
прос этот решается крайне медлен-
но, так как фонд для предоставле-
ния жилых помещений с каждым го-
дом уменьшается. По словам заме-
стителя председателя областного 
комитета по энергетическому ком-
плексу и жилищно-коммунальному 
хозяйству Андрея Гаврилова, все-
го состоит на учете около 20 тысяч 
человек, и правительство Ленобла-
сти в первую очередь  занимает-
ся решением проблемы тех граж-
дан, перед которыми есть гособя-
зательства. Что касается очередни-
ков, которые не входят в какие-либо 
программы, по его словам, нуж-
но искать другие способы решения 
их «квартирного вопроса». Парла-
ментарий Иван Хабаров («Единая 
Россия») высказался в поддержку 
предложения Валерия Сердюкова 
о предоставлении жилья в аренду. 
Это, по мнению губернатора, мог-
ло бы стать выходом из создавшей-
ся ситуации. Он также подчеркнул, 
что на сегодняшний день область 
уже построила 196 квартир, но во-
прос о сдаче их в аренду пока реша- 
ется.

Поддержано обращение 
петербургских коллег о переработке 

токсичных отходов
4 июля парламентарии поддержали обращение коллег из Заксобрания 
Санкт-Петербурга к Председателю Правительства РФ Д. А. Мед-
ведеву о строительстве экспериментального предприятия по пере-
работке и захоронению промышленных токсичных отходов Санкт-
Петербурга и Ленобласти

В середине июня прошло со-
вместное выездное заседание по-
стоянных комиссий по экологии и 
природопользованию двух субъек-
тов, на котором они познакомились 
с работой полигона «Красный Бор» 
в Тосненском районе области.

Тогда депутаты остались до-
вольны тем, что делается на поли-

гоне для обеспечения экологиче-
ской безопасности.

 Было принято решение обра-
титься к премьер-министру с прось-
бой о софинансировании  пер-
вой очереди экспериментально-
го предприятия по переработке и 
захоронению промышленных ток-
сичных отходов из средств феде-

рального бюджета в целях своевре- 
менного завершения строитель-
ства.

Предполагается, что первая 
очередь этого предприятия будет 
построена в течение трех лет. На 
эти цели из федерального бюдже-
та депутаты просят полмиллиарда 
рублей.
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Оздоровительные лагеря готовы 
к летнему сезону

16 мая в Выборгском районе состоялось выездное заседание посто-
янной комиссии Законодательного собрания по образованию и нау-
ке под председательством Николая Пустотина («Единая Россия»)

Депутаты, представители си-
стемы образования и надзорных 
органов посетили летний оздоро-
вительный лагерь имени Юрия Га-
гарина в Рощино и круглогодичный 
лагерь «Волна» в поселке Поляны.

Затем состоялось обсужде-
ние подготовки к летней оздорови-
тельной кампании на примере Вы-
боргского муниципального рай-
она. В обсуждении приняли уча-
стие более десяти депутатов об-
ластного парламента, в том чис-
ле вице-спикер, председатель ко-
миссии по делам молодежи, куль-
туре, туризму, физкультуре и спор-
ту Галина Куликова («Справедливая 
Россия»), председатели постоян-
ных комиссий по здравоохранению 
и социальной политике Александр 
Петров («Единая Россия») и по го-
сударственному, административ-
но-территориальному устройству и 
МСУ Юрий Соколов («Единая Рос-
сия»).

Выборгский район для прове-
дения выездного заседания на тему 
отдыха и оздоровления детей был 
выбран не случайно, ведь именно 
он, как говорилось на заседании, 
«может быть модельным районом 
по развитию этого направления». 
Здесь сохранились шесть стаци-
онарных муниципальных лагерей, 
которые летом принимают полто-
ры тысячи детей из самого райо-
на и несколько тысяч – из Санкт-
Петербурга.

Как рассказала депутатам Ма-
рина Петрова, директор автоном-
ного учреждения «Детские оздоро-
вительные лагеря», отдыхать летом 
в родном регионе остаются при-
мерно 10 процентов школьников. 
Хотя система летних лагерей суще-
ственно сократилась с советских 
времен, бить тревогу не стоит, – от-
метили депутаты, – многие родите-
ли теперь могут позволить себе вы-
везти детей на море и даже за гра-
ницу. Другие предпочитают, чтобы 
дети посещали дневные площад-
ки на базе школ, а ночевали дома. 
Правда, специалисты утверждают, 
что форма стационарного лагеря 
позволяет сделать отдых и оздо-

ровление детей гораздо более ка-
чественными и эффективными.

Председатель постоянной ко-
миссии Николай Пустотин поднял 
на заседании комиссии вопрос о 
том, что родителям, которые обра-
щаются в комитет образования за 
предоставлением частичной ком-
пенсации стоимости детского от-
дыха, нужно собрать теперь мно-
жество документов. С тех пор как 
летний отдых вышел из системы 
соцстраха, именно родители, если 
они решили отправить отдыхать ре-
бенка за пределы нашего региона, 
должны предоставлять ряд доку-
ментов. В их числе – устав или поло-
жение об организации летнего ла-
геря, выписку из единого государ-
ственного реестра юридических 
лиц об учреждении, выданную не 
ранее 1 января текущего года, акт 
санитарно-эпидемиологической 
приемки, справки органов пожар-
ного надзора и т. д. К тому же, все 
документы должны быть заверены. 
Николай Пустотин отметил, что ро-
дители физически не могут офор-
мить столько документов, иначе как 
отправившись в другой регион, где 
это учреждение расположено. По 
словам депутата, проблема требу-
ет грамотного решения. Он выска-
зал пожелание, чтобы система под-
готовки документов для родителей, 
которые обращаются за частичной 
компенсацией, была упрощена.

Обсуждая выступление Сер-
гея Тарасова, председателя коми-
тета общего и профессионального 
образования Ленинградской обла-
сти, депутаты пришли к выводу, что 
в целом ситуация с летним детским 
отдыхом в области улучшается, но 
еще далека от идеальной. Возника-
ет вопрос – почему лишь чуть более 
половины детей (55%) летом отды-
хают в лагерях – возможно, потреб-
ность в таком отдыхе больше, но 
позволить себе оплатить его могут 
далеко не все родители. И хотя се-
мьям бюджетников на летний отдых 
детей выделяется существенная 
компенсация, есть немало других 
семей, где, работая за небольшую 
зарплату, родители не могут выде-

лить свыше 10 тысяч рублей из се-
мейного бюджета, чтобы оплатить 
летний отдых детей в загородном 
лагере.

Депутаты попросили профиль-
ный комитет рассмотреть в буду-
щем возможность частично ком-
пенсировать затраты на летний от-
дых в загородных лагерях всем ма-
лоимущим семьям региона. Коли-
чество отдохнувших детей, надеют-
ся депутаты, вырастет и в том слу-
чае, если в каждом районе области 
появится хотя бы один стационар-
ный загородный лагерь – сейчас 
в некоторых районах, например, в 
Волосовском и Тосненском, таких 
лагерей нет вообще. Зато в Под-
порожье появился первый в райо-
не стационарный летний лагерь, на 
базе которого дети могут занимать-
ся яхтингом. Воспитанники этого 
лагеря даже успели побывать в 
круизе.

Галина Куликова также призва-
ла специалистов системы образо-
вания более тесно работать с ро-
дителями, объясняя им все преи-
мущества организованного летнего 
отдыха детей за городом – ведь, по 
ее мнению, еще не все знают о воз-
можностях для этого в области.

Большой интерес у депутатов 
вызвал опыт работы детского оздо-
ровительного лагеря санаторно-
го типа «Волна», на базе которого 
прошло заседание комиссии. Этот 
частный лагерь, как смогли лич-
но убедиться депутаты, работает 
круглый год и принимает детей не 
только из Петербурга и области, но 
и из других регионов – по договору 
с республикой Коми здесь кругло-
годично отдыхает три тысячи де-
тей из этого северного региона. Ре-
бята приезжают в «Волну» вместе 
с педагогами, так что в первой по-
ловине дня могут учиться, а во вто-
рой – проходить медицинские про-
цедуры и заниматься спортом, по-
сещать бассейн. Такой «вахтовый» 
метод позволяет детям без отры-
ва от учебы укреплять здоровье, от-
метил, показывая коллегам лагерь, 
депутат Павел Воробьев («Еди-
ная Россия»). Парламентарии вы-
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разили надежду, что воз-
можность отдыха и оздо-
ровления в течение все-
го года, а не только летом, 
будет доступна и для де-
тей Ленинградской об-
ласти.

В ходе заседания 
была высказана идея из-
менения федерального 
законодательства. В Рос-
сии необходим специаль-
ный закон, определяю-
щий статус детских оздо-
ровительных лагерей. Се-
годня эта сфера регули-
руется в основном с ме-
дицинской точки зрения – 
такой подход депута-
ты посчитали хотя и не-
обходимым, но слишком 
узким.

«Здоровье заклады-

Для справки: В бюджете области на летнюю оздоровительную кампа-
нию предусмотрено около 553 млн. рублей, что на 111 млн. (на 25%) боль-
ше, чем в прошлом году. Организованным отдыхом и оздоровлением пла-
нируется охватить свыше 78 тысяч человек – на тысячу больше, чем в про-
шлом году. В загородных лагерях в Ленинградской области отдохнут не 
менее 14 тысяч детей. 

Депутаты приняли обращение 
по медвытрезвителям

30 мая депутаты приняли обращение к федеральным министрам, 
в котором предложили функции медвытрезвителей возложить на 
наркологические диспансеры либо на медицинские организации с соз-
данием отдельных мест

Напомним, что проблему 
упразднения медвытрезвителей 
одним из первых озвучил депу-
тат Дмитрий Ворновских («Единая 
Россия»), он неоднократно зада-
вал этот вопрос и на пленарных за-
седаниях регионального парламен-
та, и на встрече с губернатором об-
ласти. На депутатских слушаниях 
по его инициативе эта тема обсуж-
далась с участием широкого круга 
специалистов. По итогам обсужде-
ния было решено, что постоянные 
комиссии Законодательного со-
брания по здравоохранению и со-
циальной политике и по законности 
и правопорядку подготовят на фе-
деральный уровень соответствую-
щее обращение от имени област-
ного парламента.

В документе, который подгото-
вили комиссии, обращается внима-
ние на то, что в результате рефор-

мы МВД из ведения органов вну-
тренних дел исчезло это направле-
ние и его финансирование. Реше-
ние о ликвидации медвытрезвите-
лей сломало «единый алгоритм», 
что в результате создало дополни-
тельную нагрузку на систему здра-
воохранения. И, хотя медвытрез-
вители отнесли к ведению здраво-
охранения, соответствующих ре-
гламентирующих нормативных до-
кументов до сих пор нет, как нет и 
финансирования. Кроме того, в мед- 
учреждениях нет отделений (палат) 
неотложной наркологической по-
мощи. Сегодня в приемные покои 
медицинских учреждений посту-
пают граждане в нетрезвом состо-
янии, которые зачастую дебоши-
рят, поэтому их стараются принять 
в первую очередь.

Таким образом, считают депу-
таты областного парламента, ре-

форма привела к обратному эф-
фекту – нарушению прав и законных 
интересов медицинских работни-
ков и обычных пациентов. Поэтому 
парламентарии предлагают совер- 
шенствовать нормативно-право- 
вую базу в этой сфере отношений. 
К примеру, считают, что в обяза-
тельном порядке должны быть уре-
гулированы вопросы безопасно-
сти медицинских работников, кото-
рые оказывают помощь гражданам, 
находящимся в состоянии опьяне-
ния, а также возмещения расходов 
на подобного рода услуги. В заклю-
чение парламентарии просят пере-
дать функции упраздненных неког-
да медвытрезвителей наркологиче-
ским диспансерам либо медицин-
ским организациям, предусмотрев 
в них создание отдельных мест 
для оказания помощи таким граж-
данам.

вается в детстве, и если мы хотим, 
чтобы у нас была здоровая нация – 
нужно грамотно подходить к вопро- 
су детского отдыха и оздоровле-
ния», – отметила в ходе заседа- 
ния вице-спикер Галина Куликова, 
и коллеги с ней согласились.
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Муниципальным депутатам 
помогли разобраться в региональных 

программах
22 мая прошло очередное занятие школы для депутатов из муници-
пальных образований области. На встрече обсуждались возможно-
сти участия в региональных программах, а также вопросы оформ-
ления невостребованных земель и предотвращения чрезвычайных 
ситуаций

Открывая занятие председатель постоянной ко-
миссии по государственному, административно-
территориальному устройству и МСУ Юрий Соколов 
(«Единая Россия») отметил, что занятия школы помогут 
муниципалам лучше разобраться в существующем за-
конодательстве и не совершать ошибок при принятии 
нормативно-правовых актов.

Далее участники мероприятия заслушали инфор-
мацию областного КУГИ о реализации 435-го феде-
рального закона, который расширил полномочия ор-
ганов местного самоуправления в части оформления 
земельных участков. Представитель комитета Татьяна 
Самгина обратила внимание муниципалов на необхо-
димость активизации работы по выявлению и оформ-
лению невостребованных земель, которой ранее за- 
нималось Леноблкомимущество, а теперь – это полно- 
мочия муниципальных образований. С 2007 года была 
проведена инвентаризация 98 предприятий, в 65-ти 
были выявлены невостребованные земельные участ-
ки. Это около 45–50 га земли, которую необходимо во-
влечь в оборот. Всю информацию комитет готов пре-
доставить. Она также попросила обратить внимание 
на то, что процедуры выявления невостребованных 
земель, публикация информации об этом в средствах 
массовой информации, обращение в суд и регистра-
ция права собственности – затратные, поэтому муни-
ципальным образованиям необходимо на эти цели 
предусматривать средства в своих бюджетах. На это 
Юрий Соколов заявил, что необходимо при формиро-
вании областного бюджета в субвенциях муниципаль-
ным образованиям учитывать финансирование на ис-
полнение этих полномочий.

О реализации региональных адресных программ по 
переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства выступила с докладом пред- 
ставитель областного комитета по строительству Ека-
терина Степанова. В этом направлении область актив-
но взаимодействует с Фондом содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства по ликви-
дации аварийного жилья. За 2008–2012 годы аварий-
ный фонд сокращается на 306 домов расселяемой пло-
щадью более 82,6 тыс. кв.м., в которых проживает около 
5 тыс. человек. На данные мероприятия было направле-
но более 2 млрд. 744 млн. рублей, в том числе из Фонда – 
1 млрд. 980 млн. рублей. Отбор муниципальных обра-
зований для участия в программе осуществляет коми-
тет по итогам конкурса. Так, в 2011 году от муниципали-

тетов поступило 39 заявок на расселение 317 аварий-
ных многоквартирных домов. Для участия в програм-
ме на 2012 год подано 25 заявок на расселение 129 до-
мов в аварийном состоянии. Комитет по строительству 
в феврале согласовал эти заявки, а в марте согласо-
вал и Фонд. Но при этом докладчик призвала муници-
пальные власти вовремя провести аукционы, чтобы не 
затягивать сроки строительства нового жилья, а также 
предусматривать в своих бюджетах средства на пере-
селение граждан из аварийного жилья. Кроме того, по-
сле переселения необходимо осуществлять и снос ава-
рийных домов, что многие муниципальные образова-
ния не делают: из 106 аварийных домов на сегодняш-
ний день снесены лишь 82. Отрицательным моментом 
является и тот, что муниципалитеты не в полном объе-
ме предоставляют информацию о фактическом состо-
янии дел. В результате, не все аварийные дома вошли 
во Всероссийский реестр, а от этого зависит сумма по-
ступления федеральных средств.

Много внимания на занятии было уделено теме ка-
питального ремонта дорог регионального значения и 
порядка включения в адресную программу реконструк-
ции дорог местного значения и благоустройства тер-
риторий населенных пунктов муниципальных образо-
ваний. Представитель дорожного комитета Александр 
Потахин рассказал о возможностях финансирования 
работ по строительству, реконструкции, капитально-
му ремонту и ремонту муниципальных дорог путем вы-
деления субсидий муниципальных образований в рам-
ках долгосрочной целевой программы. Средства выде-
ляются при условии софинасирования расходных обя-
зательств из муниципальных бюджетов. В 2012 году 
принято решение о выделении субсидий  каждому му-
ниципалитету, пропорционально численности прожи-
вающего в нем населения. В рамках подпрограммы 
«Автомобильные дороги» федеральной целевой про-
граммы «Развитие транспортной системы России (2010– 
2015 год)» также возможно получение субсидий из фе-
дерального бюджета. Эти средства пойдут на объекты, 
которые будут способствовать увеличению количества 
населенных пунктов, обеспеченных постоянной свя-
зью с сетью автомобильных дорог общего пользования 
с твердым покрытием. Чтобы включить такие объекты 
в сводный перечень для софинансирования из феде-
рального бюджета, муниципальные образования долж-
ны до 1 июля этого года предоставить в дорожный ко-
митет информацию, которая отвечает всем необходи-
мым требованиям и проектную документацию.



ПАРЛАМЕНТСКОЕ  ОБОЗРЕНИЕ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

НОВОСТИ

1515

Эксперты обсудили, как уберечь 
школы от пожаров

24 мая на заседании Экспертно-консультативного совета при За-
конодательном собрании вновь встретились депутаты областного 
парламента, руководители вузов и представители научной обще-
ственности

Законодательное собрание на заседании пред-
ставляли вице-спикер Юрий Олейник (ЛДПР), предсе-
датель профильной постоянной комиссии Николай Пу-
стотин, председатель постоянной комиссии по закон-
ности и правопорядку Олег Петров, депутаты Дмитрий 
Ворновских, Людмила Тептина, Алексей Белоус («Еди-
ная Россия»), Валерия Коваленко («Справедливая Рос-
сия»). 

Так как заседание проходило «на выезде», на базе 
Санкт-Петербургского университета государствен-
ной противопожарной службы МЧС России, встреча 
сопровождалась экскурсией по вузу. Гости увидели и 
даже смогли опробовать уникальное оборудование на 
различных кафедрах вуза, тренажеры для спасателей 
МЧС. Они побывали в современных библиотечных за-
лах и «профессорской» портретной галерее, где, кста-
ти, есть и портрет депутата Олега Петрова, получивше-
го звание доцента одной из кафедр университета МЧС.

Основная тема заседания – «Работа органов по-
жарного надзора». Как рассказал собравшимся Алек-
сандр Фомин, профессор кафедры надзорной деятель-
ности Санкт-Петербургского университета государ-
ственной противопожарной службы МЧС России, ко-
личество пожаров в России и в Ленинградской области 
в минувшем году постепенно снижалось, хотя общая 
тенденция остается тревожной. В области действу-
ет долгосрочная целевая программа «Совершенство-
вание добровольной пожарной охраны на территории 
Ленинградской области на 2012–2014 годы» – именно 
на добровольчество делается ставка в деле пожарной 
охраны нашего обширного региона. Существует и со-
ответствующий областной закон, но он далеко не со-
вершенен. Пока закон не регулирует права, обязанно-
сти, полномочия и ответственность добровольных по-
жарных, отдавая приоритет в этом вопросе федераль-
ному закону, в котором эти вопросы тоже недостаточ-
но урегулированы.

Много внимания в ходе обсуждения было уделе-
но вопросам пожарной безопасности в школах и дру-
гих учебных заведениях. В прошлом году в области 
был лишь один пожар в детском учреждении, в Выри-
це, к счастью, без жертв, но меры профилактики, такие 
как пожарная сигнализация и организация путей эва-
куации, должны быть тщательно проработаны, – со-
гласились собравшиеся. В решении Совета обозначе-
но, что в будущем необходимо внести изменения в за-
кон «О добровольной пожарной охране Ленинградской 
области» и закрепить права и полномочия доброволь-
ных пожарных на объектах образования, вменив им в 
обязанность взаимодействовать со школами при под-
готовке к новому учебному году, курировать установку 
пожарной сигнализации, представлять руководителю 
объекта образования предложения по совершенство-
ванию системы обеспечения пожарной безопасности.

В ходе обсуждения реализации программы де-
путаты предложили сократить количество прове-
рок на предмет пожарной безопасности в тех учреж-
дениях, при которых создана добровольная пожар-
ная дружина – объекты образования, где созда-
на добровольная пожарная команда, подлежат пла-
новой проверке не чаще, чем раз в два года, счита-
ют члены Совета. Такая мера могла бы поощрить те 
учреждения, где дружин еще нет, на их создание. 
Также собравшиеся предложили включить в целевую 
программу на следующий год средства для оборудова-
ния на объектах образования автоматической пожар-
ной сигнализации и системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре.

Депутат Олег Петров отметил, что необходимо за-
ложить целевые средства на оплату штрафов за нару-
шение пожарной безопасности в школах, ПТУ и детса-
дах области, – учитывая плачевное состояние многих 
зданий системы образования, особенно на селе, та-
кие штрафы неизбежны. При этом, выплачивая штра-
фы, директора вынуждены сознательно идти на неце-
левое использование средств, так как деньги на упла-
ту штрафов вообще не выделяются. «Руководитель об-
разовательного учреждения по сути становится залож-
ником ситуации, в которой он не виноват. Когда меняли 
СНИПы, по которым работают сейчас инспекторы, го-
сударство не предусмотрело средств на приведение в 
соответствие с пожарными требованиями здания или 
сооружения. В итоге на руководителя накладывают ад-
министративный штраф. Вместо того, чтобы помочь 
привести школу в соответствие с пожарными требова-
ниями», – высказался Олег Петров. 

Председатель постоянной комиссии по образова-
нию Николай Пустотин предложил изменить законода-
тельство и впредь перечислять средства, уплаченные в 
виде штрафов за нарушение пожарной безопасности, 
именно в местный бюджет – тогда у муниципальных рай-
онов, на чьем балансе сейчас находятся школы, появят-
ся деньги на то, чтобы сделать их пожаробезопасными.  
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Что ждет агропром при вступлении 
России в ВТО?

24 мая в Мариинском дворце состоялись совместные депутатские 
слушания депутатов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
на тему «Перспективы развития сельского хозяйства в условиях 
присоединения России к ВТО»

Какова реальная ситуация на 
продовольственном рынке Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти? Какие угрозы влечет за собой 
вступление России в ВТО и готовы 
ли мы к конкуренции в новых эконо-
мических условиях? Как защитить 
отечественного производителя на 
законодательном уровне и сохра-
нить продовольственную безопас-
ность? Об этих проблемах шла речь 
на совместных депутатских слуша-
ниях. Встреча прошла в рамках дей-
ствующего соглашения о сотруд-
ничестве между парламентами на 
2012 год.

Вступление России в ВТО на 
протяжении последних лет являет-
ся одним из центральных вопросов 
экономической политики, не пре-
кращаются и споры о целесообраз-
ности этого шага. Подписав 16 де-
кабря 2011 года протокол и утвер-
див соответствующий пакет доку-
ментов, включая обязательства по 
доступу на национальный рынок то-
варов и услуг, российское прави-
тельство фактически дало согла-
сие на вхождение в ВТО. Однако, 
несмотря на то что экономика в це-
лом выиграет, отдельные отрасли 
могут и проиграть. Наиболее силь-
ному негативному воздействию, по 
оценкам экспертов, может подвер-
гнуться отечественный агропро-
мышленный сектор и рынок про-
довольствия, ведь даже в условиях 
возросшей государственной под-

держки рентабельность сельхоз-
производства остается крайне низ-
кой. Очевидно, что именно эта от-
расль требует принятия масштаб-
ных защитных мер.

В преддверии ратификации со-
глашения, намеченной в Государ-
ственной Думе РФ на июнь, регио-
нальные законодатели вместе с 
учеными, экспертами, сельхозпро-
изводителями, представителями 
малого и среднего бизнеса обсуди-
ли эти проблемы и дали прогнозы 
результатов вхождения в глобаль-
ную экономику.

Открывая заседание, предсе-
датель комиссии городского ЗакСа 
Юрий Гатчин отметил, что целью 
обсуждения является поиск спосо-
бов минимизации проблем сель-
ского хозяйства и обеспечения его 
устойчивого развития. Председа-
тель комиссии областного парла-
мента по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу 
Иван Хабаров обратился к участ-
никам с просьбой вместе вырабо-

тать конкретные предложения по 
совершенствованию законодатель-
ной базы, чтобы поддержать наших 
производителей, помочь им в реа-
лизации качественной продукции 
на территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

В ходе мероприятия прозвуча-
ло более десятка выступлений по 
различным аспектам этой пробле-
мы.

Разговор получился серьезный 
и откровенный. Хотя каждый участ-
ник слушаний высказывал свою 
точку зрения, все были единодуш-
ны в том, что вступление в ВТО по 
сути вторично, необходимо напра-
вить усилия прежде всего на разви-
тие отечественного сельского хо-
зяйства, возродить его важнейшую 
роль как основы государства. И это 
нужно делать независимо от того, 
вступит Россия в ВТО или нет.

По окончании заседания пред-
седатель постоянной комиссии по 
АПК областного парламента Иван 
Хабаров поблагодарил петер-
бургских коллег за совместную ра-
боту и прокомментировал итоги 
встречи: «На депутатских слуша-
ниях обсуждались не только про-
блемы, связанные со вступлением 
в ВТО, но и текущие вопросы раз-
вития АПК, в том числе реализации 
продукции, которая производится 
в Ленинградской области и Санкт-
Петербурге, создания условий для 
входа аграриев в торговые сети, 
сохранения сельскохозяйственных 
площадей и поголовья. Эти вопро-
сы надо решать, иначе можно прий- 
ти к тому, что мы не будем ничего 
производить и пожнем плоды та-
кой непродуманной политики: на 
прилавках увидим только импорт-
ную продукцию по бешеным ценам. 
Эта встреча первая, но она показа-
ла, что нужно продолжать работу. 
Высказанные предложения станут 
основой для рекомендаций, вме-
сте мы их отработаем, возможно, 
инициируем совместные законода-
тельные акты Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области с целью ре-
шения этих актуальных проблем».
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Создан Резервный фонд 
Ленинградской области

30 мая в ходе очередного заседания Законодательного собрания 
депутаты приняли закон «О Резервном фонде Ленинградской 
области»

В конце апреля законопроект был рассмотрен и 
принят в первом чтении. В ходе процедуры второго чте-
ния была внесена одна поправка (автор – депутат Денис 
Жуков, фракция «Единая Россия»), касающаяся умень-
шения предельного объема резервного фонда с 15 до 
5 процентов общего объема доходов областного бюд-
жета без учета безвозмездных поступлений.

Профильная постоянная комиссия по бюджету и на-
логам приняла решение согласиться с поправкой. Цель 
создания Резервного фонда – поддержание устойчи-

вости областного бюджета, сглаживание неблагопри-
ятных колебаний в бюджетных доходах.

Фонд будет формироваться за счет остатков на 
едином счете областного бюджета на начало очеред-
ного финансового года, сверхплановых налоговых и 
неналоговых доходов, нецелевых безвозмездных по-
ступлений в бюджет и доходов от управления сред-
ствами Резервного фонда. Его объем утверждается за-
коном о бюджете в составе источников финансирова-
ния дефицита областной казны.

Утвержден знак Почетного учителя
30 мая депутаты утвердили в трех чтениях поправки в закон 
«О звании «Почетный учитель», согласно которым его обладатели 
теперь будут получать не только само звание, но и нагрудный знак

Напомним, с подобной иници-
ативой вышли депутаты областно-
го парламента, члены постоянной 
комиссии по образованию и нау-
ке во главе с Николаем Пустотиным 
(фракция «Единая Россия»). Теперь 
по настоянию депутатов каждый 
педагог, носящий звание «Почет-
ный учитель», получит нагрудный 
знак из мельхиора, который отме-

тит признание выдающегося вкла-
да педагогических работников в 
развитие системы образования Ле-
нинградской области.

В основе композиции знака 
«Почетный учитель Ленинградской 
области» расположен факел – сим-
вол просвещения, на рукоятке кото-
рого изображены якорь, ключ и кре-
постная стена, как и на гербе реги-

она. Они размещены на фоне солн-
ца, встающего над лесом, что тоже 
символизирует просвещение. Ком-
позицию окружает лавровый ве- 
нок – атрибут гражданской добле-
сти и почета. В нижней части на 
декоративном картуше помеще-
на надпись «Почетный учитель». 
Высота знака – 28 мм, ширина – 
23 мм.

Депутаты будут согласовывать 
кандидатуры вице-губернаторов

30 мая на очередном 14-м заседании Законодательного собрания де-
путаты приняли два закона, которые вносят изменения в Устав 
Ленинградской области

В соответствии с первыми по-
правками областные парламента-
рии получают право согласовывать 
назначение на должность вице-
губернаторов области, курирующих 
финансы, экономику, строитель-
ство, жилищно-коммунальное хо-
зяйство и социальную политику ре-
гиона. Кроме того, Законодатель-
ное собрание будет вправе выра-
зить недоверие этим чиновникам. 
Принятое парламентом решение о 
недоверии может стать для губер-
натора основанием для освобожде-
ния их от должности.

При обсуждении законопроек-
та депутаты поинтересовались у 
губернатора – почему в докумен-
те рассматриваются только эти на-
правления. Александр Дрозденко 
пояснил, что пока структура прави-
тельства не утверждена, речь может 
идти только об основных блоках. 
Он также заметил, что согласова-
ние кандидатур на должность вице-
губернаторов, которые представля-
ют интересы губернатора в Законо-
дательном собрании и в Правитель-
стве РФ, а также вице-губернатора, 
который руководит аппаратом гла-

вы региона, целесообразно дать 
«на откуп» самому главе областной 
исполнительной власти.  

Вторые изменения позволят 
жителям Ленобласти принять уча-
стие в избрании губернатора на 
основе всеобщего равного и пря-
мого избирательного права при 
тайном голосовании, а также до-
срочно прекратить полномочия, 
отозвав губернатора. Данная нор-
ма приводит Устав Ленинградской 
области в соответствие с принятым 
в начале мая этого года федераль-
ным законом.
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За мусор надо платить
5 июня во Всеволожском районе прошло совместное заседание ко-
миссий областного парламента  по экологии и природопользованию 
и по ЖКХ и ТЭК и комиссии по экологии и природопользованию пар-
ламента Санкт-Петербурга 

Представители двух регионов встретились, чтобы 
обсудить проблему вывоза и утилизации мусора. Ини-
циатором рассмотрения вопроса именно в Дубровке 
стал депутат Законодательного собрания Ленобласти 
Саяд Алиев, в прошлом – глава этого муниципалитета.

Открывая заседание, председатель комиссии 
областного закса по экологии и природопользова-
нию Николай Кузьмин назвал сим-
воличным, что 
рассмотрение проб- 
лемы проходит 
именно в Междуна-
родный день эко-
лога.   Его поддер-
жал коллега из го-
родского парламен-
та – председатель од-
ноименной комиссии 
Виктор Ложечко.

Сегодня вы-
воз  мусора  являет-
ся достаточно важ-
ной проблемой  мно-
гих мегаполисов, по-
скольку от ее решения 
зависит санитарная и 
экологическая ситуа-
ция в регионе, здоровье 
и безопасность жителей. 
Особенно она актуальна для владельцев частных до-
мов, садовых и дачных участков, потому что люди,  про-
живающие в обычных многоквартирных домах, платят 
за вывоз  мусора  с каждого квадратного метра общей 
площади своей квартиры, сюда включены и расходы на 
его утилизацию. Закона, который бы обязывал жителей 
частного сектора оплачивать расходы по сбору, вы-
возу  и утилизации мусора  или заключать соответству-
ющие договоры с организациями нет. На этот момент 
обратил внимание и глава Дубровского городского по-
селения Владимир Шинкаренко, который поделился 
опытом решения «мусорной» проблемы в своем муни-
ципалитете. Как выяснилось, нет трудностей со сбором 
и вывозом бытовых отходов многоквартирных домов,  а 
что касается частных домовладений, то из 797-ми до-
говоры на вывоз твердых бытовых отходов заключили 
495 частников. Остальные не хотят заключать, а по за-
кону обязать их это сделать нельзя.

Депутат областного парламента Никита Мельни-
ков предложил решить вопрос путем введения мусор-
ного налога, который бы зачислялся в местный бюд-
жет. Иван Хабаров высказался за государственную 

поддержку садоводств, отметив, что многие садоводы-
огородники просто не в состоянии будут заплатить этот 
налог. Саяд Алиев затронул проблему незавершенно-
го строительства, когда люди просто не регистриру-
ют право собственности на дом, чтобы не платить на-
логи. Депутат парламента Ленобласти Дмитрий Вор-

новских заявил о не-
обходимости вне-
сения изменений в 
федеральный закон 
«О садоводческих, 
огороднических и 
дачных некоммер-
ческих объедине-
ниях граждан», ко-
торые бы предсе-
дателю правления 
садоводства, на-
пример, предо-
ставляли право 
заключать дого-
вор на вывоз му-
сора и устанав-
ливали ответ-
ственность. Кро-
ме того, по его 

мнению, надо 
вносить изменения в Градостроительный 

кодекс и 131-й федеральный закон для урегулирова-
ния вопроса незавершенного строительства. «Другими 
словами, необходимо законодательно обязать гражда-
нина, который собрался строить, регистрировать неза-
вершенное строительство и заключать договор на вы-
воз мусора. Чтобы, как только человек воткнул лопату, 
у него появились обязанности», –  сказал депутат. Пар-
ламентарий Михаил Вивсяный предложил внести из-
менения в кодекс об административных правонаруше-
ниях и увеличить штрафы за несанкционированные му-
сорные свалки.

Одним из решений проблемы может стать возоб-
новление налога на благоустройство, который суще-
ствовал до 2005 года, высказали мнение исполнитель-
ный директор Совета муниципальных образований 
Александра Бондарь и заместитель областного коми-
тета по ЖКХ и ТЭК Андрей Гаврилов.

Итоги обсуждения подвел Николай Кузьмин, пред-
ложив создать рабочую группу с участием депутатов 
парламента Санкт-Петербурга, представителей об-
ластного комитета природных ресурсов и муниципаль-
ных образований. Его предложение было поддержано 
всеми комиссиями.
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Приняты поправки в бюджет 
Ленобласти на 2012 год

На предыдущем заседании регионального парла-
мента 30 мая губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко отозвал законопроект по внесению 
изменений в бюджет для его доработки, причем де-
путаты высказали главе региона свои предложения. 
Основной причиной снятия законопроекта с рассмо-
трения явилось установление предельного дефицита 
бюджета 15% (8,2 млрд. руб.).

По словам и. о. вице-губернатора, председателя 
комитета финансов Дмитрия Кирина, в измененном ва-
рианте поправок дефицит составит 6,5 млрд. рублей 
(менее 12%), дополнительное финансирование пой-
дет на строительство, дорожное строительство в части 
дворовых территорий и муниципальных объектов, под-
держку сельского хозяйства, культуры, образования. 
Как сообщил заместитель председателя Контрольно-
счетной палаты Ленинградской области Виктор Чере-
мушкин, в доработанном проекте изменений учтено 
одно из самых главных предложений КСП – уменьше-
ние дефицита и сокращение расходов.

Доходы бюджета вырастут на 3,5 млрд. рублей, 
расходы – на 2,8 млрд. рублей. Корректировка параме-
тров связана с поступлением целевых средств из фе-
дерального бюджета, внебюджетных фондов и с учетом 
итогов исполнения областного бюджета за январь– 
апрель 2012 года.

На реализацию программы модернизации здраво-
охранения запланировано выделить 413,8 млн. рублей. 
Кроме того, на оказание населению высокотехнологич-
ных видов медицинской помощи бюджетными поправ-
ками предусмотрено израсходовать 118,6 млн. рублей, 
99 млн. рублей будет выделено на проведение капи-
тального ремонта специализированных отделений Ле-
нинградской областной и Детской клинических боль-
ниц.

На решение задач дорожного хозяйства будет на-
правлено около 402 млн. рублей (первоначально пла-
нировалось 2 млрд. рублей), которые пойдут на про-
ектирование, строительство, реконструкцию и ремонт 
местных автодорог, а также организацию ремонта дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов 
к ним.

Дополнительные средства в сумме 150 млн. руб-
лей направят на стабилизацию деятельности сельско-
хозяйственных предприятий, сохранение темпов роста 
валового производства молока и выполнение показа-
телей государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия на 2008–2012 годы из-за сни-
жения перерабатывающими заводами региона заку-
почных цен на молоко, производимое в хозяйствах Ле-
нинградской области.

В целях обеспечения устойчивого функциониро-
вания объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
бюджетными поправками предусмотрено выделение 

7 июня в рамках внеочередного заседания были приняты сразу в 
трех чтениях поправки в областной бюджет на 2012 год и плано-
вый период 2013 и 2014 годов

150 млн. рублей. На решение задач переселения граж- 
дан из аварийного жилья предусмотрено направить бо-
лее 50 млн. рублей, на стимулирование развития жи-
лищного строительства в рамках федеральной целевой 
программы «Жилище» – 119 млн. рублей.

На реконструкцию и капитальный ремонт зданий 
детских садов, передаваемых Министерством оборо-
ны РФ и другими ведомствами в муниципальную соб-
ственность, выделят 150 млн. рублей. На выплату раз-
личных детских пособий запланировано направить бо-
лее 290 млн. рублей, на выплату доплат помощникам 
воспитателей и младшим воспитателям – 3,3 млн. руб- 
лей.

По рекомендации профильной комиссии по бюд-
жету и налогам законопроект был единогласно принят 
сразу в третьем чтении.

Комментируя принятие изменений в бюджет, пред-
седатель постоянной комиссии Законодательного со-
брания по бюджету и налогам Евгений Петелин (фрак-
ция «Единая Россия») отметил: «Предшествующие по-
правки предусматривали слишком большое увеличение 
финансирования дорожной отрасли (до 10 млрд. руб- 
лей), при этом не было дано четкого обоснования пла-
нируемого увеличения доходов бюджета и направле-
ний расходов. Один из главных факторов эффективно-
сти использования бюджетных средств – максималь-
ное снижение дефицита бюджета, однако в первом про-
екте поправок увеличение дефицита доходило до 15%.  
Сегодняшнему рассмотрению бюджета предшество-
вало его серьезное обсуждение депутатами вместе 
с комитетом финансов. В результате удалось более 
взвешенно оценить увеличение доходной части, до-
биться большей сбалансированности доходной и рас-
ходной части, что позволило значительно уменьшить 
дефицит. Особенно важно, что предложения депутатов 
были услышаны и социальные направления остались 
без изменений».
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Состоялась встреча депутатов 
с губернатором Ленинградской области
14 июня состоялась первая встреча депутатов Законодательно-
го собрания с губернатором Ленинградской области Александром 
Дрозденко, на которой были затронуты важные вопросы социально-
экономического развития региона

ская администрация представила 
в областной комитет по ЖКХ акты 
ввода их в эксплуатацию.

Что касается многоквартирных 
домов, оставшихся без водоснаб-
жения в конце мая этого года, то с 
сегодняшнего дня они к нему под-
ключены, заверил Сергей Мяков. 
Вопрос решился буквально вче-
ра на выездном совещании в Луге. 
По его мнению, такие проблемы 
полномочны решать сами главы 
поселений, поэтому предложил в 
дальнейшем на рассмотрение по-

добных вопросов приглашать их 
в первую очередь. Глава регио-
на Александр Дрозденко сообщил, 
что завтра тоже будет в Луге, и сам 
возьмет эту ситуацию на контроль.

Вопрос о количестве не обе-
спеченных жильем участников Ве-
ликой Отечественной войны и при-
равненных к ним лиц и сроках обе-
спечения их жильем поднял депутат 
Николай Кузьмин (КПРФ). По ин- 
формации областного правитель-
ства на реализацию Указа Прези-
дента РФ от 7 мая 2008 г. № 714 
«Об обеспечении жильем ветера-
нов Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 годов» региону были 

выделены федеральные сред-
ства в объеме 843,2 млн. рублей. 
На сегодняшний день обеспечены 
жильем 746 ветеранов, в том чис-
ле 169 человек до 1 мая 2010 года 
и 577 человек – после 1 мая. Тем 
самым удалось снять остроту 
проблемы предшествующих лет. 
На 1 июня 2012 года на учете в ор-
ганах местного самоуправления 
в качестве нуждающихся состоит 
142 ветерана, но это уже новая оче-
редь. Количество ветеранов, встав-
ших на учет до 1 января 2012 года и 
подлежащих обеспечению жильем 
в 2012 году, составляет 97 человек 
(из них 19 ветеранам средства уже 
распределены). На эти цели из фе-
дерального бюджета Ленинград-
ской области будут выделены до-
полнительно 86 млн. рублей. Посту-
пление средств ожидается в июле 
после внесения поправок в бюд- 
жет РФ.

Николай Кузьмин отметил, 
что ветераны, проживающие в не-
благоустроенных жилых домах и в 
сельской местности, у которых от-
сутствуют элементарные удобства, 
не были учтены в общей статисти-
ке нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий. Губернатор Алек-
сандр Дрозденко дал поручение 
еще раз обследовать эти дома на 
предмет непригодности для прожи-
вания, чтобы по возможности по-
ставить живущих в них ветеранов на 
учет в соответствии с действующим 
законодательством.

В ходе встречи прошло обсуж-
дение ряда других проблемных во-
просов Ленинградской области. 
Некоторые из них, касающиеся пер-
спектив использования в Леноб-
ласти сельхозземель из фонда пе-
рераспределения (инициатор – Ни-
кита Мельников, «Единая Россия») 
и принимаемых мер по профилак-
тике инфекционных заболеваний 
от укуса клещей (инициатор – Вя-
чеслав Дюбков, ЛДПР), парламен-
тарии предложили более подробно 
рассмотреть в рамках Правитель-
ственного часа на пленарном засе-
дании Законодательного собрания.

Депутат Анатолий Закин 
(КПРФ) инициировал вопрос ока-
зания содействия Лужской адми-
нистрации в сдаче в эксплуата-
цию объектов теплоснабжения две-
надцати многоквартирных домов. 
Председатель областного комите-
та по жилищно-коммунальному хо-
зяйству Сергей Мяков проинфор-
мировал в целом о мероприятиях 
по реконструкции индивидуальных 
тепловых пунктов (ИТП). В 2009– 
2010 годах было смонтировано 
119 ИТП, в том числе: 99 – в жи-

лых домах, 12 – на объектах соци-
альной сферы и 8 ЦТП – для регу-
лировки системы теплоснабжения 
и подогрева горячей воды. Работы 
по устройству ИТП и ЦТП из област-
ного бюджета были оплачены в пол-
ном объеме (280 млн. рублей).

В ходе этих мероприятий выяс-
нилась необходимость проведения 
дополнительных работ по проклад-
ке тепловых сетей до ИТП. На эти 
цели из областного бюджета также 
были выделены областные сред-
ства в размере 20 млн. 170 тыс. руб- 
лей. В 2010 году все работы по 
строительству ИТП и ЦТП были за-
вершены в полном объеме, и Луж-
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На повестке дня – 
пассажирские перевозки

14 июня состоялся «круглый стол» по вопросу улучшения органи-
зации перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего 
пользования в Ленинградской области

В рамках совместного плана работы в мероприя-
тии приняли участие депутаты парламентов Ленобла-
сти и Санкт-Петербурга, представители администра-
ции обоих субъектов, федеральных и областных струк-
тур, муниципальных образований и транспортных орга-
низаций.

Заседание «круглого стола» открыл председатель 
постоянной комиссии областного парламента по стро-
ительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству 
Иван Григорьев, который поприветствовал всех участ-
ников и обозначил вопросы, предложенные для рас-
смотрения.

С информацией об организации перевозок пасса-
жиров автотранспортом общего пользования в Лен- 
области выступил заместитель председателя об-
ластного комитета по транспорту и транспортной ин-
фраструктуре Алексей Никифоров, который отметил 
основные проблемы, с которыми сегодня сталкивают-
ся транспортные предприятия и которые препятству-
ют нормальному осуществлению этих перевозок. К та-
ковым, например, относится работа нелегальных пере-
возчиков, которые осуществляют свою деятельность 
непонятным образом и не несут за это никакой ответ-
ственности. Были также затронуты проблемы, связан-
ные с социальными и коммерческими рейсами.

Продолжая тему обсуждения, Иван Григорьев по-
интересовался взаимодействием комитета по этим во-
просам с комитетом по транспорту Санкт-Петербурга, 
правоохранительными органами и судами. На это до-
кладчик ответил, что в данном направлении проводит-
ся активная работа. Однако депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, председатель комиссии 
по транспортному комплексу Алексей Палин подчер-
кнул, что взаимодействие города и области могло бы 
быть и более тесным. По его мнению, транспортные си-
стемы Санкт-Петербурга и Ленобласти тесно связаны 
и должны развиваться если не одинаково, то в одном 
направлении и, главное, с одинаковым темпом. В этом 
направлении необходимо планировать совместную ра-
боту законодательных и исполнительных органов вла-
сти двух регионов. Его поддержали и другие участни-
ки мероприятия.

В ходе дальнейшего обсуждения опытом органи-
зации пассажирских перевозок  в своих муниципаль-
ных образованиях поделились главы муниципалитетов 
Александр Соболенко (Всеволожский район), Дмитрий 
Пуляевский (г. Сосновый Бор) и Валерий Тихонов (Бок-
ситогорский район). Основным лейтмотивом всех вы-
ступлений стало сетование по поводу отсутствия нор-
мативной базы, которая бы могла регулировать эти от-
ношения. «Нет на этом рынке правил игры», – заключил 
Александр Соболенко. В свою очередь, Дмитрий Пуля-
евский подчеркнул, что необходимо определить четкие 
критерии отбора транспортных предприятий для уча-
стия в конкурсе, чтобы его смогли выиграть те, кто в 
дальнейшем будут работать без сбоев. Валерий Тихо-
нов указал на то, что транспортные предприятия «вы-

живают» только за счет международных перевозок, по 
остальным маршрутам в основном несут убытки. Он 
также заявил, что организацию перевозок следует от-
дать на муниципальный уровень, так как муниципали-
тетам «лучше знать, где и как возить».

Вопросы безопасности перевозки пассажиров за-
тронул представитель Управления ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
Владимир Фонин, отметив проблему привлечения ино-
странных граждан. Он предложил ввести для них обя-
зательный теоретический экзамен на знание правил 
дорожного движения, потому что не известно, каким 
образом у них получены водительские права.

Подводя итоги всех выступлений и обсуждений, 
Иван Григорьев отметил несогласованность действий 
структур, работающих в сфере транспортных перево-

зок, и необходимость решения этой проблемы законо-
дательным путем. В этом его поддержали и коллеги – 
депутаты Николай Кузьмин, Георгий Смирнов и Веро-
ика Каторгина.

Для координации действий, направленных на улуч-
шение организации перевозок пассажиров в приго-
родной зоне (в том числе, льготников, садоводов и 
т. д.), участники «круглого стола» решили создать рабо-
чую группу, в которую войдут представители парламен-
тов и Правительства Ленобласти и Санкт-Петербурга и 
представители муниципальных образований.
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В Лужском районе успешно 
развивается сельское хозяйство

15 июня в поселке имени Дзержинского Лужского района состоялось 
выездное заседание постоянной комиссии по АПК, в котором принял 
участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Целью мероприятия было посмотреть, как идет в 
регионе реализация долгосрочной целевой програм-
мы «Социальное развитие села». Депутаты во главе с 
председателем комиссии Иваном Хабаровым (фрак-
ция «Единая Россия») побывали на территории ЗАО 
«Племенной завод «Рапти», где осмотрели поля, озна-
комились с ходом кормозаготовительных работ, строи-
тельством жилья для молодых специалистов и ремон-
том сельских домов культуры. Кроме того, участникам 
была продемонстриро-
вана работа специали-
стов по борьбе с бор-
щевиком – химическая 
обработка локальных 
очагов. Гостей прини-
мал председатель со-
вета директоров пред-
приятия, в прошлом – 
депутат областного 
парламента Виктор 
Санец.

Поселок имени 
Дзержинского – одно 
из самых благоустро-
енных сельских поселе-
ний Ленинградской об-
ласти. ЗАО «Племенной 
завод «Рапти» является 
крупнейшим сельско-
хозяйственным предприятием на территории Лужского 
района и основным налогоплательщиком. Хозяйство 
специализируется на производстве молока, мяса, кар-
тофеля, овощей, занимается оптово-розничной тор-
говлей, успешно продает племенной скот (занимается 
разведением свиней породы ландрас). По производ-
ству молока занимает лидирующие позиции в районе, 
по производству картофеля – 15-е место в России. Де-
путаты и участники обхода смогли по достоинству оце-
нить экологическую и технологическую составляющую 
деятельности хозяйства: поля европейского качества, 
на которых работает современная высокопроизводи-
тельная техника, к примеру, кормоуборочные комбай-
ны «Ягуар».

Вместе с тем, находясь в сильном отдалении от 
города, предприятие испытывает очевидные логи-
стические трудности. Как и все молокопроизводите-
ли области, «Рапти» терпит убытки из-за падения за-
купочных цен на сырое молоко. Молочные заводы 
Санкт-Петербурга снизили их на 3,5 рубля (максималь-

ная цена составляет 14,5 рубля при 18-ти в декабре 
прошлого года). При этом в магазинах цена осталась на 
том же уровне. Именно поэтому в «Рапти» уже построи- 
ли свой комбикормовый завод, а в ближайших планах – 
строительство модульного молокозавода, цеха по 
убою и переработке мяса и создание своего бренда, 
сообщил Виктор Санец.

Депутаты предложили разработать областную про-
грамму по вовлечению в оборот сельскохозяйствен-

ных земель, где преду-
смотреть стимулирую-
щие меры для сельхоз-
предприятий, которые 
их распахивают. Иван 
Хабаров считает воз-
можным передать зем-
ли сельхозназначения, 
находящиеся в област-
ной собственности, ко-
митету по АПК, чтобы 
можно было ими рас-
поряжаться. Губерна-
тор Александр Дроз-
денко подчеркнул, что 
нужно создать земель-
ный фонд по выкупу па-
евой земли и поручил 
комитету по АПК под-
готовить предложения.

Один из удачных примеров государственно-
частного партнерства – комплексное освоение квар-
тала малоэтажной застройки в рамках программы. 
В Дзержинском сельском поселении уже построено 
для рабочих-аграриев 11 жилых домов, полностью обе-
спеченных инженерной инфраструктурой (коммуника-
ции, свет, асфальт, вода, канализация) и с благоустро-
енными территориями. Каждый дом построен по инди-
видуальному проекту. Руководство «Рапти» ожидает, 
что уже через два месяца начнется заселение: «Про-
грамму надо обязательно продолжить, только так се-
лянин может построить дом. Землю мы дадим, хотим 
расширить квартал застройки еще на 50 домов. И мо-
лодежь остается», – подчеркнул Виктор Санец.

Гости зашли и в сельский дом культуры, где когда-
то располагалась оранжерея графа Половцова, здесь 
заканчиваются ремонтные работы.

Разговор продолжился в здании правления хозяй-
ства, в рамках заседания постоянной комиссии по АПК 
областного парламента.
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Агропром Ленобласти готовится 
к вступлению России в ВТО

15 июня на выездном заседании постоянной комиссии по АПК и ры-
бохозяйственному комплексу в ЗАО «Племенной завод «Рапти» об-
суждались перспективы развития сельского хозяйства в области

В заседании постоянной комиссии помимо депу-
татов приняли участие губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко, руководители Лужского 
района, города Луги и Дзержинского сельского посе-
ления. Основным вопросом повестки дня стало обсуж-
дение реализации долгосрочной целевой программы 
«Социальное развитие села на 2009–2012 годы», с до-
кладом по которому выступил вице-губернатор – пред-
седатель комитета по агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Сергей Яхнюк.

В последние годы программа работает весьма эф-
фективно, прежде всего, в части улучшения жилищных 
условий граждан. На эти мероприятия предусмотрено 
186 млн. рублей, в том числе 141 млн. – из средств об-
ластного бюджета. На 1 января 2012 года очередь со-
ставляла 309 человек, уже выданы сертификаты на 
улучшение жилищных условий 130 семьям. Таким об-
разом решается проблема закрепления работающих 
кадров на селе, в том числе молодежи. В целях сокра-
щения очереди предлагается на 2012 год увеличить 
объем господдержки на 50 млн. рублей. Требуется так-
же системно проработать вопрос подготовки инфра-
структуры на площадках, предназначенных под жилищ-
ную застройку.

Второе направление программы, также доказав-
шее свою эффективность, – капитальный ремонт сель-
ских учреждений культуры. Практически все муници-
пальные образования участвуют в реализации данных 
мероприятий, однако более 150 объектов культуры на-
ходятся в неудовлетворительном техническом состоя-
нии. В среднем в год ремонтируется 30 объектов куль-
туры, но из-за недостаточности бюджетных средств не 
удается решить проблему комплексно. Чтобы быстрее 
завершить эту работу, целесообразно дополнительно 
выделить 50 млн. рублей и на 20 млн. рублей увеличить 
финансирование на разработку проектно-сметной до-
кументации по комплексной застройке, так как органы 
МСУ первого уровня не в состоянии выделить эти сред-
ства.

Успешно реализуются и другие направления про-
граммы, такие как развитие сети общеобразовательных 
учреждений, строительство фельдшерско-акушерских 
пунктов, учреждений здравоохранения, физкультурно-
оздоровительных комплексов, решаются вопросы во-
доснабжения и водоотведения, газификации, строи-
тельства и ремонта сельских дорог. Отмечалось, что 
назрела необходимость строительства спортплощадок 
на селе, что позволит поднять престиж сельской терри-
тории и привлечь детей к занятиям спортом.

Депутаты – члены постоянной комиссии по АПК – 
единогласно высказались в поддержку дальней-
шей реализации долгосрочной целевой программы 
и дали свои предложения. В частности, Анатолий За-
кин (фракция КПРФ) поднял проблему создания го-
сударственного предприятия по мелиорации. Заме-

ститель председателя постоянной комиссии Татьяна
Бездетко (фракция «Единая Россия») спросила о ме-
рах поддержки птицеводства, поскольку у предприятий 
этой отрасли большие долги перед комбикормовыми 
заводами. Депутат Алексей Этманов (фракция «Спра-
ведливая Россия») поинтересовался, какую защиту по-
лучат аграрии в условиях снижения цен на молоко и в 
преддверии вступления в ВТО. По словам Сергея Ях-
нюка, конкурировать в условиях ВТО можно, если сни-
зить себестоимость продукции. Этого можно добиться 
за счет модернизации техники, самостоятельного про-
изводства комбикормов, экономии электроэнергии. 
Председатель комиссии Иван Хабаров отметил, что
по отрасли исполнение бюджета практически 100%, 
все выделяемые средства осваиваются в полном объе-
ме. Он подчеркнул важность увеличения средств на ре-
монт сельских ДК, строительство жилья для молодежи 
и проектные работы.

Председатель совета директоров ЗАО «Племенной 
завод «Рапти» Виктор Санец от лица аграриев попро-
сил главу региона поддержать программу и помочь хо-
зяйствам в модернизации. «Проблема в том, что у нас 
нет времени, через несколько лет мы будем в ВТО и все 
льготы, которые нам дало государство, отпадут. Если 
мы не модернизируем хозяйства, многие поселения 
окажутся под угрозой», – добавил он. Он также сказал 
о необходимости поднять квоты на ввоз растительных 
жиров, который за последний год увеличился на 12%.

Губернатор Александр Дрозденко отметил, что
согласен поддержать программу, несмотря на значи-
тельное увеличение ее финансирования на 2013 год, 
потому что развитие села очень важно для Ленинград-
ской области и высказал свои предложения по дора-
ботке.

Оценивая итоги прошедшей встречи, председа-
тель постоянной комиссии по АПК Иван Хабаров под-
черкнул: «Состоялся хороший, конструктивный разго-
вор с участием руководства Ленинградской области. 
Важно, что губернатор поддержал программу развития 
АПК на 2013 год, пообещав увеличить финансирование 
этой отрасли, особенно в условиях вступления в ВТО».
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Состоялось заседание Консультативного 
совета предпринимателей

19 июня на первом в нынешнем созыве Законодательного собрания 
заседании Консультативного совета предпринимателей произошла 
ротация членов совещательного органа

В связи с принятием нового По-
ложения о Консультативном совете 
предпринимателей при Законода-
тельном собрании Ленинградской 
области произошла ротация кадров 
в совете, который был образован 
в 2008 году. В новый состав вош-
ли представители муниципальных 
районов, делегаты региональных 
отделений политических партий и 
общественных организаций, пред-
ставители крупного и среднего биз-
неса, рекомендованные Председа-
телем Законодательного собрания 
Ленинградской области. Примеча-
тельно, что теперь ротация кадров 
будет происходить ежегодно.

К членам Консультативного со-
вета с приветственным словом об-
ратился его ответственный секре-
тарь, заместитель председателя 
постоянной комиссии по законо-
дательству, международным, ре-
гиональным и общественным свя-
зям Олег Коваль, который отме-
тил важность совместной работы 
парламентариев и представителей 

бизнес-сообщества, рассказал о 
перспективах взаимодействия За-
конодательного собрания и Кон-
сультативного совета предприни-
мателей.

С информацией о деятельности 
совета в 2008–2011 годах выступи-
ла его председатель Елена Шкода.

На заседании были сформиро-
ваны постоянные комиссии Кон-
сультативного совета: по промыш-
ленному и государственному зака-
зу и продвижению продукции об-
ластных производителей малого и 
среднего бизнеса (председатель 
– Сергей Романов), по строитель-
ству и ЖКХ (председатель – Вален-
тина Романова), по молодежному 
предпринимательству (председа-
тель – Владислав Крот); по энерге-
тическим ресурсам, тепло- и водо- 
снабжению, экологии (предсе-
датель – Александр Величкевич); 
по торговле (председатель – Юрий 
Птушкин); по государственной 
поддержке и административным 
барьерам (курировать деятель-

ность комиссии будут члены Кон-
сультативного совета – представи-
тели политической партии «Спра-
ведливая Россия»); по налогам и ан-
тимонопольному законодательству 
(место председателя вакантно).

Председателем Консультатив-
ного совета предпринимателей при 
Законодательном собрании Ле-
нинградской области была избра-
на Елена Шкода – председатель не-
коммерческого партнерства «Опо-
ра власти и предпринимательства». 
Одним из заместителей председа-
теля избран Виталий Шилов – за-
меститель генерального директо-
ра некоммерческого партнерства 
«Малые строительные предприятия 
Северо-Запада»; секретарем сове-
та избрана Мария Гончарова.

Команда Консультативного со-
вета предпринимателей приняла 
участие в восьмом Слете региональ-
ных отделений политических пар-
тий и общественных организаций, 
посвященном 85-й годовщине об-
разования Ленинградской области.

Принят закон «О выборах
губернатора Ленинградской области»

20 июня депутаты Законодательного собрания приняли в оконча-
тельном третьем чтении закон о выборах главы региона 

В соответствии с внесенным 
избирательной комиссией законом 
кандидат в губернаторы получает 
право выдвигаться только полити-
ческой партией.

В новом законе есть ряд но-
ваций, которые ранее не приме-
нялись на выборах. Кандидату на 
должность губернатора Ленин-
градской области будет необхо-
димо собрать 7% голосов муници-
пальных депутатов, а это, по сведе-

ниям Облизбиркома, 193 подписи, 
в том числе 47 голосов депута- 
тов местных советов второго 
уровня. 

Кандидат должен быть поддер-
жан не менее чем тремя четвертя-
ми муниципальных районов. Свой 
голос депутат сможет отдать толь-
ко один раз.

Законом предусмотрено, что 
избранным считается зарегистри-
рованный кандидат, который полу-

чил более половины голосов изби-
рателей, принявших участие в го-
лосовании. Если в избирательный 
бюллетень включено более двух 
кандидатов и ни один из них по ре-
зультатам общих выборов не был 
избран на должность губернато-
ра Ленинградской области, изби-
рательная комиссия назначает по-
вторное голосование по двум кан-
дидатам, получившим наибольшее 
число голосов.
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За выдающийся вклад 
в развитие региона

Депутату Ивану Хабарову присвоили  звание «Почетный гражданин 
Ленинградской области». Такое решение было принято 20 июня на 
заседании областного парламента 

Решением депутатов этого зва-
ния также удостоена Людмила Пес-
ля, заместитель генерального ди-
ректора по работе с персоналом 
ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез».

Звание «Почетный гражданин 
Ленинградской области» являет-
ся высшим знаком признательно-
сти лицам, внесшим выдающийся 
вклад в развитие области, повыше-
ние ее роли и авторитета в России 
и за рубежом, в защиту прав чело-
века, в науку, искусство, духовное и 
нравственное развитие общества. 
Звание присваивается при жизни и 
является пожизненным. 

комитета КПСС. С 1991 по 1996 год – 
глава администрации Тосненско-
го района, позднее – глава муници-
пального образования Тосненский 
район.

В течение нескольких лет был 
членом совета по проблемам мест-
ного самоуправления при Прави-
тельстве РФ. Занимал пост пред-
седателя Президиума Совета му-
ниципальных образований Ленин-
градской области.

Награжден медалями  «За до-
блестный труд», «В ознаменование 
столетия со дня рождения В. И. Ле-
нина», «За трудовое отличие», ме-
далью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й степени, знаком 
отличия «За заслуги перед Ленин- 
градской областью». Кавалер Ор- 
дена Почета. Награжден нагрудным 
знаком Федерации Независимых 
профсоюзов России «За содруже-

ство». 
С марта 2007 по де- 

кабрь 2011 г. –  депутат За-
конодательного собрания 
Ленинградской области 
четвертого созыва, Пред-
седатель Законодатель-
ного собрания Ленинград-
ской области.

В декабре 2011 года 
избран депутатом Законо-
дательного собрания Ле-
нинградской области 5-го 
созыва. Работает на посто-
янной основе, возглавля-
ет комиссию по агропро-
мышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу.

Член партии «Единая Россия» и 
одноименной фракции в Законода-
тельном собрании.

бИОгРАфИя 
ПЕСля 

Трудовой путь Иван Филип-
пович начал в 1969 году в совхозе 
«Детскосельский». В 1976–1982 го- 

дах работал в Тосненском горко-
ме КПСС. С 1982 по 1986-й занимал 
пост первого заместителя предсе-
дателя исполкома Тосненского го-
родского Совета народных депута-
тов. В 1986–1991 годах возглавлял 
исполком Лужского, а затем – Тос-
ненского городских Советов народ-
ных депутатов, работал первым се-
кретарем Тосненского городского 

курсанта учебного комбината до за-
местителя генерального директо-
ра по работе с персоналом. На всех 

люДмИлы влАДИмИРОвНы

Людмила Владимировна рабо-
тает в ООО «ПО «Киришинефтеорг-
синтез» с 1966 года, пройдя путь от 

этапах трудовой деятельности про-
явила высокие организаторские 
способности, глубокий профессио-
нализм, деловую активность руко-
водителя.

Для обеспечения дальнейшего 
успеха предприятия в условиях ры-
ночной экономики она заботится о 
притоке молодых квалифицирован-
ных кадров, об обучении руководя-
щих работников и специалистов. 
Большое внимание Людмила Вла-
димировна уделяет формированию 
и подготовке кадрового резерва.

По ее инициативе проводится 
обучение по системе непрерывного 
обучения колледж–вуз. В качестве 
стратегических партнеров в обла-
сти подготовки персонала опре-
делены учебные заведения Санкт-
Петербурга, с которыми заключены 
соответствующие договоры.

За высокие достижения в труде 
Людмила Владимировна награжде-
на медалью «За трудовое отличие», 
орденом «Дружбы», ей присвое-
ны звания «Заслуженный работник 

бИОгРАфИя 
ХАбАРОвА 

ИвАНА фИлИППОвИчА
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Приняты параметры исполнения 
бюджета за 2011 год

20 июня сразу в трех чтениях принят закон «Об исполнении об-
ластного бюджета Ленинградской области за 2011 год»

Поступление доходов в бюджеты всех уров-
ней неразрывно связано с темпами социально-
экономического развития Ленинградской области, 
так как именно процессы, происходящие в экономике, 
влияют на формирование потенциала доходов и ре-
зультаты исполнения областного и местных бюджетов. 
В 2011 году в целом наблюдался рост в экономике ре-
гиона.

Консолидированный бюджет области за 12 меся-
цев 2011 года исполнен по доходам в сумме 82,3 млрд. 
(102,1% годового плана, что выше показателей 2010 го- 
да на 15,4%), по расходам – 80,1 млрд. рублей (92,2% 
годового плана, или на 15,9% больше чем в 2010 году). 
Доходы и расходы областного бюджета составили 
61,6 млрд. рублей (102,3%) и 61,4 млрд. рублей (96,9%). 
Превышение доходов над расходами (профицит) со-
ставило 242,3 млн. рублей (в 2010 году – 573,6 млн. руб- 
лей).

Налоговые и неналоговые доходы по консолидиро-
ванному бюджету выросли на 13,4%, по областному – 
на 14,3%. А по консолидированным бюджетам муници-
пальных образований – более чем на 11%. Недоимка 
по налоговым платежам на 1 января 2012 года сократи-
лась по сравнению с 1 января 2011 года на 10,4% и со-
ставила 2,3 млрд. рублей.

Удалось увеличить расходы социальной направ-
ленности на 5,8 млрд. рублей, по сравнению с годом 
ранее. Их доля в общем объеме расходов бюджета пре-
высила 57%. Расходы консолидированного бюджета на 
поддержку образования увеличились по сравнению с 
2010 годом более чем на 11%, здравоохранения – на 
36%, культуры – на 10,8%. Средства, направленные на 
развитие региона, составили 32,3% от общих расходов 
областного бюджета. В 2011 году более 1,1 млрд. руб-
лей израсходовано на мероприятия по модернизации 
образования и здравоохранения. Адресная инвести-
ционная программа исполнена на 98,5% (в 2010 году – 
около 91%). В рамках программы осуществлялось фи-
нансирование 169 объектов, в том числе 150 объектов 
собственности муниципальных образований.

Председатель Контрольно-счетной палаты Алек-
сей Ларькин выступил с краткой информацией, изло-
женной в заключении по законопроекту. В частности, 
он отметил, что за этот период изменения в областной 
бюджет, принятый Законодательным собранием 17 де-
кабря 2010 года, вносились 9 раз. По сравнению с пер-
воначально утвержденными, доходы областной казны 
были увеличены на 46%, или на 18,9 млрд. рублей.

Отмечалось, что в 2011 году наметилась положи-
тельная тенденция в исполнении целевых программ. 
Общая сумма финансирования действующих 40 долго-
срочных (региональных) целевых программ в 2011 году 

составила 10,9 млрд. рублей (97,8%). При этом пер-
воначальные ассигнования на реализацию программ 
были увеличены на 5,4 млрд. рублей, или в 1,9 раза, что 
свидетельствует о недостаточном качестве планирова-
ния расходов бюджета. Как и в прошлые годы, наблю-
далось неравномерное финансирование программ-
ной части бюджета: в 1 квартале исполнение составило 
4,5%, по итогам 6 месяцев – 21%, 9 месяцев – 44,1%.

По результатам контрольных мероприятий в 
2011 году контрольно-счетной палатой выявлены на-
рушения законодательства в финансово-бюджетной 
сфере на общую сумму 361,1 млн. рублей. Нецелевое 
использование средств составило 27,4 млн. руб., не-
эффективное использование средств – 586,5 млн. руб.

Депутаты подробно обсудили законопроект в ходе 
заседаний постоянных комиссий и высказали ряд кон-
структивных предложений по совершенствованию 
межбюджетных отношений, более четкому планиро-
ванию и исполнению целевых программ и повышению 
эффективности расходных обязательств в целом. На их 
вопросы ответил недавно назначенный на должность 
вице-губернатора Евгений Елин.

Председатель постоянной комиссии по бюджету и 
налогам Евгений Петелин (фракция «Единая Россия») 
акцентировал внимание на наиболее проблемных мо-
ментах: «Доходная часть бюджета существенно вы-
росла по сравнению с первоначально утвержденной, 
что отразилось на изменении системы регулирова-
ния расходных обязательств и планирования финансо-
вых средств, а также негативно повлияло на эффектив-
ность исполнения самого бюджета. В то же время, эти 
изменения вполне прогнозируемы и могут быть на 95% 
учтены при формировании бюджета. Исполнение рас-
ходной части бюджета должно осуществляться в стро-
гом соответствии с законом о бюджете. Прошлый год 
свидетельствует о крайне неравномерном и не всегда 
эффективном расходовании дополнительных финан-
совых средств. Корректировка бюджета не должна пре-
вращаться в фактический пересмотр закона, прикры-
вающий допущенные просчеты в прогнозах, она долж-
на быть точечной и не влиять на основные параметры 
бюджета», – подчеркнул он.

Наиболее значимым аспектом совершенствования 
финансовой политики региона Евгений Петелин на-
звал межбюджетные отношения муниципальных обра-
зований первого и второго уровня: «Сегодняшняя по-
литика решает проблему латания дыр и принципиаль-
но не выводит муниципалитеты на уровень развиваю-
щихся бюджетов. Не решаются проблемы обеспечения 
местами в детских садах, жильем бюджетников, строи-
тельства социального жилья, подготовки школ к ново-
му учебному году».
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Школьный обед должен стать сытнее
26 июня на заседании постоянной комиссии по образованию и науке 
депутаты вернулись к теме повышения нормативов стоимости бес-
платного питания для школьников

В мае об этом уже шла речь на 
встрече с губернатором области и 
представителями правительства. 
Теперь свою инициативу депутат 
Людмила Тептина (фракция «Еди-
ная Россия») оформила в виде об-
ращения, которое вынесет на суд 
специалистов системы образова-
ния и родительской обществен-
ности.

Речь идет о необходимости 
увеличения нормативов бесплат-
ного питания для тех категорий уча-
щихся, которые определены регио-
ональным законом 46-оз. Это дети 
из малообеспеченных семей; дети, 
состоящие на учете в противоту-
беркулезном диспансере; дети-
инвалиды; сироты, которые полу-
чают полные государственные га-
рантии; учащиеся из неполных се-
мей, родители которых погибли при 
исполнении служебных обязанно-
стей; дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации.

Все эти категории детей – в об-
щей сложности примерно 30% уче-
ников областных учебных заведе-
ний – имеют право на бесплатное 
питание в школе, но стоимость обе-
да определяется нормативом. Он 

же, хотя и был повышен с 1 января 
2012 года, составляет всего 60 руб- 
лей для школ и 150 рублей для ПТУ. 
Как отметила Людмила Тептина, 
повышение 2012 года не смогло по-
крыть даже инфляцию, так что не-
обходимо срочно снова повысить 
норматив – желательно, уже с на-
чала нового учебного года. С колле-
гой согласились и депутаты Вале-
рия Коваленко и Вероника Катор-
гина (фракция «Справедливая Рос-
сия»). Они указали на грядущее с 
1 июля повышение тарифов на 
электроэнергию, которое тоже, и 
не лучшим образом, скажется на 
школьных обедах.

Дискуссия на заседании комис-
сии коснулась и того, что из-за низ-
кого норматива, в школах появляет-
ся «уравниловка»: обеды, которые 
оплачены из родительского карма-
на, в школьных столовых подгоня-
ют под тот же норматив. Это зна-
чит, что разнообразно питаться не 
могут все школьники, а не только 
те, кто получает обед бесплатно. 
Впрочем, представители комите-
та по образованию высказали мне-
ние, что против повышения норма-
тива могут выступить сами родите-

ли. Ведь в области есть семьи, ко-
торые не являются малоимущими, 
но приближаются к ним по уров-
ню дохода. Для таких семей школь-
ный обед стоимостью выше шести-
десяти рублей может оказаться не 
по карману. Депутаты же возрази-
ли, что обеды, пусть и немного до-
роже, но хорошего качества, пой-
дут на пользу всем без исключе-
ния школьникам – особенно детям 
из неблагополучных семей, для ко-
торых бесплатный школьный обед, 
увы, зачастую оказывается един-
ственной полноценной трапезой за 
день.

В итоге представители коми-
тета и члены комиссии Законода-
тельного собрания договорились, 
что постепенное повышение нор-
матива обязательно состоится. 
Но решено пока не обозначать 
точную сумму грядущего повы-
шения и еще поработать над этим 
вопросом – согласились участни-
ки заседания постоянной ко-
миссии. К обсуждению вопроса 
намерены пригласить представите- 
лей родительских комитетов из 
всех районов Ленинградской об-
ласти.

Почтовые отделения в области 
сокращаться не будут

28 июня постоянные комиссии по строительству, транспорту, свя-
зи и дорожному хозяйству и по агропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу – обсудили проблему работы отделений поч-
товой связи

Инициатором рассмотрения вопроса на примере 
Подпорожского и Лодейнопольского почтамтов стал 
спикер областного парламента Сергей Бебенин. По-
водом послужило обращение главы Подпорожско-
го района Василия Мосихина, который обозначил тре-
вожную ситуацию, которая с начала 2012 года скла-
дывается на двух этих объединенных почтамтах. Суть 
ее заключается в том, что после введения сдельной 
оплаты труда с 1 января этого года заработная пла-
та почтальонов стала ниже прожиточного минимума, 
и в январе-феврале без доплат она составила порядка 
2,5 тыс. рублей. После этого 5 человек уволились. 
В мае заработная плата составила чуть более 5 тыс. руб- 
лей. Люди не хотят работать за такую низкую зарпла-
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ту, поэтому местные власти выразили обеспокоенность 
дальнейшим существованием почтовых отделений, ведь 
от них зависит, будет ли население получать корреспон-
денцию, пенсию и осуществлять различные платежи.

Председатель комиссии по строительству Иван 
Григорьев подчеркнул, что сложившаяся ситуация в по-
чтовой отрасли касается всей Ленобласти, поэтому не-
обходимо в этом разобраться.

Присутствующие на заседании представители фи-
лиала «ФГУП Почта России» УФПС Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области во главе с его генеральным ди-
ректором Юрием Агафоновым привели несколько дру-
гие цифры. Так, по их данным, в 1-м квартале 2011 года 
средняя заработная плата почтальонов в этих райо-
нах составила 5874 руб., в 1 квартале 2012 года – уже 
7339 руб. (рост на 24%), а в апреле–мае этого года она 
выросла еще раз – на 17% – и составила 8600 рублей. 
Буквально вчера, заверил Юрий Агафонов, в Подпо-
рожском районе они провели совещание с местными 
почтовиками, и все вопросы по начислению заработ-
ной платы были разъяснены. На это Сергей Бебенин 
высказал пожелание, что на такие встречи необходимо 
приглашать и местные власти. Сокращения численно-
сти почтовых работников, по словам Юрия Агафонова, 
также не было. Другое дело, укомплектованность со-
ставляет 92 процента.

Люди не хотят работать на почте из-за низкой зар-
платы, высказали свое мнение депутаты, заметив так-

же, что в данном случае ситуация в Санкт-Петербурге 
все же лучше, чем в Ленобласти. На что получили ответ: 
расценки везде одинаковые, зарплата зависит от объ-
ема выполненных работ. Законодатели с таким объяс-
нением не согласились, ведь в области почтальоны ки-
лометры «наматывают», чтобы гражданам пенсию или 
корреспонденцию принести.

Председатель комиссии по АПК Иван Хабаров вы-
сказал предложение внимательно рассмотреть вопрос 
повышения заработной платы почтовикам. Он также 
подчеркнул: «Услуги, которые вы оказываете населе-
нию, возложены на вас государством, поэтому мы, де-
путаты, вправе спросить за это».

Юрий Агафонов в связи с этим ответственно зая-
вил, что снижения заработной платы не произойдет, но 
при условии, что не будет ухудшения качества оказы-
ваемых услуг. Кроме того, переход на сдельную опла-
ту труда дает возможность ее повышения. Однако уточ-
нил, что это невозможно сделать в почтовом отделе-
нии, если у него нет выработки. Он также пообещал, что 
почтовые отделения не будут закрываться.

Подводя итоги обсуждения, Иван Григорьев заме-
тил, что депутатов интересуют и вопросы развития по-
чтовой связи в целом, поэтому его профильная комис-
сия хотела бы получить такую информацию. А для ре-
шения возникших проблем он предложил создать со-
вместную рабочую группу. Его поддержали все участ-
ники заседания.

 

Учреждена стипендия 
имени Виталия Климова

Депутаты Законодательного собрания приветствовали инициативу 
учредить именную стипендию имени Виталия Николаевича Климова – 
председателя областного парламента второго и третьего созывов, 
депутата четвертого созыва, – недавно ушедшего из жизни. Такую 
стипендию будут получать студенты филиала ИВЭСЭП в Кингисеп-
пе – городе, где Виталий Климов долго и плодотворно работал

Решение об учреждении именной 
стипендии было принято в конце апре-
ля на заседании ученого совета Санкт-
Петербургского института внешнеэконо-
мических связей, экономики и права 
(ИВЭСЭП). Члены совета учли «большой 
вклад В. Н. Климова в социально-эко-
номическое развитие Ленинградской об-
ласти, в становление и развитие филиалов 
ИВЭСЭП в области». Положение о стипен-
дии планируется принять на следующем за-
седании ученого совета, но уже известно, 
что именная стипендия в размере 10 тысяч 
рублей будет предназначаться для одного из студентов 
филиала института в Кингисеппе.

Информация об этом решении прозвучала на не-
давнем заседании Законодательного собрания. Ини-
циатива получила полное одобрение депутатов.

Председатель постоянной комиссии Заксобра-
ния по образованию и науке Николай Пустотин («Еди-

ная Россия») отметил, что «это очень хоро-
ший поступок и важно, что стипендия поя-
вится в высшем учебном заведении, кото-
рое поддерживает тесные отношения с об-
ластным парламентом и развивает филиа-
лы в регионе».

Он также напомнил, что ректор ИВЭСЭП 
Сергей Климов (однофамилец В. Н. Кли-
мова) является заместителем председа-
теля Экспертно-консультативного сове-
та при Законодательном собрании, а де-
путаты парламента реализуют совместные 
проекты с обществом «Знание», в том чис-

ле на базе филиалов ИВЭСЭП в Гатчине, Бокситогор-
ске и Кингисеппе. По словам Николая Пустотина: «Ви-
талий Климов был видным общественным деятелем, 
видным руководителем и законодателем, поэтому мы 
будем стараться увековечить память этого человека, и 
шаг, который сделал ИВЭСЭП, – лишь первый на этом 
пути».
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Очередь в детские сады 
сокращается медленно

18 мая во Всеволожске прошло выездное заседание постоянных 
комиссий по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяй-
ству и по образованию и науке

Участники выездного мероприятия рассмотрели 
вопросы нехватки мест в детских дошкольных учреж-
дениях и перспективы строительства новых детских са-
дов. Именно во Всеволожске и Гатчине эта проблема 
стоит наиболее остро.

В обсуждении приняли участие депутаты Николай 
Пустотин, Иван Григорьев, Алексей Белоус, Саяд Алиев, 
Денис Жуков, Владимир Рыбальченко (все – из фрак-
ции «Единая Россия»), депутаты-«справедливороссы» 
Дмитрий Силаев и Алексей Этманов, замглавы адми-
нистрации Всеволожского района Сергей Ладыгин, 
представители областной администрации, глава адми-
нистрации Гатчинского района Елена Любушкина.

С информацией о развитии сети детских дошколь-
ных учреждений и оптимизации их размещения рас-
сказал председатель областного комитета Сергей Та-
расов. По его словам, в рамках долгосрочной целевой 
программы «Развитие дошкольного образования в Ле-
нинградской области на 2011–2013 годы» к концу ее ре-
ализации планируется построить 11 новых детских са-
дов на 2280 мест и реконструировать 3 здания, исполь-
зуемых не по назначению, на 340 мест. Кроме того, в 
2013 году запланировано начать строительство 2-х дет-
садов в Гатчине на 280 мест и в поселке Большая Ижо-
ра на 140 мест, ввод в эксплуатацию которых намечен 
на конец 2014 года. Вместе с тем, на средства муни-
ципалитетов планируется создать еще не менее 1600 
дополнительных мест за счет эффективного использо-
вания помещений действующих муниципальных обра-
зовательных учреждений. Таким образом, за три года 
реализации программы запланировано создание не 
менее 4200 мест. Охват детей в возрасте от 1 года до 
7 лет услугами дошкольного образования в учреждени-
ях различной организационно-правовой формы и фор-
мы собственности в Ленобласти составляет 68,5 про-
цента (по России – 62 процента). При этом проблема 
доступности дошкольного образования сохраняется, 
поэтому, помимо запланированного по программе, не-
обходимо дополнительно построить и реконструиро-
вать еще не менее 37 объектов на 7400 мест. Как вы-
яснилось, наиболее сложное положение в городских 
поселениях: во Всеволожске (очередь в детский сад – 
1630 детей), Гатчине (1852), Кировске (307), Луге (150), 
Приозерске (150).

Заместитель главы администрации Всеволожско-
го района Сергей Ладыгин подтвердил озвученные ко-
митетом цифры. По району в целом реально требует-
ся обеспечить местами  3000–3500 человек, а для этого 
надо 15 детских садов. При средней стоимости детса-
да 200 млн.рублей необходимо вложить около 3 млрд.
рублей. В районной адресной программе на 2012 год 
предусмотрены 50 млн. рублей на проектирование 
15 детских садов. Всем муниципалитетам первого 
уровня разосланы письма с предложением подобрать 
для этих целей 15 земельных участков с инженерной 
инфраструктурой.

Для полного обеспечения местами в детских садах, 
по мнению Сергея Ладыгина, в первую очередь, необ-
ходимо обязать застройщика жилых массивов стро-
ить и объекты социальной инфраструктуры. В прошлом 
году в районе введено около 365 тыс. кв. м жилья, при-
рост населения составил 10–12 тыс. человек. По соот-
ветствующему СНИПу на тысячу жителей должно быть 
создано в зависимости от градации от 35 до 180 мест 
в детских садах. Если на законодательном уровне не 
обязать застройщика строить эти социальные объек-
ты, то никогда ни область, ни тем более район, своими 
силами не догонят по темпам строительства детских 
садов вновь строящееся жилье. Чтобы угнаться за за-
стройщиками, необходимо в год строить как минимум 
5 детских садов и 3 школы с общими затратами около 
2 млрд. рублей. Еще одна проблема заключается в том, 
что разрешение на строительство застройщикам дают 
администрации поселений, и им нет дела до социаль-
ных объектов, так как этот вопрос относится к ведению 
района. Еще одним вариантом решения проблемы мо-
жет стать рассмотрение возможности выплаты  ком-
пенсации родителям, которые решили не водить ре-
бенка в садик, а воспитывать сами.

В Гатчине и Гатчинском районе, как выяснилось из 
доклада главы администрации района Елены Любуш-
киной, также остро стоит вопрос с нехваткой мест в 
детских садах. По сравнению с 2006 годом, когда ор-
ганам местного самоуправления были переданы эти 
полномочия, очередь в среднем увеличилась в 2 раза. 
С 2006 года для открытия дополнительных мест было 
затрачено более 40 млн. рублей из местного бюдже-
та. Вопрос стараются решить разными способами, но 
для строительства новых детсадов требуется, по сло-
вам Елены Любушкиной, в 13 раз больше средств, чем 
на возобновление работы «старых» ведомственных до-
школьных учреждений.

В ходе бурного обсуждения затронутых вопро-
сов депутаты высказали свое недовольство ходом ре-
ализации программы. Иван Григорьев выразил об-
щее мнение двух комиссий: результаты программы за 
полтора года – неудовлетворительные (строительство 
всего 2-х детских садов). Для подготовки инициатив по 
решению обсуждаемых проблем с учетом всех выска-
занных предложений комиссии решили создать рабо-
чую группу. При этом Николай Пустотин предложил эти 
инициативы обсудить и с муниципальными районами. 
Кроме этого, он обратился к комитету по образованию 
с просьбой ускорить внедрение единой системы элек-
тронной очереди. Решением двух комиссий также ста-
ло предложение областному комитету финансов при 
рассматривании вопроса о софинансировании в стро-
ительстве детских садов учитывать возможности муни-
ципальных образований.

В этот же день депутаты побывали в средней школе 
№ 7 и детском саду мкрн. Южный г. Всеволожска, кото-
рые открылись 1 сентября 2011 года.
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Первый бэби-бокс в Ленобласти 
появится в Киришах

3 июля в Законодательном собрании состоялся «круглый стол», по-
священный теме защиты новорожденных детей от социального си-
ротства и инфантицида (убийства матерью новорожденного ребен-
ка) в Ленобласти

Заседание вела заместитель 
председателя постоянной комис-
сии по здравоохранению и соци-
альной политике Людмила Тепти-
на («Единая Россия»). В его работе 
принял участие спикер Сергей Бе-
бенин («Единая Россия»), депутаты 
Вероника Каторгина и Валерия Ко-
валенко («Справедливая Россия»). 
Открывая заседание «круглого стола», 
Сергей Бебенин подчеркнул акту-
альность поднимаемой проблемы: 
«Всё, что касается детей, тем более 
младенцев, и матерей, которые из-
бавляются от своих новорож-
денных, – на пике обществен-
ного внимания». Спикер от-
метил, что Пермская область, 
где появились первые в Рос-
сии бэби-боксы, показыва-
ет пример другим регионам, 
что нужно хотя бы попытать-
ся спасти жизнь новорожден-
ным, чьи матери решились 
на отчаянный шаг. «Конечно, 
каждый младенец – огромная 
ценность. И эта тема, уверен, 
найдет отклик у депутатов», – 
сказал Сергей Бебенин.

Далее речь шла о профилакти-
ке социального сиротства в Лен-
области, мерах социальной под-
держки семей, оказавшихся в слож-
ной жизненной ситуации. Об успеш-
ном опыте по профилактике отка-
зов от новорожденных и помощи 
семьям в Гатчинском районе об-
ласти рассказала Лариса Калини-
на, основатель фонда многодетных 
матерей, опекунов, одиноких ма-
терей «Теплый дом» – сама, кста-
ти, многодетная мама. С 2006 го- 
да, когда начал работать фонд, уда-
лось «сохранить в семье» 45 детей. 
Впрочем, как с горечью отмети-
ли участники «круглого стола», чис-
ло отказов от детей снижается и по 
чисто прагматическим причинам – 
те, кто готов был бы бросить сво-
их детей в роддоме, не делают это, 
чтобы получить «материнский ка-
питал» и единовременные выпла-
ты. Но будет ли детям хорошо в 
семье, где никто не позаботится 
о них должным образом? В числе 
основных проблем в семьях соци-

ального риска в Гатчинском райо-
не (впрочем, эта картина типична) 
называли алкоголизм и наркома-
нию, материальные проблемы, от-
сутствие жилья и даже документов. 
Среди основных причин отказов от 
новорожденных детей – социаль-
ную и психологическую незрелость 
матерей, ведь среди «отказных» 
детей немало тех, кто появился на 
свет у несовершеннолетних мам.

Между тем, никаких специаль-
ных мер поддержки для таких мам 
не предусмотрено, отметила депу-

тат Вероника Каторгина. «Область 
многое делает для семей с детьми, 
но нужны и особые меры поддерж-
ки для несовершеннолетних мамо-
чек», – отметила она. Также депу-
тат отметила, что семья с детьми 
сразу попадает в категорию мало-
имущих, но фактически для получе-
ния выплат требуется собрать мно-
жество документов и справки о до-
ходах, которые не всегда готов вы-
дать работодатель. Депутат выска-
зала пожелание, чтобы социаль-
ные выплаты семьям с детьми не 
были привязаны к уровню семей-
ного дохода. В соседнем Петербур-
ге, напомнила депутат, постепен-
но внедряется процедура адресной 
социальной помощи, и этот опыт 
надо использовать и в Ленобласти.  
Депутат Валерия Коваленко задала 
специалистам на «круглом столе» 
вопрос по работе в области «теле-
фонов доверия», экстренной пси-
хологической помощи для женщин 
в трудной жизненной ситуации. Та-
кие телефоны, по словам специа-

листов комитета соцзащиты, есть 
в 25 муниципальных учреждениях 
области, а в Гатчине работает еди-
ный для всего региона телефон до-
верия. Но вопрос – работают ли та-
кие телефоны круглосуточно, без 
праздников и выходных – остался 
открытым.

Самое горячее обсуждение на 
«круглом столе» вызвала тема, под- 
нятая президентом Благотворитель- 
ного фонда «Колыбель надежды» 
Еленой Котовой – установка в Рос-
сии бэби-боксов (www.babyboxrf.rf), 

которые могут спасти жизнь де-
тей, чьи матери решились на 
отчаянный шаг – отказаться от 
своего ребенка, уже выйдя из 
роддома. Бэби-боксы, в кото-
рых анонимно оставляют неже-
ланных детей, уже появились 
в Пермском крае, Владимире, 
Краснодаре и Сочи. На Северо-
Западе же первым регионом, 
где появится бэби-бокс, ста-
нет именно Ленинградская об-
ласть. Уже к концу сентября 
предполагается открыть пер-
вый в области «спасатель» для 

младенцев в Киришах, на базе ре-
конструируемой сейчас Централь-
ной районной больницы. В области 
будет установлен российский ва-
риант бэби-бокса, который, по сло-
вам Елены Котовой, стоит 263 ты- 
сячи рублей, при том что запад-
ный аналог – в разы дороже. Глав-
ный постулат проекта – сохранить 
для общества двух людей – мать 
и ребенка. Ведь, оставив дитя в 
бэби-боксе, мать не подвергает его 
жизнь опасности и не будет пре-
следоваться в уголовном порядке.  
В рекомендациях «круглого стола» 
его участники отметили, что в об-
ласти необходимо разработать ре-
гиональную программу по профи-
лактике отказов от новорожден-
ных детей, наладить в медицинских 
учреждениях, женских консульта-
циях систему психологической под-
держки беременных женщин и соз-
дать Кризисный центр помощи не-
совершеннолетним беременным и 
мамам с детьми для профилактики 
их отказа от материнства.
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Вновь внесены поправки в областной 
бюджет на 2012 год

4 июля в ходе очередного заседания в трех чтениях были приняты 
поправки в областной закон «Об областном бюджете Ленинград-
ской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Отмечалось, что изменения в 
областной закон о бюджете мож-
но условно разделить на три со-
ставляющих: изменения доходов и 
расходов, связанные с поступле-
нием дополнительных федераль-
ных средств, перераспределение 
средств в рамках утвержденных 
статей бюджета, а также тексто-
вые поправки. Доходная и расход-
ная части бюджета увеличены на 
527 млн. 669,9 тыс. рублей за счет 
средств, поступающих из феде-
рального бюджета и внебюджетных 
фондов. При этом дефицит остает-
ся без изменения.

Так, в областную казну посту-
пили федеральные средства в объ-
еме 85,9 млн. рублей, которые в 
виде субвенций будут направлены 
в бюджеты муниципальных образо-
ваний на обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан. На ре-
шение жилищных вопросов моло-
дых семей по федеральной целе-
вой программе «Жилище» выделе-
но 37,9 млн. рублей.

Основная же сумма федераль-
ных средств в размере 400 млн. ру-
блей пойдет на частичную компен-
сацию затрат социально значимых 
предприятий обрабатывающих от-
раслей, осуществляющих деятель-
ность на территории моногородов 
Ленобласти, а именно – на железно-
дорожные перевозки нефелиново-
го концентрата ЗАО «БазэлЦемент-
Пикалёво». Соответствующее рас-
поряжение Правительства РФ вы-

шло 14 июня 2012 г. Депутаты по-
просили разъяснить ситуацию бо-
лее подробно. Как сообщил пред-
седатель областного комитета по 
транспорту и транспортной ин-
фраструктуре Юрий Пахомовский, 
«с 1 апреля 2012 года все субсидии 
такого рода выдаются через дотации 
регионам на сбалансированность 
бюджета, порядок выделения целе-
вых средств разрабатывается ре-
гионом. Пикалёвский глинозёмный 
завод является одним из двух рос-
сийских предприятий, перерабаты-
вающих нефелиновый концентрат. 
Сегодня завод работает стабиль- 
но», – отметил глава комитета. Од-
нако железнодорожные перевоз-
ки нефелинового концентрата со 
станции Апатит (Мурманская об-
ласть) до станции Пикалёво (Ле-
нинградская область) осуществля-
ются по высоким тарифам, в связи 
с чем предприятие оказалось в тя-
желом положении. По словам Юрия 
Пахомовского, разница в тарифах 
РЖД на перевозку бокситовых руд 
и нефелинового концентрата (по 
сути, одного и того же сырья) со-
ставляет 650 рублей за тонну, или 
400 млн. рублей в год.

Кроме того, предусмотрено 
увеличение ряда социальных вы-
плат. Из Пенсионного фонда РФ на 
социальную поддержку Героев Со-
ветского Союза, России и полных 
кавалеров ордена Славы поступи-
ло 16 тыс. рублей. На единовре-
менные компенсационные выпла-

ты медработникам из федерально-
го фонда ОМС выделено 3 млн. руб.

Кроме того, за счет уменьше-
ния ассигнований Резервного фон-
да, на котором настояли депутаты 
Заксобрания, 100 млн. рублей бу-
дет направлено на поддержку му-
ниципальных образований Ленин- 
градской области по развитию об- 
щественной инфраструктуры. Евге- 
ний Елин пояснил механизм полу-
чения дополнительного финанси-
рования: органы местного само- 
управления должны сформировать 
и утвердить план мероприятий, в 
том числе с учетом предложений 
депутатов, на основании которого и 
будут выделены средства.

Производится перераспреде-
ление бюджетных средств в рамках 
утвержденных ранее сумм по ряду 
комитетов Ленинградской области, 
также в областной бюджет внесены 
изменения редакционного характера.

В результате изменения пара-
метров доходы областного бюдже-
та на 2012 год возрастут до суммы 
65,2 млрд. рублей, расходы достиг-
нут 71,7 млрд. рублей. Доходы и 
расходы консолидированного бюд-
жета Ленинградской области на 
2012 год составили, соответствен-
но, 84,3 млрд. и 96,2 млрд. рублей.

Поскольку депутаты подроб-
но обсуждали законопроект в рам-
ках работы постоянных комиссий, 
на заседании Заксобрания законо-
проект был принят сразу в первом и 
третьем чтениях.

Сельские специалисты получат 
компенсацию

4 июля депутаты внесли изменения в областной закон «Об оплате 
жилья и коммунальных услуг и мерах социальной поддержки специа-
листов, работающих и проживающих в сельской местности и посел-
ках городского типа Ленинградской области»

Изменения в закон устраня-
ют социальную несправедливость 
и восстанавливают право сельских 
специалистов на получение еже-
месячной денежной компенсации 
по оплате жилищно-коммунальных 

услуг без учета доходов с 20 де-
кабря 2011 года и распространя-
ют его действие на правоотноше-
ния, возникшие с 11 июня прошло-
го года. Таким образом, сельским 
специалистам Ленинградской об-

ласти за период с 11 июня по 19 де- 
кабря прошлого года будет вос-
становлена единая компенсация 
в «твердой» сумме, и потребуется 
на эти цели 82,3 млн. рублей из об-
ластного бюджета.
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Четвертым вице-спикером регионального 
парламента избран Вадим Густов

4 июля депутаты избрали четвертого заместителя председателя 
Законодательного собрания – председателя постоянной комиссии 
от фракции «Единая Россия». Им стал Вадим Густов

Напомним, в апреле были вне-
сены изменения в структуру и схе-
му организации деятельности об-
ластного парламента, в соответ-
ствии с которыми дополнительно 
введены должности четырех вице-
спикеров от каждой фракции, одно-
временно являющихся председате-
лями постоянных комиссий. Тогда 
же тайным голосованием были из-
браны трое заместителей: Николай 
Кузьмин (фракция КПРФ) – пред-
седатель постоянной комиссии по 
экологии и природопользованию, 
Галина Куликова (фракция «Спра-
ведливая Россия») – председатель 
постоянной комиссии по делам мо-
лодежи, культуре, туризму, физи-
ческой культуре и спорту, а также 

Юрий Олейник (фракция ЛДПР) – 
председатель постоянной комис-
сии по регламенту и депутатской 
этике.

Теперь фракция «Единая Рос-
сия» определила своего предста-
вителя: четвертым председателем 
постоянной комиссии со статусом 
вице-спикера избран Вадим Гу-

стов, возглавляющий постоянную 
комиссию по законодательству, 
международным, региональным и 
общественным связям. В своем вы-
ступлении Вадим Густов отметил, 
что назначение на должность вице-
спикера – это ответственный шаг, 
который требует осознанной, про-
фессиональной работы, и выразил 
готовность отстаивать интересы 
Законодательного собрания.

По кандидатуре на должность 
заместителя председателя Законо-
дательного собрания, которую до 
недавнего времени занимал спи-
кер Сергей Бебенин, депутатский 
корпус пока решения не принял. 
Рассмотрение вопроса отложено 
до осени.

Без федерального софинансирования 
мост не построить

4 июля депутаты приняли обращение к Председателю Правитель-
ства РФ Дмитрию Медведеву по вопросу софинансирования из феде-
рального бюджета строительства нового моста через реку Волхов 
на подъезде к городу Кириши

Киришский нефтеперерабатывающий завод яв-
ляется основным градообразующим предприятием 
Киришей. Около одного млн. тонн его нефтепродук-
тов ежегодно доставляется автомобильным транспор-

том до потребителей не только Ленобласти, но и дру-
гих регионов. Это движение осуществляется по един-
ственной региональной дороге – подъезд к г. Кири-
ши от автомагистрали Москва–Санкт-Петербург, по 
мосту через  полноводную реку Волхов на границе 
с г. Кириши. Мост, построенный в 1966 году, еще в 
1990 году исчерпал свой эксплуатационный ресурс 
и не отвечает требованиям  современного автомо-
бильного транспорта, который перевозит нефтепро- 
дукты.

В 1998 году проводился капитальный ремонт мо-
стового перехода, но гарантийный срок также закон-
чился в 2003. Диагностика его конструкций подтвер-
дила его неудовлетворительное состояние. Было нача-
то проектирование нового моста, и в настоящее время 
получено положительное заключение. Стоимость стро-
ительства составит 2,2 млрд. рублей. Для областного 
бюджета это – большие расходы, поэтому без феде-
рального софинансирования не обойтись.

В связи с этим, депутаты обратились к Премьер-
министру Дмитрию Медведеву с просьбой: начиная с 
2013 года выделять средства из федерального бюдже-
та на софинансирование строительства объекта в раз-
мере 1,8 млрд. рублей.
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Утверждено руководство и состав 
комитетов Парламентской Ассоциации 

Северо-Запада
В начале июня в Калининграде прошла 42-я Конференция Парла-
ментской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР), в которой 
принял участие областной депутат, председатель постоянного ко-
митета ПАСЗР по вопросам АПК Александр Трафимов

Участие в 42-й Конференции 
принимали представители один-
надцати регионов Северо-Запада. 
Состав Президиума Ассоциации за 
период выборных кампаний 2011 го- 
да в законодательные органы субъ-
ектов Северо-Запада России обно-
вился практически полностью. Поэ-
тому в повестку заседания Конфе-
ренции были включены и организа-
ционные вопросы: образование но-
вых и упразднение прежних коми-
тетов Ассоциации, утверждение со-
става комитетов, выборы предсе-
дателя и его заместителей, а также 
председателей комитетов ПАСЗР. 
Возглавила Ассоциацию председа-
тель Государственного Совета Ре-
спублики Коми Марина Истихов-
ская. Заместителем председате-
ля Парламентской Ассоциации из-
брана спикер Калининградской об-
ластной Думы Марина Оргеева. 
Законодательные собрания внес-
ли свои предложения по структу-

ре и составу комитетов. Было пред-
ложено упразднить комитет по мо-
лодежной политике и создать не-
сколько новых – по природным ре-
сурсам и природопользованию; по 
рыбохозяйственному комплексу; 
по культурной политике и туризму. 
Парламент Ленинградской области 
уже определил своих представите-
лей в эти комитеты.

Кроме того, рассмотрены и зако-
нодательные вопросы. Среди них – 
внесение изменений в статью 49 
Градостроительного кодекса РФ в 
части отмены обязательной госу-
дарственной экспертизы для объ-
ектов капитального строительства 
сельскохозяйственного назначе-
ния площадью до 5 тысяч квадрат-
ных метров (инициатор – Законода-
тельное собрание Ленинградской 
области), проекты федеральных 
законов «О северном оленевод-
стве» и «О карантине растений», 
вопрос формирования рынка элек-

троэнергии для нужд сельхозпред-
приятий, обращение к Председа- 
телю Государственной Думы РФ 
Сергею Нарышкину по вопро-
су установления срока, до которо-
го должно быть завершено пере-
оформление имущественных прав 
на земельные участки, проблемы, 
связанные с совершенствованием 
межбюджетных отношений, а так-
же другие инициативы, актуальные 
не только для регионов Северо-
Запада России, но и для всех субъ-
ектов России.

В ходе заседания также рас-
смотрено обращение в Государ-
ственную Думу России, предло-
женное Законодательным собра-
нием Ленинградской области, о не-
обходимости внесения изменений 
в Федеральный закон «О полиции» 
в части продления сроков исполне- 
ния обязанностей по организации 
работы медицинских вытрезви-
телей.

Законодательное собрание 
создает «социальные лифты»

18 мая в ходе встречи спикера областного парламента Александра 
Худилайнена с сенатором от Томской области Владимиром Жидких 
достигнута договоренность об обмене опытом работы молодежных 
парламентов двух регионов

Во встрече, посвященной раз-
витию молодежного парламен-
таризма, также приняли участие 
Александр Соколов – член Совета 
Общественной палаты России, за-
местители председателя Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области Сергей Бебенин и Га-
лина Куликова, а также предста-
вители молодежного парламента 
47-го региона Марина Григорьева и 
Тимур Исляев.

Обсуждая полномочия моло-
дежных парламентов, Владимир 
Жидких отметил, что в Томской об-
ласти ребята имеют право законо-

дательной инициативы и могут вно-
сить поправки в законопроекты. По 
его словам, в регионе развита си-
стема кадрового роста молодежи. 
Так, по итогам выборов в Законода-
тельное собрание его депутатами 
стали трое молодых людей в воз-
расте до 25 лет. «Это те ребята, ко-
торые прошли школу молодежного 
парламента», – подчеркнул он.

Председатель Законодатель-
ного собрания Ленинградской об-
ласти Александр Худилайнен заме-
тил, что подобный опыт обязатель-
но нужно применить и в нашем ре-
гионе.  «Мы заинтересованы в том, 

чтобы молодежь оставалась жить и 
работать в Ленинградской области, 
и для этого мы стараемся создать 
все возможные условия для про-
фессионального и карьерного ро-
ста молодых людей. Мы были бы 
рады, если бы томские ребята по-
делились опытом с нами и помог-
ли выстроить в Ленинградской об-
ласти столь же успешную работу 
недавно созданного молодежного 
парламента», – добавил спикер.

В ходе встречи достигнута дого-
воренность об обмене делегациями 
и начале сотрудничества по разви-
тию молодежного парламентаризма.
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Парламентарии Северо-Запада обсудили
вопросы модернизации здравоохранения
21 июня в Великом Новгороде состоялось заседание постоянного ко-
митета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по соци-
альной политике

В ходе заседания обсуждалось 
выполнение программы модерни-
зации здравоохранения в Северо-
Западном федеральном округе.

В работе комитета приняли уча-
стие делегации представительных 
органов из Ленинградской, Новго-
родской, Архангельской, Калинин-
градской, Псковской, Мурманской, 
Вологодской областей. Ленинград-
скую область представляли пред-
седатель постоянной комиссии по 
здравоохранению и социальной по-
литике Александр Петров и его за-
меститель Людмила Тептина (фрак-
ция «Единая Россия»).

На заседании обсуждался ход 
выполнения программы модерни-
зации здравоохранения в Новго-
родской и Ленинградской областях, 
рассматривался вопрос о реализа-
ции государственных полномочий 
в сфере охраны здоровья граждан 
на территории субъектов Северо-
Запада России, а также ряд органи-
зационных моментов, касающихся 
персонального состава комитета и 
плана работы на второе полугодие.

О ходе выполнения программы 
модернизации здравоохранения в 

Новгородской области рассказа-
ла председатель областного коми-
тета по охране здоровья населения 
Галина Михайлова. Парламентарии 
приняли к сведению информацию и 
поручили председателю комитета 
по охране здоровья населения об-
ласти доработать данный вопрос с 
учетом поступивших предложений.

Об опыте Ленинградской об-
ласти рассказал председатель по-
стоянной комиссии Законодатель-
ного собрания Ленинградской об-
ласти по здравоохранению и со-
циальной политике Александр Пе-
тров. По его словам, в рамках ре-
гиональной программы модер-
низации здравоохранения на 
2011–2012 годы предусматрива-
ются мероприятия по укреплению 
материально-технической базы ме-
дицинских организаций, в том чис-
ле находящихся в сельской мест-
ности (фельдшерско-акушерских 
пунктов, отделений врачей общей 
практики, врачебных амбулаторий 
и др.). Он также сообщил о пробле-
ме кадрового дефицита во многих 
муниципальных учреждениях здра-
воохранения региона, что застав-

ляет разрабатывать дополнитель-
ные меры привлечения врачей для 
работы в муниципальных районах.

Так, в Ленинградской области 
начата реализация нового феде-
рального проекта «Земский док-
тор», в рамках которого преду-
сматриваются выплаты в размере 
1 млн. рублей врачам, приехавшим 
работать в сельскую местность Ле-
нинградской области на срок не 
менее 5 лет. В настоящее время 
выплаты получили 11 человек, под-
готовлены документы на выпла-
ты еще трем специалистам. Кро-
ме того, для закрепления молодых 
специалистов и увеличения их ко-
личества в первичном звене Ленин-
градской области разрабатывается 
долгосрочная целевая программа 
«Меры социальной поддержки мо-
лодых специалистов в Ленинград-
ской области на 2013–2015 годы». 
Программа предусматривает по-
гашение кредита на приобретение 
транспортных средств из средств 
областного бюджета в размере не 
более 350 тысяч рублей. В 2013 го- 
ду в данной программе желают уча-
ствовать 40–50 человек.

Гостей из Больцано встретил 
в Ленобласти теплый прием

29 мая состоялась встреча депутатов Законодательного собрания 
и представителей правительства региона с делегацией итальянской 
провинции Больцано 

Речь шла о перспективах со-
трудничества, в частности, в сфе-
ре энергосбережения и перера-
ботки твердых бытовых отходов. 
В состав итальянской делега-
ции вошли директор Агентства 
по внешнеэкономическим связям 
при торгово-промышленной пала-
те провинции Больцано Хансерг 
Праст и директор Русского центра 
им. Н. И. Бородиной Андрей Прусс. 
Рано утром гостей из итальянской 
автономной провинции, где, кста-

ти, почти 90 процентов населения 
говорит по-немецки, встретили 
и. о. председателя Законодательно-
го собрания Сергей Бебенин, пред-
седатели постоянных комиссий по 
законодательству, международ-
ным, региональным и обществен-
ным связям Вадим Густов и по стро-
ительству, связи, транспорту и до-
рожному хозяйству Иван Григорьев 
(все – фракция «Единая Россия»).

Приветствуя гостей, Сергей Бе-
бенин отметил, что прежний пред-

седатель Законодательного собра-
ния Александр Худилайнен, кото-
рый теперь стал Главой республи-
ки Карелия, посещал итальянский 
регион с рабочим визитом, так что 
нынешняя встреча – продолжение 
уже начавшегося диалога. Сергей 
Михайлович отметил, что провин-
ция славится своими горнолыжны-
ми курортами в Доломитах и вне-
дрением новейших энергосбере-
гающих технологий и способов пе-
реработки мусора, и может поде-
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литься своим уникальным опытом 
с Ленобластью. «Уверен, что в ре-
зультате вашего визита будут вы-
работаны взаимоприемлемые и 
интересные для обеих сто-
рон решения. Хотелось бы, 
чтобы кроме сотрудниче-
ства в сфере туризма и куль-
турного обмена, у нас по-
явились новые проекты в 
экономической сфере», – 
подытожил Сергей Бебенин.

Зашла речь и о систе-
ме распределения доходов 
между региональными и фе-
деральным бюджетами. Как 
пояснили гости из Больца-
но, именно широкая авто-
номия, полученная несколь-
ко десятилетий назад, и рас-
пределение налогообложе-
ния в пользу региона в со-
отношении 90 к 10, позво-
лило развить местную эко-
номику и сделать Больцано 
одним из самых инвестици-
онно привлекательных реги-
онов Италии. Правда, не по-
следнюю роль сыграл и не-
мецкий язык, на котором го-
ворит большинство насе-
ления провинции: во мно-
гом из-за этой особенности 
горного региона инвести-
ции в него пришли из Швей-
царии, Австрии и Германии. 
Депутаты рассказали гостям о про-
должающейся дискуссии о поряд-
ке уплаты НДФЛ жителями обла-
сти, работающими в соседнем ме-
гаполисе, и о формировании муни-
ципальных бюджетов, наполнении 
их деньгами.

Обсуждение перспектив со- 
трудничества продолжилось на «кру- 
глом столе» «Законодательное ре-
гулирование инвестиционной дея-

тельности в Ленинградской обла-
сти» с участием депутатов парла-
мента и представителей правитель-
ства региона. К разговору присое-
динились председатель постоян-
ной комиссии по ЖКХ и ТЭК Генна-
дий Жирнов, депутаты Ильдар Ги-

лязов, Алексей Пониматкин, а так-
же первый заместитель председа-
теля комитета экономического раз-
вития и инвестиционной деятель-

ности Сергей Куклин и 
заместитель председате-
ля комитета по развитию 
малого, среднего биз-
неса и потребительско-
го рынка Сергей Кузин.  
По итогам обсуждения 
Вадим Густов предло-
жил создать специаль-
ную «зону развития» для 
размещения итальянских 
предприятий, например, 
в районе приграничного 
Ивангорода, и назвать ее 
в честь провинции Боль-
цано. Еще одной «точ-
кой совместного роста» 
председатель комиссии 
назвал сотрудничество 
предприятий малого биз- 
неса Больцано и Леноб-
ласти. А его коллега Иль-
дар Гилязов назвал ито-
ги общения «позитивны-
ми» и отметил, что гости 
задавали вполне конкрет-
ные вопросы о ситуации в 
Ленобласти, что говорит 
об их искреннем интересе. 

Добавим, что ви-
зит делегации продлит-
ся еще два дня и продол-

жится посещением Ленинградской 
торгово-промышленной палаты и 
Всеволожского муниципального 
района, в частности, расположен-
ного там предприятия итальянской 
компании «Мерлони Термосанита-
ри» и хозяйства «Приневское». 

Депутаты областного парламента
встретились с коллегами 
из Калужской области

28 июня председатель Законодательного собрания Сергей Бебенин 
(фракция «Единая Россия») встретился с делегацией Законодатель-
ного собрания Калужской области

Во встрече также принял участие председа-
тель постоянной комиссии по государственному, 
административно-территориальному устройству и 
МСУ Заксобрания Юрий Соколов (фракция «Единая 
Россия»).

Напомним, соглашение о сотрудничестве меж-
ду представительными органами власти Ленинград-
ской и Калужской областей было подписано в мае 
2009 года. Калужские депутаты уже посещали Лен- 
область в 2008 году, и нынешний визит – продолже-
ние многолетнего обмена опытом между коллега-
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ми. В первые два дня своего визита в Ленобласть го-
сти успели посетить Гатчинский и Волховский райо-
ны, познакомиться с достопримечательностями пер-
вой столицы Руси – Старой Ладоги, побывать на про-
мышленных предприятиях и социальных объектах, об-
судить острые вопросы, которые стоят перед муници-
пальными образованиями первого и второго уровней.  
С обмена впечатлениями и начался разговор гостей 
со спикером Сергеем Бебениным. Он отметил, что Ка-
лужская область – регион центральной России, многие 
проблемы и успехи которого схожи с Ленобластью.

В обоих регионах активно развиваются автокла-
стер и производство стройматериалов. При этом бли-
зость к мегаполисам – Петербургу у Ленобласти и Мо-
скве у Калуги – не только повышает привлекатель-
ность регионов для инвесторов, но и создает ряд труд-

ностей, например, отток молодого трудоспособного 
населения из дальних районов области и «маятнико-
вую миграцию» из районов ближних. Сергей Бебенин 
и Юрий Соколов рассказали коллегам о законодатель-
ной инициативе Ленобласти, внесенной на федераль-
ный уровень, касающейся уплаты НДФЛ по месту жи-
тельства, а не по месту работы, что принесет дополни-
тельный доход в бюджет региона. Коллеги из централь-
ной России высказались в поддержку инициативы.  
Большой интерес у калужских коллег вызвала прак-
тика ежегодного празднования Дня рождения Ленин-
градской области – каждый раз в новом месте, в одном 
из районных центров. Калужская область, которая поч-
ти на два десятка лет моложе Ленинградской, пока 
не имеет такого опыта, хотя не прочь его перенять. 
Речь зашла также о сходствах и различиях в структу-
ре и практике работы двух Заксобраний. Коллеги с ин-
тересом обменялись опытом законотворческой ра-
боты. Завершилась встреча обменом памятными по-
дарками: в частности, Сергею Бебенину глава калуж-
ской делегации Эдуард Малахов вручил изображение 
старой Калуги и книгу о Георгии Жукове, который был 
уроженцем Калужской области. В ответ Сергей Бебе-
нин подарил гостям сувенир с символикой Ленобласти.  
Затем гости приняли участие в межрегиональной Кон-
ференции «Арсенал современного депутата», прошед-
шей под председательством депутата Заксобрания об-
ласти Юрия Соколова. На нее съехались также пред-
ставители региональных и муниципальных органов 
власти из разных уголков России: Ярославля, Петроза-
водска, Челябинска, Котласа, Тольятти, Ставрополья, 
Красноярского края и др. Завершился же визит калуж-
ской делегации посещением Стрельны и расположен-
ного там «Дворца Конгрессов».


