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ГЛАВНОЕ

18 декабря в рамках 45-го заседания Законодательного собрания 
состоялось третье чтение законопроекта «Об областном бюджете 
Ленинградской области на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов». Большинством голосов бюджет-2014 принят

Бюджет на 2014 год принят

Основной финансовый до-
кумент Ленинградской об-
ласти подробно рассма-
тривался в ходе «нулевого» 

и первого чтения, во втором было 
принято 40 депутатских поправок, 
в заключительном, третьем, чтении за-
конопроект приняли без обсуждения. 
31 депутат проголосовал «за», 9 – «про-
тив», 1 – «воздержался».

Основные характеристики регио-
нальной казны остались неизменными 
и выглядят следующим образом: общий 
объем доходов на 2014 год составляет 
67,45 млрд руб., расходов – 76,59 млрд 
руб., дефицит запланирован в сумме 
9,14 млрд руб. Что касается ближайшей 
перспективы, доходы в 2015 го  ду про-
гнозируются на уровне 69,48 млрд руб-
лей, в 2016-м – 75,08 млрд руб., расходы 
составят соответственно 77,94 млрд 
руб. и 82,72 млрд руб. При этом дефи-
цит планируется снизить в 2015 году до 
12,2%, в 2016-м – до 10,2%.

Кроме того, депутаты предложи-
ли губернатору Ленинградской об-
ласти создать рабочую группу с при-
влечением депутатов Заксобрания 

для рассмотрения вопроса о передаче 
муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Выставочный центр 
«Эрмитаж-Выборг» на областной уро-
вень в связи с высокой значимостью 
учреждения для Ленинградской обла-
сти и необходимостью его регулярного 
финансирования. С этим предложе-
нием выступил в ходе второго чтения 
бюджета депутат Владимир Цой («Еди-
ная Россия»).

Вице-спикер  Галина Кулико-
ва («Справедливая Россия») указала на 
необходимость недостаточного финан-
сирования сферы культуры, а также 
просила сохранить субсидии на регио-
нальные средства массовой информа-
ции в преддверии выборов в органы 
местного самоуправления 2014 года.

Председатель постоянной комис-
сии по бюджету и налогам  Николай 
Пустотин  («Единая Россия») выразил 
признательность всем участникам 
бюджетного процесса, отметив чет-
кое соблюдение сроков рассмотре-
ния главного финансового документа 
и соответствие основным принципам: 
открытости и максимального перерас-

пределения средств муниципальным 
образованиям. Вместе с тем, он отме-
тил, что большинство госпрограмм 
было принято перед самым началом 
рассмотрения бюджета Ленобласти на 
2014 год. 

В свою очередь, вице-губернатор 
Ленинградской области – председа-
тель комитета финансов – Роман Мар-
ков  поблагодарил депутатский корпус 
за плодотворную работу, назвав при-
нятый бюджет на 2014 год «бюджетом 
общественного согласия». «От нашей 
совместной плодотворной работы бу-
дет зависеть, какие цели и задачи мы 
достигнем на благо Ленинградской об-
ласти», – отметил он.

Комментируя итоги работы над 
бюджетом, председатель Заксобрания 
Ленобласти  Сергей Бебенин сказал: 
«Процедура рассмотрения бюдже-
та-2014 максимально соблюдена, мы 
все плодотворно работали над подго-
товкой документа, обсуждали со всеми 
заинтересованными сторонами, обще-
ственными организациями. Основ-
ная работа проходила в постоянных 
комиссиях, были и споры, и прения, 
но в итоге мы пришли к консенсусу 
и приняли закон в третьем чтении 
практически без обсуждений. Теперь 
будем смотреть, как закон будет реа-
лизовываться». Губернатор  Александр 
Дрозденко добавил, что в ряде комис-
сий бюджет обсуждался по нескольку 
часов подряд и отметил грамотный 
подход, когда все споры снимаются 
в комиссиях.
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Депутатам рассказали о перспективах 
газификации в Ленобласти
12 ноября в рамках рабочей встречи с губернатором Ленинград-
ской области депутаты Законодательного собрания рассмотрели 
вопрос о реализации программ газификации в Ленинградской 
области

Инициаторами рассмотре-
ния выступили парламен-
тарии  Алексей Понимат-
кин  (ЛДПР) и  Валерий 

Ершов  (КПРФ). С информацией вы-
ступил заместитель председателя ко-
митета по топливно-энергетическому 
комплексу Андрей Гаврилов.

По данным 2012 года уровень гази-
фикации в Ленобласти составил 59%. 
Мероприятия по газификации ре-
гиона проводятся с 2003 года в рам-
ках реализации соглашения между 
ОАО «Газ пром» и Правительством 
Ленинградской области, а также в со-
ответствии с Генеральной схемой 
газоснабжения и газификации Ле-
нинградской области, которая скор-
ректирована уже до 2025 года.

Источников финансирования не-
сколько: программа газификации ре-
гионов РФ, программа газификации 
газораспределительной организации 
(ГРО) ОАО «Леноблгаз» (за счет спец-
надбавки к тарифу на транспорти-
ровку природного газа потребителям 
области), адресные инвестиционные 
программы (за счет средств област-
ного и местных бюджетов) и средства 
собственников индивидуальных домо-
владений. Правительством Лен области 
также утверждена «Программа раз-
вития газоснабжения и газификации 
Ленинградской области на период 

2012–2015 годы», на основе которой 
ежегодно формируется План-график 
синхронизации выполнения программ 
газификации. В соответствии с доку-
ментом за ОАО «Газпром» закреплены 
обязательства по строительству меж-
поселковых газопроводов к населен-
ным пунктам. Общий объем финан-
сирования по программе составляет 
14,5 млрд. рублей. 

В рамках этой Программы плани-
руется газифицировать 82 населенных 
пункта, построить 409 км межпосел-
ковых газопроводов, около 243 км 
распределительных газопроводов по 
населенным пунктам, газифицировать 
41 котельную.

В процессе дискуссии депутаты по-
просили уточнить, в какие населенные 
пункты в первую очередь будут под-
ведены межпоселковые газопроводы. 
Докладчик ответил, что приоритетны-
ми в данном случае являются поселе-
ния, имеющие крупных потребителей 
природного газа, которыми являются 
предприятия, котельные и многоквар-
тирный жилищный фонд. Валерий Ер-
шов спросил, каким будет уровень га-
зификации к 2015 и 2025 годам. 65% и 
75% соответственно, прозвучал ответ.

Парламентарии также поинтере-
совались перспективами газификации 
в конкретных районах. Так например, 
для решения этого вопроса в Боксито-

горском районе планируется строи-
тельство ГРС «Подборовье» и ГРС 
«Большой Двор». А в Приозерском 
районе, где на сегодняшний день уро-
вень газификации природным газом 
составляет всего 3,4%, после реали-
зации указанной программы он дол-
жен достигнуть 54,5%. Запланирован 
перевод на природный газ Приозерска 
и 34-х населенных пунктов района. 
Предполагается газифицировать око-
ло 20 тыс. квартир и домовладений, 
24 котельные и предприятия разного 
профиля.

Николай Кузьмин  (КПРФ) попро-
сил ответить на вопрос, почему не 
включают в Программу газификации 
населенные пункты, где население уже 
подготовило проектно-сметную до-
кументацию, на подведение газа к их 
домам. Например, такая ситуация сло-
жилась в д. Копорье и еще в трех посе-
лениях Ломоносовского района. Губер-
натор  Александр Дрозденко  высказал 
мнение о необходимости включения 
таких населенных пунктов уже в Про-
грамму газификации 2014 года.
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Жилищно-коммунальное 
хозяйство стало темой 
заседания Совета по 
местному самоуправле-

нию при Председателе Госдумы в го-
роде Тосно.  Сергей Нарышкин  под-
черкнул необходимость эффективной 
модернизации инфраструктуры и 
изменений системы тарифов. По его 
словам, власти на местах должны уста-
новить систему критериев, по которым 
будет оцениваться качество комму-
нальных услуг, предоставляемых на-
селению. В Ленинградской области в 
этом плане сложилась хорошая прак-
тика, но есть и проблемы, отметил 

27 ноября состоялись сразу два мероприятия, которые открывал 
Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин – 
Фестиваль в рамках Федеральной программы «Крепкая семья» 
и заседание Совета по местному самоуправлению. Кроме того, 
спикер Госдумы пообщался с жителями Кировского района на 
личном приеме

он. Вместе с тем он заявил о том, что, 
следует обеспечивать механизмы воз-
врата инвестиционных затрат через 
тариф и сдерживать рост платежей на-
селения.

Правительство региона выбрало 
три наиболее проблемные направле-
ния модернизации ЖКХ: теплосети, 
системы водоснабжения и водоотведе-
ния. Именно в их развитие будут вкла-
дываться средства областного бюджета 
с учетом возможных федеральных и 
частных инвестиций, пояснил Губер-
натор Александр Дрозденко.

В конце дня Председатель Государ-
ственной Думы  Сергей Нарышкин, 

Сергей Нарышкин посетил 
Ленобласть с рабочим визитом

Губернатор Ленинградской обла-
сти  Александр Дрозденко  и Председа-
тель Законодательного собрания Ле-
нинградской области Сергей Бебенин 
в ходе праздничного концерта поздра-
вили супружеские пары, состоящие в 
браке более пятидесяти лет. Семьям, от-
праздновавшим золотую свадьбу, вру-
чали почетные дипломы.

«Лозунг проекта «Крепкая семья – 
крепкая Россия» поддерживается боль-
шей частью населения Ленинградской 
области. Проект очень важен в деле 
укрепления традиционных ценностей 
в России, главной из которых являет-
ся домашний очаг», – сказал  Сергей 
Бебенин.

Сергей Нарышкин подчеркнул осо-
бое значение семейной политики в на-
шей стране. «За последнее десятилетие 
ситуация несколько изменилась – рож-
даемость постепенно растет, демогра-
фические показатели улучшились», – 
отметил он. Те же тенденции отметил 
Губернатор Ленобласти  Александр 
Дрозденко. 
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Трудные ответы на острые вопросы

В ноябре в Кировском муниципальном районе состоялся семинар 
для депутатов Советов депутатов муниципальных образований 
Ленинградской области

Около восьмидесяти депута-
тов местного самоуправле-
ния из всех районов области 
обсудили жизненно важные 

для каждого жителя области проблемы.
В работе семинара приняли участие 

председатель постоянной комиссии по 
государственному, административно-
территориальному устройству и мест-
ному самоуправлению  Юрий Соколов, 
председатель постоянной комиссии по 
жилищно-коммунальному хозяйству и 
топливно-энергетическому комплек-
су Геннадий Жирнов, депутат Дмитрий 
Ворновских, представители комитетов 
правительства Ленинградской обла-
сти, члены Общественной палаты Ле-
нинградской области, Совета муници-
пальных образований Ленинградской 
области.

«Мы не случайно сегодня подни-
маем столь важные вопросы имен-
но в этой аудитории. Вам, депутатам 
местного самоуправления, виднее и 
понятнее проблемы территорий, вы, 
зачастую, не просто знаете проблему 
изнутри, но и видите пути ее реше-
ния, – сказал, открывая семинар Юрий 
Соколов («Единая Россия»),  который 
и явился инициатором проведения 
такого мероприятия. – Для нас очень 
важна ваша позиция, ваши замечания 
и предложения». А предложений и за-
мечаний в ходе обсуждения возникло 
очень много.

Тема    «О социальных нормах по-
требления электроэнергии. Механизм 
определения социальных норм» вы-
звала шквал вопросов муниципалов. 
На многие из них участники семинара 
исчерпывающих ответов так и не полу-
чили, но они были взяты на контроль 
организаторами семинара.

Участники мероприятия получи-
ли также информацию о формирова-
нии тарифов на коммунальные услуги 
в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства, о взаимосвязи тарифов и нор-
мативов, о применении нормативов на 
общедомовые нужды в многоквартир-
ных домах.

Особую заинтересованность вы-
звало выступление начальника отдела 
перспективного развития жилищно-
коммунального хозяйства комитета по 
ЖКХ и транспорту Ленинградской об-
ласти Татьяны Лысенко об изменениях 
в жилищном законодательстве в части 
капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах.

Напомним, на 43-м заседании Зако-
нодательного собрания областные пар-
ламентарии во втором и третьем чтении 
приняли закон «Об отдельных вопросах 
организации и проведения капитально-
го ремонта общего имущества в много-

квартирных домах, расположенных на 
территории Ленинградской области». 
Муниципальным депутатам рассказали 
об особенностях реализации этого за-
кона, о формировании регионального 
фонда капитального ремонта, о работе 
над региональной программой капи-
тального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов. Разработчики 
программы подчеркнули важную роль 
органов местного самоуправления, му-
ниципальных депутатов в формирова-
нии реестра многоквартирных домов, 
подлежащих капитальному ремонту в 
рамках программы, о необходимости 
общественного контроля за формиро-
ванием и расходованием фонда капи-
тального ремонта. Участники семинара 
высказали немало замечаний по поводу 
принятого закона, поделились предло-
жениями и опасениями по формиро-
ванию фонда, о контроле за деятельно-
стью управляющих компаний.

Глава Кировского городского посе-
ления Вадим Некрасов выразил мнение 
участников семинара о необходимо-
сти и готовности работать совместно 
с Законодательным собранием, прави-
тельством области над документами, 
которые, возможно, определят судьбу 
каждого жителя области на ближайшие 
30 лет. Работать, чтобы избежать роко-
вых ошибок.

«Закон о капитальном ремонте 
принимался очень тяжело. Мы, депу-
таты, прекрасно понимаем, что вре-
мя обязательно внесет коррективы в 
этот документ. Закон – не догма, и нам 
с вами еще предстоит работа по его со-
вершенствованию. Любое ваше пред-
ложение, замечание важно как для об-
ластных парламентариев, так и для тех, 
кто будет работать над программой 
капремонта, – подвел итог  Юрий Со-
колов. –  Каждая наша встреча важна 
для нас тем, что мы получаем реаль-
ную картину положения дел в муни-
ципалитетах,   реализуем возможность 
совместно работать над важными за-
конопроектами и «снимать» вопросы 
и противоречия еще на стадии под-
готовки закона. Сегодня для нас самое 
важное – сделать так, чтобы все пробле-
мы, поднятые на семинаре, нашли про-
должение, были совместно решены».

На протяжении многих лет в За-
конодательном собрании успешно 
реализуются различные формы взаи-
модействия с муниципальными де-
путатами, такие как занятия Муни-
ципальной школы, «круглые столы», 
депутатские слушания, а теперь и семи-
нары – новый, но, как показала практи-
ка, эффективный формат совместной 
работы муниципалов и областных за-
конодателей. 
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В структуре Молодёжного 
парламента произошли изменения
14 ноября  состоялось очередное заседание Молодежного 
парламента при Законодательном собрании Ленинградской 
области

ные преобразования существенно 
скажутся на эффективности рабо-
ты органа, так как понятие «проект-
ная деятельность» значительно шире 
привычных форм работы. Свою со-
лидарность в этом вопросе высказал 
и  Алексей Белоус. Парламентарий 
подчеркнул, что программно-целевое 
управление, к которому можно отнести 
проектную деятельность, наиболее эф-
фективно и созвучно времени. «Закла-
дывая конкретные средства, объемы 
работ, временные рамки и показатели 
качества, мы получаем предельную 
ясность в реализации того или иного 
проекта», – отметил депутат.

С неподдельным интересом участ-
ники встречи отнеслись к выступле-
нию Владимира Цоя. Депутат рассказал 
о работе над региональным законопро-
ектом об образовании. Как подчеркнул 
парламентарий, при формировании 
документа депутаты во многом опира-
ются на мнение экспертного сообще-
ства. Опыт принятого недавно закона 
«О здравоохранении Ленинградской 
области» доказал, что это дает колос-

От депутатского корпуса в 
мероприятии  приняли уча-
стие вице-спикер област-
ного парламента  Алексей 

Белоус и председатель постоянной ко-
миссии по образованию и науке Влади-
мир Цой (оба – «Единая Россия»).

Участники обсудили целый ряд 
организационных вопросов. Было 
принято решение изменить структуру 
органа и создать две группы: инфор-
мационную    и проектную. Информа-
ционное направление закрепили за 
представителем Волосовского райо-
на  Сергеем Кузнецовым, проектное – 
за Дмитрием Рулевым из Подпорожья. 
Секретарями групп стали  Татьяна Ва-
сильева из Тихвинского района и Илья 
Гулидин из Тосно.

Также произошло назначение  Ни-
киты Коваля от «Единой России» пред-
ставителем в состав Молодежной из-
бирательной комиссии Ленинградской 
области и  Юлии Корсак  из Боксито-
горского района на должность пресс-
секретаря Молодежного парламента.  

По мнению молодых людей, подоб-

сальный эффект. Предложения моло-
дых политиков тоже могут быть кстати. 
В этой связи было принято решение 
в срок до 4 декабря сформулировать 
предложения по совершенствованию 
этого социально значимого документа.

Тема грядущих выборов в органы 
местного самоуправления тоже нашла 
свое отражение на встрече. Алексей 
Белоус призвал молодежь принять ак-
тивное участие в выборном процессе, 
проявив готовность выполнить соци-
альные обязательства перед населени-
ем региона.    

По традиции члены парламента 
отчитались об итогах участия в ко-
мандировках. Так, председатель Мо-
лодежного парламента  Евгений Носи-
ков рассказал о традиционной поездке 
депутатов областного парламента, ве-
теранского актива и членов Молодеж-
ного парламента в Вологодскую об-
ласть, представитель от Волосовского 
района  Сергей Кузнецов –  об участии 
во Всероссийском конгрессе органов 
молодежного самоуправления «Управ-
ляя будущим» в Анапе. 
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ля учащихся 9–11 классов ви-
зит стал настоящим событием. 
Помимо экскурсии по зда-
нию ребят ждало знакомство 
с председателем областного 

Областной парламент 
посетили выборгские школьники
2 декабря гостями Законодательного собрания Ленинградской 
области стали школьники из Выборгского района.  Инициатором 
общения выступил председатель постоянной комиссии по 
образованию и науке Владимир Цой («Единая Россия»)

технические вопросы, как установка 
окон и ремонт полов. «Не секрет, что 
сегодня малокомплектные сельские 
школы обходятся казне гораздо доро-
же городских. Эти учебные заведения 
точно так же требуют затрат на тепло 
и свет», – подчеркнул Владимир Цой.

С вице-спикером  Вадимом Густо-

вым  школьники обсудили вопрос вы-
бора будущей профессии. Как под-
черкнул парламентарий, переход на 
рыночную экономику поднял интерес 
к бизнесу. Перспективным направле-
нием профориентации подрастающе-
го поколения депутат назвал развитие 
портового хозяйства.  

Д
парламента  Сергеем Бебениным  и   
вице-спикером Вадимом Густовым.

Как показало мероприятие, инте-
рес к развитию парламентаризма среди 
молодежи растет. Многочисленные во-
просы подтвердили наличие у школь-
ников активной жизненной позиции 
и стремления разобраться в том, как 
пишутся законы.   

«Детям необходимы знания о госу-
дарственном устройстве, они должны 
понимать за кого голосуют, знать свои 
права. Главная цель встреч – дать поня-
тие о парламенте как о важнейшей со-
ставляющей демократического обще-
ства», – так прокомментировал Сергей 
Бебенин значимость подобных встреч.

Владимир Цой  подробно расска-
зал школьникам о структуре Законо-
дательного собрания, направлениях 
работы 13 комиссий. Помимо структу-
ры областного парламента и процесса 
работы над главным региональным за-
коном – бюджетом Ленинградской об-
ласти одной из ключевых тем стало за-
конотворчество в сфере образования. 
В частности, ребята интересовались 
перспективами внедрения в областные 
школы энергосберегающих техноло-
гий. Примечательно, что разговор на 
эту тему получился предельно откро-
венным.    По убеждению  Владимира 
Цоя, подобная мера сейчас несвое-
временна и, прежде чем приступать 
к модернизации, необходимо решить 
такие элементарные материально-
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В малонаселённые деревни 
тоже должны заходить автобусы, 
считают депутаты
7 ноября на заседании постоянной комиссии Законодательного 
собрания Ленобласти по строительству, транспорту, связи и до-
рожному хозяйству депутаты заслушали информацию комитета по 
ЖКХ и транспорту по вопросу улучшения транспортного обслу-
живания населения в Подпорожском районе

Инициатором рассмотрения 
вопроса стала депутат  Ве-
роника Каторгина  («Спра-
ведливая Россия»). В своем 

обращении она обозначила проблему 

ровал, что маршрут № 895 Вознесе-
нье–Санкт-Петербург обслуживается 
ООО «АП 1» на основании маршрут-
ного паспорта, зарегистрированного 
в Министерстве транспорта РФ. У ко-
митета нет договора с перевозчиком, 
поэтому полномочия ограничены. 
Но предварительные переговоры с пе-
ревозчиком по вопросу рассмотрения 
возможности изменения трассы марш-
рута с заездом в Родионово были про-
ведены, однако от компании получен 
отрицательный ответ, мотивированный 
несколькими причинами. Во-первых, 
в деревне нет постоянного пассажиро-
потока (по данным за 2007–2008 гг., там 
проживает 56 человек). Во-вторых, на-
рушается режим труда и отдыха води-
телей (автобус выезжает из Вознесенья 
поздно вечером).

Депутатов такой ответ комитета 
не удовлетворил.  Вероника Каторги-
на посчитала неприемлемыми назван-
ные причины для отказа от перевозки 
людей. В Лодейнопольском и Подпо-
рожском районах очень много мало-
населенных деревень, но жители из-за 
этого страдать не должны. Председа-
тель комиссии  Иван Григорьев  («Еди-
ная Россия») высказал мнение о том, 
что для решения вопроса комитету 
необходимо обращаться в Минтранс, 
а не к перевозчику, который не заин-
тересован в экономически убыточном 
маршруте. Он также отметил, что заезд 
в Родионово займет всего 20–25 минут, 
и перевозчик может составить распи-
сание так, чтобы не нарушать режим 
труда и отдыха водителей. Докладчик 
пообещал обратиться в Минтранс. 
Комиссия решила держать вопрос на 
контроле.

Отметим, что этот вопрос был под-
нят в октябре в ходе традиционного 
семинара Законодательного собрания 
для главных редакторов районных 
СМИ.

Участники семинара, среди кото-
рых были и депутаты областного пар-
ламента, посетили деревню Родионово, 
расположенную на берегу Юксовского 
озера. Староста деревни попросила 
помощи у областных парламентариев. 
По ее словам, сегодня в деревне посто-
янно проживает более 100 человек, а в 
период зимних и летних каникул чис-
ленность населения увеличивается в не-
сколько раз. Многие хотели бы осесть в 
этих прекрасных местах, но из-за отсут-
ствия автобусов не могут ездить отсюда 
на работу. При этом, дорога от трассы 
до деревни хорошая, протяженность ее 
всего 2 км, и места для остановки транс-
порта имеются. Жители просят совсем 
немного: наладить нормальное транс-
портное сообщение.

транспортного сообщения в конкрет-
ном населенном пункте. Деревня Ро-
дионово находится в 2-х километрах 
от трассы Санкт-Петербург–Вытегра, 
и раньше автобусы, следующие по еже-

дневному маршруту Вознесенье –
Санкт-Петербург, заходили в на-
селенный пункт. После утвержде-
ния новых маршрутов автобус-
ному парку № 1 они перестали 
это делать.

Между тем, в деревне нет 
фельдшера, и жителям, чтобы 
получить медицинскую помощь 
(если это не связано с оказанием 
экстренной и неотложной помо-
щи), приходится самостоятельно 
добираться до трассы.

Заместитель председателя 
комитета по ЖКХ и транспор-
ту  Антон Бучнев  проинформи-
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В соответствии с законом одеж-
дой, обувью, жестким и мяг-
ким инвентарем бесплатно 
будут обеспечиваться: дети-

сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, а также лица из 
числа детей-сирот и детей, которые 
остались без попечения родителей за 
время пребывания в соответствую-
щей государственной образовательной 
организации; обучающиеся с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
проживающие в государственной об-
разовательной организации, а также 
обучающиеся с девиантным (обще-
ственно опасным) поведением в специ-
альных учебно-воспитательных госор-
ганизациях закрытого типа.

В рамках заседания документ сна-
чала рассмотрели во втором чтении и 
приняли пять поправок, иницииро-
ванных председателем профильной ко-

Депутаты увеличили господдержку 
отдельных категорий обучающихся

Областной парламент вновь поднял 
проблему пригородных железно-
дорожных перевозок

15 ноября на очередном пленарном заседании депутаты приняли 
закон «О полном государственном обеспечении одеждой, 
обувью, жестким и мягким инвентарем отдельных категорий 
обучающихся в государственных образовательных организациях 
Ленинградской области»

Депутаты Законодательного собрания Ленобласти приняли об-
ращение к министру транспорта РФ М. Ю. Соколову, в котором 
просят возобновить пригородные маршруты протяженностью 
более 200 км

Напомним, что аналогичное 
обращение парламентарии 
уже   направляли в феврале 
2013 года.    Но вопрос так 

и остался нерешенным. Инициатором 
повторного обращения стал депу-
тат Юрий Соколов («Единая Россия»).

В документе законодатели отме-

миссии по образованию и науке Влади-
миром Цоем («Единая Россия»). Одна 
из поправок  конкретизирует, что гос-
поддержка детей и обучающихся обра-
зовательных учреждений  осуществля-
ется за счет ассигнований областного 
бюджета.

В настоящее время в Ленобласти 
мягким и жестким инвентарем обеспе-

чиваются только дети-сироты, которые 
находятся на полном государственном 
обеспечении. Обучающиеся коррекци-
онных образовательных учреждений и 
обучающиеся учреждений профобра-
зования, проживающие в общежитии, 
а также воспитанники Сланцевской 
школы закрытого типа обеспечиваются 
только спальными принадлежностями.

чают, что в соответствии с Приказом 
Минтранса с 2002 года были отменены 
пригородные железнодорожные марш-
руты протяженностью свыше 200 км. 
Между тем, в Ленобласти они очень 
востребованы, так как недостаточно 
развита сеть автомобильных дорог. 
По территории региона проходит не-

сколько маршрутов железнодорожного 
транспорта пригородного сообщения 
протяженностью свыше 200 км: Санкт-
Петербург–Псков (Санкт-Петербург–
Ленинградская область–Псковская об-
ласть, 277 км), Санкт-Петербург–Свирь 
(Санкт-Петербург–Ленинградская об-
ласть, 246 км), Санкт-Петербург–Баба-
ево (Санкт-Петербург–Ленинградская 
область–Вологодская область, 346 км), 
Волховстрой–Бабаево (Ленинградская 
область–Вологодская область, 223 км).

Депутаты подчеркивают, что 
основными потребителями услуг при-
городных железнодорожных перево-
зок являются бюджетники, пенсионе-
ры, инвалиды, студенты и школьники, 
большая часть которых имеет льготы 
по проезду в пригородных поездах.

При сокращении действующих 
маршрутов пассажирам из отдален-
ных районов Ленинградской области 
и граничащих с другими субъектами 
Российской Федерации придется поль-
зоваться услугами поездов дальнего 
следования, на которых отсутствует 
льготный проезд и    установлен более 
высокий тариф на перевозку.

В связи с тем, что на сегодняшний 
день пригородный железнодорож-
ный транспорт является наиболее 
стабильным и безопасным сегментом 
транспортного обслуживания в Ле-
нинградской области, а также в целях 
сохранения стабильности в регионе и 
удовлетворения потребностей насе-
ления, депутаты просят возобновить 
пригородные железнодорожные марш-
руты протяженностью свыше 200 км.
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окумент, разработанный в 
соответствии с федераль-
ным законодательством, на-
правлен на создание систе-
мы капитального ремонта 

предусмотрена финансовая поддержка 
из областного бюджета.

Срок действия программы капре-
монта – до 30 лет.

Срочность и необходимость 
принятия закона объяснил вице-
губернатор  Юрий Пахомовский. Если 
до 1 декабря закон не будет принят, 
Ленобласти придется возвратить все 
средства федерального Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ (это 
более 7 млрд. рублей), которые она по-
лучила на капремонт в рамках 185-ФЗ. 

Также он подчеркнул, что при рас-

смотрении документа в первом чтении 
в соответствии с расчетами называлась 
ориентировочная величина взноса для 
собственников жилья – около 7 рублей 
за кв. м. Но необходимо учитывать 
предполагаемое софинансирование: 
20% – из бюджета Ленобласти, 20% – из 
муниципальных бюджетов. Кроме то-
го, обещана федеральная помощь. Та-
ким образом, величина взноса должна 
уменьшиться до 5 рублей с кв. м.

Депутаты задали вопрос, поче-
му программа рассчитана на срок до 
30 лет.  Юрий Пахомовский ответил, 
что в расчет брались возможности 
софинансирования и начисление пла-
ты населению для соблюдения всех 
строительных норм при содержании 
жилищного фонда.

Руководитель фракции «справед-
ливороссов» Александр Перминов по-
интересовался, кто будет руководить 
региональным оператором. Предва-
рительно губернатором согласована 
кандидатура Владимира Дорофеева, 
который и займется начальным этапом 
формирования работы в этом направ-
лении. Необходимый опыт для этого у 
него есть. Однако ему будет установлен 
шестимесячный испытательный срок.

Ко второму чтению депутаты под-
готовили 73 поправки, из которых при-
няли 43. Инициаторами большей части 
принятых поправок стали председа-
тель комиссии по ЖКХ и ТЭК  Генна-
дий Жирнов («Справедливая Россия») 
и его заместитель Саяд Алиев («Единая 
Россия»).

Документ приняли во втором, а за-
тем и третьем чтениях. Но учитывая 
его важность и возможность даль-
нейшей корректировки, законодатели 
решили по итогам шести месяцев за-
слушать информацию о работе фонда 
капремонта на профильных депутат-
ских комиссиях.

Парламентарии приняли закон 
о капитальном ремонте жилого фонда
15 ноября депутаты приняли закон «Об отдельных вопросах 
организации и проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ленинградской области»

Д
многоквартирных домов в Ленобласти, 
которая должна заработать уже с 1 ян-
варя 2014 года. Она предусматривает 
формирование регионального фонда 
капитального ремонта и программы 
капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов, куда бу-
дут включены все дома Ленинградской 
области, за исключением аварийных и 
подлежащих сносу, а также введение 
целевого взноса для собственников 
жилья.

Полномочиями по созданию фон-
да капремонта, накоплению взносов 
собственников жилых помещений, 
а также финансированию работ по 
капремонту, будет наделен региональ-
ный оператор, который правительство 
Ленобласти учреждает и финансирует 
его содержание. Собственники жилья 
решением общего собрания могут соз-
дать фонд капитального ремонта и на 
собственном счете, куда будут направ-
лять свои взносы, и, соответственно, 
сами будут контролировать расходы 
средств на капремонт. Но независимо 
от выбранного собственниками спосо-
ба формирования фонда капитального 
ремонта, законопроектом на эти цели 
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15 ноября областные парламентарии выступили с законодатель-
ной инициативой о внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»

Федеральный законопро-
ект, подготовленный об-
ластным комитетом по 
развитию малого, средне-

го бизнеса и потребительского рын-
ка, пред лагает внести изменения в 
статью 16 действующего федерального 
закона, которые разрешают в населен-
ных пунктах, где нет стационарных 
торговых объектов, розничную тор-
говлю алкогольной продукции посред-
ством автомагазинов.

В настоящее время торговля алко-
голем, как в сельских, так и городских 
поселениях, может осуществляться 
только в стационарных торговых объ-
ектах.

В обосновании своей инициативы 
разработчики указывают на сложив-
шиеся географические и демографи-
ческие особенности Ленинградской 
области. Большая протяженность тер-
ритории, значительные расстояния 
между населенными пунктами и невы-
сокая плотность населения стали при-
чинами того, что из 2945 населенных 
пунктов почти половина (42,9%) об-
служиваются исключительно автолав-
ками, а в 779-ти (26,5%) вообще отсут-
ствуют магазины, торговые павильоны 
или киоски.  Поправки в федеральный 
закон в 2012 году запретили торговлю 
алкоголем в автолавках, что привело к 
сокращению их выездов. Причем, на-
до отметить, что в них продавали не 
только алкоголь, но и другие товары. 
В результате снижения товарооборота 
организаций потребкооперации  зна-
чительно увеличились их убытки, а 
граждане, проживающие в труднодо-
ступных и малонаселенных пунктах, 
перестали получать не только каче-

Депутаты поддерживают 
развозную торговлю

ные условия для продажи качествен-
ной продукции создать необходимо. 
Кроме того, сегодня положение,   в ко-
тором находится потребкооперация, 
оставляет желать лучшего. А жители 
малонаселенных пунктов, где нет ма-
газинов, и желающие купить товары 
в автолавках, не должны страдать из-
за запрета продажи алкоголя посред-
ством автомагазинов.

По итогам дискуссии депутаты под-
держали федеральную инициативу.

ственную алкоголь-
ную продукцию, но и 
товары первой необ-
ходимости.

Для сохранения 
розничной торговли и 
обеспечения доступ-
ности качественной 
продукции, в том чис-
ле и алкогольной, для 
жителей удаленных, 
труднодоступных на-
селенных пунктов, 
где нет стационарных 
торговых объектов, 
разработчики законо-
проекта предложили разрешить про-
дажу алкоголя в автолавках.

В ходе обсуждения среди депу-
татского корпуса прозвучали разные 
мнения относительно принятия ини-
циативы.  Татьяна Павлова  («Единая 
Россия») высказалась «против», заявив 
о необходимости поддержки здорового 
образа жизни.  Олег Петров  («Единая 
Россия»), в свою очередь, подчеркнул, 
что «граждане сами будут решать – 
пить или не пить», но цивилизован-

Семьи погибших Героев РФ получат 
бесплатные земельные участки под ИЖС
15 ноября областные парламентарии приняли очередные измене-
ния в закон «О бесплатном предоставлении отдельным категори-
ям граждан земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Ленинградской области»

Корректировки в закон увели-
чивают перечень категорий 
граждан, которые могут по 
закону получить бесплатно 

земельный участок под ИЖС. Ини-
циаторы поправок предлагают в кате-
горию получателей включить членов 
семей погибших Героев Российской Фе-
дерации, которым это звание присвое-

но посмертно. Но условия для этого 
также оговариваются. Так, на момент 
их гибели семьи должны постоянно 
проживать в Ленобласти не менее пя-
ти лет. Участок смогут получить вдовы 
(вдовцы), которые не вступили в по-
вторный брак, и несовершеннолетние 
дети, а также дети старше 18 лет, став-
шие инвалидами до достижения своего 

совершеннолетия. В том случае, если 
таковых нет, или они отказываются от 
земельного участка, это право перехо-
дит к родителям погибшего Героя РФ.

Напомним, что при обсуждении 
инициативы на профильной комис-
сии по экономике, собственности, 
инвестициям и промышленности де-
путат Валерий Ершов (КПРФ) поинте-
ресовался возможностью включения 
в перечень получателей земли и участ-
ников боевых действий. Председа-
тель Леноблкомимущества  Владимир 
Артемь ев выразил готовность рассмо-
треть этот вопрос, но после получения 
из муниципальных образований до-
стоверной информации об этой кате-
гории граждан.
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В конференции приняли уча-
стие спикер Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти Сергей Бебенин, первый 

вице-губернатор Ленинградской обла-
сти Константин Патраев, заместитель 
полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Северо-
Западном федеральном округе Любовь 
Совершаева, а также представители 
высших образовательных учреждений, 
общественных организаций, духовен-
ства, культуры и многие другие.

«Существует множество проблем 
трудовой миграции и миграционной 
политики. До сих пор удавалось из-
бегать серьезных конфликтов на на-
циональной почве. Наша задача – со-
хранить стабильность в регионе, 
обеспечить равное и свободное разви-
тие всех представленных в Ленобласти 
национальных культур, создать усло-
вия для адаптации мигрантов к усло-
виям и культуре новой родины. Это 
возможно только при консолидации 
усилий власти и гражданского обще-
ства», – отметил Сергей Бебенин, при-
ветствуя участников конференции.

Напомним, осенью этого года 

Сергей Бебенин: «Важно создать 
условия для адаптации мигрантов»
В ноябре состоялась межрегиональная научно-практическая кон-
ференция «Инкультурация мигрантов: проблемы и пути решения»

согласно 184-ФЗ на субъекты Россий-
ской Федерации были возложены но-
вые полномочия по обеспечению госу-
дарственных гарантий равенства прав, 
свобод и законных интересов человека. 
В Ленинградской области разработа-
ны и реализуются региональные про-
граммы государственной поддержки 
по сохранению и развитию языков и 
культуры народов Российской Феде-
рации, проживающих на территории 
Ленинградской области, защите прав 
национальных меньшинств, социаль-
ной и культурной адаптацию мигран-
тов, профилактике межнациональных 
(меж этнических) конфликтов и обес-
печение межнационального и межкон-
фессионального согласия.

иностранного гражданства. Сейчас 
решается вопрос упрощения про-
цедуры получения гражданства в 
отношении ряда категорий граждан. 
Рассматривается вопрос отмены си-
стемы выдачи разрешений на вре-
менное проживание.

«Приоритетным направлением 
для нас является создание цивилизо-
ванных условий труда и жизни для 
мигрантов, защита их гражданских 
прав. Также формирование в обще-
стве толерантного отношения, созда-
ние системы социализации, условий их 
адаптации, обеспечение контроля за 
соблюдением законодательства», – от-
метил Сергей Бебенин.

Спикер подчеркнул, что депутаты 
заинтересованы в более тесном взаимо-
действии с органами государственной 
власти, органами местного самоуправ-
ления, общественными объединения-
ми для более детального рассмотрения 
проблем миграционной политики Лен-
области и обязательно учтут их в зако-
нотворческой деятельности.
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Областной парламент 
выступил с законода-
тельной инициативой по 
внесению изменений в 
законодательство о граж-
данстве Российской Фе-
дерации, предоставления 
иностранцам российского 
гражданства только по-
сле документального под-
тверждения выхода из 
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От депутатского корпуса в ме-
роприятии принял участие 
заместитель председателя 
постоянной комиссии по 

экономике, собственности, инвестици-
ям и промышленности Ильдар Гилязов 
(«Единая Россия»).

 Как показала дискуссия, предпри-
нимательское сообщество региона го-
тово к инновациям, и законодательная 
власть может оказать в этом реальную 
поддержку. «Инновации должны быть 
направлены на формирование равных 
комфортных условий ведения бизнеса. 
Эта модернизация необходима для ди-
намичного прогрессивного развития 
экономики», – подчеркнул Ильдар Ги-
лязов.

По убеждению предпринимателей 
Выборгского района, законодательная 
поддержка –  основная потребность 
бизнеса сегодня. В первую очередь это 
касается вопросов тарифной политики, 
кадастровой оценки земель и сдержи-
вании тарифов на услуги монопольных 
организаций. От состояния дел в этих 
сферах напрямую зависит устойчивое 
развитие предпринимательства, конку-
рентоспособность и спрос предлагаемых 
товаров и услуг.

На местном уровне, как и на ре-
гиональном, по аналогии с регионом 
реализуется программа развития пред-
принимательства до 2013 года. Уже раз-
работана подпрограмма, действие ко-
торой продлится до 2020 года. Действие 
документа направлено, в частности, на 
снижение затрат по присоединению к 
технологическим электросетям. Сегод-
ня этот вопрос – один из основных и 
практически не сходит с повестки дня.

В ходе работы сотрудники коми-
тета поддержки предпринимательства 
и потребительского рынка админи-
страции Выборгского района столкну-
лись с тем, что молодые предпринима-
тели не знают, в какой сфере они могли 
бы реализовать свои амбиции. С целью 
решить этот вопрос ведомство нала-
дило взаимодействие с поселениями. 
Эта работа направлена на выявление 
тех сфер деятельности, которые могли 
бы быть востребованы населением, 
и тех земельных участков, на которых 
можно было бы разместить субъекты 
бизнеса. Также речь шла о том, что ряд 
существующих субъектов бизнеса  не-
обходимо переориентировать на более 
экономически выгодные. Новые воз-
можности, в частности, открытие про-
мышленных парков, дала бы выдача 
стартовых капиталов.        

Также было высказано пожелание 
компенсировать часть затрат связан-
ных с организацией выездных меро-
приятий (семинаров, выставок, ярма-

Бизнес – в поиске новых путей 
государственной поддержки
22 ноября в рамках выездного заседания Консультативного сове-
та предпринимателей при Законодательном собрании в Выборге 
прошел «круглый стол» на тему «Новые возможности поддержки 
субъектов малого и среднего бизнеса»

рок), так как регистрационных сборов 
недостаточно. Представитель област-
ного комитета по малому, среднему 
бизнесу и потребительскому рынку 
отметила необходимость предоставле-
ния обоснования, поскольку такие ме-
роприятия развивают территории, а не 
служат инструментом зарабатывания 
денег.

Отдельной темой разговора стала 
организация школьного питания. Как 
оказалось, эта сфера не самая благо-
приятная для развития бизнеса – фе-
деральное законодательство предпи-
сывает проведение аукционов каждые 
4–5 месяцев. Это условие лишает пред-
принимателей гарантий дальнейше-
го участия в бизнесе. В ряде регионов 
этот вопрос уже решен – приняты за-
коны о социальном питании. Вместо 
аукционов каждые 4–5 лет проводятся 
конкурсы, и критерии отбора четко 
обозначены. Было подчеркнуто, что 
предпринимателям 47 региона тоже 
нужны такие преференции, ведь они 
уже рискнули, придя в сферу социаль-
ного питания.

Продолжилась работа заседанием 
Консультативного совета предприни-
мателей, на котором был рассмотрен 
целый комплекс вопросов: проблемы 

применения патентной системы нало-
гообложения, реализация ведомствен-
ной целевой программы «Развитие 
торговой деятельности на территории 
Ленинградской области 2012–2014 
го дов»; проект областного закона 
«Об уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Ленинградской 
области».

Центральной темой обсуждения 
стали вопросы «прозрачности» пере-
оценки кадастровой стоимости земель. 
Очевидно, что в системе не все гладко. 
По мнению участников встречи, мно-
гих бед можно было бы избежать, орга-
низовав грамотный топографический 
анализ региона. Земли должны быть 
изучены всесторонне. Об этом также 
говорилось в приветственном слове 
секретаря Консультативного совета, 
депутата областного парламента Олега 
Коваля («Единая Россия»): «Если бу-
дет использоваться метод прозрачной 
и  массовой оценки земель, то такой 
метод не позволит при определении 
кадастровой стоимости земель учесть 
особенности и недостатки конкретных 
участков. Проблемы могут возникнуть 
при определении вида разрешенного 
использования, исходя из которого 
оцениваются участки».  
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По словам председателя ко-
миссии по законности и 
правопорядку Олега Петро-
ва, по закону сегодня каж-

дый субъект Российской Федерации 
должен иметь на своей территории 
учреждение для содержания нелегаль-
ных мигрантов – до тех пор, пока их не 
депортируют в ту страну, откуда они 
приехали. В 47 регионе такого учреж-
дения нет. Для временного содержа-
ния мигрантов-нелегалов Ленобласть 
использует центр, расположенный в 
Красном Селе (г. Санкт-Петербург). 
По данным регионального УФМС, там 
содержится около 400 иностранных 
граждан, тогда как он рассчитан на 
проживание 176 человек.

«Согласно требованиям федераль-
ного законодательства, мы обязаны 
иметь свое учреждение. В связи с этим 
в бюджете заложена сумма на покупку 
здания, которое впоследствии будет 
переоборудовано под учреждение для 
временного содержания мигрантов, 
незаконно находящихся на территории 
Ленобласти. В настоящее время идет 
процесс покупки этого здания», – рас-
сказал депутат. Областной центр для 
временного пребывания мигрантов 
расположится в Ломоносовском рай-
оне, недалеко от кольцевой автодороги.

В центре внимания депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области постоянно находятся вопросы соблюде-
ния правопорядка и профилактики правонарушений в регионе. 
В частности, актуальные проблемы сегодня – создание областно-
го центра для временного пребывания нелегальных мигрантов 
и поиск ответа на вопрос, кто в 47 регионе в связи с реформой 
в МВД будет заниматься оформлением административных 
протоколов за нарушение областных законов

Профилактика правонарушений – 
во главе угла

«В Ленинградской области и Санкт-
Петербурге более миллиона незакон-
ных мигрантов – одно здание не по-
может исправить ситуацию», – считает 
депутат Валерий Ершов. Однако при-
знает: проблему надо решать обязатель-
но, и чем скорее, тем лучше. «Здание 
нам нужно, но необходимо и дальше 
работать в этом направлении. Вопросов 
очень много», – отметил депутат.

«Сегодня по некоторым отраслям 
экономики нет необходимости при-
влекать труд мигрантов, в то время 
как в других они нужны. К сожале-
нию, большое количество мигрантов 
сегодня работают там, где выгодно им, 
но не нашей экономике», – признал Олег 
Петров. По мнению депутата, необхо-
димо выработать единое правило по 
привлечению труда мигрантов, при 
этом не допустить того, когда все ра-
бочие места заняты мигрантами, а жи-
тели Ленобласти не могут устроиться 
на работу. «Увы, из стран ближнего и 
дальнего зарубежья в основном при-
езжают люди малоквалифицирован-
ные, малоподготовленные как профес-
сионально, так и духовно. Незнание 
и неприятие культуры нашей страны 
осложняет криминогенную ситуацию 
в регионе. Сколько уже было ЧП в раз-
ных уголках Ленинградской области, 

где главными участниками являлись 
лица из стран ближнего зарубежья». 
Вызывает сомнение и качество работ, 
выполняемых мигрантами. Например, 
в строительной отрасли, зато работо-
дателю выгодно содержать мигрантов.

Председатель постоянной комис-
сии по законности и правопорядку 
рассказал о еще одной проблеме Ле-
нинградской области, требующей ре-
шения: в связи с принятием Федераль-
ного закона «О полиции» функции 
по оформлению административных 
протоколов о нарушениях региональ-
ных законов сегодня в буквальном 
смысле некому исполнять. «Раньше 
субъект федерации участвовал в фи-
нансировании милиции общественной 
безопасности, куда входят участковые, 
патрульно-постовая служба, комис-
сии по делам несовершеннолетних и 
ГИБДД. Это было в совместном ве-
дении, и субъект федерации мог опе-
ративно влиять на ситуацию в плане 
общественной безопасности», – рас-
сказал Олег Петров.

После принятия закона о полиции 
субъекты федерации лишили права 
прямого финансирования, оно полно-
стью перешло на федеральный уро-
вень. В этой связи произошло большое 
сокращение кадров в этих ведомствах. 
Но самое главное: раньше милиция 
составляла протоколы за администра-
тивные правонарушения законов, при-
нятых субъектами федерации – напри-
мер, закона о тишине, закона о запрете 
нахождения детей в темное время суток 
на улице, и других законов. Теперь же 
это не является прямой обязанностью 
органов полиции. «Сейчас образовался 
вакуум, который мы должны скорее за-
полнить», – сказал Олег Петров.

Есть несколько предложений: во-
первых, передать госполномочия му-
ниципальным образованиям, чтобы 
они сами организовывали эту работу 
и сами определяли, кто должен со-
ставлять протоколы. Второй вариант – 
создать муниципальную милицию, что 
131-й Федеральный закон позволяет 
делать. Третий вариант – внести из-
менения в Федеральный закон «О по-
лиции» и вернуться к прежней схеме: 
субъект федерации финансирует ми-
лицию общественной безопасности, 
и она выполняет обязанности в том 
числе по составлению административ-
ных протоколов за нарушение законов 
субъекта федерации. 

С его мнением согласна депутат Ве-
роника Каторгина: «Важно не только то, 
что это наша обязанность как законода-
телей. Работа по устранению пробелов в 
федеральном и региональном законода-
тельстве должна быть совместной».Валерий ЕршовВероника КаторгинаОлег Петров
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Один из векторов реформы 
местного самоуправления 
связан с созданием объе-
диненной администрации, 

которая будет исполнять полномочия 
и муниципального района, и его ад-
министративного центра. Это слияние 
позволит ликвидировать дублирова-
ние функций и приведет к четкому 
определению полномочий между ее 
сотрудниками. У местных жителей не 
будет возникать вопросов, в какую ад-
министрацию им обращаться со своей 
просьбой. К тому же срок рассмотрения 
их обращения должен сократиться.

Перемены, связанные с объедине-
нием администраций, ведут к сокра-
щению сотрудников в органах власти. 
Они могут затронуть 20% работников 
администрации района и районного 
центра, полагает председатель посто-
янной комиссии по государственному, 
административно-территориальному 
устройству и местному самоуправле-
нию Ленобласти Юрий Соколов. При 
утверждении структуры полномочия 
первого уровня будут распределяться 
между созданными комитетами. При 
этом в объединенной администрации 
они не должны раствориться, и не 
должен потеряться хозяин в городе. 
«В виду текущих изменений в струк-
туре власти следует понимать, что 
бюджеты обоих уровней не объединят: 
у города будет свой бюджет, у района – 
свой. Также в полном объеме сохра-
нится депутатский корпус, народные 
избранники будут работать в прежнем 
режиме», – уточнил Юрий Соколов.

Следует отметить, что решение о 
слиянии двух аппаратов власти при-
нимаются по обоюдному согласию де-
путатами района и административного 
центра. Они самостоятельно выступа-
ют с инициативой и готовят соответ-
ствующие документы. С предложением 
об объединении также могут высту-
пить население и Губернатор. При этом 
не все районы спешат объединить ад-
министрации, отмечает заместитель 
Председателя Законодательного собра-
ния Ленинградской области  Алексей 
Белоус. «В каждом отдельно взятом 

Реформа местного самоуправления: 
ориентация на перемены к лучшему

В Ленинградской области полным ходом идет реформирование 
органов местного самоуправления. О ходе реформы и ее пер-
спективах рассказали депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области

районе – своя специфика власти, но, 
в первую очередь, надо уметь догова-
риваться. Причем как с народом, так и 
между собой, тогда и не будет возни-
кать проблем, их решение будет прохо-
дить спокойно и бесконфликтно», – по-
желал Алексей Белоус.

Постепенно тенденция к унифика-
ции складывается во всем регионе. Не-
которые районы объединились уже в 
прошлом году – это Выборгский, Под-
порожский, Приозерский и Тихвин-
ский районы. С началом 2013 года к 
ним присоединились Бокситогорский, 
Волховский, Кингисеппский, Кириш-
ский и еще несколько муниципалите-
тов. В остальных районах работа по 
созданию объединенной администра-
ции ведется. Есть основания полагать, 
что текущий процесс завершится к се-
редине мая следующего года.

Второе направление реформы 
местного самоуправления – объеди-
нение поселений. Необходимость из-
менения муниципальных границ воз-
никла в 2005 году, когда на основании 
131 ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ» 
произошло их закрепление. Тогда глав-
ным критерием выступал территори-
альный фактор, но сегодня он отходит 
на второй план. Лидирующую позицию 
занимает экономическая составляю-
щая. Такого мнения придерживает-
ся  Дмитрий Ворновских,  член посто-
янной комиссии по государственному, 
административно-территориальному 

устройству и местному самоуправ-
лению.

«В первую очередь в объединенном 
поселении должно быть градообра-
зующее предприятие и налогооблагае-
мая база. В некоторых муниципальных 
образованиях нет не только этого, но 
и многоквартирного жилого фонда и 
школы, то их необходимо реорганизо-
вывать. Также надо отдать должное, что 
весь мир находится в процессе интегра-
ции», – уточнил Дмитрий Ворновских.

Законодатели уверены, что перед 
объединением необходимо изучить все 
стороны вопроса и активно поработать 
с населением. Неверно ориентировать-
ся только на экономический фактор 
в случае, если новая администрация 
будет находиться не в пешей доступ-
ности от граждан и при этом не будут 
учтены транспортные возможности 
этого места. Здесь определяющим уже 
становится социальный фактор.

По словам Юрия Соколова, рефор-
ма предполагает и активное развитие 
института старост. С их помощью на-
селение может самостоятельно решать 
вопросы ремонта поселковых дорог, 
колодцев, освещения и прочего. На его 
поддержку в этом году было выделено 
70 млн рублей, в два раза больше пла-
нируется выделить в следующем.

Инициатива о слиянии поселений 
может принадлежать местным жите-
лям, Совету депутатов муниципально-
го образования или Губернатору. При 
этом именно народные избранники 
двух поселений принимают решение 
об их слиянии. После чего местные ор-
ганы власти направляют документы в 
Правительство региона. Далее проект 
закона вносится на рассмотрение   За-
конодательного собрания, где област-
ные депутаты могут его принять или 
отклонить. При положительном ре-
зультате законопроект идет на подпись 
к Губернатору. Этот процесс может за-
нять один-два месяца.

Дмитрий ВорновскихАлексей БелоусЮрий Соколов



Посвящается 20-летию Законодательного  

В марте 2014 года исполняется 20 лет с мо-
мента проведения первых выборов депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской 
области.

10 апреля 1994 года состоялось первое за-
седание Законодательного собрания Ленин-
градской области – регионального парламента, 
сформированного в результате Конституцион-
ной реформы Российской Федерации. За это 
время многое в стране изменилось. Спустя 
20 лет, Законодательное собрание стало не 
только законодательным органом, разраба-
тывающим и принимающим законы, регули-
рующие все аспекты развития региона, но и 
представительным органом, выражающим 
интересы населения, использующим в своей 
работе общественный, научный и экспертный 
потенциал Ленинградской области.

В преддверии знаменательного юбилея пу-
бликуем самые яркие фотографии из архива 
отдела информационной политики и взаимо-
действия со СМИ. Продолжение следует…

1 Удостоверение депутата 1-го созыва В. В. Иванова
2 В Совете Федерации (на фото Ю. М. Лужков, 
 В. В. Иванов, С. С. Собянин)
3 Выездной День депутата в Ропше (1-й созыв)
4 Выступает А. В. Егоров (1-й созыв)
5 Выступает С. Н. Юркова (1-й созыв)
6 Депутаты принимают закон «О гербе 
 и флаге Ленинградской области» (1997 год)
7 Зал заседаний в период работы 2-го созыва ЗС
8 Выборы Председателя ЗСЛО 2-го созыва (1998 год)
9 Избранный Председатель ЗС 2-го созыва 
 В. Н. Климов дает пресс-конференцию
10 Выступает М. Т. Вивсяный (2-й созыв)
11 Депутаты ЗС 2-го созыва (на фото слева направо: 
 А. К. Васильев, В. Л. Попов, В. Ю. Созонов, Г. Н. Нурышев)
12 Перед началом юбилейного заседания, 
 посвященного 10-летию ЗС
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4
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Новая жизнь старинной усадьбы – 
новые проекты, новые возможности

В Ленинградской области завершается Год духовной культуры. 
На протяжении всего года в зоне внимания областного 
парламента находилась судьба многочисленных дворянских 
усадеб, находящихся на территории Ленинградской области

Не стал исключением и объ-
ект культурного наследия 
федерального значения – 
усадьба А. Г. Демидова на 

территории Таицкого сельского по-
селения. Дальнейшая судьба старин-
ной усадьбы была в центре внимания 
членов Совета представителей неком-
мерческих организаций при Законода-
тельном собрании Ленинградской об-
ласти, которые 27 ноября на очередном 
заседании рассмотрели перспективы 
сохранения и дальнейшего развития 
уникального памятника.

От депутатского корпуса в ме-
роприятии приняли участие вице-
спикер Алексей Белоус, депутат Лариса 
Пункина («Единая Россия»), Вероника 
Каторгина и Валерия Коваленко (обе – 
«Справедливая Россия»). К диалогу 
также были приглашены помощник 
полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Северо-
Западном федеральном округе  Герман 
Мозговой и заместитель председателя, 
начальник департамента государствен-
ной охраны, сохранения и использова-
ния объектов культурного наследия 
Комитета по культуре Ленинградской 
области  Андрей Ермаков.

На встрече было отмечено, что 
восстановление усадьбы промышлен-
ника мецената  А. Г. Демидова в сфере 
культуры региона одна из стратегиче-
ских задач.   Объект XVIII века, вклю-
ченный в спи сок всемирного наследия 
ЮНЕС КО,  пустует уже более 20 лет и 
успел изрядно обветшать. Очевидно, 
что для его реставрации государствен-
ной власти предстоит приложить не-
мало усилий. К решению вопроса го-
това присоединиться общественность. 
В этой связи был рассмотрен проект 
«Возрождение наследия Демидовых», 
с которым ознакомил собравшихся 
руководитель Межрегиональной соци-
альной культурно-просветительской 
общественной организации «Алексан-
дровское собрание»  Александр Боро-
виков. Цель проекта – содействие вос-
становлению и преумножению лучших 
отечественных традиций на примере 
идеи служения Отечеству рода Деми-
довых. Суть инициативы заключает-
ся в создании на территории усадь  бы 
А. Г. Демидова многофункциональ-
ного центра. Предполагается, что в 
его состав войдут: Конгресс-центр, 
Музей истории развития россий-
ской промышленности, Духовно-

просветительский центр Гатчинской 
епархии.

Участники встречи высоко оцени-
ли представленный проект и одним из 
основных его преимуществ назвали са-
моокупаемость. Кроме того, было под-
черкнуто, что усадьба А. Г. Демидова 
могла бы стать замечательной площад-
кой для сотрудничества представите-
лей бизнеса, власти и культуры.

Своим видением перспектив объек-
та поделились также депутаты област-
ного парламента. Так, депутат  Лариса 
Пункина, представляющая Коммунар-
ский избирательный округ, еще в авгу-
сте направила открытое письмо в адрес 
председателя комитета Государствен-
ной Думы по культуре Станислава 
Говорухина с просьбой обратить вни-
мание на ситуацию, сложившуюся в 
усадьбе и ее окрестностях. В письме, 
в частности,    говорится о том, что на 
территории усадебного комплекса, в 
доме управляющего с конюшней на во-
семь стойл, в невыносимых бытовых 
условиях живет 31 человек. При этом 
благотворительный фонд «Наше по-
коление», который с 2003 года являлся 
арендатором усадебного комплекса, 
объявил о своей скорой ликвидации, 
лишив людей надежды на расселение. 
«В этой ситуации очевидно, что только 
собственник, в лице государства, может 
и должен позаботиться и о людях, и об 
уникальном памятнике. И делать это 
нужно скорее», – отмечается в тексте.  

Лично побывать на территории 
усадьбы и оценить масштаб ее раз-
рушений довелось депутату Веронике 
Каторгиной. Она уверена, что обще-
ственную инициативу в этом вопросе 
отвергать категорически нельзя. С де-
путатом солидарна ее коллега ответ-
ственный секретарь Совета  Валерия 
Коваленко.

Подводя итоги, вице-спикер  Алек-
сей Белоус подчеркнул, что не все еще 
потеряно. «Если нам удастся получить 
5 миллиардов рублей на реализацию 
проекта, то мы еще и бюджет по-
полним налогами на 1,5 миллиарда. 
В целом же по области процесс рестав-
рации подобных объектов тормозится 
из-за пробелов  в законодательстве», – 
уверен депутат.

По итогам встречи члены  Совета 
представителей некоммерческих ор-
ганизаций решили подготовить обра-
щения в адрес постоянной комиссии 
по делам молодежи, культуре, туризму, 
физической культуре и спорту област-
ного парламента и регионального ко-
митета по культуре с просьбой о рас-
смотрении вопроса о передаче усадьбы 
А. Г. Демидова в собственность Ленин-
градской области.  
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В настоящее время утвержден 
следующий размер выплат 
многодетным семьям: ежеме-
сячной компенсации на оплату 

жилого помещения и коммунальных 
услуг до 500 рублей на каждого члена 
многодетной семьи; ежегодной денеж-
ной компенсации – 1500 рублей (не -
зависимо от доходов семьи) и 2500 руб-
  лей (малообеспеченным многодет-
ным семьям) на каждого из детей, 
обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях (но не старше 18 лет), на 
приобретение комплекта детской (под-
ростковой) одежды для посещения 

В области будет оказана дополнитель-
ная поддержка многодетным семьям
10 декабря на заседании Законодательного собрания Ленин-
градской области депутаты приняли поправки в областной закон 
«О социальной поддержке многодетных семей в Ленинградской 
области»

школьных занятий и школьных пись-
менных принадлежностей; материн-
ского капитала – до 100 тыс. рублей.

В соответствии с документом, в 
2014 году размер указанных выплат 
увеличится на 5% .

Напомним, многодетные семьи 
независимо от уровня доходов име-
ют право на ежемесячную денежную 
компенсацию на оплату жилья и ком-
мунальных услуг. Кроме того, они мо-
гут рассчитывать на ежегодную ком-
пенсацию расходов на приобретение 
школьной формы и различных школь-
ных принадлежностей. Размер этой 

Первый документ вносит  из-
менения в закон «О ко-
миссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их 

прав в Ленинградской области», при-
водит его в соответствие с действую-
щим федеральным законодательством 
и устраняет недостатки юридико-
технического характера. Так, коррек-
тируются вопросы компетенции ко-
миссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при правительстве 
Ленобласти (областная комиссия). 

Уточняются и дополняются также 
права и обязанности муниципальной 
комиссии. Теперь она должна будет 
согласовывать решение несовершен-
нолетнего обучающегося, достигшего 
15 лет, об оставлении общеобразо-
вательной организации. Чтобы под-
росток смог продолжить дальнейшее 
освоение основного общего образова-
ния, но только в иной форме обучения 
и с его согласия по трудоустройству, 
комиссия совместно с родителями (за-
конными представителями) несовер-
шеннолетнего и органом МСУ в сфере 
образования  принимают соответству-
ющие меры.

Второй проект закона, принятый 
в окончательном третьем чтении, 
вносит  изменения в областной закон 
«Об административных правонару-
шениях»  и    приводит действующий 

Депутаты привели областные законы 
в соответствие с федеральными

10 декабря были приняты два закона, инициированные 
председателем постоянной комиссии по законности 
и правопорядку Олегом Петровым («Единая Россия»)

закон в соответствие с федеральны-
ми нормативными правовыми акта-
ми. Во-первых, это связано с тем, что 
в ходе реформы органов внутренних 
дел произошло их переподчинение. 
Во-вторых, в связи с принятием Феде-
рального закона «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и по-
следствий потребления 
табака», который ввел 
запрет на курение таба-
ка на отдельных терри-
ториях, в помещениях 
и на объектах,  в Кодекс 
РФ об административ-
ных правонарушениях 
вводится статья, кото-
рая устанавливает от-
ветственность в виде 
штрафа в размере от 500 
до 1000 рублей за нару-

шение запрета курения табака. В дей-
ствующем законе Ленобласти также 
содержится подобная статья, но из-за 
вступления в силу Федерального за-
кона, она вступила с ним в противоре-
чие, поэтому Олег Петров предложил 
статью отменить.

выплаты зависит от среднедушевого 
дохода.

Дети школьного возраста из мно-
годетных семей также имеют право 
на бесплатный проезд на автомобиль-
ном внутригородском транспорте во 
время учебного года – то есть, десять 
месяцев. В Ленинградской области на-
считывается 7903 многодетные семьи. 
Всего получают разные виды выплат – 
22 111 семей. В них воспитывается 
37 381 ребенок.
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Принят бюджет Территориального 
фонда ОМС на 2014 год

10 декабря депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области приняли областной закон «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской 
области на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов»

основной. Однако было отмечено, что 
если в рамках полученного госзаказа 
учреждение полностью выполнит нор-
му, а пациенты будут продолжать по-
ступать, его руководство будет обязано 
обратиться в региональный комитет 
по здравоохранению за повышением 
лимита финансирования.

Также парламентарии рассматрива-
ли вопрос лечения детской онкологии. 
Дело в том, что вся высокотехнологиче-
ская помощь в 2014 году будет осущест-
вляться за счет средств федерального 
бюджета. Как заверил тогда председа-
тель регионального комитета по здра-
воохранению  Арчил Лобжанидзе,  оче-
редей на квоты по детской онкологии 
в области нет.    Было отмечено, что в 
случае выявления таких заболеваний 
ребенок направляется в соответствую-
щие центры и помощь ему оказыва-

ется в полном объеме. Но при этом 
необходимо учитывать, что после осо-
бо серьезных операций требуется дли-
тельный период восстановления. Для 
этого необходимы специальные усло-
вия и дополнительные средства. Про-
блема в том, что в специализированных 
центрах получить эту помощь не всегда 
возможно, и родители больных детей 
вынуждены обращаться в учреждения 
по месту регистрации. Осложняется си-
туация периодической задержкой жиз-
ненно важных препаратов. Разобраться 
в этих вопросах и найти понимание то-
го, кем и в каком объеме будет оказы-
ваться высокотехнологичная помощь, – 
одна из основных задач сегодня.

Особое внимание также было уде-
лено развитию системы платных услуг. 
Депутаты уверены, что в условиях не-
хватки в субъекте квот, эта мера впол-
не обоснована.

Намечаются изменения и в таких 
областях медицины, как ортопедия и 
микрохирургия глаза. Сегодня в ходе 
реформы здравоохранения профиль-
ный комитет делает упор на развитие в 
муниципальных образованиях специ-
ализированной медицинской помощи. 
Для этих целей планируется больше 
средств направлять в районы. Кроме 
того, особое внимание уделять подго-
товке специалистов.

оходная и расходная часть 
бюджета на указанный пери-
од сформирована по прин-
ципу сбалансированности. 
Так, в 2014 году общий объем 

Д
доходов и расходов составит 15 млрд 
226 млн руб. (в том числе 13 млрд 
718 млн руб. за счет межбюджетных 
трансфертов). В 2015 году – 18 млрд 
827 млн руб. В 2016 году – 20 млрд 
38 млн руб.

Принятию документа предше-
ствовала большая работа постоянной 
комиссии по здравоохранению и со-
циальной политике. Под руковод-
ством  Александра Петрова («Единая 
Россия»)  депутаты, в частности, об-
судили переход на подушевое финан-
сирование оказания амбулаторной 
помощи. Напомним, что эта форма 
выделения средств с 2014 года станет 
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Областные парламентарии 
скорректировали бюджет 
на текущий год
10 декабря были приняты в первом и третьем чтениях 
очередные изменения в региональный бюджет на 2013 год

программой госзаимствований. Также 
внесены поправки в части перераспре-
деления бюджетных расходов по ряду 
комитетов. В частности, комитету по 
строительству сокращены ассигнова-
ния в сумме 50 млн рублей в рамках 
ДЦП «Развитие объектов физической 
культуры и спорта», запланированные 
на строительство спортивного центра 
с универсальным игровым залом, пла-
вательным бассейном и крытым кат-
ком с искусственным льдом в г. Выборг 
(в связи с отсутствием подтверждения 
софинансирования из федерального 
бюджета).

Непрограммная часть Адресной 
инвестиционной программы (АИП) 
увеличена на 97 млн рублей на финан-
сирование капитального строитель-
ства переходящих объектов газифи-

кации с целью их скорейшего ввода. 
Вместе с тем, как значится в заклю-
чении Контрольно-счетной палаты, 
по итогам 9 месяцев АИП исполнена 
лишь на 35,3%.

Депутаты поддержали изменения 
в бюджет-2013, однако в очередной 
раз отметили низкое исполнение рас-
ходов (69%). Прозвучал ответ, что это 
связано с завершением проведения 
и приема работ, после чего исполнение 
составит более 90%. По рекомендации 
постоянной комиссии по бюджету 
и налогам законопроект принят сразу 
в трех чтениях.

С учетом поправок доходы област-
ной казны на 2013 год увеличились до 
суммы 71,37 млрд рублей, расходы – до 
82,41 млрд рублей, дефицит снизился 
до суммы 11,04 млрд рублей.

ополнительные средства пой-
дут на поддержку сельского 
хозяйства, закупку лекар-
ственных препаратов, обес-
печение жильем ветеранов, 

Д
газификацию и дорожное хозяйство.

Корректировками увеличены до-
ходы областной казны на 2013 год на 
829,6 млн рублей, в основном за счет 
средств, поступающих из федерально-
го бюджета (759,1 млн рублей), и рас-
ходы – на 696,2 млн рублей. При этом 
плановый дефицит сокращается на 
133,4 млн рублей.

Основная сумма федеральных 
средств в размере 688,6 млн рублей 
будет направлена на поддержку сель-
ского хозяйства в соответствии с доп-
соглашениями к Соглашению о предо-
ставлении субсидии из федерального 
бюджета от 18.03.2013 № 216/17, за-
ключенному с Министерством сель-
ского хозяйства РФ. 35,3 млн рублей 
поступило на финансовое обеспечение 
закупок антибактериальных и проти-
вотуберкулезных лекарственных пре-
паратов и диагностических средств; 
22,8 млн рублей – на обеспечение жи-
льем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом 
от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с Указом Президента 
РФ от 7 мая 2008 года № 714 «Об обес-
печении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941–1945 го-
дов»; 8,4 млн рублей – на реализацию 
мероприятий Подпрограммы «Разви-
тие футбола в Российской Федерации 
на 2008–2015 годы».

Средства в размере 2,07 млн рублей 
поступили из Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации на предоставление 
мер социальной поддержки Героям 
Социалистического Труда, Советско-
го Союза и Российской Федерации, 
полным кавалерам орденов Славы и 
Трудовой Славы, а также на софинан-
сирование социальных программ по 
укреплению материально-технической 
базы учреждений социального обслу-
живания населения.

Кроме того, 68,4 млн рублей посту-
пили в бюджет региона в соответствии 
с Соглашением о предоставлении гран-
та «Внешнее содействие Европейского 
Союза» по Программе приграничного 
сотрудничества ЕИСП Юго-Восточная 
Финляндия – Россия 2007–2013 и бу-
дут направлены на завершение рекон-
струкции моста через реку Стороже-
вая на автодороге Выборг–Светогорск.

Сокращается финансирование на 
обслуживание государственного долга 
Ленинградской области в связи с тем, 
что регион не привлекал в текущем го-
ду заемных средств, запланированных 
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Конституция – в помощь будущим 
управленцам
С 12 по 14 декабря в Ленинградской области проходили меро-
приятия Школы молодежного парламентаризма, посвященные 
20-летию Конституции Российской Федерации

Ключевым событием первого 
дня стало открытое заседание 
Молодежного парламента Ле-
нинградской области.  

От Законодательного собрания 
Ленинградской области в мероприя-
тии приняли участие вице-спикеры 
Вадим Густов («Единая Россия»),  Га-
лина Куликова («Справедливая Рос-
сия»),  Николай Кузьмин (КПРФ), де-
путаты Александр Перминов, Валерия 
Коваленко  (оба –  «Справедливая Рос-
сия»),  Алексей Пониматкин (ЛДПР). 
Молодежное движение представляли 
активисты Ленинградской и Воло-
годской областей, Республики Каре-
лия, Ненецкого автономного округа и 
Санкт-Петербурга.

  В приветственном слове к участ-
никам заседания Вадим Густов расска-
зал молодым людям, что изменилось 
в государстве с момента принятия 
Конституции Российской Федерации, 
поделился опытом работы в условиях 
новой России, озвучил задачи на пер-
спективу и зачитал речь Председателя 
Государственной Думы Сергея Нарыш-
кина. В тексте главы нижней палаты 
Федерального Собрания отмечалось: 
«Символично, что в один день с Кон-
ституцией родился и российский пар-
ламент. Именно на него легли основная 
нагрузка и ответственность за практи-

ческое воплощение идей Конституции. 
И именно усилиями парламентариев, 
представляющих все российские реги-
оны, вот уже 20 лет создается современ-
ная законодательная база, строго со-
ответствующая Основному закону РФ 
и ориентированная на реальные по-
требности страны и наших граждан».

  В продолжение выступила  Гали-
на Куликова,  которая  подчеркнула: 
«Именно Конституция 1993 года опре-
делила демократию как основу консти-
туционного строя, признала высшей 
ценностью человеческую личность, 
утвердила правовой характер государ-
ственности и последовательный фе-
дерализм».    Депутат отметила особое 
значение именно молодежного парла-
ментаризма. По ее мнению, в разви-
тии отечественного законодательства 
это явление стало серьезной кадровой 
школой и важным элементом перспек-
тив государственного строительства.

Николай Кузьмин,  со своей сторо-
ны, сделал акцент на значении прин-
ципа многопартийности, который за-
ложен в Конституции. По убеждению 
парламентария, это положение доку-
мента сегодня реализуется не в пол-
ной мере, и все партии имеют право на 
равноценное участие в политическом 
процессе.

Выступление руководителя фрак-

ции «Справедливая Россия»  Алексан-
дра Перминова  стало своеобразным 
напутствием молодежи. Депутат под-
черкнул, что оппозиция  должна быть, 
но к реализации ее идей на практике 
необходимо подходить аргументиро-
ванно, с высочайшим профессиона-
лизмом.

На встречу также были пригла-
шены видные ученые, исследователи 
в области политических наук. Среди 
них декан факультета политологии 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета  Станислав Ереме-
ев,  член комиссии по историческому, 
культурному и духовному наследию 
Общественной палаты Ленинград-
ской области  Константин Беремеш  и 
многие другие. Прозвучали доклады, 
посвященные росту политической ак-
тивности в России, роли молодежи 
в развитии региональной политики, 
военно-патриотическому воспитанию 
молодежи, вопросам духовности, евра-
зийскому союзу.          

По окончании заседания Молодеж-
ного парламента работа продолжилась 
в рамках «круглых столов».

Завершающим мероприятием Шко-
лы молодежного парламентаризма 
стала Конференция с участием пред-
седателя Законодательного собрания 
Ленинградской области  Сергея Бебе-
нина, прошедшая 14 декабря на базе 
Центра досуговых, оздоровительных 
и учебных программ «Молодежный» в 
поселке им. Морозова.

Выступая перед делегациями 
молодежных парламентов Северо-
Западного федерального округа, 
Сергей Бебенин сказал: «В Послании 
Федеральному Собранию Президент 
обозначил приоритеты, направления 
работы. Например, что во власть, в том 
числе муниципальную, должны прихо-
дить профессиональные люди, готовые 
исполнять свои обязанности. С этим 
связаны изменения, которые мы внес-
ли в наш областной закон, чтобы ре-
гиональные власти могли отстранять 
от работы провинившихся руководи-
телей на местах».

Спикер областного парламента 
подчеркнул, что для исполнительной и 
законодательной власти важны вопро-
сы формирования стратегии, позволя-
ющие решать как кадровые вопросы, 
так и многие другие проблемы. Со сто-
роны участников встречи прозвучали 
предложения выработать позиции по 
сближению молодых и взрослых пар-
ламентариев. Сергей Бебенин в ответ 
пообещал подумать над возможно-
стью пригласить молодых коллег на 
заседание Парламентской ассоциации 
Северо-Запада России (ПАСЗР).
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Приёмным семьям увеличат 
ежемесячное пособие

Депутаты решают вопрос с затоплени-
ем Низинского сельского поселения

10 декабря депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области внесли изменения в закон «О размере вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям, и льготах, предоставляе-
мых приемной семье»

18 декабря  депутаты Законодательного собрания приняли обра-
щение к  Министру обороны Российской Федерации  С. К. Шойгу 
по вопросу о возмещении ущерба владельцам недвижимого и 
движимого имущества, пострадавшего от прорыва полосы укре-
пления искусственного водоема на  территории военного городка 
в Ломоносовском районе Ленинградской области

окумент предусматривает 
увеличение размера еже-
месячного вознаграждения 
приемным родителям за пер-
вого ребенка с 10 до 12 тыс. 

Д
рублей и за каждого последующего – 
по 3 тыс. рублей.

На заседании было отмечено, что 
целесообразность поправок очевидна – 
c момента принятия указанного зако-
на в 2008 году количество приемных 
семей в регионе возросло с 272 до 534. 
Вице-спикер  Вадим Густов  («Единая 
Россия») подчеркнул, что упрочить 
наметившуюся тенденцию способна 
социальная реклама, в частности, на 
телевидении.

Председатель постоянной комиссии 
по образованию  Владимир Цой  («Еди-

ная Россия») указал на необходимость 
систематизировать всю информацию о 
льготах, предоставляемых приемным 
семьям, и донести ее до населения. Гу-
бернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко, в свою очередь, дал 

поручение региональному комитету 
по образованию выступить органи-
затором этого процесса – выставить 
информацию на сайте ведомства и рас-
пространить в муниципальных образо-
ваниях.

В документе парламентарии 
просят военных разобраться 
в ситуации, которая сложи-
лась в Низинском сельском 

поселении вокруг прорыва полосы 
укрепления искусственного водоема 
на территории военного городка № 1. 
Вследствие чрезвычайного происше-
ствия затопленными оказались 20 до-
мов и размыты три участка дорог мест-
ного значения.

Оценив последствия, депутаты об-
ращаются с просьбой ускорить про-
цесс возмещения ущерба владельцам 
движимого и недвижимого имущества. 
Беспокойство также связано с тем, что 
разрушенная полоса укрепления до 
сих пор не восстановлена, а это создает 
риск повторного затопления.

Как подчеркнул председатель про-
фильной комиссии по законности и 
правопорядку  Олег Петров («Единая 
Россия»),  медлить в сложившейся си-

туации опасно. За каждым строени-
ем стоят реальные люди, для которых 
«жилищный» вопрос стоит на первом 
месте. 

Увеличены расходы на подготовку 
к Олимпиаде в Сочи

18 декабря состоялось внеочередное 46-е заседание Законода-
тельного собрания Ленинградской области, на котором в трех 
чтениях приняты изменения в бюджет 2013 года в целях подготов-
ки к Зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи

Согласно принятым поправ-
кам за счет уменьшения ре-
зервного фонда Правитель-
ства Ленинградской области 

перераспределены бюджетные ассиг-
нования в сумме 8,3 млн рублей без 
изменения общего объема доходов и 
расходов областной казны.

В частности, комитету экономи-

ческого развития и инвестиционной 
деятельности увеличены бюджетные 
ассигнования в сумме 7,5 млн рублей 
на предоставление субсидий неком-
мерческим организациям в связи с 
оказанием услуг по подготовке и раз-
мещению выставочной экспозиции Ле-
нинградской области в Олимпийском 
парке г. Сочи. Комитету по культуре 

выделены дополнительные средства в 
объеме 800 тыс. рублей для обеспече-
ния культурной программы в проекте 
«Экспозиция регионов России (феде-
ральных округов) в Олимпийском пар-
ке в период Игр», а именно – участия 
детских творческих коллективов ГБОУ 
СПО «Ленинградский областной кол-
ледж культуры и искусства».
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Парламентарии приняли закон в 
поддержку «обманутых» дольщиков
18 декабря депутаты приняли закон «О поддержке пострадавших 
участников долевого строительства многоквартирных домов на 
территории Ленинградской области»

земельного участка.
Кроме того, закон предусматривает 

меры, которые направлены на предот-
вращение нарушения и защиту прав 
участников долевого строительства, в 
числе которых – формирование и веде-
ние реестра пострадавших дольщиков, 
реестра многоквартирных домов, для 
строительства которых застройщики 
имеют право привлекать денежные 
средства участников долевого строи-
тельства. И, что не менее важно, будет 
формироваться реестр недобросовест-

ных застройщиков. Все эти сведения 
будут размещаться на официальном 
сайте уполномоченного органа в от-
крытом доступе. Желающие купить 
квартиру в многоквартирном доме 
смогут определить, у каких застройщи-
ков этого лучше не делать.

Создание реестра «обманутых» 
дольщиков позволит определить объ-
ем и характер    мер поддержки таким 
гражданам, а также он определяет, кто 
может быть включен в этот реестр.

Во втором чтении депутаты внес-
ли на рассмотрение 30 поправок, 21 
из них была принята. Корректировки 
в основном носят уточняющий харак-
тер. Принципиально важной является 
поправка Ивана Григорьева  («Единая 
Россия»), которая вводит условие о ры-
ночной стоимости земельного участка, 
бесплатно предоставляемого юрлицу, 
принявшему на себя обязательства по 
строительству, вводу в эксплуатацию 
многоквартирного дома и передаче 
жилых помещений пострадавшим 
дольщикам. Так, рыночная стоимость 
земельного участка должна соответ-
ствовать размеру фактически произ-
веденных расходов, обоснованность 
которых подтверждена заключением 
госучреждения Ленобласти, которое 
уполномочено на проведение провер-
ки достоверности определения смет-
ной стоимости объектов капиталь-
ного строительства, финансируемых 
с привлечением средств областного 
бюджета. Кроме того, уточняется, что 
земельный участок предоставляется 
в пределах муниципального района, 
где находится многоквартирный дом, 
жилые помещения в котором пере-
даны дольщикам. Если нет возмож-
ности сформировать один земельный 
участок по цене произведенных рас-
ходов, могут быть предоставлены два 
участка.

Закон направлен на предоставле-
ние мер поддержки гражданам – 
участникам строительства мно-
гоквартирных домов, перед ко-

торыми застройщики не выполнили 
своих обязательств в срок, предусмо-
тренный договором. Другими словами, 
документ призван помочь решить про-
блему «обманутых» дольщиков.

«Закон очень важен, так как на 
территории Ленинградской области – 
15 многоквартирных домов (более 
1,5 тыс. дольщиков), в которых эта про-
блема существует. Люди внесли сред-
ства за квартиры, но их строительство 
так и не было закончено. Из-за этого 
на протяжении довольно длительного 
времени ведутся различные тяжбы. За-
кон будет способствовать тому, чтобы 
в будущем больше не было таких ситуа-
ций, а все проблемные вопросы по уже 
существующим объектам были реше-
ны путем привлечения инвесторов», – 
подчеркнул председатель постоянной 
комиссии по строительству, транспор-
ту, связи и дорожному хозяйству Иван 
Григорьев («Единая Россия»).

По закону, юрлицу, которое при-
няло на себя обязательства достро-
ить дом, ввести его в эксплуатацию 
и передать квартиры пострадавшим 
дольщикам, гарантируется бесплатное 
предоставление в собственность иного 
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В Ленобласти появится 
Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей
18 декабря депутаты областного парламента приняли закон 
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей 
в Ленинградской области»

окумент, разработанный в 
соответствии с федеральным 
законодательством, вводит 
в Ленинградской области 
институт Уполномоченно-

вопросам развития малого и среднего 
бизнеса региона.

Губернатор области с учетом мне-
ния предпринимательского сообще-
ства согласовывает эту кандидатуру с 
Уполномоченным при Президенте РФ 
по защите прав предпринимателей 
и вносит в Законодательное собрание 
Ленинградской области. И только об-
ластной парламент назначает кандидата.

Следует отметить, что в первона-
чальной редакции документа этим 
правом был наделен глава региона. 
И только в процессе обсуждения 
с депутатами законопроект претерпел 
существенные изменения. По анало-
гии с порядком назначения омбудсме-
на по правам ребенка в Ленобласти, 
в документе право назначать Уполно-
моченного по защите прав предпри-
нимателей также закрепили за Законо-
дательным собранием Ленинградской 
области. Кроме того, по предложению 

парламентариев, правом выдвижения 
кандидатуры на эту должность может 
обладать Консультативный совет пред-
принимателей при областном парла-
менте. 

При обсуждении документа де-
путаты высказали ряд предложений. 
В частности, вице-спикер Галина Кули-
кова («Справедливая Россия») и Юрий 
Соколов («Единая Россия») высказали 
правительству пожелание о том, чтобы 
штат для Уполномоченного форми-
ровали за счет внутренних резервов. 
А руководитель фракции КПРФ Регина 
Илларионова считает, что сначала эту 
должность надо было «обкатать» при 
губернаторе области.

Много вопросов депутаты задали 
по части полномочий и форм рабо-
ты омбудсмена, а также поинтересо-
вались, не будут ли они дублировать 
деятельность комитета по развитию 
малого, среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка. По словам Дмитрия 
Ялова, круг полномочий у Уполно-
моченного будет гораздо шире, чем у 
комитета. В частности, он будет иметь 
право выступить с инициативой о при-
остановлении нормативных правовых 
актов, которые, например, нарушают 
права предпринимателей. А формы ра-
боты будут во многом зависеть от того, 
кто будет Уполномоченным.

Документ приняли в первом и тре-
тьем чтениях.

Д
го по защите прав предпринимателей. 
По словам вице-губернатора Дмитрия 
Ялова, такая должность уже учреждена 
в 36 субъектах.

Законом определяются правовое 
положение, основные задачи и ком-
петенция Уполномоченного, а также 
порядок его назначения и досрочного 
прекращения полномочий.

Правом выдвигать на эту долж-
ность кандидата наделены действу-
ющие на территории Ленобласти 
структурные подразделения общерос-
сийских общественных объединений, 
в уставные цели которых входит содей-
ствие созданию условий для развития 
малого и среднего предприниматель-
ства, а также совещательный орган по 

В сентябре этого года исполни-
лось бы 100 лет со дня рожде-
ния А. Н. Шибалова. Вся жизнь 
этого человека была связана 

с нашей областью. Здесь он учился в 
Ленинградском сельскохозяйственном 
институте, защищал Ленинград в годы 
Великой Отечественной войны. Вто-
рой секретарь Гатчинского РК КПСС, 
второй секретарь Ленинградского 
обкома партии, председатель Ленобл-
исполкома – вот только некоторые ве-
хи в его биографии.

Это был человек чести, человек 
реального дела, который оставил не-

Легенда о чести и стойкости
10 декабря перед началом 44-го заседания Законодательного 
собрания состоялась презентация книги «Александр Шибалов» 
о государственном и общественном деятеле, депутате 
Верховного Совета СССР 7–10 созывов, ветеране войны, одном 
из видных руководителей Ленинградской области – Александре 
Никаноровиче Шибалове

изгладимый след в истории области, 
в истории нашей страны – это, по-
жалуй, главные мысли, которые про-
звучали в выступлениях заместителя 
Председателя Законодательного со-
брания Ленинградской области Ва-
дима Густова  (фракция «Единая Рос-
сия»), депутата Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, бывше-
го вице-губернатора Ленинградской 
области  Алексея Воронцова, сына 
А. Н. Ши балова, автора книги об от-
це Андрея Шибалова.

Председатель Законодательного 
собрания Ленинградской области 

Сергей Бебенин  вручил цветы вдове 
А. Н. Шибалова Татьяне Артемовне, 
которая  поблагодарила депутатов и 
выразила надежду, что дело ее мужа 
будет продолжено нынешними руко-
водителями региона, депутатами За-
конодательного собрания, что память 
о нем будет увековечена.
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Председатель Законодатель-
ного собрания Ленин-
градской области  Сергей 
Бебенин, приветствуя пред-

ставителей прессы, отметил, что в этом 
году на участие в конкурсе было пода-
но в три раза больше заявок. «От всей 
души поздравляю вас, желаю новых 
творческих побед и надеюсь на даль-
нейшее сотрудничество депутатов об-
ластного парламента и представителей 
областных средств массовой информа-
ции», – сказал он.

Вице-спикер – председатель посто-
янной комиссии по делам молодежи, 
культуре, туризму, физической куль-
туре и спорту, председатель конкурс-
ного жюри  Галина Куликова  рассказа-
ла о формах и итогах работы со СМИ 
в областном парламенте, отметив рост 
заинтересованности журналистов к 
мероприятиям областного парламента.

В этом году на конкурс «Дела и ли-
ца» было подано рекордное количество 
заявок: жюри, в состав которого вош-
ли представители всех фракций Зако-
нодательного собрания, рассмотрело 
82 журналистских работы.

Награды победителям вручали 
спикер Сергей Бебенин и вице-спикер 
Вадим Густов.

Победителями конкурса 
«Дела и лица-2013» признаны:
В номинации «Лучший дебют» 

для молодых журналистов с опытом 
работы в профессии менее трех лет
1-я премия присуждена корреспонден-
ту газеты «Приозерские ведомости», 
ученице 11 класса Ксении Петровой.

В номинации 
«Лучший радиосюжет»:
1-й премии удостоена редактор 

радиостанции «Новый канал» Наталья 

Названы лучшие
18 декабря на заседании областного парламента были подведе-
ны итоги творческого журналистского конкурса «Дела и лица», 
который областной парламент ежегодно проводит среди средств 
массовой информации Ленинградской области

Захарьящева (Кировский район);
2-ю премию получила корреспон-

дент радио «Микс»  Вероника Хатке-
вич (Лужский район);

3-й премии удостоена редактор ра-
дио «Лодья»  Елена Васильева  (Лодей-
нопольский район).

В номинации 
«Лучший телесюжет»:
1-й премией награждена ветеран 

областной тележурналистики, редак-
тор Тихвинской телекомпании  Елена 
Зимина;

2-я премия присуждена телекомпа-
нии «Ореол-ТВ» (Гатчинский район);

3-й премии удостоена телекомпа-
ния «Сясь-ТВ» (Волховский район).

Специальных дипломов 
удостоены:
телекомпания «В.И.-ТОС» (Тоснен-

ское телевидение) – генеральный ди-
ректор Владимир Семенов;

телекомпания  «ЛИК»  (Лужский 
район) – директор Елена Кочеткова;

редактор Приозерской телекомпа-
нии Борис Авдеев;

корреспондент телекомпании «Ки-
риши» Наталья Михайлова.

Впервые в этом году в Положе-
ние о конкурсе была введена номи-
нация «Лучшая публикация в сети 
Интернет». 

1-й премии в этой номинации удо-
стоен редактор интернет-газеты «Свир-
ские берега» Петр Васильев.

На конкурс в номинацию «Луч-
ший печатный материал (серия мате-
риалов)» было представлено 42 мате-
риала.

1-й премией награждена корре-
спондент газеты «Гатчинская прав-
да» Ирина Хрусталева;

2-ю премию  жюри присудило ре-
дактору газеты «Сельская новь»  На-
дежде Михиной;

3-ю премию получила редактор 
газеты «PRO-Отрадное» Наталья Пет-
рова.

Специальными дипломами жюри 
награждены:

редактор газеты «Спектр-Гатчина» 
Надежда Красноперова (Гатчинский 
район);

редакция газеты «Отрадное: вчера, 
сегодня, завтра» (Кировский район);

редакция газеты «Тосно-Time» 
(Тосненский район);

редактор газеты «Киришский фа-
кел» Светлана Петрова (Киришский 
район);

корреспондент Леонид Найденок 
(Волосовский район);

редактор газеты «Ладога» Дина Ни-
кифорова (Кировский район);

корреспондент газеты «Волховские 
огни» Тамара Петрова (Волховский 

район);
редактор газеты 

«Свирские огни» Вера 
Кемпи (Подпорожский 
район);

редактор газеты 
«Уездные вести» Алена 
Рыбакова (Гатчинский 
район);

корреспондент га-
зеты «Приозерские 
ведомости» Таисия Бу-
ренина (Приозерский 
район);

корреспондент газе-
ты «Всеволожские ве-
сти» Валерий Кобзарь 
(Всеволожский район);

редакция газеты 
«Балтийский луч» (Ло-
моносовский район).
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18 декабря  на заседании Законодательного собрания 
Ленинградской области был принят закон «Об охране здоровья 
населения Ленинградской области»

По убеждению депутатов, 
этот закон заключается в 
детализации и адаптации к 
местным условиям норм фе-

дерального законодательства для того, 
чтобы установить дополнительные 
гарантии пациентам и медицинским 
работникам. «Работа над законопроек-
том идет уже почти год и  здравоохра-
нение – это не та сфера, где допустимы 
нормотворческие эксперименты. Не-
обходимо, чтобы документ был понят-
ным и удобным в плане практического 
применения», – уверены депутаты про-
фильной комиссии.   

Примечательны уточняющие фор-
мулировки, которые помогают рядо-

вым гражданам узнать о своих правах. 
В частности, это касается наименова-
ний видов медицинской помощи. Как 
отмечалось неоднократно на заседании 
профильной комиссии от этих уточне-
ний, в том числе, зависит оплата этих 
услуг медицинским работникам. В пер-
воначальной же версии документа  бы-
ла указана лекарственная помощь, 
которую, по мнению депутатов и экс-
пертного сообщества, нельзя назвать 
медицинской в чистом виде.

Особенно важным стал раздел, 
который ввел такое понятие как «ме-
дицинские округа». Благодаря этому 
нововведению часть специализиро-
ванной медицинской помощи теперь 

Принят закон об охране здоровья

Глава областного парламента 
считает важным в работе каж-
дого депутата проведение по-
добных регулярных бесед со 

студентами. «Молодежь необходимо 
информировать о работе представи-
тельного органа, принимаемых в ре-
гионе нормативно-правовых актах, 
обсуждаемых законопроектах», – от-
метил он.

В ходе встречи Сергей Бебенин рас-
сказал о деятельности Законодательно-
го собрания Ленинградской области, 
предстоящем праздновании 20-летия 
Конституции Российской Федерации, 
поддержке законодателями региона ма-
лого и среднего бизнеса, промышленно-
сти, социальной политике. Кроме того, 
призвал молодежь проявить активную 
гражданскую позицию и принять уча-
стие в голосовании на выборах в органы 
местного самоуправления в 2014 году.

Сергей Бебенин встретился
со студентами
В конце ноября председатель Законодательного собрания Ле-
нинградской области Сергей Бебенин встретился со студентами 
и преподавателями юридического факультета Северо-Западного 
института управления – филиала Российской академии народно-
го хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

«Будем рады вас видеть в парламен-
те Ленинградской области. Вы сможете 
ознакомиться с деятельностью посто-
янных комиссий, для вас это стало бы 
важной практической базой, которая 
необходима в учебной работе. Вы по-
лучите возможность увидеть то, что 
скрыто от широких масс. Юристу по-
лезно знать не только как работает та 

или иная норма, но и как она рождает-
ся», – подчеркнул спикер.

В конце встречи Сергей Бебенин 
вместе с деканом факультета Алексан-
дром Старовойтовым вручил ребятам 
грамоты за победу в конкурсе «Консти-
туция в моей жизни», посвященном 
20-летию Конституции Российской 
Федерации.

можно получать не только в Ленин-
градской областной клинической боль-
нице, но и на базе межрайонных меди-
цинских центров. При этом тщательно 
прописан механизм маршрутизации 
пациентов.

Новшеством стал раздел, посвя-
щенный донорству, инициированный 
депутатами от Тихвинского района 
Александром Петровым («Единая 
Россия»), Галиной   Куликовой и Веро-
никой Каторгиной (обе – «Справедли-
вая Россия»). У района установились 
давние тесные связи с областным от-
делением центра переливания крови. 
Фактически появилась новая статья, в 
которой прописаны меры социальной 
поддержки доноров.

Кроме того, при необходимости 
проведения индексаций или перерас-
четов изменения будут вноситься в 
Постановление Правительства, а не в 
законодательный акт, что менее затрат-
но по времени.
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Областной парламент завершил 
работу в 2013 году
18 декабря состоялось заключительное заседание 
Законодательного собрания Ленинградской области в 2013 году. 
Всего в период с января по декабрь областной парламент принял 
более 100 областных законов

В 2013 году Законодательное 
собрание Ленинградской об-
ласти продолжило работу по 
законодательному обеспече-

нию деятельности региона, созданию 
условий для эффективного развития 
социальной и экономической сферы, 
расширению сотрудничества орга-
нов государственной власти регио-
нального и федерального уровней, 
развитию межпарламентских и меж-
региональных связей. За этот период 
проведено  18 заседаний, в том числе 
6 вне очередных, на которых принято 
свыше 100 законов и около 1500 по-
становлений. В федеральные органы 
власти направлено 10 законодатель-
ных инициатив и 14 обращений.

Главным итогом  завершающегося 
года можно назвать принятие в тре-
тьем, окончательном, чтении закона 
«Об областном бюджете Ленинград-
ской области на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов». В течение 
года неоднократно вносились измене-
ния в бюджет-2013 в целях поддержки 
отдельных категорий граждан, увели-
чения финансирования целевых про-
грамм, финансирования бюджетов 
муниципальных образований, распре-
деления средств, поступающих из фе-
дерального бюджета, решения важных 
социальных задач.

Среди наиболее значимых нор-
мативных правовых актов, приня-
тых в текущем году, следует отметить 

законы:  «О Концепции социально-
экономического развития Ленинград-
ской области на период до 2025 года», 
«Об утверждении нормативов финан-
сового обеспечения образовательной 
деятельности муниципальных обще-
образовательных учреждений Ленин-
градской области на 2013 год», «О без-
надзорных животных в Ленинградской 
области», «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов в Ленинград-
ской области», «О государственной 
поддержке муниципальных программ 
развития систем теплоснабжения на 
территории Ленинградской области», 
«Об установлении величины прожи-
точного минимума пенсионера в Ле-
нинградской области в целях установ-
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ления социальной доплаты к пенсии на 
2014 год», «Об отдельных вопросах ор-
ганизации и проведения капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на 
территории Ленинградской области», 
«О фондах финансовой поддержки 
муниципальных образований Ленин-
градской области», об объединении 
ряда муниципальных образований 
в связи с реформированием органов 
местного самоуправления.

Приняты поправки в областные 
законы:  о наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской обла-
сти отдельными государственными 
полномочиями Ленинградской обла-
сти в сфере здоровья граждан, про-
филактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, «О 
бюджетном процессе в Ленинградской 
области», «Об Общественной палате 
Ленинградской области», «О транс-
портном налоге», «О разграничении 
полномочий органов государственной 
власти Ленинградской области в об-
ласти энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности», «Об 
установлении ежемесячной денежной 
выплаты семьям в случае рождения 
третьего ребенка и последующих де-
тей», «О социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Ленинградской об-
ласти», «Об оплате жилья и комму-
нальных услуг и мерах социальной 
поддержки специалистов, работающих 
и проживающих в сельской местности 
и поселках городского типа Ленин-
градской области», «О квотировании 
рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов в Ленинградской области», 
«Об административных правонару-
шениях», «О государственной под-
держке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Ленин-
градской области», «О прожиточном 
минимуме в Ленинградской области», 
«О мерах государственной поддержки 
трейдерской деятельности на терри-
тории Ленинградской области», а так-
же в законы Ленинградской области, 
регулирующие порядок подготовки и 
проведения выборов и референдумов 
в Ленинградской области, отзыва Гу-
бернатора Ленинградской области, и 
многие другие.

В период весенней сессии при-
нято решение о присвоении высшего 
знака общественной признательности 
Ленинградской области – звания «По-
четный гражданин Ленинградской 
области» в 2013 году – вице-спикеру 
Законодательного собрания – пред-
седателю постоянной комиссии по 
законодательству, международным, 

региональным и общественным свя-
зям  Вадиму Густову  и известному 
археологу, академику, члену Обще-
ственной палаты региона  Анатолию 
Кирпичникову.

В июне в ходе очередного пленар-
ного заседания депутаты Законода-
тельного собрания путем рейтинго-
вого голосования утвердили состав 
Общественной палаты Ленинградской 
области от регионального парламента.

Свою работу Законодательное со-
брание ведет в тесном сотрудничестве 
с губернатором и органами исполни-
тельной власти Ленинградской обла-
сти. В период весенней сессии прошли 
традиционные рабочие встречи гла-
вы региона с депутатами, на которых 
обсуждались актуальные вопросы 
социально-экономического развития 
Ленинградской области. Широко ис-
пользовалась такая форма работы как 
«Правительственный час», проводи-
лись депутатские слушания, выездные 
заседания постоянных комиссий, «кру-
глые столы» и Дни депутата. Неодно-
кратно заслушивалась информация 
профильных комитетов Правитель-
ства о ходе выполнения долгосрочных 
целевых программ.

Продолжилась традиция высту-
пления губернатора региона перед де-
путатами Законодательного собрания 
с ежегодным отчетом о деятельности 
Правительства. В марте губернатор 
Ленинградской области  Александр 
Дрозденко  впервые выступил с до-
кладом «О результатах деятельности 
Правительства Ленинградской области 
за 2012 год, в том числе по вопросам, 
поставленным Законодательным со-
бранием Ленинградской области».

В первом полугодии в Законода-
тельном собрании состоялись кадро-
вые изменения: в связи с досрочным 
сложением полномочий сенатора  Ан-
дрея Молчанова депутаты избрали чле-
ном Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ – представителем Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области своего коллегу  Евгения Пете-
лина.

В этом году 21 апреля в России 
впервые отмечался новый государ-
ственный праздник – День местного 
самоуправления, который также нашел 
отражение в работе Законодательного 
собрания. Особое внимание было уде-
лено знаменательной дате – 20-летию 
Конституции Российской Федерации: 
состоялось торжественное заседание 
ЗакСа, активно освещалось проведе-
ние депутатами в избирательных окру-
гах открытых уроков, посвященных 
истории развития парламентаризма в 
России.

На новый уровень вышло взаимо-
действие Законодательного собрания 
с Советом законодателей Российской 
Федерации (консуль тативно-совеща-
тельным орга ном, созданным в целях 
организации взаимодействия палат 
Федерального Собрания, законода-
тельных органов субъектов РФ в за-
конодательном процессе и обмена 
опытом парламентской деятельности). 
Спикер областного парламента Сергей 
Бебенин, возглавивший комиссию Со-
вета законодателей по вопросам эко-
номической и промышленной поли-
тики, принимал участие в заседаниях 
Совета.

Продолжена работа с представи-
тельными органами местного само-
управления Ленинградской области в 
рамках занятий «Муниципальной шко-
лы». С участием депутатов прошли за -
седания общественно-консультатив-
ных органов при Законодательном 
собрании: Совета представительных 
органов муниципальных образований, 
Экспертно-консультативного совета, 
Консультативного совета предприни-
мателей, Молодежного парламента.

По сложившейся многолетней 
традиции проводились специальные 
мероприятия со средствами массовой 
информации Ленинградской области. 
В частности, организовано три выезд-
ных семинара в Кировском, Волхов-
ском и Подпорожском районах, в рам-
ках которых журналисты районных 
газет, радио- и телевизионных станций 
встречались с депутатами региональ-
ного парламента. Рекордное количе-
ство участников собрал в 2013 году 
конкурс «Дела и лица». На конкурс бы-
ло подано более 80 работ, награждение 
победителей состоялось 18 декабря на 
заседании ЗакСа. Кроме того, Законо-
дательное собрание отметило лучших 
журналистов в творческом конкурсе 
«Эффективное сотрудничество».

Получили дальнейшее развитие 
межпарламентские и международные 
связи. Продолжилось плодотворное 
взаимодействие с коллегами из 11 ре-
гионов, входящих в Парламентскую 
Ассоциацию Северо-Запада России 
(ПАСЗР). Депутаты областного пар-
ламента принимали делегации парла-
ментов стран ближнего и дальнего за-
рубежья, участвовали в официальных 
визитах в регионы России и другие 
государства.

В 2014 году работа депутатов 
5-го созыва будет проходить под зна-
ком празднования 20-летия Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области.  Первые выборы депутатов 
областного парламента состоялись 
20 марта 1994 года.
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войтов  и заместитель заведующего 
кафедрой местного самоуправления 
этого же учебного заведения  Валерий 
Яновский рассказали участникам за-
седания о проекте типовой структу-
ры объединенной администрации на 
территории Ленинградской области, 
созданной в результате объединения 
администраций района и города (ад-
министративного центра) в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29 но-
ября 2010 года № 315-ФЗ. Члены Совета 
представительных органов – депутаты 
местного самоуправления из всех райо-
нов Ленинградской области, активно 
включились в обсуждение актуального 
вопроса, ведь для каждого из них это не 
просто теория, это жизнь и работа, ко-
торая экзаменует их каждый день. 

Депутат  Георгий Смирнов  обратил 
внимание муниципальных парламен-
тариев на то, что опыт Советов на-
родных депутатов интересен и ценен 
и все лучшее должно использоваться и 
нынешними депутатами. Вице-спикер 
Заксобрания Галина Куликова («Спра-
ведливая Россия») подчеркнула, что 
степень ответственности депутатов не 
зависит от того, какой уровень власти 
они представляют, главное – чтобы 
усилия депутатов всех уровней – и му-
ниципальных, и региональных – были 

направлены на улучшение жизни людей.
Подводя итоги дискуссии по пер-

вому вопросу, председатель постоян-
ной комиссии по государственному, 
административно-территориальному 
устройству и местному самоуправле-
нию Юрий Соколов («Единая Россия») 
подчеркнул: «Чем выше стабильность 
в организации местного самоуправле-
ния, тем эффективнее будут решаться 
проблемы местного населения. Не ду-
маю, что в организации МСУ в бли-
жайшее время произойдут глобальные 
изменения. Сегодня районы частично 
выполняют вопросы местного само-
управления, остальное – это государ-
ственные полномочия, уже переданные 
районам. С будущего года практически 
в каждом районе Ленинградской обла-
сти начнут действовать объединенные 
администрации, и наша общая задача – 
сделать так, чтобы объединенные ад-
министрации не поглотили городские, 
чтобы не была утрачена управляемость 
муниципальными образованиями». 

На совместном заседании были 
также обсуждены вопросы целевого 
приема жителей Ленинградской об-
ласти в учреждения высшего профес-
сионального образования. С этой ин-
формацией выступила проректор по 
учебной работе Санкт-Петербургско-
го государственного лесотехническо-
го университета имени С. М. Киро-
ва Светлана Авдашкевич.

Участники заседания заслушали 
информацию проректора по учебной 
работе Российского государствен-
ного педагогического университета 
им. А. И. Герцена Виталия Кантора об 
экспертном заключении Экспертного 
совета на проект областного закона 
«Об образовании в Ленинградской 
области».

«Рабочей группой проведена 
огромная аналитическая работа. Прак-
тически все предложения и рекоменда-
ции комиссии были внесены в таблицу 
поправок к проекту. Такой опыт со-
вместной работы, безусловно, важен 
и необходим», – отметил вклад ученых 
председатель постоянной комиссии 
по образованию и науке  Владимир 
Цой  («Единая Россия»). – Нам надо и 
в дальнейшем использовать этот мощ-
ный ресурс для совершенствования 
профориентации старших школьни-
ков».

В совместном заседании двух об-
щественных советов Законодательно-
го собрания Ленинградской области 
приняли участие также депутаты  Ни-
колай Пустотин,  Иван Хабаров  (оба – 
«Единая Россия»), Валерия Ковален-
ко («Справедливая Россия»), Дмитрий 
Ворновских.

Диалог учёных и практиков
В конце декабря в Законодательном собрании Ленинград-
ской области состоялось совместное заседание Экспертно-
консультативного совета и Совета представительных органов 
муниципальных образований Ленинградской области

Необходимость диалога 
представителей высших 
учебных заведений и ру-
ководителей муниципаль-

ных образований области обусловлена 
важностью рассматриваемых на засе-
дании вопросов.

«Трудно переоценить вклад, ко-
торый вносят представители этих 
совещательных органов в процесс 
законотворчества. За 11 лет своей дея-
тельности ЭКС подготовил сотни экс-
пертных заключений на областные, 
федеральные законопроекты и зако-
нодательные инициативы, – сказал, 
открывая заседание, заместитель пред-
седателя Законодательного собрания 
Ленинградской области Алексей Бело-
ус («Единая Россия»). – Члены Совета 
представительных органов также ак-
тивно участвуют в обсуждении проек-
тов областных законов, затрагивающих 
интересы местного самоуправления. 
Совместная встреча двух советов – 
это первый опыт слияния теории и 
практики, взаимодействия ученых 
и муниципальных депутатов».

Член ЭКС, декан юридического 
факультета Северо-Западного инсти-
тута Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ Александр Старо-
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В начале ноября в Петрозаводске завершилась работа юби-
лейной 45-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-
Запада России (ПАСЗР), в которой приняли участие депутаты 
Законодательного собрания Ленинградской области

Участники форума рассмотре-
ли целый спектр социально-
экономических вопросов, 
законопроектов, затраги-

вающих вопросы экологии и сельского 
хозяйства, в том числе: национальная 
безопасность субъектов Российской 
Федерации (межнациональный и ми-
грационный аспекты), проблемы при-
городных перевозок пассажирским 
транспортом, инициативы о приня-
тии Федерального закона «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«О качестве и безопасности пищевых 
продуктов», Кодекс Российской Феде-
рации об административных правона-
рушениях» и др.

Актуальным для всех регионов ока-
зался вопрос компенсации затрат ОАО 
«РЖД» на пригородные пассажирские 
перевозки из региональных бюдже-
тов, по которому выступил первый 
заместитель начальника Октябрьской 
железной дороги (ОЖД) – филиала 
ОАО «РЖД»  Андрей Кузменков. Пар-
ламентарии решили внести поправ-
ки в федеральное законодательство 

и приняли решение об обращении к 
представителям федеральной власти с 
предложением о возмещении расходов 
на организацию внутрирегиональ-
ных железнодорожных пассажирских 
рейсов из бюджета РФ. Законодатели 
считают важным недопущение лик-
видации пригородных железнодорож-
ных перевозок. В обсуждении приняли 
участие Владимир Орлов (заместитель 
председателя постоянной комиссии по 
строительству, транспорту, связи и до-
рожному хозяйству Законодательного 
собрания Ленинградской области), 
депутат Государственной Думы ФС 
РФ  Валентина Пивненко, представи-
тели Псковской области и Республики 
Карелия.

Вопрос охраны Ладожского и 
Онежского озёр было решено дора-
ботать в рамках работы профильного 
комитета ПАСЗР и рассмотреть на сле-
дующей Конференции.

Были поддержаны инициативы по 
изменению федерального законода-
тельства и предложения в адрес пра-
вительства России по более чем 30 

вопросам. В числе прочих, парламен-
тарии поддержали обращение к пред-
седателю Правительства РФ Дмитрию 
Медведеву о внесении изменений в 
Государственную программу развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы, учитывающих харак-
терные особенности ведения сельского 
хозяйства в условиях Крайнего Севера, 
и вопрос о Концепции развития коопе-
рации на селе на период до 2020 года.

На заседании было отмечено, что 
большинство решений предыдущей 
Конференции Парламентской Ассоци-
ации сейчас находятся на рассмотре-
нии в Государственной Думе. Следую-
щая встреча членов ПАСЗР состоится 
в Нарьян-Маре (Ненецкий автоном-
ный округ) летом 2014 года.

По итогам работы спикер парла-
мента Ленинградской области  Сергей 
Бебенин отметил: «Конференция бы-
ла насыщенной, широк круг вопросов, 
которые на ней обсуждались. Причем 
большая часть поднятых тем содержа-
лась в докладах представителей Ленин-
градской области. Градостроительное, 
земельное регулирование, контроль 
соблюдения нормативов строитель-
ства многоквартирных домов и объ-
ектов социальной инфраструктуры, 
вопросы переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда, ситуация 
в сельском хозяйстве – все эти вопро-
сы, требующие корректировки зако-
нодательства, необходимо решать, и 
это принципиально для всех регионов 
Северо-Запада».

Парламентарии Северо-Запада 
обсудили актуальные вопросы
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В работе комитета приняла уча-
стие вице-спикер – предсе-
датель постоянной комиссии 
по делам молодежи, культуре, 

туризму, физической культуре и спор-
ту Законодательного собрания Ленин-
градской области Галина Куликова.

Приветствуя участников заседа-
ния, спикер парламента Псковской 
области Александр Котов подчеркнул, 
что «псковская земля богата памят-
никами истории и культуры, и для 
нас очень актуальны вопросы охраны 
объектов культурного наследия и раз-
вития туризма». 

Рабочая часть пленарного заседа-
ния началась с отчета председателя 
постоянного комитета по культурной 
политике и туризму Льва Шлосберга о 
деятельности комитета за прошедший 
год. Парламентарий выступил с пред-
ложением создать при комитете кон-
сультативный экспертный Совет, в 
который должны войти специалисты-
профессионалы, представители обще-
ственных организаций, имеющие 
опыт практической работы и хорошо 
информированные о положении дел в 
сфере культуры и туризма.

Об актуальных вопросах практики 
прокурорского надзора в сфере охра-
ны объектов культурного наследия на 
примере Псковской области расска-

Законодатели Северо-Запада 
предлагают исправить ошибки 
в законе о памятных датах
14 ноября в Пскове заседал постоянный комитет Парламентской 
Ассоциации Северо-Запада России по культурной политике 
и туризму

зала начальник отдела по надзору за 
соблюдением федерального законода-
тельства прокуратуры Псковской об-
ласти Ольга Горовацкая. Она озвучила 
предложения по совершенствованию 
законодательства в сфере сохранения 
объектов культурного наследия, под-
робно остановившись на разграниче-
нии полномочий между федеральной, 
региональной и муниципальной вла-
стями, а также на обеспечении охраны 
и изучения объектов археологического 
наследия.

Вопрос о внесении изменений в 

Федеральный закон «О днях воинской 
славы и памятных датах России» не 
только вызвал оживленную дискуссию 
участников заседания, но и впервые 
за время работы комитета по куль-
турной политике и туризму не нашел 
единодушной поддержки депутатов. 
Необходимость корректировки связана 
с тем, что при подготовке Федерально-
го закона № 32-ФЗ от 13 марта 1995 го-
да были допущены существенные 
ошибки при пересчете дат со «старо-
го» юлианского календаря, на «новый» 
григорианский, введенный в России в 
1918 го ду. Так, День победы русских во-
инов князя Александра Невского над 
крестоносцами, согласно Федерально-
му закону отмечается 18 апреля, хотя 
историческая дата этого события – 
12 апреля. День Бородинского сраже-
ния смещен с 7 на 8 сентября.

Мнения парламентариев по вопро-
су разделились. Высказывались опасе-
ния, что законодательная инициатива 
внесет путаницу в привычные даты 
праздничных дней, необходимо будет 
переиздавать учебники истории. По 
словам Льва Шлосберга, изменения 
коснутся только тех памятных собы-
тий, которые произошли до 1918 года, 
а во всех учебниках истории даты пра-
вильные, ошибка только в Федераль-
ном законе.

Депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области  Галина 
Куликова  попросила «дать депутатам 
время для обсуждения этого вопроса в 
своих парламентах».

«Историческая точность должна 
быть во всем – это уважение к нашей 
истории. Но никакой чрезвычайно-
сти в принятии этого законопроекта 
нет», – отметил спикер Псковского об-
ластного Собрания Александр Котов и 
предложил вернуться к рассмотрению 
вопроса на следующем заседании по-
стоянного комитета.


