




СОДЕРЖАНИЕ

ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 1

Парламентское обозрение
апрель–май 2018

Отдел информационной политики 
и взаимодействия со СМИ 
Законодательного собрания 
Ленинградской области

Тел./факс (812) 611-55-45
press_centre@lenoblzaks.ru

Редактор: Дарья Науменко
Верстка: Анатолий Нечаев

В номере использованы материалы пресс-службы 
Законодательного собрания Ленинградской области, 
фотографии фотоагентства «Гелио», фотослужбы 
Правительства Ленинградской области

Типография ООО «Агентство ВиТ-принт»
г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 23
Заказ № 
Тираж 250 экз.
Распространяется бесплатно

СОДЕРЖАНИЕ

16+

12 Областной Молодёжный парламент 
провел открытое заседание

13 За нарушение накопления отходов 
вводится штраф

13 Поправки в областной закон косну-
лись личного страхования народных 
дружинников 

14 Депутаты ответили на вопросы 
областных СМИ

16 От «Молочной культуры» – 
к культуре духовной

17 Депутаты проголосовали за то, 
чтобы деревня Кудрово получила 
статус города

17 За выход на неокрепший или раз-
рушающийся лед будут штрафовать

18 Обращение по защите прав 
матерей-одиночек будет 
направлено в Госдуму

19 Депутаты подняли престиж 
профессии спасателей

20 Предоставление спецжилья 
законодательно урегулировали

21 От диалога – к решению проблем

22 На повестке дня вопрос о работе 
с отходами

 МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЕ СВЯЗИ

24 Делегация Законодательного со-
брания побывала с официальным 
визитом в Мангистауской области 
Казахстана

25 Светлана Потапова избрана за-
местителем председателя постоян-
ного комитета ПАСЗР по аграрной 
политике и рыбохозяйственному 
комплексу

26 Парламентарии Северо-Запада 
обсудили вопросы экологии

27 Встречи на крымской земле

28 Граница не мешает налаживанию 
экономических связей

 ГЛАВНОЕ

2 Губернатор отчитался перед 
депутатами

 СОБЫТИЯ

5 Автопробег-2018 по местам боевой 
славы собрал в своих рядах более 
600 человек

6 Депутаты и сотрудники аппарата За-
конодательного собрания привели в 
порядок территорию Алексеевского 
парка во Всеволожске

7 В Иматре «голос молодых 
слышат хорошо»!

8 В Лосево прошел 13-й Молодежный 
слет Ленобласти

 НОВОСТИ

10 Смогут ли отработавшие 10 лет 
в Ленобласти врачи приватизиро-
вать служебное жилье?

11 Пятый Евразийский молодежный 
инновационный конвент прошел 
в Петербурге



2 АПРЕЛЬ– МАЙ 2018

ГЛАВНОЕ

24 апреля в рамках 28-го внеочередного заседания областного 
парламента губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко выступил с отчетом о результатах деятельности правитель-
ства в 2017 году

Губернатор отчитался перед 
депутатами

В своем ежегодном выступле-
нии глава региона сделал ак-
цент на основных событиях в 
экономике, финансовой сфе-

ре, агропромышленном комплексе, 
системе ЖКХ, дорожном хозяйстве и 
транспорте, здравоохранении, образо-
вании и физической культуре.

В рамках обсуждения отчета вы-
ступили руководители и представите-
ли депутатских фракций Законодатель-
ного собрания Ленинградской области.

Александр Перминов (руководи-
тель фракции «Справедливая Рос-
сия»):

Любые перспективные планы по 
развитию территории должны корре-
лироваться с федеральной повесткой, 
а она четко обозначена Президентом. 
За последнее время особенно много ска-
зано о будущем, даны новые ориентиры 
и поставлены новые высокие цели.

В связи с этим по инициативе ли-

мимся быть лучшими, и это похвально. 
Мы многого достигли и это правда, но 
многое нам еще предстоит сделать!

Правительство Ленинградской об-
ласти и Законодательное собрание – 
это элементы единого механизма, ра-
ботающего на благо жителей Ленин-
градской области. Основой нашей 
совместной работы должны быть не 
взгляды сверху вниз, а партнерские 
отношения. Результаты нашей работы 
люди должны видеть воочию, потому 
что сделанная работа – лучший отчет 
о работе губернатора, правительства и 
всего депутатского корпуса.

Андрей Лебедев (руководитель 
фракции ЛДПР):

Мы сегодня слушали отчет губерна-
тора Ленинградской области о работе, 
проделанной правительством за 2017 
год. Общее впечатление – нормально. 
Цифры многих показателей превос-
ходят аналогичные за 2016 год. Исходя 
из этих показателей, можно оценить «в 
ту ли сторону» мы бежим!

В соответствии с «Материалами 
к отчету о результатах деятельности 
правительства области за 2017 год», 
денежные доходы на душу населения 
в номинальном исчислении выросли 
на 3,9% по сравнению с 2016 годом. 
Уровень жизни в реальных денежных 
доходах вырос на 0,4%. Вспоминаю, 
что в 2016 году они выросли на 5% по 
сравнению с 2015. Реальные доходы в 
этом смысле значительно отличаются 

дера партии «Справедливая Россия» 
Сергея Миронова в Государственную 
Думу внесен законопроект о народо-
сбережении. Наша фракция в Законо-
дательном собрании Ленинградской 
области будет добиваться, чтобы наро-
досбережение стало ключевой задачей 
и в работе правительства Ленинград-
ской области. 

В части финансов есть объектив-
ные достижения по наполняемости 
бюджета. Но мы должны научиться 
использовать все имеющиеся возмож-
ности для решения текущих проблем. 
Должен быть жесткий контроль по ре-
ализации и исполнению государствен-
ных программ.

О работе правительства стоит ска-
зать следующее: некоторым важно по-
нять, что работа должна вестись в ин-
тересах жителей области, и результаты 
ее должны быть заметны здесь, а не 
просто нравились «наверху». Мы стре-

ГЛАВНОЕ
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от номинальных. Получается, что жи-
тели области стали «богаче» за два года 
не менее чем на 5%, но номинальная 
средняя зарплата ленинградца в 2017 
году выросла, а его реальный доход 
снизился. 

Вспомните, кому в кризис выделя-
лась самая большая финансовая под-
держка? Банкам! От этого можно пере-
йти к следующей проблеме – проблеме 
малого и среднего бизнеса. И почему 
«эти» банки сейчас не дают кредиты 
под ИП, боясь рисков кредитования, 
несмотря на то, что бизнесу некото-
рых малых и средних предпринима-
телей более 20 лет, только в другом 
регионе. Зачастую проблемы в малом 
бизнесе связаны с ограниченностью 
финансовых ресурсов, высокой аренд-
ной платой за земельные участки, 
административными барьерами, свя-
занными с излишним «опеканием» 
малого и среднего бизнеса. По итогам 
2017 года наблюдается увеличение ко-
личества внеплановых проверок со 
стороны территориальных отделений 
федеральных органов исполнительной 
власти.

В 2017 году построено и введено 
в эксплуатацию 8 новых объектов до-
школьного образования, в том числе 
во Всеволожском, Кировском и Ломо-
носовском районах. С 2015 года на соз-
дание социальных объектов, например, 
на территории Всеволожского района, 
потратили 10 миллиардов рублей и в 
ближайшее время, может быть год, два, 
пять лет, ситуация выправится. Слож-
нее сейчас объяснить это «ближайшее 
время» матери-одиночке, проживаю-
щей в Новом Девяткино, сыну которой 
исполнилось 3 года и стоит он в оче-
реди в детский сад под номером 261. 
Много вопросов в правопримени-
тельной практике возникает в связи с 
приемом детей в дошкольные образо-
вательные учреждения. Особенно на 
этом фоне выделяются формальные 
отписки чиновников. Категория «оди-
нокий родитель» не дает оснований 
для первоочередного зачисления ре-
бенка в детский сад.

Безусловно, большая работа прове-
дена по предоставлению мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям 
граждан, в том числе многодетным се-
мьям. В 2017 году принят Социальный 
кодекс Ленинградской области, кото-
рый призван помочь нуждающимся, 
но требует серьезной доработки. В на-
стоящее время фракция ЛДПР уже го-
товит поправки в Социальный кодекс.

Критикуя работу правительства, я 
не преследую цель критиковать ради 
критики. Это самый простой и некон-
структивный подход к общему делу. 

Напротив, высказывая свое мнение о 
чужих результатах, мы обязываем се-
бя действовать лучше других. Поэтому 
фракция ЛДПР всегда предлагает кон-
кретные действия и готова предоста-
вить свой кадровый резерв!

Регина Илларионова (руководи-
тель фракции КПРФ):

Руководитель фракции КПРФ  Ре-
гина Илларионова, выступая по моти-
вам отчета губернатора отметила, что 
не считает прошедшие выборы Пре-
зидента в Ленинградской области чест-
ными и чистыми. По ее мнению, явка 
населения на выборы искусственно 
стимулировалась.

Также Регина Альбертовна отмети-
ла, что «судя по цифрам, приведенным 
губернатором в отчете, у нас увеличи-
лась численность населения, но при 
этом численность работающего насе-
ления уменьшилась. Настораживает 
то, что численность населения увели-
чивается, а количество ленинградцев, 

родившихся в области, снизилось, по 
данным на 1 января, на 8,2 процента. 
Необходимо, чтобы численность насе-
ления увеличилась за счет коренного 
населения Ленинградской области, а не 
за счет прибывающих извне».

Руководитель фракции КПРФ в 
своем выступлении также останови-
лась на ряде экологических проблем, 
характерных для Ленинградской об-
ласти, – это и необходимость сокраще-
ния вредных выбросов, и утилизация 
отходов, и улучшение качества воды. 
По мнению  Регины Илларионовой, 
необходимо, чтобы правительство Ле-
нинградской области больше уделяло 
внимания тем вопросам, которые ста-
вят сами жители, а для этого нужно 
слушать и слышать людей.

«В докладе говорилось о замеча-
тельных показателях в строительстве, 
рапортовалось о количестве сданных 
квадратных метров. Но мы знаем, 
сколько еще людей живут в аварийных 

ГЛАВНОЕ
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домах непригодных к проживанию, – 
подчеркнула Регина Илларионова. – 
Можно сегодня привести немало при-
меров, когда граждане, вынужденные 
жить в аварийных домах постройки 
40-х годов, обращаются с просьбой 
повлиять на ситуацию. Сейчас у нас 
за пределы области вывозится очень 
много леса. Почему нам не направить 
этот лес на строительство деревянных 
домов для нуждающихся?»

Лидер  фракции  отметила, что 
«оптимизация» в сфере здравоохране-
ния привела к тому, что медицинские 
услуги стали недоступны для жителей 
сельских территорий. Не хватает спе-
циалистов, нет условий для оказания 
медицинской помощи... «В Санкт-
Петербурге немало медицинских ву-
зов, которые выпускают грамотных 
специалистов, и наша задача – заинте-

ресовать выпускников, создать благо-
приятные условия для работы медиков 
на селе», – подчеркнула она.

«Еще очень важно, чтобы предсто-
ящая административная реформа не 
проехалась по судьбам многих людей», – 
завершила свое выступление Регина 
Илларионова.

Сергей Бебенин,  председатель 
Законодательного собрания Ленин-
градской области  (от фракции «Еди-
ная Россия»):

В своем выступлении председатель 
Законодательного собрания Сергей 
Бебенин подчеркнул, что Ленинград-
ская область сегодня является одним 
из успешных регионов Российской Фе-
дерации, и это – результат совместной 
эффективной работы исполнительной 
и законодательной ветвей власти обла-
сти, муниципалитетов.

Спикер областного парламента от-
метил и личную роль губернатора в 
создании благоприятной обстановки 
для реализации региональных проек-
тов: «У нас сегодня нет закрытых тем. 
Мы зачастую задаем главе региона не-
лицеприятные вопросы, но все наши 
дискуссии направлены на то, чтобы 
найти оптимальные решения в любых 
ситуациях и прийти к согласованной 
позиции, которая устроит всех, – и, в 
первую очередь, – наших жителей.

За последние годы на территории 
региона реализованы жизненно важ-
ные проекты», – отметил выступаю-
щий, – «успех которых стал возможен 
только благодаря совместной работе. 
Но самое главное – они получили под-
держку населения, а это говорит об их 
жизнеспособности и эффективности. 
Это и благоустройство городов, и ре-
монт аварийного жилья, и развитие 
школьного спорта, и деятельность 
многофункциональных центров. Да и 
проект создания областного Водокана-
ла, который вызывал в свое время дис-
куссию и неприятие, сегодня успешно 
реализуется, и главное – вызывает по-
ложительные оценки жителей».

«Сегодня губернатор поставил 
перед нами очередные задачи, об этих 
проблемах говорили и мои коллеги из 
других фракций. Здесь очень важно 
помнить, что все проекты, которые ре-
ализованы сегодня в виде законов (на-
пример, Социальный кодекс), требуют 
очень внимательного и тщательного 
контроля со стороны всех участников 
его реализации, доработки, шлифовки, 
совершенствования. Мы будем учиты-
вать все замечания, пожелания с мест, 
чтобы Социальный кодекс и любой 
закон, принимаемый областным пар-
ламентом, начал эффективно работать, 
доказал свою полезность».

Сегодня в регионе, по мнению спи-
кера, есть над чем работать: это и ин-
вестиции в Ленинградскую область, и 
экономическое развитие территории, и 
увеличение доходов. «Обеспечение за-
конодательной базы для решения всех 
этих задач – это та основная работа, 
которая приведет нас к положитель-
ному итогу», – считает председатель 
Законодательного собрания. Очень 
важно, чтобы Законодательное собра-
ние участвовало в выработке решений, 
которые позволят решить эти острые 
проблемы.

В завершение своего выступления 
спикер поблагодарил всех за эффек-
тивную совместную работу и выразил 
уверенность в дальнейшем развитии 
взаимодействия всех ветвей и уров-
ней власти на благо Ленинградской 
области.

ГЛАВНОЕ
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26 апреля от здания Дома областного правительства стартовал 
традиционный автопробег под эгидой Законодательного собра-
ния Ленинградской области

Автопробег-2018 по местам боевой 
славы собрал в своих рядах более 
600 человек

В церемонии открытия авто-
пробега приняли участие гу-
бернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко 

и председатель Законодательного со-
брания Ленинградской области Сергей 
Бебенин. В пробеге приняли участие 
депутаты – представители всех четы-
рех парламентских фракций, а всего 
более 600 человек – ветераны, жители 
блокадного Ленинграда, партийцы, 
общественники, учащиеся из Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, 
и более трех десятков единиц техники, 
включая ретро-автомобили.

– Хочу поблагодарить всех, кто 
принимает участие в сегодняшнем 
автопробеге – их год от года стано-
вится все больше, – сказал, открывая 
пробег,  Сергей Бебенин. – Все парла-
ментские политические партии, обще-
ственные и ветеранские организации, 
объединения офицеров и воинские 
объединения – здесь. В преддверие са-
мого главного праздника нашей стра-
ны – Дня Великой Победы – мы должны 
продолжать традиции, хранить память 
о тех событиях, ведь непосредствен-
ных участников остается все меньше. 
Самое главное, что мы можем сделать – 
сохранить память о тех, кто защищал 
Родину, Ленинград, принес нам Победу 
и мирное небо над головой.

Первой остановкой на маршруте 
автопробега стал «Монумент героиче-
ским защитникам Ленинграда». Там по 
традиции возложили цветы, почтили 
память погибших минутой молчания. 
От Законодательного собрания вы-
ступили вице-спикер  Дмитрий Пуля-
евский  («Единая Россия»), руководи-
тель фракции «Справедливая Россия» 
Александр Перминов, депутаты Нико-
лай Кузьмин (КПРФ),  Павел Лабутин 
и Никита Коваль  (оба – «Единая Рос-
сия»).

– Наш автопробег проходит по 
земле, на которой шла война, на ко-
торой происходила великая битва за 
Ленинград,   – подчеркнул в своем вы-
ступлении Дмитрий Пуляевский. – Мы 
вспоминаем то время, потому что из 
всех тех сражений и битв складывалась 
наша общая победа. 73 года, которые 
прошли со Дня Победы   – большой 
срок, но мне радостно, что она не забы-
вается  – и никогда не должна забыть-
ся –  в нашем народе. Мне радостно, 
что сегодня на нашем пробеге почти 
в два раза больше участников, чем в 
прошлом году. Мне радостно видеть 
здесь наших «юнармейцев», потому 
что они наше будущее и им мы вручим 
эстафетную палочку нашей памяти. 
А нам есть что помнить, есть кого 
вспомнить...

У мемориала «Разорванное коль-
цо» в деревне Кокарево Всеволожского 
района на берегу Ладоги, по льду ко-
торой была проложена спасительная 
для Ленинграда Дорога жизни, пред-
ставители общественных организаций 
и волонтеры возложили цветы. Перед 
участниками автопробега выступили 
Глава Всеволожского муниципально-
го района Ольга Ковальчук и депу-
тат Алексей Ломов («Единая Россия»).  

«Стоя на этой земле, каждый санти-
метр которой пропитан кровью моло-
дых ребят, которые защищали Ленин-
град, мы вспоминаем о том, как враг 
смотрел на город в бинокль, но так и 
не смог оказаться в нем, – сказал Алек-
сей Ломов. – Так и сегодня, очень мно-
гие смотрят на нашу страну и мечтают 
разобщить и разделить нас, и поста-
вить планету под угрозу войны. Но мы 
должны оставаться сплоченными и со-
хранить мир на земле».

В митинге также приняли участие 
представители местных советов ве-
теранов, отец Богдан из Тихвинской 
епархии, который передал собравшим-
ся слова напутствия епископа Тихвин-
ского и Лодейнопольского Мстислава.

У музея-диорамы «Прорыв блока-
ды Ленинграда» в Кировском районе, 
где в январе открылся посвященный 

освобождению Ленинграда музей 
«Прорыв», для ветеранов работала 
полевая кухня и была подготовлена 
развлекательная программа. А чуть 
раньше, на митинге, собравшихся при-
ветствовали Глава Кировского муни-
ципального района Юнус Ибрагимов 
и депутат Законодательного собра-
ния  Александр Русских  («Единая Рос-
сия»). Последний в своем выступлении 
вспомнил слова новгородского князя, 
защитника русских земель, Алексан-
дра Невского: «Кто с мечом к нам при-
дет – от меча и погибнет», много веков 
звучащие грозным предупреждением 
врагам нашей страны, и не утратившие 
своей актуальности по сей день.

Также в автопробеге на разных его 
этапах приняли участие руководитель 
фракции ЛДПР  Андрей Лебедев,  де-
путаты Лариса Пункина («Единая Рос-
сия») и Валерия Коваленко («Справед-
ливая Россия»).

Впервые в рамках пробега Законо-
дательного собрания все его участники 
смогли посетить новый современный 
музей «Прорыв», который, по словам 
члена Молодёжного парламента Лено-
бласти Валерия Шеваршинова, также 
приветствовавшего гостей кировской 
земли, стал уже настоящей гордостью 
района.

СОБЫТИЯ
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Депутаты и сотрудники аппарата За-
конодательного собрания привели в 
порядок территорию Алексеевского 
парка во Всеволожске
28 апреля Законодательное собрание Ленинградской области 
отправилось на субботник во Всеволожский район

маемся уборкой территории, приво-
дим её в порядок, чтобы она радовала 
жителей, которые приедут сюда отдо-
хнуть, – отметил вице-спикер област-
ного парламента Николай Пустотин. – 
Культуру можно воспитывать только 
культурой – если ты сам будешь уби-

рать, то ты не будешь мусорить. Всегда 
приятно прийти на чистое место, где 
нет мусора».

Депутат от Всеволожского райо-
на  Юрий Голиков  рассказал о том, что 
и на других территориях Всеволожска в 
этот день проходят субботники. «Я тут 
недалеко живу, и пока шёл в парк, видел, 
что жители пятиэтажек также выходят 
на субботник в своих дворах, убирают, 
наводят порядок», – сообщил он.

Председатель постоянной комис-
сии по образованию, депутат от Сосно-
вого Бора  Александр Перминов  рас-
сказал о том, что он со своей семьёй 
уже принял участие в субботнике в 
своём родном городе накануне. «Это 
хорошая традиция – выезжать на суб-
ботник, я со своим коллективом, – от-
метил он. – Человек должен заботиться 
об окружающем мире, мы своим при-
мером показываем, что мы его бере-
жём».

«Алексеевский парк в прошлом го-
ду был реконструирован по программе 
«Городская среда», – рассказал депутат 
от Всеволожского района  Александр 
Матвеев. – До благоустройства здесь 
не было ни пешеходных дорожек, ни 
детской площадки. Почистили озеро, 
привели а порядок территорию. Сде-
лали для жителей шашлычную и во-
лейбольную площадку». Он добавил, 
что когда был депутатом Всеволожска, 
ежегодно принимал участие в уборке 
Румболовского парка. «Рад, что го-
род, в котором я родился и живу более 
40 лет, становится чище и благоустро-
енней», – заключил он.

За несколько часов уборки депутаты 
и сотрудники аппарата Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
собрали порядка 100 мешков прошло-
годних листьев и бытового мусора.

Председатель областного пар-
ламента Сергей Бебенин, 
вице-спикер  Николай Пу-
стотин  (оба – «Единая Рос-

сия»), а также  руководитель фракции 
ЛДПР  Андрей Лебедев  и его коллега 
по фракции  Юрий Голиков, депута-
ты  Александр Матвеев, Александр 
Верниковский (оба – «Единая Россия») 
и  руководитель фракции «Справедли-
вая Россия»  Александр Перминов, а 
также сотрудники аппарата очистили 
от прошлогодних листьев и мусора 
Алексеевский парк.

«Депутаты областного парламен-
та сегодня участвуют в субботниках 
в своих округах, а ряд законодателей 
и порядка 80 сотрудников аппарата 
сегодня выехали на уборку Алексеев-
ского парка, – рассказал председатель 
Законодательного собрания Ленин-
градской области Сергей Бебенин. – В 
прошлом году мы работали в Гатчине 
и в Кировском районе». «Надо показы-
вать пример, – добавил он. – Не только 
законы принимать, но и практически-
ми делами помогать с благоустрой-
ством территорий».

«С большим удовольствием зани-
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В Иматре «голос молодых слышат 
хорошо»!
24-26 мая в Светогорске и Иматре прошел традиционный 
международный молодежный велопробег «Молодёжь – мир без 
границ», организуемый Законодательным собранием Ленинград-
ской области с 2007 года

кое сотрудничество осуществляется 
молодыми людьми.

Депутат  Александр Русских  («Еди-
ная Россия»), как руководитель «вело-
сипедной» делегации, приветствовал 
принимающую сторону и представил 
участников велопробега. В своём вы-
ступлении он отметил, что подобные 
мероприятия позволяют молодёжи 
двух стран не только с пользой для здо-
ровья проводить своё время, но также 
и обмениваться опытом и перенимать 
новые интересные наработки и идеи 
друг у друга.

Госпожа Марика Венто, руководи-
тель направления молодёжных услуг, 
рассказала про основные аспекты мо-
лодежной политики в Финляндии и 
в частности в Иматре. Она отметила, 
что сейчас в системе молодежной по-
литики большое внимание уделяет-
ся вопросам поддержки (в основном 
консультативной и психологической) 
взрослеющим подросткам. Для этого 
созданы специальные классы и группы 
поддержки, а также проводятся раз-
личные мероприятия и лагеря. 

Представитель Молодежного акти-
ва области Владимир Мурзин спросил, 
активно ли молодёжь идёт работать в 
городские структуры? На что Рами Ха-
су ответил, что в Иматре работает мо-

лодежный совет, который очень акти-
вен, а также за последние годы кадро-
вый состав самой мэрии тоже сильно 
помолодел, так что «голос молодых в 
Иматре слышат хорошо».

Наших ребят также интересова-
ло, как происходит велодвижение в 
Финляндии зимой? Представители 
мэрии ответили, что зимой, как и ле-
том, большой процент горожан пере-
двигается на велосипедах: на работу, в 
магазины и просто на природу. Вело-
сипеды сегодня – это популярный вид 
спорта и передвижения среди фин-
ской молодёжи.

Член Совета представителей НКО 
при Законодательном собрании  Нико-
лай Свирин поинтересовался основны-
ми принципами взаимодействия власти 
и гражданского общества в Финляндии. 
По словам заместителя председателя 
Городского совета Иматры господина 
Илкка Нокелайнен, основное взаимо-
действие происходит на уровне муни-
ципального совета, куда входят пред-
ставители разных партий и разных про-
фессиональных сообществ.

26 мая наши велосипедисты отпра-
вились в обратный путь, увозя с собой 
новые идеи и замыслы, которыми по-
делятся со своими друзьями и коллега-
ми в районах Ленинградской области. 

Участники велопробега – де-
путаты Законодательного со-
брания  Александр Русских, 
Олег Петров  (оба – «Единая 

Россия»), сотрудники аппарата област-
ного парламента, члены Молодежно-
го парламента области, члены Совета 
представителей некоммерческих ор-
ганизаций при Законодательном со-
брании и представители Молодежного 
актива области.

Прежде чем отправиться по марш-
руту участники велопробега встрети-
лись с администрацией и молодежным 
активом Светогорска. Перед участни-
ками выступил Глава администрации 
города Светогорска  Сергей Давыдов, 
который рассказал об основных го-
родских объектах, обновлённых и от-
реставрированных за последние годы, 
а также о проекте строительства ве-
лодорожки Светогорск-Иматра. Про-
ект реализовался в партнёрстве с Ди-
рекцией по развитию транспортной 
системы Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области в рамках программы 
приграничного сотрудничества «Юго-
Восточная Финляндия – Россия». По 
словам Сергея Давыдова за 2017 год на 
велосипедах пересекло границу по ве-
лодорожке в обе стороны 18000 чело-
век, а за первые месяцы 2018 года ещё 
5000 человек. Проект ещё не реализо-
ван полностью, строительство велодо-
рожек на территории Светогорска и за 
его пределами продолжается.

Руководитель фракции «Единая 
Россия» и депутат, представляющий 
в парламенте в том числе и Свето-
горск, Олег Петров в свою очередь до-
бавил, что Светогорск – это один из 
двух областных приграничных горо-
дов наряду с Ивангородом, в котором 
ведётся большая работа по пригра-
ничному международному сотрудни-
честву на культурном, социальном, 
спортивном уровнях. И, несмотря на 
санкции, это сотрудничество продол-
жается за счёт человеческих контактов 
и добрососедских отношений. 

Второй день велопробега полно-
стью проходил на территории Иматры 
и начался со знакомства с городским 
Домом культуры «Вирта». Ребятам 
показали просторную библиотеку, а 
также залы, где представлена история 
города Иматра и работы современных 
художников и скульпторов, в том чис-
ле студентов творческих вузов. Затем в 
соседнем здании мэрии участники ве-
лопробега встретились с руководством 
города. Мэр города Иматра Рами Хасу 
приветствуя гостей отметил, что для 
Иматры как приграничного города 
очень важны темы международного 
сотрудничества и особенно, когда та-
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С 31 мая по 2 июня в Доме правительства Ленинградской об-
ласти, а затем в поселке Лосево Приозерского района прошел 
традиционный Слет молодежного актива Ленинградской области, 
ежегодно организуемый Законодательным собранием региона

В Лосево прошел 13-й Молодежный 
слет Ленобласти

Открывая пленарное засе-
дание Слета,  Сергей Бе-
бенин  приветствовал мо-
лодых лидеров региона: 

«Наш  Слет нужен для того, чтобы 
активная молодежь посмотрела весь 
спектр проблем на территории, на ко-
торой она живет, а также весь набор 
решений этих проблем – законодатель-
ных и тех, которые реализует испол-
нительная власть. Все это нужно для 
того, чтобы команда, которая работает 
у нас, трудилась эффективнее. Нынеш-
ний год в Ленинградской области – год 
туризма, а в России – Год волонтеров... 
Слет открывается – пользуйтесь воз-
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можностью, черпайте новую информа-
цию, она может неожиданно «выстре-
лить» и открыть новые возможности.

В своем приветственном слове де-
путат Государственной Думы Светлана 
Журова подчеркнула, что Слет – это 
великолепная площадка для самореа-
лиции. «У молодежи целое “буйство 
идей”, иногда их пытаются загнать в 
рамки, но важно не задвигать их со-
всем ведь именно этой креативности 
не хватает нам, людям постарше. У 
нас замечательная молодежь, образо-
ванная и прекрасная, и я уверена, что 
сегодня в рамках Слета мы вновь убе-
димся в этом неоднократно» – сказала 

депутат Госдумы.
«У нас в Крыму еще пока такого 

нет, – сказал о Слете представитель 
парламента республики Крым Игорь 
Буданов, – Сегодняшняя встреча и для 
нас тоже определенный опыт, опыт 
общения и постановки определенных 
задач. Сегодня Республика Крым раз-
вивается, быстрыми темпами, благода-
ря всем субъектам РФ. Огромную бла-
годарность хочу выразить Ленинград-
ской области, всем ее депутатам. Очень 
надеемся, что в ближайшее время мы 
сможем вас догнать, наверстать тот пе-
риод времени, 23 года, что мы находи-
лись в составе Украины. Мы чувствуем 
сегодня кадровый голод – в том числе 
не хватает управленцев, опытных зако-
нодателей. Хотелось бы и здесь иметь в 
качестве поддержки ваше плечо», – от-
метил он. По словам Игоря Буданова, 
все, что сегодня строится в Крыму – 
строится не только для крымчан, но и 
для всех россиян. И республика будет 
рада принять как можно больше го-
стей. Он также зачитал приветствие 
Слету от Государственного Совета ре-
спублики Крым.

Пленарное заседание продолжи-
лось презентацией дискуссионной 
площадки «Жилье для молодежи» от 
Молодёжного парламента Ленобласти, 
которую представил Евгений Игна-
тьев, и докладом о работе в Ленинград-
ской области отделения «Волонтеров 
Победы» – его сделала от лица регио-
нального отделения Екатерина Петина. 
Председатель Комитета по молодеж-
ной политике Ленинградской области 
Алексей Орлов сделал презентацию 
об итогах работы в Ленинградской об-
ласти молодежного образовательного 
Форума «Ладога» в конце мая. Форум 
стал «экватором» Года добровольче-
ства на территории региона, в области 
в волонтерском движении участвует 
порядка 5 тысяч человек, зарегистри-
ровано 65 добровольческих клубов. 
Ленинградская область продолжает 
внедрять стандарты поддержки добро-
вольчества, создан Совета по вопросам 
добровольчества.

Вечером 31 мая на берегу Вуоксы в 
поселке Лосево Приозерского района 
состоялось торжественное открытие 
Слета. Соревнования и дискуссии в 
рамках Слета в первый же его день 
посетил целый ряд высоких гостей: 
депутат Госдумы  Светлана Журова, 
глава Приозерского муниципаль-
ного района  Александр Соклаков, 
а также областные парламентарии: 
вице-спикер  Дмитрий Пуляевский, 
который стал начальником Слета, де-
путаты  Александр Русских, Людми-
ла Тептина, Марина Левченко  (все – 



СОБЫТИЯ

ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 9

«Единая Россия»),  Валерия Ковален-
ко («Справедливая Россия»).

В слете приняли участие двадцать 
команд, всего около 150 молодых ак-
тивистов, представляющие семнад-
цать районов области и городской 
округ и несколько молодежных НКО.
Открытие Слета превратилось в твор-
ческое соревнование. Некоторые ко-
манды – например, многократный по-
бедитель Слета, команда Кингисепп-
ского района, команда НКО «Игра», и 
выступавшая на этот раз под «новым 
брендом» команда «Инкогнито» – по-
дошли к этой части слета креативно 
и разыграли целые мини-спектакли, 
презентуя за пару минут свой девиз и 
форму.

Как отметил ведущий одной из па-
нельных дискуссий депутат Александр 
Русских, курирующий деятельность 
Молодёжного парламента Ленобласти, 
тема велосипедизации нашего региона 
перекликается с темой туризма, и тем 
актуальнее, что нынешний год в Лено-
бласти объявлен годом туризма. Также 
на Слете обсудили возможности гран-
товой поддержи молодежных проектов 
НКО: депутат  Валерия Коваленко, ко-
торая входит в областной экспертный 
совет при Комитете по печати и связям 
с общественностью по оценке социаль-
но ориентированных НКО для предо-
ставления субсидий из бюджета регио-
на, провела панель на тему поддержки 
НКО вместе с секретарем Совета НКО 
при Заксобрании Еленой Могилатовой. 

Валерия Коваленко  предложила 
каждому из участников Слета ответить 
на их вопросы по готовящимся проек-
там прежде, чем они будут поданы на 
рассмотрение совета. Ведь зачастую 
проектную заявку можно заметно 
улучшить еще в процессе подготовки. 
«Слет дает возможность напрямую 
обратиться со своими вопросами к де-
путатам Заксобрания, найти себе пар-
тнеров для реализации проектов, по-
общаться в неформальной обстановке. 
Так что многие вопросы решаются за 
несколько минут», – добавила Валерия 
Коваленко.

1 июня в рамках Слета в поселке Ло-
сево Приозерского района состоялась 
экологическая акция по уборке мусора. 
Старт акции дали председатель посто-
янной комиссии по экологии и приро-
допользованию областного парламен-
та  Николай Кузьмин  (КПРФ), пред-
ставляющий эту территорию в ЗАКСе 
депутат  Николай Беляев  (ЛДПР) и 
курирующий Слет депутат  Александр 
Русских  («Единая Россия»), а также 
представитель крымского парламен-
та Игорь Буданов.

Как рассказала организатор акции, 

член Общественной палаты региона, 
руководитель МОО «Природоохран-
ный союз» Вероника Тарбаева, движе-
ние по уборке мусора в России растет 
и ширится, и прошедший Год экологии 
дал ему новый толчок. «Там, где чисто 
люди перестают мусорить. Это  видно 
уже хотя бы по прибрежной террито-
рии в Лосево, которую участники Сле-
та, убирала год назад», – отметила она.

2 июня были подведены итоги 13-го 
Слёта молодежного актива Ленинград-
ской области. Победители получили 
награды за активное участие в деловой, 
спортивной и творческой программах 
Слета. Первое место по сумме набран-
ных баллов в итоге поделили две ко-
манды: активисты Гатчинского района 
и   неоднократный победитель Слетов 
прошлых лет, команда Кингисеппско-
го района. Именно она увезла с собой 
победный кубок, так как именно кин-
гисеппцы одержали победу в творче-
ском конкурсе – театрализованной 
презентации своего района. Всего же 
было вручено несколько десятков на-
град  в разных номинациях: за победу в 
отдельных соревнованиях, творческие 
и лидерские достижения и «за волю к 
победе» – этот приз достался команде 
Лужского района.

Как отметил  Александр Русских, 
программа слета год от года становит-
ся насыщеннее и разнообразнее, ме-
няются конкурсы и соревнования – в 
этом году, например, новинкой была 
велоэстафета, в которой победили 
гатчинцы. Кроме того, теме велосипе-
дизации было посвящено пленарное 
заседание в пятницу под названием 
«Велофестиваль 47».

Команда Волховского района в 
итоге заняла на Слете третье место, 
вторыми оказались лодейнопольцы 
во главе со своим капитаном, членом 
Молодёжного парламента Ленинград-
ской области Дмитрием Пожитновым. 
Последний помог команде занять до-
стойное место благодаря успешному 
выполнению норм ГТО, в том числе по 
поднятию гири – ему удалось сделать 
это одной рукой 70 раз.

  Победители получили не только 
грамоты и кубки, но и ценные призы 
от Законодательного собрания Ленин-
градской области. Завершился же Слет 
как всегда «на высокой ноте»: сделав 
общее фото и затем встав в круг, участ-
ники вместе спели легендарную песню 
Олега Митяева «Изгиб гитары желтой» 
и, расставаясь, пообещали друг другу 
еще обязательно встретиться.
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10 апреля в областном парламенте состоялось первое заседа-
ние рабочей группы по разработке предложений, направленных 
на решение вопроса изменения правового статуса служебного 
жилого помещения, его исключения из специализированного жи-
лищного фонда и приватизация работниками здравоохранения

Смогут ли отработавшие 10 лет 
в Ленобласти врачи приватизиро-
вать служебное жилье?

Вел заседание рабочей группы 
возглавляющий профильную 
постоянную комиссию  Алек-
сандр Петров, а в обсуждении 

приняли участие депутаты Арчил Лоб-
жанидзе и Владимир Радкевич  (все – 
«Единая Россия»), а также возглавляю-
щий постоянную комиссию по строи-
тельству Андрей Лебедев (ЛДПР).

Как отметил Арчил Лобжанидзе, 
суть его предложений по данному во-
просу состоит в том, чтобы давать 
возможность приватизировать слу-
жебное жилье медикам, отработавшим 
на местах, в том числе в райцентрах и 
отдаленных поселках, по 10 лет и про-
живавших все это время в служебных 
квартирах. Он подчеркнул, что ценные 
медицинские кадры, дефицит которых 
остро ощущается в Ленинградской об-
ласти, нередко уезжают из нашего ре-
гиона, так как не видят перспективы: 
сколько бы лет на одном месте они ни 
отработали, жилье, которое им предо-
ставляется, все равно остается служеб-
ным. А если больше не работаешь – 
останешься без жилья.

Представители Комитета здраво-
охранения подтвердили: среди врачей, 

которые уезжают с насиженных мест 
в районах, немало тех, кто отработал 
по 10 лет. Однако в комитете видят не-
мало сложностей на пути реализации 
предложения депутата: объекты жи-
лого фонда, которые предоставляются 
врачам, чтобы привлечь их на работу, 
обычно нечем заменить. А в ряде насе-
ленных пунктов, даже если на покупку 
жилья медикам есть деньги в бюджете, 
предложение на рынке недвижимости 
отсутствует, так как новых жилых объ-
ектов не строят.

При этом в Комитете по здравоох-
ранению высказали точку зрения, что 
получившие служебное жилье врачи, 
которые теперь могут получить право 
на его приватизацию, порой имеют и 
другое жилье, и не являются нуждаю-
щимися в улучшении жилищных усло-
вий. Когда им выделяют служебную 
квартиру по месту работы в области, 
наличие другого жилья вообще не про-
веряют.

Присутствовавший на заседании 
рабочей группы Андрей Лебедев отме-
тил, что получить квартиру в собствен-
ность после того, как человек «десять 
лет честно отработал» – это вполне 

справедливая мера поддержки и неваж-
но, имеет ли медработник при этом 
жилье в другом месте. Он напомнил о 
советской практике выделять комнаты 
на первых этажах дворникам, давать 
жилье участковым и о том, как эта мера 
положительно влияла на решение про-
блемы кадрового дефицита: и улицы 
были чистыми, и участковых хватало.

– Я считаю, что сейчас применяется 
принцип уравниловки, а не справедли-
вости. Все равно есть и будут люди, кото-
рые пытаются схитрить. Важно другое: 
человек знает, что он отработает 10 лет 
и получит квартиру – да, это бонус – но 
в итоге мы достигаем медицинской обе-
спеченности населенного пункта. Пусть 
и на 10 лет. Пускай у семьи будет и две 
квартиры – и что в этом плохого? Если 
вся проблема в том, что для нового спе-
циалиста потом находить новую кварти-
ру. Так надо ее построить! – высказался 
Андрей Лебедев.

Проблема также состоит в том, что 
кадровый голод в области в медицин-
ской сфере, несмотря на покупку для 
медиков служебного жилья за счет 
бюджета, которая активно идет с 2014 
года, по словам  Арчила Лобжанидзе, 
только усугубляется:

– Сотрудники учреждений здраво-
охранения – это и реаниматологи пер-
вой категории, и заведующие реани-
мационными отделениями и т. д. – «на 
низком старте», они ждут приглаше-
ния из других регионов, где жилье да-
ют, и не служебное. По крайней мере, 
на моем избирательном округе, и вооб-
ще в Тосненском районе сегодня люди 
ждут нашего решения по этому вопро-
су. Вот увидите, если положительного 
решения не будет – мы опять увидим 
отток кадров. А заработной платой и 
«подъемными» медиков в регион не 
привлечь. Миллион, который выдели-
ло правительство для привлечения ка-
дров, уже не работает. Для того, чтобы 
человек купил себе жилье, этих денег 
ему не хватит, – отметил депутат.

По итогам обсуждения было ре-
шено, во-первых, рекомендовать Ко-
митету по здравоохранению области 
подготовить информацию по данному 
вопросу и выступить на занятии «Му-
ниципальной школы». А также реко-
мендовать Ленинградскому областно-
му комитету по управлению государ-
ственным имуществом и Комитету по 
здравоохранению Ленинградской об-
ласти в случае поступления заявлений 
по данному вопросу от работников го-
сударственных учреждений, прожива-
ющих в служебном жилье, рассмотреть 
данный вопрос с учетом действующе-
го законодательства и необходимости 
обеспечения работников жильем.

НОВОСТИНОВОСТИ
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11–13 апреля под эгидой Законодательного собрания Ленинград-
ской области состоялся Пятый Евразийский молодежный иннова-
ционный Конвент

Пятый Евразийский молодежный 
инновационный конвент прошел в 
Петербурге

Это масштабное международ-
ное мероприятие, которое 
собрало в доме областного 
правительства представите-

лей более 20 стран и разных регионов 
России, а также ведущих вузов и обще-
ственных организаций, проводится по 
инициативе Евразийской молодежной 
ассамблеи. Основными организатора-
ми Конвента выступают Законодатель-
ное собрание Ленинградской области, 
Северо-Западный институт управле-
ния РАНХиГС и Евразийская моло-
дежная ассамблея. Открыл заседание 
Конвента вице-спикер областного пар-
ламента  Дмитрий Пуляевский  («Еди-
ная Россия»).

Также на пленарном заседании 
присутствовали возглавляющий по-
стоянную комиссию по государствен-
ному устройству, международным, 
межпарламентским и общественным 
связям  Иван Хабаров, заместитель 
председателя постоянной комиссии 
по образованию, науке, культуре, ту-
ризму, спорту и делам молодежи, ку-
рирующий работу Молодёжного пар-
ламента области Александр Русских и 
самый молодой депутат областного 
парламента  Никита Коваль (все – 
«Единая Россия»).

В начале пленарного заседа-
ния  Дмитрий Пуляевский зачитал 
приветственный адрес заместителя 
Председателя Совета Федерации Феде-
рального собрания РФ Ильяса Умаха-
нова. В нем, в частности, говорилось: 
«Перед Евразийским континентом се-
годня стоит целый ряд серьезных вы-
зовов. Высокая динамика интеграции 
требует своевременного осмысления 
и анализа. От того, насколько эффек-
тивно будет выстраиваться сотрудни-
чество между государствами Евразии в 
ближайшие годы, зависит наше общее 
будущее. Все больший вес набирает 
концепция евразийского партнерства, 
предполагающая на только участни-
ков из государств СНГ, но и из Китая, 
Пакистана, Ирана и других стран... Для 
формирования широкой обществен-
ной поддержки нашим объединитель-
ным процессам большое значение име-
ет развитие молодежного парламента-
ризма, общих молодежных проектов и 
народной дипломатии». В приветствии 
выражается уверенность в  дальнешем 
углублении евразийской интеграции, 
которой в том числе способствуют та-
кие мероприятия как Конвент –  пло-
щадка для новых идей и проектов.

Сам  Дмитрий Пуляевский  в сво-
ем  приветственном слове  напомнил, 
что 2018 год в Ленинградской обла-
сти – это Год туризма, и пригласил 
участников Конвента осмотреть кра-

соты нашего края и, в частности, по-
сетить древнюю столицу Северной 
Руси – Старую Ладогу и город Выборг, 
где идет масштабная реконструкция 
средневекового Выборгского замка. 
В этом году именно Выборг станет 
местом проведения торжеств в честь 
Дня рождения Ленобласти.

Также  Дмитрий Пуляевский  рас-
сказал об истории проведения Кон-
вента на базе Законодательного 
собрания – и предоставил слово 
своим коллегам-депутатам, председа-
телю Мо лодежного парламента регио-
на  Евге нию Игнатьеву, представите-

лям Института управления и экспер-
там в области поддержки и развития 
инноваций. Позже на двух площадках 
прошли дискуссионные панели на те-
му «Диалог во имя сотрудничества» 
и «Развитие молодежных проектных 
инициатив на пространстве ЕАЭС».

В тот же день делегаты приняли 
участие в открытом заседании Моло-
дёжного парламента региона, а 12 и 13 
апреля Конвент продолжился на пло-
щадках Северо-Западного института 
управления РАНХиГС и Межпарла-
ментской ассамблеи стран СНГ в Тав-
рическом дворце.
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Областной Молодёжный парламент 
провел открытое заседание

11 апреля в Доме областного правительства под эгидой Законо-
дательного собрания состоялось открытое заседание Молодёж-
ного парламента региона, которое вел его председатель Евгений 
Игнатьев

Участие в обсуждении акту-
альных для молодых парла-
ментариев тем – таких, как 
ужесточение контроля за 

продажей сигарет несовершеннолет-
ним и компенсации оплаты проезда 
для студентов – приняли участники 
Пятого Евразийского молодежного ин-
новационного конвента из разных ре-
гионов нашей страны. В частности, на 
заседании помимо членов Молодёжно-
го парламента выступили гости из Ка-
релии, Воронежской и Владимирской 
областей, Сургута.

Открыл заседание курирующий 
работу Молодёжного парламента за-
меститель председателя постоянной 
комиссии Заксобрания по образо-
ванию, науке, культуре, туризму, 
спорту и делам молодежи  Александр 
Русских  («Единая Россия»). Он так-
же представил собравшимся свою 
коллегу-депутата, заместителя пред-
седателя постоянной комиссии по 
государственному устройству, меж-
дународным, межпарламентским и 
общественным связям  Валерию Кова-
ленко («Справедливая Россия»).

Повестка заседания Молодёжно-
го парламента была обширной и на-
сыщенной. Сразу три вопроса в ней, 
касающихся разработки различных 
законодательных инициатив, осве-

тил член парламента из Тосненского 
района Иван Тюльков. Большинство 
этих инициатив, кстати, были разра-
ботаны в рамках работавшей в кон-
це прошлого года в нашем регионе 
«Школы молодых законотворцев».
Молодые парламентарии предложили, 
в частности, ужесточить ответствен-
ность граждан за выброс мусора в не-
положенном месте.

Речь идет о том, чтобы дополнить 
статью 8.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных пра-
вонарушениях. За несоблюдение эко  -
логических требований при тер рито-
риальном планировании, градострои-
тельном зонировании, планировке тер-
ритории, архитектурно-стро и тельном 
проектировании, стро и тельстве, ка-
питальном ремонте, реконструкции, 
вводе в эксплуатацию, эксплуатации, 
выводе из эксплуатации зданий, строе-
ний, сооружений и иных объектов ка-
питального строительства предлагает-
ся выносить предупреждение или на-
кладывать административный штраф 
на граждан в размере от трёх тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц – от десяти тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц – 
от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч 
рублей. Эта инициатива была поддер-
жана, ведь вопросы экологии в пони-

мании молодежи – ключевой аспект 
качества жизни в городах и поселках 
Ленинградской области.

Самую  продолжительную и про-
дуктивную дискуссию вызвало пред-
ложение  Ивана Тюлькова  ужесточить 
ответственность за продажу табач-
ной продукции несовершеннолетним. 
Иван отметил, что поскольку запрет на 
продажу табачной продукции подрост-
кам введен довольно давно, школь-
ники «наловчились» просить помочь 
им совершить такую покупку более 
взрослых товарищей. Однако гораздо 
больше тревожит активиста то, что в 
торговых сетях при продаже сигарет 
редко проверяют у молодежи докумен-
ты, чтобы узнать, достиг ли покупатель 
18-ти лет. Именно против нерадивых 
продавцов и направлена данная зако-
нодательная инициатива.

Предлагается изменить часть 3 
статьи 14.53 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях. Ее предлагают изложить 
в следующей редакции: «3. Продажа 
несовершеннолетнему табачной про-
дукции или табачных изделий – влечет 
наложение административного штра-
фа на граждан в размере от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от ста тысяч до 
двухсот тысяч рублей; на юридических 
лиц – от трехсот тысяч до пятисот ты-
сяч рублей».

Также Иван Тюльков доложил о 
том, как продвигается его инициатива 
о льготном проезде для областных сту-
дентов, которые живут в Ленобласти, а 
на учебу ездят в Петербург. Речь идет о 
внесении изменений в Постановление 
Правительства Ленинградской области 
№ 143 от 08.05.2015 года относительно 
предоставления 50-процентной льготы 
на проезд автомобильным транспор-
том для учащихся ВУЗов и СУЗов, обу-
чающихся в городе, а проживающих в 
Ленинградской области. Пока вопрос 
со студентами не решен, несмотря на 
то, что в марте Ленобласть после дли-
тельных переговоров наконец согласо-
вала с Петербургом льготный проезд 
для своих жителей. Губернаторы двух 
регионов подписали новое соглашение 
по организации перевозок льготных 
категорий граждан на маршрутах об-
щественного транспорта между двумя 
регионами. Для того, чтобы ездить со 
скидкой, напомним, теперь необходи-
мо приобрести единый социальный 
проездной билет (ЕСПБ). Чтобы его 
могли купить не только федеральные 
льготники, но и студенты, членам Мо-
лодежного парламента и их «старшим» 
коллегам еще предстоит поработать 
над дополнениями к соглашению.
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За нарушение накопления отходов 
вводится штраф

Поправки в областной закон косну-
лись личного страхования народных 
дружинников

24 апреля на очередном заседании Законодательного собрания 
депутаты приняли  изменения в областной закон «О разграниче-
нии полномочий органов государственной власти Ленинградской 
области в области обращения с отходами и признании утратив-
шими силу отдельных законодательных актов» и в областной 
закон «Об административных правонарушениях»

На 29-м очередном заседании Законодательного собрания 
Ленинградской области 24 апреля  была принята в трех чтениях 
совместная законодательная инициатива губернатора Ленин-
градской области и депутата Законодательного собрания Андрея 
Лебедева (ЛДПР)

анные законы приводятся 
в соответствие с федераль-
ным законодательством. В 
частности, заменяется по-
нятие «сбора отходов» на 

Законопроект направлен на 
приведение отдельных поло-
жений областного закона «Об 
участии граждан в охране об-

щественного порядка на территории 
Ленинградской области» в соответ-
ствие с нормами федерального зако-
нодательства.

Раньше личное страхование на-

родных дружинников могло осущест-
вляться  только на период их участия 
в мероприятиях по охране обществен-
ного порядка, проводимых органами 
внутренних дел (полицией) или ины-
ми правоохранительными органами.

Теперь такое страхование будет 
производиться на период участия на-
родных дружинников во всех меро-

приятиях по охране общественного 
порядка. Например, при содействии 
обеспечения общественного поряд-
ка и общественной безопасности при 
проведении на территориях муници-
пальных образований официальных 
физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий.

Таким образом, наложение штрафа 
грозит преимущественно владельцам 
индивидуальных жилых домов, ко-
торые не заключили договор с регио-

нальным оператором на вывоз твер-
дых бытовых отходов, что противоре-
чит законодательству.

НОВОСТИ

Д
«накопление отходов», а также уста-
навливается административная от-
ветственность за невыполнение или 
выполнение с нарушением законода-
тельно установленных способов нако-
пления твердых коммунальных отхо-
дов (в том числе их раздельного нако-
пления) на территории Ленинградской 
области, путем наложение админи-
стративного штрафа на граждан от 
трех до пяти тысяч рублей.  
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Депутаты ответили на вопросы 
областных СМИ
19-20 апреля состоялся очередной семинар для руководителей 
средств массовой информации Ленинградской области. В ходе 
пресс-конференции журналисты смогли задать депутатам вол-
нующие их читателей вопросы

На вопросы, связанные с до-
рогами и обманутыми доль-
щиками, ответил председа-
тель постоянной комиссии 

по строительству, транспорту, связи 
и дорожному хозяйству, лидер фрак-
ции ЛДПР Андрей Лебедев. Он про-
информировал, что Законодательным 
собранием в 2017 году были образова-
ны   2 временные рабочие группы: по 
контролю исполнения плана-графика 
(«дорожной карты») по осуществле-
нию мер по решению проблем «обма-

нутых дольщиков» и по подготовке 
предложений, направленных на со-
вершенствование законодательных 
ме ханизмов защиты прав и законных 
интересов участников долевого строи-
тельства.

Председателю постоянной комис-
сии по здравоохранению Александру 
Петрову («Единая Россия») журна-
листы задали острый вопрос, касаю-
щийся нехватки лекарственного обе-
спечения малых сел и деревень. Из-за 
нерентабельности аптечные пункты 

в поселениях закрываются и прода-
вать лекарства оказывается негде. В 
своем ответе Александр Петров под-
черкнул, что депутаты крайне обеспо-
коены данным вопросом – он давно у 
них на рассмотрении. Депутаты еще в 
прошлых созывах добились того, что-
бы реализацию лекарств разрешили 
в фельдшерско-акушерских пунктах 
(ФАПах), но и это, по словам Алексан-
дра Петрова, не полностью сняло про-
блему доступности лекарств на селе. 
«Фельдшер, который осуществляет эту 
деятельность, можно сказать, работает 
на чистом энтузиазме – объем реали-
зуемых лекарств мизерный и прибыль 
всего 0.5%. Поэтому работают они по-
разному – кто-то ответственно отно-
сится, а кто-то только потому, что это 
вменили им в обязанность в ЦРБ», – 
отметил Александр Петров. Он также 
подчеркнул, что продавать лекарства 
в розничной сети – попросту, в сель-
ских продуктовых магазинах – тоже 
возможно в будущем. Но лекарства это 
будут самые простые, отпускаемые без 
рецепта. Этот вопрос находится на рас-
смотрении в Государственной Думе и, 
как полагает депутат, «имеет перспек-
тиву решения». 

Отвечая на вопросы журналистов 
председатель постоянной комиссии 
по агропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу областного пар-
ламента Светлана Потапова рассказала 
о новых законопроектах в сфере АПК. 
В частности, о проекте федерального 
закона о производстве органической 
продукции, о готовящихся изменениях 
в федеральный закон о племенном жи-
вотноводстве, о работе над законом об 
обращении земель сельхозназначения, 
упрощающем изъятие неиспользуемых 
земель, а также о законопроектах, ко-
торые разрабатываются в Ленинград-
ской области для поддержки сельхоз-
товаропроизводителей.

Председателю постоянной комис-
сии по бюджету и налогам  Татьяне 
Бездетко  был задан вопрос, касаю-
щийся принятого в конце прошлого 
года областного закона, который по-
вышает ставки налога на игорный биз-
нес.  Средства массовой информации 
поинтересовались, значит ли это, что 
из нашего региона начнут уходить то-
тализаторы и букмекерские конторы, 
потому что их деятельность станет не 
выгодной? Татьяна Бездетко заверила, 
что организации никуда не уйдут. На 
момент внесения поправок в действу-
ющий областной закон данные налого-
вые ставки являлись самыми низкими 
среди субъектов РФ, что, по мнению 
инициаторов, являлось экономически 
необоснованным для Ленобласти, так 

НОВОСТИ
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как количество пунктов приема ставок 
в регионе зависит от количества граж-
дан – участников азартных игр, а не от 
величины налоговой ставки. Принятие 
поправок в действующий областной 
закон об игорном бизнесе позволит 
увеличить объем налоговых поступле-
ний в бюджет. При этом  Татьяна Без-
детко  также проинформировала, что 
в настоящее время рассматриваются в 
первом чтении очередные поправки в 
областной закон об игорном бизнесе, 
которыми предлагается установить на-
логовые ставки для процессингового 
центра интерактивных ставок тотали-
затора и для процессингового центра 
интерактивных ставок букмекерской 
конторы в размере 2,6 млн рублей, 
увеличив их на 100 тыс рублей отно-
сительно минимально установленной 
Налоговым кодексом РФ. Депутаты 
считают, что проведение в 2018 году 
спортивного мероприятия мирового 
уровня должно активизировать работу 
этих центров. Парламентарии также 
отмечают то, что в других регионах на-
логовые ставки на эти азартные игры 
выше.

Вопросы газоснабжения и опла-
ты коммунальных услуг стали так-
же одной из тем для обсуждения на 
пресс-конференции. У председате-
ля профильной комиссии по ЖКХ и 
ТЭК  Михаила Коломыцева («Единая 
Россия»)  поинтересовались, как реша-
ется вопрос с подключением частных 
домовладений к сетям газоснабжения. 
В частности, жителей волнует высокая 
стоимость этих работ. Депутат под-
черкнул, что при комиссии создана 
временная рабочая группа, которая 
пытается найти пути решения этой 
проблемы. Так, депутаты обратились к 
главе региона с просьбой рассмотреть 
возможность уменьшения платы за 
подключение к сетям газораспределе-
ния для собственных бытовых нужд, а 
также собственных производственных 
или иных хозяйственных нужд. Второе 
обращение было направлено предсе-
дателю правления компании Газпром 
А. Б. Миллеру по вопросу развития га-
зоснабжения в Ленобласти. Парламен-
тарии просят рассмотреть возмож-
ность включения в инвестиционную 
программу компании на 2018 год ряд 
начатых ранее, но не завершенных 
объектов газоснабжения.

Также журналистов волновали во-
просы, связанные с экономикой моно-
городов, работой административных 
комиссий, мусорных полигонов, про-
блемы безнадзорных животных и мно-
гие другие. Депутаты по возможности 
дали развернутые ответы на все про-
звучавшие вопросы.

После встречи в Законодательном 
собрании участники семинара отпра-
вились в Сосновый Бор – город, кото-
рый в эти дни отмечал свое 45-летие. 
По дороге журналисты посетили форт 
Красная Горка, а в самом Сосновом 
Бору познакомились с деятельностью 
своих сосновоборских коллег из редак-
ций местных СМИ, а также встрети-

НОВОСТИ

лись с представителями администра-
ции города.

На следующий день представите-
лей СМИ ждала экскурсия по Копор-
ской крепости, а также знакомство со 
строительством второй очереди Со-
сновоборской ЛАЭС, посещение Со-
сновоборского художественного музея 
и визит на агрофирму «Роса». 
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От «Молочной культуры» – 
к культуре духовной
15 мая состоялось очередное заседание Совета представителей 
некоммерческих организаций Ленинградской области, действую-
щего при Законодательном собрании. Представителей обще-
ственных организаций и объединений гостеприимно встречал 
Волосовский район

социально значимые проекты, реали-
зуемые некоммерческими организа-
циями на территории Ленинградской 
области.

Гостей приветствовала заместитель 
главы администрации Волосовского 
района  Ольга Кущинская, а также де-
путаты областного парламента  Вадим 
Густов и Марина Левченко (оба – «Еди-
ная Россия»).

Вадим Густов,  председатель посто-
янной комиссии по законодательству, 
регламенту и депутатской этике,  про-
информировал собравшихся о круп-
ных проектах, реализуемых сегодня на 
территории Ленинградской области, 
отметил, что необходимо направлять 
усилия на возрождение деревень, по-
селков, которые сегодня покидает мо-
лодежь в поисках перспективной рабо-
ты, а для этого важно совершенствовать 
налоговое законодательство, вести про-
ектную деятельность и в отдаленных 
населенных пунктах региона.

Депутат  Марина Левченко,   за-
меститель председателя постоянной 
комиссии по социальной политике и 
трудовым отношениям, в недавнем 
прошлом глава администрации Во-
лосовского муниципального района, 
рассказала участникам заседания о со-
циально значимых проектах, которые 
сегодня реализуются на территории 
района, о деятельности некоммерче-

Работа Совета началась со зна-
комства с уникальным пред-
приятием ООО «Молочная 
культура» в п. Сельцо. «Мо-

лочная культура» – довольно молодой 
бренд, созданный на базе сельскохо-
зяйственного комплекса с огромной 
историей.

Руководители предприятия позна-
комили членов Совета с особенностя-
ми производства, главной из которых 
является низкий режим пастеризации. 
Участники заседания смогли продегу-
стировать высококачественную молоч-
ную продукцию.

В многофункциональном зале Во-
лосовской городской центральной 
библиотеки обсудили вопросы совер-
шенствованию деятельности Совета, 

ских общественных объединений.
Заместитель председателя посто-

янной комиссии по государственному 
устройству, международным, межпар-
ламентским и общественным связям 
Законодательного собрания Ленинград-
ской области, ответственный сек ре тарь 
Совета представителей некоммерче-
ских организаций  Валерия Коваленко 
(«Справедливая Россия») проанали-
зировала предложения членов Совета 
по совершенствованию его деятельно-
сти и форм дальнейшего взаимодей-
ствия. Члены Совета НКО получили 
от ответственного секретаря инфор-
мацию о требованиях к документам 
на соискание грантовой поддержки в 
2018 году.

Ответственный секретарь Совета 
НКО  Елена Могилатова  и член Сове-
та, представитель Ассоциации ферме-
ров Ленинградской области  Михаил 
Шконда высказали свои предложения 
по совершенствованию деятельности 
Совета, о формах взаимодействия и 
информирования его членов.

Дмитрий Рулев, член Совета от 
Подпорожского района, рассказал со-
бравшимся о проекте «Региональный 
фестиваль «Вело 47» и в целом – о раз-
витии велосипедного движения в Ле-
нинградской области. Представители 
общественности Волосовского района, 
присутствовавшие на заседании Сове-
та, активно включились в обсуждение 
этой проблемы, так как развитие ве-
лодвижения для Волосово тоже очень 
актуально, причем, работа в этом на-
правлении в муниципальном образо-
вании уже ведется.

Представители общественных ор-
ганизаций Волосовского района рас-
сказали о работе своих объединений, 
высказали предложения о взаимодей-
ствии с Советом представителей не-
коммерческих организаций при Зако-
нодательном собрании.

В этот же день участники заседания 
познакомились с деятельностью ООО 
«Кондитерская фабрика «Ленинград-
ская». Во время визита на «Ленинград-
скую» Вадим Густов вручил Почётный 
диплом Законодательного собрания 
Ленинградской области генерально-
му директору ООО «Кондитерская 
фабрика «Ленинградская»  Сайгидах-
меду Тинамагомедову  за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад 
в развитие предприятия, благотвори-
тельную и спонсорскую деятельность.

Завершилась работа Совета НКО в 
усадьбе Н. К. Рериха в Изваре, где го-
стей радушно встретила директор му-
зея  Ольга Черкасова, а старший науч-
ный сотрудник Валерий Смирнов про-
вел для них незабываемую экскурсию.

НОВОСТИ
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За выход на неокрепший или разру-
шающийся лед будут штрафовать

Депутаты проголосовали за то, 
чтобы деревня Кудрово получила 
статус города

Соответствующие изменения в областной закон «Об администра-
тивных правонарушениях» депутаты приняли сегодня на пленар-
ном заседании

30 мая на 30-м очередном заседании Законодательного со-
брания Ленинградской области депутаты одобрили в первом 
и третьем чтениях предложенный губернатором законопроект 
«Об изменении категории населённого пункта Кудрово во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области и о 
внесении изменения в приложение 2 к областному закону «Об 
административно-территориальном устройстве Ленинградской 
области и порядке его изменения»

Инициаторы законопроекта, 
депутаты  Михаил Коломы-
цев, Вадим Малык, Нико-
лай Пустотин, Олег Петров 

(все – «Единая Россия») и Юрий Голи-
ков (ЛДПР), предложили установить 
административную ответственность 
граждан за выход на ледовое покрытие 
водных объектов в период и в местах 
действия запрета, установленного ор-
ганами местного самоуправления.

В настоящее время Правила охра-
ны жизни людей на водных объектах 
в Ленобласти утверждены постановле-
нием Правительства Ленобласти, кото-
рыми установлен лишь запрет на выезд 
и стоянку на льду механических транс-
портных средств вне зоны ледовых 
переправ на водных объектах. Нормы, 
которая бы устанавливала запрет вы-
хода граждан на лед, в этих Правилах 
нет, поэтому нет и оснований в данном 
случае привлекать к административ-
ной ответственности. Вместе с тем, 
согласно этом документу при возник-
новении угрозы жизни и здоровью 
граждан при выходе на лед в период 

становления (разрушения) ледового 
покрова водных объектов уполномо-
ченные органы исполнительной власти 
Ленобласти и администрации муни-
ципальных образований имеют право 
принимать правовые акты о запрете 
выхода граждан на лед и прекращении 
ледовых переправ. Такие правовые ак-
ты муниципалитетами принимаются, 
но из-за отсутствия административ-
ной ответственности за их нарушение 
они носят лишь информационный ха-
рактер.

Депутаты-инициаторы законопро-
екта предложили устранить этот пра-
вовой пробел и установить админи-
стративную ответственность в данном 

НОВОСТИ

Это – очередной шаг на пу-
ти придания стремительно 
растущему микрорайону на 
границе с Петербургом ста-

туса города.
Напомним, не так давно был при-

нят закон, в результате которого Занев-
ское поселение Всеволожского района, 
где расположено Кудрово, из сельского 
стало городским. Новый закон отраз-
ил желание местных жителей изме-
нить юридический статус Кудрово, где 
продолжается активное многоэтажное 
жилищное строительство. Ещё каких-
то 15 лет назад в деревне Кудрово жи-
ли около ста человек. Сейчас – только 
официально, с регистрацией – больше 
22 тысяч.

Впрочем, как ранее поясняли 
специалисты на заседании комис-
сии областного парламента по МСУ, 
административно-территориальному 
устройству, государственной и муни-
ципальной службе, после придания 
Кудрово нового статуса, «никаких чу-
дес ждать не стоит»: город Кудрово 
не станет получать из областного или 
федерального бюджетов больше денег, 
а инвесторы не получат новых пре-
ференций. Но перспективы развития 
микрорайона просматриваются, осо-
бенно в случае строительства станции 
метро «Кудрово» в Уткиной Заводи. 
Такие планы в перспективе есть, хотя 
конкретные сроки строительства этой 
станции метро пока не названы.

случае в виде штрафа. В первом чтении 
законопроекта они предлагали взимать 
с граждан штраф в размере от пятисот 
до тысячи рублей. Во втором чтении 
поправкой  Михаила Коломыцева  эту 
санкцию повысили – от одной тысячи 
до двух тысяч рублей.

Полномочием по составлению про-
токолов об административных пра-
вонарушениях в данном случае на-
деляются должностные лица органов 
МСУ, в том числе являющиеся членами 
административных комиссий муници-
пальных образований.

С учетом поправки законопроект 
приняли сначала во втором, а затем и в 
третьем чтении.

Комментируя принятое депутата-
ми решение, председатель Заксобра-
ния Сергей Бебенин отметил, что счи-
тает «хорошей тенденцией» рассмотре-
ние парламентом подобных вопросов. 
По его словам, изменение статуса про-

диктовано возросшей численностью 
населения, и не требует дискуссий. 
Кудрово станет городом после того, 
как одобренный парламентом законо-
проект будет в свою очередь подписан 
губернатором.
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30 мая областной парламент проголосовал за то, чтобы напра-
вить в Москву обращение по вопросу о предоставлении права 
детям одиноких матерей на первоочередное поступление 
в детский сад

Обращение по защите прав матерей-
одиночек будет направлено в Госдуму

Эту животрепещущую тему 
поднял руководитель фрак-
ции ЛДПР Андрей Лебедев. 
Впрочем, в процессе обсуж-

дения на заседании комиссии по об-
разованию и редакторской правки 
обращение было немного изменено, 
и у него изменился адресат – вместо 
Министра образования РФ решено на-
править письмо спикеру нижней пала-
ты российского парламента Вячеславу 
Володину.

Депутаты подчеркивают, что мате-
ри-одиночки не имеют сейчас пре-
ференций при постановке ребенка на 
очередь в сад (до 2008 года такое право 
у них было), при том, что у многих дру-
гих групп льготников они есть. Так, 
право на внеочередное обеспечение 
местом в образовательной организа-
ции предоставляется заявителю в от-
ношении детей: граждан, подвергших-

ся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
граждан из подразделений особого 
риска, а также семей, потерявших кор-
мильца из числа этих граждан; проку-
роров; судей; сотрудников Следствен-
ного комитета Российской Федерации.

Кроме того, право на первоочеред-
ное обеспечение местом в образова-
тельной организации предоставляет-
ся заявителю в отношении детей: из 
многодетных семей; детей-инвалидов 
и детей, один из родителей которых 
является инвалидом; военнослужа-
щих, проходящих военную службу по 
контракту, уволенных с военной служ-
бы при достижении ими предельного 
возраста, по состоянию здоровья или 
в связи с организационно-штатными 
мероприятиями; и других детей неко-
торых категорий лиц, установленных 
Федеральным законом.

При этом финансовая ситуация у 
матерей-одиночек, которых нет в этом 
списке, и которые вынуждены заме-
нить ребенку обоих родителей, зача-
стую бывает очень сложная.

Далеко не у всех матерей-одиночек 
есть родственники, которым они могут 
оставить детей, чтобы выйти на рабо-
ту и поддержать себя и своего ребенка. 
Добавим, что речь в обращении идет о 
тех детях и, соответственно, их мамах, 
у которых в графе «отец» в свидетель-
стве о рождении стоит прочерк, ини-
циатива не касается тех детей, у кото-
рых отец записан со слов матери, оди-
ноких отцов и разведенных родителей.

«К сожалению, мать-одиночка – это 
нередкое явление, как в Ленинградской 
области, так и во всей России. Обычно 
такие ячейки общества являются еще 
и малообеспеченными. Сложное по-
ложение таких граждан немного об-
легчают только государственные и 
региональные преференции. Учиты-
вая высокую социальную значимость 
поднятой проблемы, просим Вас, ува-
жаемый Вячеслав Викторович, рас-
смотреть вопрос о разработке соот-
ветствующего законопроекта в части 
предоставления права детям одиноких 
матерей на первоочередное поступле-
ние в детский сад», – говорится в об-
ращении.
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30 мая на пленарном заседании депутаты областного парламента 
приняли законопроект «О почетном звании Ленинградской обла-
сти «Почетный спасатель Ленинградской области»

Депутаты подняли престиж 
профессии спасателей

Таким образом поощрить 
граждан, чья профессия свя-
зана с повышенным риском 
и направлена на защиту на-

селения и территории области от 
чрез вычайных ситуаций, предложи-
ли депутаты-единороссы  Вадим Ма-
лык и Михаил Коломыцев и депутаты 
от ЛДПР Юрий Голиков и Андрей Ле-
бедев (лидер фракции).

Теперь у спасателей Ленобласти 
будет не только свой праздничный 
день (День образования Аварийно-
спасательной службы Ленобласти уста-
новили в прошлом году по инициативе 
лидера фракции «Единая Россия» Оле-
га Петрова), но и возможность по-
лучить почетное звание. Необходи-
мость поощрения представителей 
этой сложной и опасной профессии 
уже тогда обсуждалась при принятии 
соответствующих изменений в закон 
«О праздничных днях и памятных 
датах Ленинградской области». Бла-
годаря высокому уровню спецподго-
товки они ежедневно, рискуя своей 

жизнью, спасают других людей. В 
качестве наиболее ярких примеров 
результатов поисково-спасательных 
операций Олег Петров тогда выделил: 
участие в разборе завалов и спасение 
людей в обрушившемся жилом доме в 
г. Выборг (2006 год); спасение рыбаков 
с дрейфующей льдины на Ладожском 
озере в 2008 году, когда было спасено 
более 1 тысячи людей; участие в лик-
видации последствий крушения по-
езда «Невский экспресс» в 2009 году. 
Есть и много других показательных 
примеров.

Эту тему продолжили и нынеш-
ние инициаторы законопроекта о 
«Почетном спасателе Ленинградской 
области».  Вадим Малык  при обсуж-
дении проекта закона отметил необ-
ходимость создания положительного 
имиджа и популяризации профессии 
«спасатель», поднятия престижа этой 
работы, а также ее огромное значение 
для патриотического воспитания под-
растающего поколения.   Кроме того, 
по мнению инициаторов, возможность 

получения почетного звания будет 
способствовать   созданию кадрового 
резерва специалистов в области защи-
ты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техно-
генного характера.     

Законопроектом определяются ос-
нования и условия присвоения это-
го звания, устанавливается перечень 
субъектов, наделенных правом обра-
щаться с ходатайством о его присвое-
нии, а также определяет полномочия 
Законодательного собрания, губер-
натора и правительства Ленобласти в 
этом вопросе.

Так, разработчики предлагают при-
сваивать почетное звание ежегодно не 
более чем трем лицам с единовремен-
ной денежной выплатой в размере 50 
тысяч рублей. При этом будет выда-
ваться соответствующее удостовере-
ние и нагрудный знак.

Стоит отметить, что в области уже 
есть аналогичные областные звания – 
Почетный учитель и Почетный работ-
ник физической культуры и спорта. 
Спасатели не менее достойны этого 
почетного звания, считают инициато-
ры законопроекта. Само уже название 
профессии говорит о том, что они, за-
частую рискуя своей жизнью, спасают 
людей.

Ввиду того, что ко второму чте-
нию проекта закона поправки не по-
ступили, депутаты приняли его сразу 
в третьем чтении.  

НОВОСТИ
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Предоставление спецжилья законо-
дательно урегулировали
Соответствующий законопроект 30 мая депутаты парламента 
Ленобласти приняли на очередном пленарном заседании

Законопроект подготовлен об-
ластным комитетом по управ-
лению госимуществом в со-
ответствии с федеральным и 

областным законодательством, а также 
во исполнение   Протокола совещания 
по вопросу передачи Благотворитель-
ным фондом «Ключ» имущественного 
комплекса городка приемных семей, 
расположенного в деревне Войскови-
цы Гатчинского района, на баланс Ле-
нобласти.

Проект закона определяет виды 
жилых помещений специализирован-
ного жилищного фонда Ленобласти, 
устанавливает категории граждан, ко-
торым они предоставляются, а также 
порядок их предоставления.

Необходимость разработки данно-
го законопроекта вызвана тем, что на 
данный момент управление отдель-
ными видами жилых помещений спе-
циализированного жилищного фонда 
законодательно в Ленобласти не урегу-
лировано.

Так, предлагается:
– установить категории граждан, не 

обеспеченных жилыми помещениями, 
имеющих право проживать в жилых 
помещениях специализированного 
жи лищного фонда по договорам най-
ма, а также категории граждан, для 
социальной защиты которых жилье 
предоставляется по договорам безвоз-
мездного пользования;

– определить перечень докумен-
тов, предоставляемых гражданами, 
которые претендуют на получение 
специализированных жилых помеще-
ний, и порядок принятия их на учет в 
качестве нуждающихся в таких поме-
щениях.

Полномочиями по предоставлению 
помещений будут наделены отрасле-
вые и иные органы исполнительной 
власти Ленобласти, а также предприя-
тия (учреждения) региона.

При обсуждении законопроекта у 
депутатов возникло много вопросов и 
замечаний, в частности, касающихся 
отдельных категорий граждан, кото-
рым планируется предоставлять спец-
жилье,  минимальных норм предостав-
ления служебных жилых помещений в 

части квадратных метров жилой пло-
щади, порядка приема документов и 
отказа в этом и другие. В результате ко 
второму чтению были подготовлены 32 
поправки, инициаторами которых вы-
ступили депутаты-единороссы  Алек-
сандр Верниковский, Михаил Коло-
мыцев, Вадим Малык, Никита Коваль, 
Николай Пустотин, а также Александр 
Перминов  от «Справедливой России» 
и депутат из фракции ЛДПР  Юрий 
Голиков (все – члены постоянной про-
фильной комиссии по ЖКХ и ТЭК). 
Большинство поправок носит редак-
торский и уточняющий характер, но 
есть и существенные корректировки. 
В частности, увеличивается минималь-
ная норма предоставления служебных 
жилых помещений в части квадратных 
метров жилой площади – с 6-ти ква-
дратных метра на одного человека до 
14-ти. Депутат Сергей Караваев («Еди-
ная Россия») поинтересовался, откуда 
взялась именно такая цифра. Предсе-
датель Леноблкомимущества  Эдуард 
Салтыков пояснил, что она возникла 
по результатам мониторинга норма-
тивных правовых актов муниципаль-
ных образований Ленобласти и других 
регионов. Так, например, в Кировском 
районе эта норма – 14 кв м, в Сосновом 
Бору – 15, в Московской области – 12, 
Ярославской области – 13.

С учетом поправок проект закона 
приняли во втором и третьем чтениях.
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От диалога – к решению проблем
31 мая в Законодательном собрании Ленинградской области 
состоялась встреча депутатов областного парламента,  Государ-
ственной Думы и членов Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ от Ленинградской области

В мероприятии приняли участие 
депутаты Госдумы, избранные 
от Ленинградской области: 
Светлана Журова, Сергей Пе-

тров, Владимир Драчев (все – «Единая 
Россия»), Сергей Пантелеев (КПРФ), 
Игорь Ананских («Справедливая Рос-
сия») и сенаторы от Ленобласти Дми-
трий Василенко и Игорь Фомин. Вел 
встречу спикер ЗакСа Сергей Бебенин.

По традиции областные парламен-
тарии задали своим коллегам вопросы 
и высказали пожелания по решению 
проблемных для региона вопросов.

Депутат Александр Верниковский 
(«Единая Россия») обозначил сразу 
две проблемы. Он вновь поднял во-
прос о перераспределении налоговой 
базы в связи с массовым жилищным 
строительством в районах Ленинград-
ской области, прилегающих к Санкт-
Петербургу. Из областного бюджета 
приходится тратить большие средства 
на строительство социальных объ-
ектов в районе новостроек, в которых 
проживают граждане, работающие в 
Санкт-Петербурге. Соответственно их 
налоги уходят в бюджет этого региона. 
По мнению депутата, такая ситуация 
является несправедливой и по отноше-
нию к Ленобласти. Сергей Бебенин, в 
свою очередь, напомнил, что эта про-
блема поднимается уже не один год, и 
не только в Ленинградской области, но 
и в других регионах. На федеральный 
уровень от Ленобласти было направ-
лено соответствующее обращение. Од-
нако Минфин предложение об уплате 
налога на доходы физических лиц по 
месту регистрации посчитал нецеле-
сообразным. Минрегион предложил 
провести точную оценку финансовых 
последствий, а Минэкономразвития 
– запустить пилотный проект в 1-2 
регионах, за исключением крупных го-
родов и прилегающих к ним субъектов. 
Но общая позиция министерств своди-
лась к тому, что в результате реформы 
увеличится финансовая нагрузка как 
на бизнес, так и на государство. Из-
менение схемы приведет к увеличению 
издержек бизнеса, связанных с веде-
нием бухгалтерии: работодатели будут 
вынуждены отслеживать место жи-
тельства сотрудников, чтобы перечис-
лить подоходный налог в бюджет соот-
ветствующего региона. Усложнен будет 
и налоговый контроль, что вызовет 
увеличение бюджетных затрат. Кроме 
того, изменения приведут к снижению 
доходов тех регионов, куда ездят на ра-
боту граждане, при этом нагрузка на 
их инфраструктуру сохранится. Так, 
например, Санкт-Петербург и Москва 
не согласны с таким решением.

То, что ситуация неоднозначная, 

согласились и депутаты Госдумы. Но, 
по общему мнению, этот вопрос все 
равно надо решать. Владимир Драчев 
подчеркнул, что Всеволожскому райо-
ну, где в основном и идет массовая 
застройка, без поддержки региона с 
инфраструктурой не справиться. Он 
предложил еще раз направить обраще-
ние на федеральный уровень.

Что касается непосредственно мас-
сового строительства, то депутат Гос-
думы Сергей Петров подчеркнул, что в 
этом направлении проведена и прово-
дится большая работа. Благодаря про-
грамме «Социальные объекты в обмен 
на налоги» в разы увеличились посту-
пления в областной бюджет. Сейчас 
есть три поправки в Градостроитель-
ный кодекс РФ об ужесточении норма-
тивов с точки зрения обеспечения ин-
женерной, транспортной и социальной 
инфраструктурой.

Председателя постоянной комис-
сии по строительству, транспорту, 
связи и дорожному хозяйству, лидера 
фракции ЛДПР Андрея Лебедева за-
интересовало, какие   сложности   воз-
никли     при     доработке       законопро-
екта  «О внесении изменения в статью 
17 Жилищного кодекса Российской 
Федерации» в процедуре второго чте-

ния. Данный проект закона предлагает 
запретить использование жилых по-
мещений в качестве гостиниц, иного 
средства временного размещения, а 
также предоставления в них гостинич-
ных услуг. В Госдуме он начал рассма-
триваться с 2015 года, но до сих пор 
не принят. Депутат Госдумы Игорь 
Ананских проинформировал, что в 
федеральном центре его пообещали 
принять до 1 октября этого года. Свет-
лана Журова также сообщила, что на 
данный момент есть альтернативный 
законопроект, но, в любом случае, во-
прос о запрете гостиничного бизнеса в 
жилых домах законодательным путем 
будет решен.

В ходе встречи областные парла-
ментарии обозначили еще ряд про-
блемных вопросов, на решение кото-
рых попросили обратить внимание 
депутатов Госдумы и сенаторов: о му-
сорных свалках (Николай Кузьмин, 
КПРФ), о кредиторской задолженно-
сти медицинских учреждений из-за 
подорожания электроэнергии (Ар-
чил Лобжанидзе, «Единая Россия»), о 
капремонте (Александр Матвеев, «Еди-
ная Россия»), о росте цен на нефте-
продукты (Светлана Потапова, «Еди-
ная Россия») и др. 
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На повестке дня вопрос о работе 
с отходами
31 мая в рамках Дня депутата парламентарии Ленинградской 
области обсудили вопрос о работе с отходами производства 
и потребления в регионе

Вопрос был инициирован про-
фильной постоянной комис-
сией по экологии и природо-
пользованию под руковод-

ством Николая Кузьмина (КПРФ). В 
заседании, помимо областных парла-
ментариев, принимали участие депу-
таты Государственной Думы и члены 
Совета Федерации, представляющие 
Ленинградскую область: Владимир 
Драчев, Дмитрий Василенко и Игорь 
Фомин.

Перед депутатами и их коллегами 
выступали: начальник управления Ле-
нобласти по организации и контролю 
деятельности по обращению с отхо-
дами Николай Борисов, генеральный 
директор АО «Управляющая компания 
по обращению с отходами» Николай 
Хасиев, председатель комитета госу-
дарственного экологического надзора 
Ленобласти Михаил Козьминых, пред-
ставитель АО «Автопарк № 1 Спец-
транс», генеральный директор СПб 
НИИ техногенных ресурсов Николай 
Колычев, генеральный директор ООО 
«Новый Свет-ЭКО» Евгений Дегтярев, 
директор ООО «Полигон ТБО» Петр 
Чепига и исполнительный директор 
регионального отраслевого объедине-
ния работодателей-предприятий ЖКХ 

Ленобласти Жанна Журавлева.
Выступающие рассказали о том, 

что сделано и что планируется сделать 
в целях реализации государственной 
политики в сфере работы с отходами 
на территории Ленинградской области. 
Особое внимание было уделено работе 
«Управляющей компании по обраще-
нию с отходами в Ленинградской об-
ласти», выигравшей 24 апреля 2018 
года конкурс регионального операто-
ра. Возможностью задать вопросы ее 
руководителю Николаю Хасиеву вос-
пользовались практически все депу-
таты, присутствовавшие на мероприя-
тии. Также с докладом о деятельности 
оператора выступил начальник управ-
ления Ленобласти по организации и 
контролю деятельности по обращению 
с отходами Николай Борисов. Он от-
метил, что в Управлении создана элек-
тронная модель, которая аккумулирует 
всю информацию об объемах и основ-
ных потоках ТБО, их направлениях. 
Это позволяет оперативно реагировать 
на различные ситуации и перенаправ-
лять при необходимости поступающие 
отходы в менее загруженные в данный 
момент места. 

Николай Хасиев, руководитель 
«Управляющей компании по обраще-

нию с отходами в Ленинградской об-
ласти», которая теперь является ре-
гиональным оператором, рассказал 
депутатам, что сейчас проводится ра-
бота по реконструкции существующих 
полигонов. Также он отметил, что у 
оператора есть обширная инвестици-
онная программа, в рамках которой 
планируется создать мусоросортиро-
вочные комплексы, один из которых 
будет запущен уже 10 июня этого года 
в Приозерском районе. Его мощность 
составит 100 тыс тонн мусора, из ко-
торых 65 тыс тонн будут поступать из 
Приозерского района, а остальное – с 
территории Санкт-Петербурга. Такие 
же комплексы запланированы опе-
ратором на полигонах Кингисеппа и 
Сланцев.

Председатель профильного ко-
митета Михаил Козьминых в своем 
выступлении отметил, что основные 
трудности нашего региона с перера-
боткой и захоронением отходов свя-
заны с близостью Санкт-Петербурга, 
который вывозит свои отходы на по-
лигоны Ленинградской области. Он 
также рассказал, что большой блок 
работы Комитета – это выявление и 
устранение несанкционированных 
свалок. Так с начала 2018 года инспек-
торами комитета выявлено 151 место 
несанкционированного размещения 
отходов. Всего же таких незаконных 
и еще неликвидированных свалок на 
сегодня в Ленобласти насчитывается 
1337. Самые крупные несанкциони-
рованные свалки во Всеволожском, 
Кировском и Волховском районах. Са-
мая активная мера воздействия – это 
привлечение к административной от-
ветственности и взыскание штрафов. 

НОВОСТИ
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Комитет надеется, что до 1 января 2019 
года в основной своей массе будут за-
ключены соответствующие договоры 
на вывоз отходов с региональным опе-
ратором (между физлицами и операто-
ром, между ТСЖ или УК и оператором 
или между местными администра-
циями и оператором, в зависимости 
от того, где и кем организована кон-
тейнерная площадка). Михаил Козь-
миных также напомнил, что штраф 
за незаключение договора составляет 
для физлиц, например, порядка 5000 
рублей. На данный момент во всей 
области такие договора заключили 
не более 4% частных собственников!

Генеральный директор ООО «Но-
вый Свет-ЭКО» Евгений Дегтярев 
предложил разработать закон о финан-
совой ответственности производителя 
за утилизацию своей тары. Такая мера 
позволит найти средства для строи-
тельства и работы сортировочных 
комплексов. Пока же сортировкой по 
большому счету у нас никто не зани-
мается, потому что она нерентабельна.

Внимательно выслушав докладчи-
ков, депутаты задали им множество 

вопросов. Так, в частности, Светлану 
Потапову («Единая Россия») интере-
совал вопрос, как будут уведомляться 
собственники о необходимости заклю-
чения договора на вывоз мусора (от-
вет: письменные уведомления). Пред-
седатель Законодательного собрания 
Сергей Бебенин («Единая Россия») по-
просил уточнить, когда именно будет 
закончено территориальное деление и 
будет разработан единый тариф (ответ: 
до 15 июля 2018 года). Арчила Лобжа-
нидзе («Единая Россия») интересова-
ли, какие оператор будет применять 
меры к неплательщикам (ответ – об-
ращение в суд и наложение штрафа). 
Александр Матвеев («Единая Россия») 
пожаловался на проблему с вывозом 
мусора после субботников (ответ: не-
обходимо направить оператору запрос 
от администрации и оператор выделит 
транспорт для вывоза мусора безвоз-
мездно). Надежда Белова («Единая 
Россия») попросила уточнить, когда 
оператор будет готов к сбору опасных 
отходов (ответ: со следующего года в 
едином тарифе будет предусмотрена 
часть средств на сбор опасных отходов, 
которые будут собираться и переда-

ваться на переработку). Людмилу Теп-
тину («Единая Россия») волновал во-
прос, когда планируется строительство 
мусоросортировочного комплекса в 
Гатчинском районе (ответ: до 2023 го-
да, но этому еще будут предшествовать 
общественные слушания). Алексей 
Ломов («Единая Россия») предложил 
создать «экологическую полицию», на 
которую можно было возложить обя-
занности по выявлению нарушений, 
их устранению и взысканию штрафов.

Комментируя прошедшее заседа-
ние, Николай Кузьмин отметил: «Соз-
дание единого оператора по обраще-
нию с отходами – само по себе явление 
новое и резонансное как для области, 
так и для Санкт-Петербурга. Факти-
чески переделываются устоявшиеся 
годами основы отрасли. Вопросов 
очень много. Самое главное, не наде-
лать ошибок, которые могут привести 
к фатальным последствиям в дальней-
шем». Постоянная комиссия по эколо-
гии и природопользованию планирует 
в дальнейшем еще не раз встречаться 
со всеми участниками процесса, чтобы 
держать под контролем вопросы рабо-
ты с отходами в области.
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Делегация Законодательного 
собрания побывала с официальным 
визитом в Мангистауской области 
Казахстана
4 апреля состоялась встреча депутатов областного парламента 
во главе с председателем Сергеем Бебениным с акимом Манги-
стауской области Ералы Тугжановым

Депутаты прибыли в Манги-
стаускую область с ответным 
визитом. В прошлом году 
депутаты Мангистауского 
областного Маслихата побы-

успешно реализуются в Мангистауской 
области.

«Мы готовы показать вам рабо-
ту по нескольким направлениям. Мы 
подписали несколько крупных согла-
шений с ОАЭ. Например, о передаче в 
управление СЭЗ с портом Актау круп-
нейшей мировой компании DPWorld. 
Также у нас развиваются проекты по 
цифровизации в сфере образования, 
здравоохранения. А также развивает-
ся цифровизация в нефтяной сфере, в 
промышленном секторе. Кроме того, 
мы уделяем большое внимание разви-
тию сельскохозяйственного сектора», – 
сказал аким области Ералы Тугжанов.

Делегация из Ленинградской обла-
сти провела в Мангистау 4 дня. Депу-
таты познакомились с опытом работы 
местных предприятий, малого и сред-
него бизнеса, системы налогообложе-
ния. В рамках культурной программы 
посетили природные ландшафты, за-
поведники и культурные памятники на 
территории Мангистау.

«Особенно нас интересует вопрос 
качественного дорожного строитель-
ства. Казахстан – это, прежде все-
го, большая транзитная территория. 

Поэтому программа развития дорог в 
Казахстане, в частности, в Мангистау-
ской области, нам особенно интересна. 
У вас очень чистый город, он хорошо 
благоустроен. Это говорит об опреде-
ленной системе работы, которая нас 
также заинтересовала. У нас в Ленин-
градской области проблемными явля-
ются вопросы утилизации мусора, эко-
логии. Уверен, мы поработаем хорошо, 
нам есть, что у вас посмотреть», – ска-
зал Сергей Бебенин («Единая Россия»), 
выступая на встрече.

В составе делегации заместитель 
председателя Законодательного собра-
ния Ленинградской области  Николай 
Пустотин  («Единая Россия»), руко-
водитель фракции «Единая Россия», 
председатель постоянной комиссии 
по законности и правопорядку  Олег 
Петров, заместитель председателя по-
стоянной комиссии по здравоохра-
нению  Татьяна Тюрина  («Единая Рос-
сия»), руководитель фракции «Спра-
ведливая Россия», председатель 
по сто янной комиссии по образова-
нию, науке, культуре, туризму, спорту 
и делам молодежи  Александр Перми-
нов и депутат от КПРФ, член постоян-
ной комиссии по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу и 
постоянной комиссии по строитель-
ству, транспорту, связи и дорожному 
хозяйству Евгений Тирон. А также ру-
ководитель аппарата областного пар-
ламента Андрей Коваленко.

Визит продлился до 8 апреля. Де-
легация ознакомилась с работой «НК 
«Актауский международный морской 
торговый порт», ТОО «МАЭК – Каз-
атомпром», КГУТИ им. Ш. Есенова, 
НИШ, многопрофильной медицин-
ской клиники. А также посетила мест-
ные природные и исторические досто-
примечательности.

вали в Ленинградской области. Манги-
стауской делегации показали проекты, 
связанные с социальным обеспечени-
ем, со строительством школ, детских 
садов, ознакомились с работой агро-
промышленного комплекса. С целью 
обмена опытом, ленинградские депу-
таты прибыли ознакомиться с про-
ектами, которые разрабатываются и 
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Светлана Потапова избрана замести-
телем председателя постоянного ко-
митета ПАСЗР по аграрной полити-
ке и рыбохозяйственному комплексу

4 апреля в Пскове состоялось заседание постоянного комитета 
Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по аграрной 
политике и рыбохозяйственному комплексу

Депутаты Архангельской, Ле-
нин градской, Новгородской, 
Вологодской, Мурманской, 
Калининградской, Псков-
ской области, Санкт-Петер-

му комплексу был образован путём 
объединения двух ранее существую-
щих профильных парламентских ко-
митетов. Законодатели договорились, 

что будут собираться на заседания два 
раза в год, а также обсудили ряд других 
процедурных вопросов.

бур га, Республики Карелия и Ненец-
кого автономного округа обсудили 
вопросы профильного направления, 
актуальные для регионов Северо-
Запада России.

Парламентарии выработали пред-
ложения по изменению норм законо-
дательства, касающихся заявочной 
кампании по закреплению долей квот 
добычи (вылова) водных биологи-
ческих ресурсов для осуществления 
промышленного и прибрежного ры-
боловства, предоставления земельных 
участков производителям аквакульту-
ры и страхования объектов товарной 
аквакультуры с использованием госу-
дарственной поддержки.

Также депутаты обсудили акту-
альность внесения изменений в Феде-
ральный закон от 24 июля 2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» в части 
признания невостребованными зе-
мельных долей, которыми не распоря-
дились в течение трёх и более лет под-
ряд физические и юридические лица.

Кроме того, на заседании в Пскове 
были избраны заместители председа-
теля постоянного комитета ПАСЗР. 
Председатель постоянной комиссии 
по агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области  Светлана Потапова  будет ку-
рировать первое из двух направлений, 
отражённых в названии. «До настоя-
щего времени, когда было два комите-
та, Светлана Леонидовна возглавляла 
комитет по аграрной политике», – 
уточнил, представляя кандидатуру, 
председатель комитета ПАСЗР Юрий 
Сердюк.

Депутат из Республики Каре-
лия, член комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству, агропро-
мышленной политике и энергетике 
Алексей Исаев будет заниматься во-
просами рыбохозяйственного ком-
плекса. «Алексей Владимирович дли-
тельное время и очень активно работа-
ет в комитете по рыбохозяйственному 
комплексу, хорошо разбирается в во-
просах развития аквакультуры, в чём 
мы лично могли убедиться во время 
посещения рыбопромышленного ком-
плекса в Карелии», – прокомментиро-
вал предложение Юрий Сердюк. Кол-
леги единогласным решение избрали 
заместителей председателя.

Напомним, что комитет по аграр-
ной политике и рыбохозяйственно-
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Парламентарии Северо-Запада 
обсудили вопросы экологии

12 апреля в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга про-
шло заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциа-
ции Северо-Запада России (ПАСЗР) по экологии

От  Законодательного собра-
ния Ленинградской области 
в заседании комитета при-
няли участие председатель 

постоянной комиссии по экологии и 
природопользованию Николай Кузь-
мин (КПРФ) и его заместитель, депу-
тат Дмитрий Ворновских («Единая 
Россия»).

На заседании комитета были рас-
смотрены и одобрены две законо-
дательные инициативы Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области:  «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об охране окружаю-
щей среды» и «О внесении изменения в 
статью 65 Водного кодекса Российской 
Федерации».

Первым законопроектом предлага-
ется установить единое понятие «ле-
сопарковый зеленый пояс», исключив 
из закона иные понятия, типа «лесо-
парковый защитный пояс» и «зеленый 
лесопарковый пояс». «Предлагается 
также дополнить ходатайство о созда-

нии лесопаркового зеленого пояса по-
яснительной запиской (обоснованием 
необходимости создания такого пояса 
на соответствующей территории), а 
также схемой планируемых границ в 
текстовом и графическом виде, что по-
зволит региональному законодатель-
ному органу, принимающему решение 
о создании зеленого пояса, составить 
представление о его предполагаемом 
расположении», – отметил Николай 
Кузьмин. При этом функция по приня-
тию решения о создании лесопарково-
го зеленого пояса остается за законода-
тельными органами власти субъектов 
Российской Федерации, а полномо-
чиями по установлению границ и по-
следующему определению его площади 
наделяются уполномоченные органы 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Одновременно 
на уполномоченный орган возлагается 
обязанность по размещению на своем 
официальном сайте в сети «Интернет» 
схемы установленных границ лесопар-

кового зеленого пояса с указанием его 
площади (не позднее 180 дней с момен-
та принятия решения о создании зеле-
ного пояса).

Вторую законодательную инициа-
тиву Ленобласти – «О внесении из-
менений в статью  65 Водного кодекса 
Российской Федерации» – представил 
заместитель председателя постоянной 
комиссии по экологии и природополь-
зованию областного парламента  Дми-
трий Ворновских.

Он рассказал, что подготовленные 
областными депутатами изменения 
направлены на перераспределение 
грузопотока из иностранных пор-
тов в российские, а именно в части 
перевалки производимых на экспорт 
минеральных удобрений. Первона-
чальная редакция Водного кодекса не 
содержала запрета на строительство 
складов пестицидов и агрохимикатов в 
водоохраной зоне. И в период до 2013 
года в портах Российской Федерации 
были построены специализированные 
терминалы по перевалке минеральных 
удобрений в Туапсе, Усть-Луге, Санкт-
Петербурге и Мурманске. Однако вне-
сенными в 2013 году изменениями в 
Водный кодекс размещение специали-
зированных хранилищ пестицидов и 
агрохимикатов в границах водоохран-
ных зон было запрещено. При этом 
для морей граница водоохраной зоны 
составляет 500 метров, а ширина боль-
шинства морских портов России эти 
500 метров не превышает. Этот запрет 
делает невозможным строительство 
новых дополнительных мощностей по 
перевалке минеральных удобрений и 
приводит к направлению данных гру-
зов для перевалки на экспорт в ино-
странных портах, а от этого теряет воз-
можные доходы бюджет Российской 
Федерации.

Как отметил Дмитрий Ворновских, 
минеральные удобрения на сегодня 
один из ключевых экспортных грузов 
России. «Именно поэтому депутаты 
Ленобласти предлагают сделать ис-
ключение из установленного статьей 
65 Водного кодекса запрета и преду-
смотреть возможность размещения 
специализированных хранилищ ми-
неральных удобрений и терминалов 
по их перевалке на морской и речной 
транспорт на территориях российских 
портов», – сказал докладчик. Он так-
же отметил актуальность этой про-
блемы для Северо-Запада, где прак-
тически все субъекты имеют порты. 
В результате обсуждения члены по-
стоянного комитета ПАСЗР едино-
гласно поддержали инициативу своих 
коллег из Ленобласти.
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Встречи на крымской земле

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 
обсудили пути дальнейшего сотрудничества со своими коллегами 
из Государственного совета Республики Крым

В начале мая состоялся визит 
делегации парламента Лено-
бласти в Крым. Вопросы раз-
вития межрегиональных и 

межпарламентских связей стали клю-
чевыми в ходе диалога Председателя 
Государственного Совета Республики 
Крым  Владимира Константинова  и 
главы Законодательного собрания Ле-
нинградской области Сергея Бебенина.

Кроме того, парламентарии обсу-
дили основные показатели социально-
экономического развития регионов, 
достижения в агропромышленном 
комплексе, дорожном строительстве, 
социальной, экологической сферах 
Крыма и Ленобласти и других направ-
лениях.

Открывая встречу, глава Госсовета 
РК напомнил всем присутствующим о 
трагических событиях, произошедших 
в г. Одессе 2 мая 2014 года, в результате 
которых было заживо сожжено и уби-
то 48 мирных жителей.

«Крым воспринимает трагедию в 
Одессе как своё личное горе. Одесси-
ты – наши соотечественники. И связа-
но это вовсе не только с теми 23 года-
ми нашего совместного пребывания в 
составе независимой Украины. Хочу 
отметить, что земли Крыма и Одессы в 
одно время вошли в состав Российской 
империи, заселялись, осваивались, обу-
страивались Россией. Потому – наши 
российские корни глубоки. И никому 
не удастся их выкорчевать, – отметил 
он. – Мы прекрасно осознаем, что впол-
не могли бы разделить судьбу Одессы 
и в 2014 году. Но нам удалось избежать 
одесской трагедии благодаря оператив-
ным действиям республиканской вла-
сти и своевременной помощи России».

Говоря о развитии республики, 
глава Госсовета РК отметил суще-
ственный рывок, который был сделан 
в экономике российского Крыма за 
минувшие четыре года. По его сло-
вам, до вхождения в состав РФ респу-
блика была с «крайне убитой инфра-
структурой».

«Понятно, что свою часть пути 
Крыму еще предстоит пройти и стать 
в один ряд с другими российскими 
регионами, но уже сегодня можно с 
уверенностью сказать, что республи-
ке удалось восстановить собственную 
экономику и придать ей новый им-
пульс к развитию», – акцентировал он.
Владимир Константинов выразил при-
знательность коллегам из Ленинград-
ской области за поддержку и помощь, 
оказанную Крыму в переходный пери-
од, во время энергетической блокады 
полуострова.

«Когда у нас возникают сложности, 
будь то в законодательном плане, или 

ином направлении, мы всегда получа-
ем своевременную квалифицирован-
ную помощь от наших ленинградских 
коллег. Кроме того, субъект оказывает 
поддержку Симферопольскому райо-
ну. На хорошем уровне организован 
товарообмен между предприятиями, у 
нас выстроены тесные межрегиональ-
ные связи», – акцентировал глава Пар-
ламента РК.

Со своей стороны, председатель За-
конодательного собрания Ленинград-
ской области Сергей Бебенин заверил, 
что отношения будут развиваться и 
дальше, «становиться все более тесны-
ми». В то же время, отметил парламен-
тарий, благодаря опыту, накопленному 
регионами Российской Федерации, по-
мощи субъектов, Крым обладает уни-
кальной возможностью избежать ряда 
ошибок, свойственных другим рос-
сийским территориям. Это, в качестве 
примера привел глава Заксобрания, 
касается сроков сдачи объектов в экс-
плуатацию, что, в свою очередь, ведет к 
исключению нерационального исполь-
зования бюджетных средств.

«Крым, минуя все издержи, при-
ходит к положительным результатам. 
Речь идет, в том числе, о формирова-
нии нормативно-правовой базы. Ее 

создание за достаточно короткий вре-
менной период позволило избежать 
коллапса в экономике, правовом поле, 
в политическом отношении. Это заслу-
живает только самых одобрительных 
слов», – заключил Сергей Бебенин.

Также в этот день депутаты Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области посетили Международный 
детский центр «Артек». Они ознако-
мились с устройством детского центра, 
посетили корпуса лагерей «Прибреж-
ный» и «Морской», а также осмотре-
ли строящийся корпус «Солнечный» 
на 1000 мест. До недавнего времени в 
«Артеке» одновременно могли отды-
хать 3000 ребят, с этого года количе-
ство мест увеличено до 3700. 95% пу-
тёвок для детей бесплатны, 5% можно 
приобрести на коммерческой основе. 
Но и в этом случае необходимо, чтобы 
у ребёнка было какое-то достижение 
или результат, для того, чтобы попасть 
в «Артек».

В состав парламентской делегации, 
посетившей Крым, помимо спикера 
Сергея Бебенина и вице-спикера Дми-
трия Пуляевского вошли председатели 
или заместители председателей всех 
профильных комиссий Законодатель-
ного собрания.
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созданию благоприятных условий для 
инвесторов занимает лидирующие по-
зиции в России.

Представители эстонской сторо-
ны выступили с докладами, в которых 
рассказали о важных секторах эконо-
мики Эстонии, отраслях производ-
ства, структуре эстонского экспорта, 
позиции в международных рейтингах, 
налоговой системе. Также состоялось 
обсуждение, как надо и не надо рос-
сийскому предприятию входить на ры-
нок Эстонии.

С развернутой презентацией на 
тему: «Инвестиционный портфель Ле-
нинградской области» выступил  Иль-
дар Гилязов. Он подчеркнул, что Лен-
область, ввиду того, что граничит с 
Эстонией и Финляндией, является 
«уникальным на территории РФ   ин-
термодальным коридором для между-
народной торговли, а также опти-
мальным местом для размещения 
производств, ориентированных одно-
временно на российский и между-
народный рынок». Этому также спо-
собствуют большой потребительский 
рынок, развитая морская транспорт-
ная инфраструктура лидирующие 
позиции в экономическом развитии, 
а также большой интерес к региону 
со стороны инвесторов. В 2017 году 
Ленинградская область вошла в 20 
наиболее инвестиционно привлека-
тельных регионов Национального 

рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ. 

Ильдар Гилязов  рассказал, что де-
лается в Ленобласти для создания бла-
гоприятных условий ведения предпри-
нимательской деятельности и сниже-
ния административных барьеров, как 
выстроена система взаимодействия с 
инвесторами. Для привлечения инве-
стиций был принят закон, гарантирую-
щий предоставление инвесторам нало-
говых льгот. Льготы предоставляются 
инвесторам, реализующим проекты в 
приоритетных для Ленинградской об-
ласти направлениях: лесопромышлен-
ное, нефтехимическое, медицинское, 
фармацевтическое, машиностроитель-
ное производства, производство пи-
щевой продукции. Также в Ленинград-
ской области реализованы беспреце-
дентные меры поддержки трейдерской 
деятельности и развития индустриаль-
ных парков. Администрация региона 
на безвозмездной основе оказывает 
поддержку по сопровождению инве-
стиционных проектов по принципу 
«единого окна».

Сергей Коняев, в свою очередь, 
рассказал о работе Консультативного 
Совета предпринимателей при Законо-
дательном собрании Ленинградской об-
ласти, его функциях, основных задачах. 
Также Сергей Коняев выступил с докла-
дом о мерах государственной поддерж-
ки малого и среднего бизнеса в Ленин-
градской области. В том числе рассказал 
о федеральной кредитно-гарантийной 
поддержке малого бизнеса, которую 
на сегодняшний день предпринима-
тели могут получить в АО «Федераль-
ная корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательства», АО 
«Российский Банк поддержки малого и 
среднего предпринимательства», Ми-
нэкономразвития России, Фонде разви-
тия промышленности, АО «Российский 
экспортный центр».

В рамках делового общения со-
стоялось обсуждение интеграции про-
изводственно-логистического ком-
плекса, расположенного по обе сторо-
ны русско-эстонской границы. Всего 
в форуме приняло участие более 150 
представителей предприятий из Рос-
сии и Эстонии.

В заключение форума вице-
спикер  Дмитрий Пуляевский  и ми-
нистр предпринимательства и ин-
формационных технологий   Эстонии 
госпожа  Урве Пало  договорились, что 
проведение такого форума станет тра-
диционным, чтобы в рамках ежегод-
ных встреч российская и эстонская 
стороны могли подвести итоги своего 
сотрудничества и предложить новые 
способы взаимодействия.

Граница не мешает налаживанию 
экономических связей
17–19 мая делегация Законодательного собрания Ленинградской 
области посетили город Нарву Эстонской республики для участия 
в Российско-эстонском экономическом форуме  «Бизнес через 
границу»

Парламент Ленобласти пред-
ставляли вице-спикер  Дми-
трий Пуляевский, председа-
тель постоянной комиссии 

по экономике, собственности, инве-
стициям и промышленности  Ильдар 
Гилязов, его заместитель по комиссии 
и ответственный секретарь Консуль-
тативного совета предпринимателей 
при ЗакСе  Сергей Коняев,  председа-
тель постоянной комиссии по законо-
дательству, регламенту и депутатской 
этике  Вадим Густов  и заместитель 
председателя постоянной комиссии по 
экологии и природопользованию Дми-
трий Ворновских (все – «Единая Рос-
сия»), члены Совета предпринимате-
лей, а также исполнительный дирек-
тор Союза «Ленинградская областная 
торгово-промышленная палата» Игорь 
Муравьев.

В начале своего визита депутаты 
встретились с коллегами из Нарвского 
городского Собрания, обсудили вопро-
сы приграничного сотрудничества, об-
менялись опытом в законотворчестве.

От лица Законодательного соб-
рания и Правительства Ленобласти 
участников Российско-эстонского эко-
номического форума   «Бизнес через 
границу» поприветствовал  Дмитрий 
Пуляевский.  Он отметил, что Лен-
область в плане законотворчества о 
поддержке предпринимательства, по 
созданию инвестиционного климата и 
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