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23 марта на 87-м заседании Законодательного собрания Лен-
области депутаты приняли в первом и третьем чтениях законо-
проект «О внесении изменений в областной Закон ”О выборах 
депутатов Законодательного собрания Ленинградской области“». 
Законопроект подготовила Избирательная комиссия региона

Приняты изменения в Закон 
о выборах в парламент

Руководитель Леноблизбирко-
ма  Владимир Журавлев  под-
черкнул, что в новой версии 
Закона отменяется досрочное 

голосование – его заменит голосование 
по открепительным удостоверениям. 

Удостоверения можно будет получить 
в избирательной комиссии максимум 
за 45 и минимум за 10 дней до даты 
выборов, либо в участковой – за де-
вять и менее дней до дня голосования. 
Отвечая на вопрос лидера фракции 

ЛДПР Андрея Лебедева о том, кто был 
инициатором изменений, Владимир 
Журавлев отметил, что с инициати-
вой прекратить практику «досрочки» 
выступил ряд политических партий, 
представленных в Госдуме.

В измененном Законе также про-
писан новый порядок участия канди-
датов в агитационных мероприятиях 
и дебатах в средствах массовой инфор-
мации, предшествующих голосованию. 
В них теперь зарегистрированный кан-
дидат будет обязан участвовать лично, 
а не через доверенных лиц.

Помимо этого, изменения коснут-
ся общеобластного списка кандидатов 
в депутаты Законодательного собра-
ния. Согласно тексту законопроекта, 
политическая партия (ее региональ-
ное отделение), как и прежде, делит 
список кандидатов на общеобластной 
список и региональные группы. Ми-
нимальное число территориальных 
групп – 13, максимальное – 25 (как 
и прежде, по числу одномандатных 
округов), при этом они должны соот-
ветствовать одному или двум грани-
чащим между собой одномандатным 
избирательным округам и охватывать 
всю территорию  Ленобласти. Принято 
предложение избирательной комиссии 
сократить максимальное возможное 
количество кандидатов в общеобласт-
ной части   списка кандидатов с пяти 
до трех. По мнению избиркома, дан-
ные изменения будут способствовать 
повышению значимости работы кан-
дидатов с избирателями, что, в свою 
очередь,  может вызвать рост интереса 
избирателей к выборам.

Законопроект был принят 38 голо-
сами «за» при семи голосах «против» 
и одном воздержавшемся.

Комментируя принятый закон, 
председатель Законодательного со-
брания  Сергей Бебенин  отметил, что 
теперь, с отменой досрочного голосо-
вания, полностью исключается воз-
можность каких-либо манипуляций. 
Здравым он назвал и решение относи-
тельно общеобластного списка: «Три 
человека – это правильное решение. 
Все остальные места в случае победы 
партии пойдут на территорию, в этом 
есть интерес «первичек», районных 
партийных организаций. Хотя теперь 
усиливается и конкуренция между ни-
ми, ведь лучшие получат «бонус» в ви-
де депутатского мандата».
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Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 
утвердили изменения, предложенные избиркомом в «нарезку» 
избирательных округов на выборах в парламент региона. Гра-
ницы некоторых из них, в частности, во Всеволожском, Волхов-
ском, Тихвинском, Бокситогорском, Лодейнопольском районах 
пришлось скорректировать в связи с изменением численности 
населения

Избирательные округа меняют 
номера и границыИзменена как нумерация, 

так и границы некоторых 
округов. В частности, Сясь-
стройский избирательный 

округ № 10 в Волховском районе пере-
стает существовать. Новый округ по-
является во Всеволожском районе, на-
селение которого продолжает расти. 
Напомним, в Сясьстройский округ 
ранее входили территории трех райо-
нов – Лодейнопольского, Волховского 
и Тихвинского. Теперь же, в частности, 
Доможировское сельское поселение 
Лодейнопольского района отходит к 
Свирскому округу. К Волховскому 
округу добавляют Суховское поселе-
ние Кировского района. В Тихвинский 
округ – Хвалово и Колчаново. По на-
стоянию депутатов, в Тихвинском 
округе останется Цвылевское сельское 
поселение, которое избирком первона-
чально предлагал перенести в Волхов-
ский округ. В Бокситогорский округ 
вошли Мелегежское и Шугозерское 
сельские поселения Тихвинского райо-
на. Изменения в границы округов на 
востоке области внесены с учетом де-
путатских поправок Сергея Бебенина, 
Александра Петрова, Владимира Орло-
ва, Николая Пустотина (все – «Единая 
Россия»).

Существенные изменения претер-
пят границы округов во Всеволожском 
районе в связи со стремительным ро-
стом численности населения, которое, 
по прогнозам, будет и впредь увеличи-
ваться. Из Токсовского избирательного 
округа решено исключить Романов-
ское и Щегловское сельские поселения 

и включить их в Свердловский избира-
тельный округ. Также в данный округ 
войдет микрорайон Мельничный ру-
чей города Всеволожск. В Токсовский 
избирательный округ включают посе-
лок им. Морозова и Рахьинское сель-
ское поселение. Всеволожский округ, 
в который прежде входили Колтуши 
и Мурино, теперь будет состоять лишь 
из территории города Всеволожск, 
включая микрорайон «Южный», в гра-
ницах, установленных областным за-
коном от 2004 года.

Во время обсуждения законопроек-
та на заседании парламента депутаты 
отметили, что границы большинства 
округов все же остаются неизменны. 
Как подчеркнул в интервью по окон-
чании заседания Председатель Законо-
дательного собрания  Сергей Бебенин, 
изменение границ округов – это ариф-
метика и больше ничего. В каждом 

округе должно быть определенное ко-
личество избирателей. «Люди с северо-
востока продолжают уезжать. С другой 
стороны – в других местах области на-
селение прибывает. И избирательной 
комиссии приходится, руководствуясь 
Федеральным законом, который пред-
усматривает определенное количество 
избирателей на каждый округ, пере-
сматривать границы округов и созда-
вать новые, когда это необходимо. Ни-
какой политики я за этим не вижу», – 
прокомментировал Сергей Бебенин.

Добавим, что, как было сказано на 
заседании, обновленные границы из-
бирательных округов будут действо-
вать на только на ближайших выборах 
депутатов Законодательного собрания 
шестого созывав в сентябре 2016 года, 
но и в течение ближайших 10 лет – 
то есть еще и на выборах в Законода-
тельное собрание седьмого созыва.
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Сергей Нарышкин выступил 
на заседании областного ЗакСа
30 марта состоялось внеочередное заседание Законодательно-
го собрания Ленинградской области, в котором принял участие 
Председатель Государственной Думы Российской Федерации 
Сергей Нарышкин в рамках своей рабочей поездки в Северо-
Западный федеральный округ

Спикер нижней палаты рос-
сийского парламента вы-
ступил перед областными 
парламентариями с речью, 

посвященной проблемам региона и 
задачам сегодняшнего дня, стоящим 
перед органами власти, а также пред-
стоящей избирательной кампании по 
выборам в региональный парламент и 
Государственную Думу.

20 марта 1994 года, напомнил Сер-
гей Нарышкин, исполнилось 22 года с 
момента проведения первых выборов 
в Законодательное собрание региона, 
а уже меньше, чем через полгода в об-
ласти будет избран новый, шестой по 
счёту, депутатский созыв. «Причем 
дата его избрания, также как и в про-
шлый раз, совпадёт с выборами в фе-
деральный парламент, где с перерывом 
в девять лет вновь появятся депутаты, 
победившие в одномандатных округах. 
Но в каком бы городе или регионе Рос-
сии ни находилось место нашей рабо-

ты – все мы должны руководствовать-
ся интересами нашей большой страны 
и её граждан», – подчеркнул спикер.

По его словам, Ленинградская об-
ласть обладает высоким экономиче-
ским и промышленным потенциалом, 
что делает её одним из самых инвести-
ционно привлекательных регионов: 
«Даже сейчас, в столь непростой эко-
номической и внешнеполитической 
ситуации, в условиях так называемых 
антироссийских санкций, область де-
монстрирует весьма неплохие показа-
тели социально-экономического раз-
вития. Создание новых производств и 
современных рабочих мест, поддерж-
ка бизнеса, инвесторов – всё это дает 
конкретные результаты. Доходы ре-
гионального бюджета в прошлом году 
были самыми высокими за последние 
десятилетия», – продолжил Сергей Ев-
геньевич.

В числе приоритетных задач – сде-
лать более качественными и доступ-
ными образование, здравоохранение, 
культуру, дать гражданам больше воз-
можностей для самореализации неза-
висимо от места их проживания, убеж-
ден спикер. При этом нельзя забывать 
о газификации сёл, капитальном ре-
монте жилья, строительстве новых до-
рог и объектов по переработке отхо-
дов, постоянно заботиться о семьях с 
детьми, пожилых гражданах и инвали-
дах – всех, кто нуждается в повышен-
ном внимании государства.

В ближайшее время в регионе будет 
принята новая стратегия развития на 
15-летнюю перспективу.  Сергей На-
рышкин  призвал при ее реализации 
опираться на те законодательные воз-
можности, которые созданы в послед-
ние годы на федеральном уровне, в 
частности, законы о стратегическом 
планировании и промышленной по-
литике, государственно-частном пар-
тнёрстве и концессиях, а также кон-
трактной системе госзакупок.

Говоря о предстоящих выборах, 
парламентарий отметил, что пройдут 
они в условиях серьёзной политиче-
ской конкуренции, что немало связано 

с возросшим авторитетом Госдумы, ре-
гиональных заксобраний и в целом – 
российского парламентаризма. «Сле-
дует ожидать, что спектр политиче-
ских предпочтений кандидатов тоже 
расширится, а значит изменится и ха-
рактер предвыборных дебатов, – до-
бавил Сергей Нарышкин. – Если в них 
будут предлагать новые пути решения 
проблем – мы должны приветствовать 
такую конкуренцию. Но если вместо 
конструктивного обмена мнениями, 
существо которых слышат и избира-
тели, и сами кандидаты, начнётся кри-
кливая перепалка, то в конечном итоге 
она превратится в свалку, сильно по-
хожую на те, что два последних года и 
с завидной регулярностью происходят 
у наших соседей в украинской Раде».

Руководитель Госдумы также при-
звал жестко реагировать на резонанс-
ные законопроекты, которые являются 
одним из плодов так называемой «гон-
ки за упоминаниями» и преследуют 
одну цель – «возбудить нездоровую, но 
шумную реакцию» вокруг имени свое-
го автора.

Существенное влияние на характер 
предвыборной борьбы и содержание 
программных установок окажет меж-
дународная обстановка и связанные с 
ней внутренние обстоятельства. «Мы 
ясно видим, что, несмотря на возрос-
шую консолидацию и патриотический 
настрой нашего общества, определён-
ные силы пытаются искусственно рас-
качать стабильность и спровоцировать 
некие протестные настроения», – счи-
тает Нарышкин. По его словам, наша 
общая цель – чтобы федеральный и ре-
гиональный парламенты становились 
всё более профессиональными и от-
ветственными, а их непосредственная 
работа – законотворчество – помогала 
изменять жизнь наших граждан к луч-
шему и поднимала авторитет и влия-
ние России в мире.

В этот же день  Сергей Нарыш-
кин встретился с членами Обществен-
ной палаты Ленинградской области 
и общественными палатами муници-
пальных образований.
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30 марта, на 88-м внеочередном заседании Законодательного 
собрания Ленинградской области перед депутатами с традици-
онным отчетом выступил начальник Главного управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области Сергей Умнов. По итогам 
обсуждения отчета главы ГУВД депутатский корпус вышел 
с инициативой подготовить обращение в Правительство РФ 
и Государственную Думу о внесении изменения в федеральный 
«Закон о полиции»

Областной парламент 
хочет поправить ФЗ «О полиции»

Сергей Умнов, рассказывая о 
работе в 2015 году, отметил, 
что областные подразделе-
ния полиции переживают не 

самый простой этап: их работу замет-
но усложняет непростая экономиче-
ская ситуация в стране. Он упомянул 
об организационно-штатных изме-
нениях, которые депутаты затем обо-
значили как «постоянные сокращения 
в ГУВД». Однако, по словам Сергея 
Умнова, даже «в период преобразова-
ний удалось не допустить системных 
сбоев в функционировании». Построе-
ны и отремонтированы в общей слож-
ности 180 зданий и сооружений, в ко-
торых работает полиция, в результате 
чего теперь, по его словам, в подавляю-
щем большинстве районов сотрудники 
органов внутренних дел несут службу 
в условиях, соответствующих совре-
менным стандартам.

В отчете глава ГУВД коснулся всех 
основных направлений работы ведом-
ства, в частности, противодействия 
экстремизму, борьбы с кражами, уго-
нами, наркобизнесом, организованной 
преступностью, оборотом оружия. 
Сергей Умнов подробно остановился 
на проблемах в сфере общественной 
безопасности, связанных с миграци-
ей, и профилактике правонаруше-
ний среди подростков. Шла речь и об 
уличных преступлениях, которые рас-
крываются в каждом втором случае, и 
о безопасности дорожного движения. 
Особый акцент ГУВД делает на борьбе 
с нетрезвыми водителями. Число ава-
рий в прошлом году снизилось на 4%.

Затем представители каждой из 
фракций, а также депутаты, во фрак-
циях не состоящие, задали главе ведом-
ства по нескольку вопросов. Депутатов 
волновали неаккуратные водители-
мигранты общественного транспорта, 
наказание недобросовестных автовла-
дельцев, которые паркуются на газо-

нах, попрошайничество, в том числе с 
использованием детей, фото-, видео- 
фиксация на дорогах.

Председатель комиссии по госу-
дарственному административно-
тер риториальному устройству и 
местному самоуправлению  Юрий 
Соколов  («Единая Россия») поинте-
ресовался недавним запретом двух 
«левых поворотов» на трассе М-10 – 
в Рябово и Тосно. Сергей Умнов об-
надежил депутата и всех тосненских 
автомобилистов: уже в 2016 году на 
обоих поворотах Севзапавтодор обе-
щает установить светофоры, после че-
го проблема отпадет.

Депутат Татьяна Павлова («Единая 
Россия») высказалась за возобновле-
ние работы опорных пунктов мили-
ции, в частности, в городе Всеволожск, 
где прежде их было три. «Хотелось 
бы, чтобы в них размещались добро-
вольные народные дружины», – под-
черкнула депутат. Но Сергей Умнов не 
стал скрывать, что ситуация с работой 
участковых весьма сложная: даже если 
бы удалось устранить существующий 
некомплект личного состава в 16%, все 
равно нагрузка на каждого участкового 
была бы огромна: в среднем до 5 тысяч 
человек на каждого при норме в три 
тысячи человек. «Пока 
разрешить эту пробле-
му невозможно», – от-
метил докладчик.

Олег Петров («Еди-
ная Россия»), предсе-
датель постоянной ко-
миссии по законности 
и правопорядку об-
ластного парламента, 
объяснил депутатам, в 
том числе присутство-
вавшим на заседании 
коллегам из Госдумы: 
нехватка участковых, в 
частности, усугубилась 

после реформы ведомства. «Сегод-
ня, к сожалению, Федеральный закон 
«О полиции» нам, то есть региону, ка-
тегорически запретил финансировать 
службу участковых и вообще охрану 
общественной безопасности. В веде-
нии области остались только дружин-
ники. Пользуясь присутствием на на-
шем заседании Светланы Журовой и 
Сергея Петрова я заявляю: сегодня все 
субъекты РФ просят дать возможность 
регионам снова участвовать в охране 
общественного порядка... Мы не го-
ворим о федеральной составляющей: 
о следствии, об уголовном розыске, 
ОБЭПе. Подумайте о том, чтобы у нас 
опять была возможность финансиро-
вать именно то, что «на земле»: службу 
участковых инспекторов, патрульно-
постовую службу... Население нам ска-
жет за это спасибо, – подытожил Олег 
Петров.

По предложению руководителя 
фракции «Единая Россия»  Николая 
Пустотина  депутаты проголосовали 
за то, чтобы профильная постоянная 
комиссия подготовила соответствую-
щее обращение в Правительство РФ 
и Государственную Думу о внесении 
изменения в федеральный «Закон о 
полиции».
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«Никто не забыт и ничто не забыто» – 
эти слова живут в сердце каждого
В морозный день,18 января, традиционная торжественно-
траурная акция «На рубеже бессмертия» прошла у Рубежного 
камня на Невском «пятачке»

Алексей Белоус подчеркнул, что имен-
но здесь особенно остро начинаешь 
чувствовать и горечь утрат, и радость 
Ленинградской победы. Здесь обо-
стряются чувства любви и уважения к 
ветеранам, здесь ты особенно глубоко 
ощущаешь ответственность за судь-
бу России, своей области, личную от-
ветственность за сохранение памяти. 
Ветеранам вице-спикер пожелал креп-
кого здоровья, долголетия и мирного 
неба над головой.

В этот знаменательный день на 
Невский «пятачок» приехала депутат 
Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации, 
олимпийская чемпионка, в недавнем 
прошлом кировчанка Светлана Журо-
ва. «Мне посчастливилось родиться в 
Павлово-на-Неве, совсем рядом с этим 
священным для меня местом. Школь-
никами мы каждый год приходили к 
Рубежному камню, чтобы возложить 
цветы, чтобы еще раз услышать исто-
рию величайшего подвига. Я горда тем, 
что именно эта земля дала мне силы 
и вывела в люди. Глядя на ветеранов, 
на молодежь, что приходят сюда в эти 
дни, понимаешь, что Россия всегда бу-
дет непобедимой страной. Потому что 
у нас очень сильный дух, и нас невоз-
можно сломить».

Живые цветы легли к подножию 
памятника, а в небо взлетели сотни воз-
душных шаров и огни праздничного 
салюта... Область и Санкт-Петербург в 
73-й раз отмечали годовщину прорыва 
блокады Ленинграда.

По доброй традиции ветераны и 
гости мероприятия смогли согреться 
от холода под песни хоровых коллек-
тивов, выпить «фронтовые 100 грамм» 
и отведать каши из полевой кухни.

Говорят депутаты Законодательно-
го собрания Ленинградской области:

Дмитрий Силаев («Справедливая 
Россия»): «Есть в нашей жизни даты, 
которые не надуманы, не навеяны 
временем, они прошли через сердце 
каждого. В такие дни, как этот, осо-
бенно глубоко начинаешь осознавать, 
насколько сильно судьба твоей семьи 
вплелась в судьбу твоей Родины. Мой 
отец прошел три войны, был пулемет-
чиком, мама всю войну работала для 
фронта, для Победы. Поэтому для ме-
ня день прорыва блокады, день пол-
ного ее снятия – большой семейный 
праздник. Когда, как сегодня, вместе 
собираются ветераны, молодежь, де-
ти, с особой гордостью осознаешь – 
МЫ – русский народ».

Георгий Смирнов: «Во время блока-
ды часть моей семьи жила в осажден-
ном городе, часть родственников на-
ходилась в Волхове, по другую сторону 
блокадного кольца. И все жили в вели-
кой тревоге друг за друга и за судьбу 
своего города, своей Родины. Род Смир-
новых заплатил за Победу высочайшей 
ценой – одни воевали на Волховском 
и Ленинградском фронтах, кто-то по-
гиб героем, кто-то пропал без вести. Но 
память о каждом из них живет в моем 
сердце, их будут помнить мои дети и 
внуки – в этом я абсолютно уверен!» 

Вячеслав Дюбков, Алексей Пони-
маткин (ЛДПР): «Каждый год в мороз, 
в метель сюда приходят люди – и по-
жилые, и совсем молодые. Никто не 
заставляет их из года в год нести сюда 
цветы. Их ведет сюда собственная со-
весть, память и гордость за тех, кто 
совершил невозможное. Когда мы вме-
сте замираем в молчании у Рубежного 
камня, пронзает мысль, что совершен-
но не важно – сражались твои близкие 
на Невском «пятачке», или они погиб-
ли на Курской дуге, под Москвой, – 
здесь мы едины в своей общей боли, 
в своей общей гордости. Ведь это наш 
многонациональный народ победил 
фашизм! Память о тех днях, о под-
виге солдат, навсегда оставшихся на 
той страшной войне, не позволит нам 
сподличать, не позволит быть слабыми 
и малодушными».

В этот день, несмотря на кре-
щенский мороз, на Невском 
«пятачке» собрались ветера-
ны, депутаты Законодательно-

го собрания Ленинградской области, 
представители Правительства региона 
и Санкт-Петербурга, политических 
партий и общественных организаций, 
молодежь, школьники, военнослужа-
щие, чтобы отметить 73-ю годовщину 
прорыва блокады Ленинграда.

В митинге, посвященном этому 
знаменательному событию, приня-
ли участие областные парламентарии 
Алексей Белоус, Иван Хабаров  («Еди-
ная Россия»),  Регина Илларионо-
ва  (КПРФ),  Дмитрий Силаев («Спра-
ведливая Россия»),  Вячеслав Дюбков, 
Алексей Пониматкин (ЛДПР), Георгий 
Смирнов.

Торжественную церемонию открыл 
губернатор региона Александр Дрозден-
ко. Он отметил, что очень важно, чтобы 
каждый год на это священное для всех 
ленинградцев место приходили ветера-
ны, молодежь. Это не даст оборваться 
ниточке памяти, поможет сохранить 
преемственность поколений. Так и бу-
дет, ведь слова «Никто не забыт и ничто 
не забыто» живут в сердце каждого.

Обращаясь к участникам акции, за-
меститель председателя Заксобрания   
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И память, и боль, и гордость
13 февраля Волосовский муниципальный район во второй раз 
принимал областной Фестиваль поколений, посвященный Дню 
защитника Отечества. В Фестивале приняли участие депутаты 
областного Законодательного собрания, руководители Волосов-
ского района, делегации ветеранов и молодежи 15 районов Ле-
нинградской области, представители общественных организаций

Торжественные мероприятия 
субботнего дня отрыл авто-
пробег по местам захороне-
ний воинов, погибших в Аф-

ганистане и Чеченской Республике при 
исполнении служебного долга. Первой 
остановкой стал мемориальный ком-
плекс «Большое Заречье». На этом ме-
сте 30 октября 1943 года фашистскими 
карателями были сожжены жители 
этой деревни за связь с партизанами.

Митинг «Живая память поколе-
ний», посвящённый Дню защитника 
Отечества и областному Фестивалю 
поколений, открыл глава Волосовского 
муниципального района  Виктор Са-
венков. Он напомнил всем о том вкла-
де, который внесли в разгром немецко-
фашистских оккупантов и защиту ру-
бежей Отечества воины нашей армии 
и народа – сегодняшние ветераны.

Председатель Законодательного 
собрания Ленобласти  Сергей Бебенин 
напомнил  собравшимся, что Фести-
валь поколений проводится в нашем 
регионе с 2008 года, основной целью 
его являются укрепление связей меж-
ду поколениями ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранами 
боевых действий и локальных кон-
фликтов и молодёжью, воспитание 
патриотизма, расширение взаимодей-
ствия между ветеранскими организа-
циями и Законодательным собрани-
ем. «Мы обязаны бережно хранить, 
по праву гордиться и чтить память 
воинов-интернационалистов, какие 
бы перемены не происходили вокруг 
нас. Помнить о ценности человеческой 
жизни», – отметил спикер областного 
парламента.

К участникам митинга обратился 
заместитель Председателя Законода-
тельного собрания Ленобласти Вадим 
Густов («Единая Россия»): «Чтобы на-
ша работа была более эффективной, 
надо сделать всё возможное, чтобы 
память о наших героях – живых и 
павших – была увековечена в книгах 
и музейных материалах. О них долж-
ны знать и помнить мы, не прошед-
шие войну. Это будет воспитывать у 
нашей молодежи патриотическое со-
знание...».

Затем митинг, посвященный 27-й 
годовщине вывода советских войск из 
Афганистана, состоялся в Волосово у 
стелы Памяти, где участники возложи-
ли к памятнику венки и цветы.

Фестиваль продолжился в досуго-
вом центре «Родник» города Волосово, 
где участники смогли познакомиться 
с выставкой «Историческая память» и 
принять участие в Межрегиональном 
фестивале военно-патриотической 
песни «Мы будем жить!», посвящен-

ном Дню памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами 
Отечества.

Фестиваль поколений был органи-
зован при поддержке Законодательно-
го собрания Ленинградской области, 

комитета по молодежной политике Ле-
нинградской области, администрации 
Волосовского муниципального района, 
совета ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных 
органов Волосовского района.
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Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 
предлагают поправить федеральное законодательство и уточнить 
порядок розничной продажи алкоголя. Соответствующую законо-
дательную инициативу в Государственную Думу РФ парламента-
рии приняли сегодня в ходе очередного заседания

27 января депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области возложили цветы к монументу «Матери-Родины» 
на Пискаревском мемориальном кладбище

Парламентарии предлагают 
узаконить продажу крепкого 
алкоголя с 21 года

Депутаты приняли участие 
в траурной церемонии 
на Пискаревском кладбище

Торжественное возложение 
цветов к монументу «Матери-
Родины» в день полного сня-
тия блокады Ленинграда – 

давняя традиция, которая передается 
из поколения в поколение. Ежегодно в 
этот день многие тысячи людей прихо-
дят на Пискаревский мемориал, чтобы 
отдать дань памяти ленинградцам и за-
щитникам города, погибшим в тяжелей-
шие годы войны. Среди них – ветераны, 
представители органов государствен-
ной власти, региональных управлений 
министерств и ведомств Российской 
Федерации, зарубежные дипломатиче-
ские миссии, представители обществен-
ных организаций, военнослужащие, 
школьники, жители Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

В церемонии приняла участие  и 
делегация Ленинградской области. 
Областной парламент представляли 
вице-спикеры Законодательного со-
брания Алексей Белоус («Единая Рос-
сия»), Галина Куликова («Справедли-
вая Россия»), Вячеслав Дюбков (ЛДПР) 
и Сергей Бутузов (КПРФ), а также 
руководитель фракции   ЛДПР Ан-
дрей Лебедев,   депутаты Саяд Алиев, 
Иван Григорьев, Владимир Рыбальчен-
ко, Юрий Соколов, Юрий Терентьев, 
Александр Трафимов (все – «Единая 
Россия»), Михаил Вивсяный, («Спра-
ведливая Россия»), Алексей Понимат-
кин (ЛДПР), Валерий Ершов (КПРФ), 
Геннадий Жирнов и Дмитрий Ворнов-
ских. Колонну правительства Ленин-
градской области возглавил Губерна-

тор Александр Дрозденко.
Как известно, Пискаревское мемо-

риальное кладбище было основным 
местом массовых захоронений ленин-
градцев, погибших во время блока-

ды, и воинов Ленинградского фронта 
(в 186 братских могилах захоронены 
420 тысяч жителей города, погибших от 
голода, бомбежек, обстрелов и 70 тысяч 
воинов-защитников Ленинграда).

Проблема злоупотребления 
алкогольной продукцией 
в нашей стране не нова, 
вместе с тем, она является 

одной из причин социальной дегра-
дации молодежи, следствием которой 
является рост преступности, насилия, 
сиротства, ухудшение здоровья, рост 
инвалидности и случаев суицида. По 
данным Всемирной организации здра-
воохранения, опубликованным 12 мая 
2014 года, Россия занимает четвертое 
место в «алкогольном» рейтинге, на 
каждого жителя приходится 15,1 л чи-
стого спирта в год.

При этом с каждым годом алкого-
лизм «молодеет». В обосновании к за-

конопроекту разработчик ссылается 
на социологические и психологические 
исследования, которые показывают, 
что 18-летние подростки «не в состоя-
нии принять осознанное решение в 
вопросе употребления алкоголя». Та-
кие подростки обычно употребляют 
спиртные напитки под влиянием свер-
стников, не думая о негативных по-
следствиях для своего здоровья.

В соответствии с проектом Федераль-
ного закона предлагается внести измене-
ния в отдельные законодательные акты 
РФ в части уточнения порядка рознич-
ной продажи алкогольной продукции. 
Так, областные законодатели предлагают 
увеличить возраст, с которого допуска-
ется продажа крепких алкогольных на-
питков с содержанием этилового спирта 
более 18 процентов, с 18 до 21 года.
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27 января в рамках Правительственного часа депутаты заслуша-
ли и обсудили информацию об исполнении областного закона 
от 28 июня 2007 года № 108 «Об установлении порядка и норма-
тивов заготовки гражданами древесины для собственных нужд 
на территории Ленинградской области»

Вновь о заготовке древесины

С докладом выступил замес-
титель председателя комите-
та по природным ресурсам 
Ленинградской области  Кон-

стантин Остриков, который подчер-
кнул, что освоение лесов осуществля-
ется в целях обеспечения их многоце-
левого, рационального, непрерывного,  
неистощительного использования, 
а также развития лесной промышлен-
ности. В соответствии с Лесным кодек-
сом РФ заготовка древесины является 
одним из видов предпринимательской 
деятельности, связанной с рубкой 
лесных насаждений, их трелевкой, ча-
стичной переработкой, хранением и 
вывозом из леса древесины. Граждане, 
юридические лица осуществляют заго-
товку древесины на основании догово-
ров аренды лесных участков. При этом 
рубка лесных насаждений осущест-
вляется лицом, использующим лесной 
участок в целях заготовки древесины, 
в течение 12 месяцев с даты начала де-
кларируемого периода согласно лесной 
декларации.

«Граждане осуществляют заготовку 

древесины для собственных нужд на 
основании договоров купли-продажи 
лесных насаждений. Порядок и норма-
тивы заготовки гражданами древеси-
ны для собственных нужд устанавли-
ваются законами субъектов РФ, кото-
рые вправе заключать такие договоры 
в пределах утвержденных нормативов 
и не наделены полномочиями ограни-
чивать права граждан, постоянно или 
преимущественно не проживающих на 
территории данного субъекта», – до-
бавил Константин Остриков. По его 
словам, в 2015 году на территории Ле-
нинградской области было заключено 
577 договоров.

Парламентарий  Юрий Соко-
лов  («Единая Россия») выступил с 
предложением профильному комитету 
Правительства Ленинградской области 
пересмотреть передачу в аренду лесов, 
высвободив наиболее удобные делян-
ки и определив места для длительной 
заготовки древесины. Депутат считает 
возможным создать рабочую группу 
по доработке Лесного кодекса РФ.

Руководитель фракции («Единая 

Россия»)  Николай Пустотин  предло-
жил представителям Правительства, 
коллегам и всем желающим депутатам 
лично самим пройти процедуру за-
готовки дров для собственных нужд, 
чтобы понять, насколько она сложна и 
практически невыполнима. Неудиви-
тельно, что появляется множество не-
законных предпринимателей, пояснил 
депутат, предложив упростить про-
цедуру выдачи разрешения.

Иван Григорьев  («Единая Россия») 
напомнил, что в прежние времена по-
добных вопросов не возникало, сле-
довало бы использовать этот положи-
тельный опыт.

В заключение докладчик отметил, 
что до 1 марта при Правительстве Лен-
области действует рабочая группа, в 
которую можно передать предложения 
по совершенствованию законодатель-
ства в этом вопросе.
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26 января состоялось первое в этом году заседание 
Муниципальной школы, действующей при Законодательном 
собрании Ленинградской области

О земле, о недрах, об итогах

Муниципальная школа 
подвела итоги...

Открывая заседание Муни-
ципальной школы, предсе-
датель постоянной комис-
сии по государственному, 

административно-территориальному 
устройству и местному самоуправле-
нию  Юрий Соколов  («Единая Россия») 
подвел итоги работы Школы в 2015 году.

  В минувшем году деятельность 
школы была «узаконена»: Постанов-
лением Законодательного собрания от 
25.03.15 № 319 утверждено Положе-
ние о Муниципальной школе. За ми-
нувший год проведено шесть занятий 
Муниципальной школы, два их них 
выездные – в Волховском и Гатчинском 
районах.

Впервые в прошлом году Законода-
тельное собрание провело семинар для 
старост населённых пунктов и пред-
ставителей муниципальных образова-
ний Ленинградской области, где были 
обсуждены вопросы реализации об-
ластных законов о местном самоуправ-
лении в Ленинградской области.

Юрий Соколов  назвал депутатов 
областного ЗакСа, принимающих ак-
тивное участие в работе Муниципаль-
ной школы:  Александр Петров, Иван 
Хабаров, Владимир Орлов, Лариса 
Пункина, Владимир Турляй  («Еди-
ная Россия»),  Галина Куликова, Ве-
роника Каторгина  («Справедливая 
Россия»),  Сергей Бутузов, Регина Ил-
ларионова  (КПРФ),  Вячеслав Дюб-
ков ЛДПР), Дмитрий Ворновских.

Только в минувшем году лек-
ции в Муниципальной школе про-
слушали более 500 муниципальных 
депутатов и представителей орга-
нов исполнительной власти МСУ.
В 2016 году планируется провести 
шесть занятий Муниципальной шко-
лы, тематика которых определяется 
пожеланиями самих слушателей.

... И начала работу
В минувшем году произошли су-

щественные изменения в области зе-
мельных отношений, как на федераль-
ном уровне, так и на региональном. 
28 декабря минувшего года областным 
Законодательным собранием принят 
Закон № 141-оз, в соответствии с ко-
торым органы МСУ муниципальных 
районов Ленинградской области на-
деляются полномочиями по распоря-
жению земельными участками, госу-
дарственная собственность на которые 
не разграничена. Начальник юридиче-
ского отдела комитета по управлению 
государственным имуществом Ленин-

градской области Маринэ Тоноян рас-
сказала слушателям об особенностях 
реализации этого закона на террито-
рии региона.

Слушатели Киришского, Гатчин-
ского, Тосненского, Кировского рай-
онов задавали вопросы о порядке под-
готовки и подачи документов, о роли 
поселений в осуществлении муници-
пального контроля в сфере земельных 
правоотношений, о потерях поселе-
ниями доходов в результате передачи 
полномочий на уровень района.

«Да, согласно закону доходы от 
продажи, аренды земли зачисляются 
в бюджет муниципального района. Но 
это не значит, что у поселений бюд-
жеты поселений уменьшились. Эти 
суммы компенсируются иными бюд-
жетными трансфертами, дотациями, – 
пояснил депутат Законодательного со-
брания  Дмитрий Ворновских. –  Как 
депутат от Кингисеппского района я 
ежеквартально отслеживаю динамику 
доходов поселений. Могу с уверенно-
стью сказать, что доходная база в по-
селениях не только не уменьшилась, 
но даже немного выросла. Пусть вас не 
пугают трудности, которые могут воз-
никнуть на начальном этапе. Депутаты 
областного парламента всегда открыты 
для конструктивного диалога, мы ждем 
ваших замечаний, предложений, допол-
нений и готовы корректировать закон в 
пользу муниципальных образований».

О перераспределении с 1 января 

2016 года полномочий между субъек-
том Российской Федерации и органа-
ми местного самоуправления в сфере 
градостроительной деятельности рас-
сказал собравшимся Станислав Хлу-
пин,  начальник отдела контроля за 
соблюдением органами местного само-
управления законодательства о градо-
строительной деятельности комитета 
по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области.

Большой блок вопросов касал-
ся вопросов недропользования на 
территории Ленинградской области. 
Об особенностях предоставления 
участков недр местного значения с це-
лью геологического изучения, а также 
разведки и добычи полезных ископае-
мых проинформировала слушателей 
Школы  Елена Коротаева  – начальник 
отдела комитета по природным ресур-
сам Ленинградской области. Муници-
палы также получили информацию о 
строительстве и эксплуатации авто-
мобильных дорог, примыкающих к ме-
стам добычи нерудных материалов.

В заключение слушатели Школы 
предложили посвятить очередное за-
нятие в Муниципальной школе, ко-
торая состоится 1 марта, вопросам 
заполнения муниципальными депута-
тами налоговых деклараций, осущест-
влению контроля за расходами лиц, 
замещающих муниципальные долж-
ности, другим вопросам правовой под-
держки муниципальных депутатов.
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Ремонт дорог и повышение тарифов на электроэнергию 
9 февраля стали темами для обсуждения на очередной встрече 
депутатов ЗакСа Ленобласти с губернатором региона

На повестке дня – дороги и тарифы

Вопрос об увеличении софи-
нансирования за счет средств 
областного дорожного фонда 
расходных обязательств му-

ниципальных образований в этом на-
правлении инициировал депутат Иван 
Григорьев («Единая Россия»).

По информации комитета по до-
рожному хозяйству, в этом году общий 
объем субсидий муниципалитетам со-
ставляет 400 млн. рублей. Из них 304 
млн рублей распределяются пропор-
ционально протяжённости автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения между всеми муни-
ципальными образованиями области. 
96 млн. рублей планируется распреде-
лить постановлением Правительства 
Ленинградской области на цели ка-
питального ремонта и ремонта авто-
мобильных дорог местного значения, 
имеющих приоритетный социально-
значимый характер, то есть на кон-
кретные объекты.

Также в планах – финансирова-
ние объектов капитального ремонта 
и ремонта дорог местного значения, 
муниципальные контракты по кото-
рым были заключены и не исполнены 
в 2015 году (переходящие остатки).

Следует отметить, что еще в ходе 
обсуждения проекта областного бюд-
жета на 2016 год Иван Григорьев неод-
нократно поднимал вопрос об увеличе-
нии объема субсидий муниципальным 
образованиям. И председатель коми-
тета по дорожному хозяйству Михаил 
Козьминых сообщил, что с учетом пе-
реходящих остатков с 2015 года субси-
дирование будет увеличено до 940 млн 
рублей.

Средства планируется направить 
на следующие цели:

–  строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользо-
вания с твердым покрытием, ведущих 
от сети автомобильных дорог обще-
го пользования к  ближайшим обще-
ственно значимым объектам сельских 
населенных пунктов, а  также к объ-
ектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, 
софинансируемых за счет средств 
федерального бюджета в форме суб-
сидий, предусмотренных на реализа-
цию федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года»;

–  строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, проек-
тирование которых велось ранее за 
счёт средств субсидий, а также реали-
зуемых в соответствии с поручениями 
Президента Российской Федерации и 

губернатора Ленинградской области;
  – на капитальный ремонт и ре-

монт автомобильных дорог местного 
значения, имеющих приоритетный 
социально-значимый характер.

С соответствующими поправками 
в областной бюджет комитет планиру-
ет выйти уже в феврале.

Вопрос о размерах тарифов на 
электроэнергию для предприятий 
агропромышленного комплекса, ко-
торый внес для рассмотрения депу-
тат  Никита Мельников («Единая Рос-
сия»), вызвал оживленную дискуссию. 
Несмотря на обещания председателя 
комитета по тарифам и ценовой по-
литике  Олега Сибирякова  о том, что 
тарифы до 1 июля 2016 года расти не 
будут, парламентарии выразили обе-
спокоенность их увеличением со вто-
рого полугодия. Прозвучала информа-
ция, что рост тарифов для населения 
составит 4,2%. Рост односоставного 
тарифа, который использует в основ-
ном малый бизнес, составит: высокое 
напряжение – 10,3%, тариф на среднее 
напряжение будет немного снижен, 
на низкое – останется без изменений. 
Однако ожидается значительный рост 
двухставочных тарифов на услуги по 
передаче электроэнергии для более 

крупных потребителей. На высокое 
напряжение повышение тарифов со-
ставит  31,2%, на среднее – 20–25%, на 
низкое – 15,2%. Как считают депутаты, 
такой существенный рост тарифов для 
предприятий, в частности для сельско-
хозяйственных, приведет и к увеличе-
нию стоимости сельхозпродукции. По 
информации комитета по агропро-
мышленному и рыбохозяйственному 
комплексу, в 2015 году рост тарифов 
для предприятий АПК уже был суще-
ственным и в среднем составил более 
30%. По мнению комитета, необходи-
мо внесение изменений в федеральное 
законодательство о  государственном 
регулировании тарифов на электриче-
скую и тепловую энергию, предусма-
тривающих расширение полномочий 
органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации в обла-
сти государственного регулирования 
тарифов, также наделение субъектов 
правом формирования перечней сель-
хозтоваропроизводителей, включае-
мых в группу льготных потребителей 
с  установлением для них тарифов 
на электрическую и тепловую энергию.

Вопрос о тарифном регулировании 
решили еще раз рассмотреть на депу-
татских слушаниях.
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О Стратегии развития региона, 
отходах и информатизации
В феврале состоялось первое в этом году заседание Совета 
представительных органов муниципальных образований 
Ленинградской области

лены на то, чтобы вы стали той вла-
стью, которую ждут люди».

Обсуждая проект Закона «Об от-
ходах производства и потребления в 
Ленинградской области», членов Со-
вета, представляющих Подпорожское 
и Тосненское городские поселения, 
Девяткинское сельское поселение, ин-
тересовали вопросы взаимодействия 
муниципальных образований с регио-
нальным оператором, разработки и 
утверждения территориальной схемы 
обращения с отходами, тарифы. 

«Работа над этим документом про-
должается. Мы постоянно взаимодей-
ствуем и с профильным комитетом по 
этому вопросу, и с Советом муници-
пальных образований Ленинградской 
области. Все ваши предложения будем 
учитывать, чтобы предотвратить все 
возможные препятствия на пути реа-
лизации этого закона», – обратился к 
муниципалам Сергей Бутузов, предсе-
датель постоянной комиссии по эколо-
гии и природопользованию.

Следующим вопросом, кото-
рый рассмотрели участники заседа-
ния, стал проект областного закона 
«Об информатизации в Ленинградской 
области». Первый заместитель предсе-
дателя комитета по связи и информа-
тизации Ленинградской области Сер-

гей Демочко  рассказал Совету о фор-
мировании единого информационного 
поля, об особенностях прохождения 
«жизненного цикла»: создания, раз-
вития, использования и прекращения 
использования государственных ин-
формационных систем Ленинградской 
области, остановился на вопросах ин-
формационной безопасности.

Многочисленные вопросы участ-
ников заседания касались, в основном, 
доступности информационных систем 
для муниципалов. В связи с этим Со-
вет отразил в своем решении необхо-
димость проведения обучения для спе-
циалистов муниципальных образова-
ний, работающих (или планирующих 
работать) в единой государственной 
информационной сети.

«Рассматриваемый законопро-
ект очень серьезен и важен, потому 
что затрагивает интересы и властных 
структур, и жителей муниципальных 
районов», – отметил Иван Григорьев – 
председатель постоянной комиссии 
по строительству, транспорту, связи и 
дорожному хозяйству. Иван Григорьев 
обратился к муниципалам, имеющим 
локальные информационные системы, 
с просьбой очень серьезно отнестись к 
процессу адаптации, интеграции в еди-
ную информационную систему. Важ-
но, чтобы информационный ресурс, 
имеющийся на региональном уровне, 
эффективно использовался и муници-
палами.

Также членам муниципального 
Совета был предложен к рассмотре-
нию проект Стратегии социально-
экономического развития Ленинград-
ской области до 2030 года, который 
был представлен заместителем предсе-
дателя комитета экономического раз-
вития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области  Викторией 
Кузнецовой.   Выслушав внимательно 
доклад, члены Совета отметили, что 
документу не достает конкретики. 

По мнению председателя постоян-
ной комиссии по государственному, 
административно-территориальному 
устройству и местному самоуправле-
нию Юрия Соколова, в Стратегии, в 
целом, отражены основные направле-
ния развития региона, способные дать 
максимальный эффект. Но в документе 
также должны найти отражение и про-
блемы рационального использования 
земель сельхозназначения, и вопросы 
строительства региональных автомо-
бильных дорог, и многие другие. «Во-
просов и замечаний к Стратегии мно-
го. Но это и хорошо. Чем больше от вас 
будет замечаний и предложений, тем 
качественней будет концепция», – под-
вел итог обсуждению Юрий Соколов.

В заседании приняли участие де-
путаты областного парламен-
та: Сергей Бебенин, Юрий Со-
колов, Иван Григорьев, Олег 

Петров (все – «Единая Россия»), Веро-
ника Каторгина  («Справедливая Рос-
сия»),  Сергей Бутузов (КПРФ),  Дми-
трий Ворновских.

Открывая заседание, Председатель 
Законодательного собрания  Сергей 
Бебенин  представил присутствующим 
17 новых членов Совета – глав сель-
ских (городских) поселений муници-
пальных районов Ленинградской об-
ласти, избранных в 2016 году в Совет 
в результате ежегодной ротации. 

Выступая перед собравшимися 
Сергей Бебенин отметил: «Мы на реги-
ональном уровне стараемся найти наи-
более эффективное вложение инвести-
ционных денег, чтобы обеспечить рав-
номерное развитие территорий. Чтобы 
на местах могли наиболее эффективно 
распорядиться направленными в райо-
ны средствами, местные депутаты, ис-
полнительная власть должны иметь 
исчерпывающую информацию о раз-
витии региона, о наиболее насущных 
проблемах. Эту цель мы и преследуем, 
организуя работу Совета представи-
тельных органов, занятия в Муници-
пальной школе. Наши усилия направ-
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Совет предпринимателей 
в Подпорожье

К 30-летию со дня катастрофы

26 февраля в администрации Подпорожского муниципального 
района состоялось первое в этом году выездное расширенное 
заседание Консультативного совета предпринимателей при 
Законодательном собрании Ленинградской области с участием 
представителей малого и среднего бизнеса. По словам пред-
седателя совета Сергея Коняева цель таких мероприятий – ин-
формирование предпринимателей о мерах государственной 
поддержки, обмен опытом, всестороннее обсуждение и решение 
общих проблем и задач

17 февраля депутаты областного парламента приняли 
обращение к депутатам Государственной Думы о выделении 
средств на единовременные выплаты гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской атомной электростанции

В рабочей встрече также при-
няли участие председатель об-
ластного парламента  Сергей 
Бебенин, его коллега, депутат, 

куратор Свирского избирательно-
го округа  Юрий Терентьев  («Единая 
Россия»),   глава подпорожской адми-
нистрации  Пётр Левин, председатель 
районного совета депутатов  Василий 
Мосихин, другие работники админи-
страции. 

В своём выступлении  Сергей Бе-
бенин  отметил, что правительство 
Ленинградской области заинтересова-
но в решении проблем, тормозящих 
развитие малого и среднего бизнеса, 
планируется, что при корректировке 
бюджета в марте этого года расходы 
на помощь предпринимательству бу-
дут увеличены. При этом каждый по-
траченный на развитие бизнеса рубль 
должен приносить прибыль в виде но-
вых рабочих мест, увеличения объёмов 
продукции и налоговых отчислений в 
бюджет. Поэтому любое предложение, 
поступившее от общественных орга-
низаций, должно быть обоснованным 
с точки зрения целесообразности вло-
жений, а его реализация стать резуль-
татом эффективного использования 
бюджетных средств.

Основная проблема для начинаю-
щих предпринимателей – отсутствие 
стартового капитала и трудности, свя-
занные с его получением. Развитие уже 
действующих предприятий тормозят 
высокие тарифы на электроэнергию 
и длительные сроки подключения к 
энергосистеме, конкуренция с торго-
выми сетями и отсутствие дешёвых 
кредитных ресурсов.

Сергей Бебенин  предложил то-
чечно рассматривать проблемы, ко-
торые мешают работе малого и сред-

него бизнеса, и сообща искать пути 
их решения.

26 апреля исполняется 
30 лет со дня аварии на 
Чернобыльской атомной 
электростанции. 600 ты-

сяч гражданских специалистов, воен-
нослужащих и военнообязанных были 
привлечены к работам по ликвидации 
катастрофы в период с 1986 по декабрь 
1990 года. За проявленные героизм и 
мужество 60 тысяч из них были на-
граждены высокими государственны-
ми наградами.

В обращении, принятом Законо-
дательным собранием по инициативе 
депутата Владимира Турляя («Единая 
Россия»), подчеркивается: «В предве-
рии 30-летия аварии на Чернобыльской 
АЭС, вспоминая о подвиге ликвидато-
ров, мы понимаем, что их самоотвер-
женный труд позволил предотвратить 
глобальные последствия катастрофы 

не только для народов Советского Со-
юза, но и для стран Европы.

Руководствуясь необходимостью 
отдать дань уважения людям, которые, 
проявляя массовый героизм и само-
отверженность, сохранили здоровье и 
жизнь десяткам миллионов сограждан 
ценой потери личного здоровья, про-
сим изыскать средства в федеральном 

бюджете для единовременных выплат 
чернобыльцам в следующих размерах:

Инвалидам 1-й группы – 50 тысяч 
руб лей, инвалидам 2-й группы – 40 ты-
сяч рублей, инвалидам 3-й группы – 
30 тысяч рублей; гражданам, прини-
мавшим участие в работах по ликвида-
ции последствий чернобыльской ката-
строфы, – 25 тысяч рублей».
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Патриотизм закладывается в детстве

25 февраля состоялась первая в этом году традиционная встреча 
депутатов областного Законодательного собрания с лидерами 
общественных организаций Ленинградской области. Речь шла 
о патриотическом воспитании молодежи и усилиях государства 
в этой сфере. Лейтмотивом выступлений и дискуссий стали слова 
недавнего выступления Владимира Путина: «У нас нет и не может 
быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма»

В начале встречи собравшихся 
приветствовал председатель 
Законодательного собрания 
Сергей Бебенин, отметив, что 

такой формат работы необходим для 
того, чтобы общественники могли за-
дать народным избранникам вопро-
сы, выдвинуть свои предложения. 
Даже тема каждой подобной встречи 
формулируется, исходя из пожеланий 
общественников, и нынешняя не ста-
ла исключением. Сергей Бебенин от-
метил, что работа по патриотическому 
воспитанию молодежи, о важности 
которой говорил Президент, «должна 
вызывать у тех, на кого она направ-
лена, интерес, отклик, желание в ней 
участвовать – тогда будут и результа-
ты». Также Сергей Бебенин рассказал о 
готовящейся избирательной кампании 
в Государственную Думу и парламен-
ты 38 российских регионов, выборы 
в которые состоятся в сентябре. А до 
этого Сергей Бебенин принял участие 
в награждении знаком «За труды по са-
доводству» I степени за значительный 
вклад в популяризацию садоводческо-
го движения президента областного 

отделения «Российского аграрного 
движения» Юрия Голохвастова, экс-
вице-губернатора Ленинградской об-
ласти по АПК.

Ведущий встречи, председатель по-
стоянной комиссии по законодатель-
ству, международным, региональным 
и общественным связям, вице-спикер 
Вадим Густов («Единая Россия»), от-
метив необходимость социальной под-
держки не только ветеранов Великой 
Отечественной войны, но и воинов-
интернационалистов и участников бо-
евых действий в Чечне, передал слово 
председателю комитета по молодежной 
политике Ленобласти Олегу Иванову. 
Собравшиеся узнали обо всех планах 
и мероприятиях патриотической тема-
тики, которые проводятся под эгидой 
комитета, например, реконструкция 
Невской битвы, Х Форум молодежи 
региона, конкурс караулов и постов в 
г. Гатчине, «Школа молодого избира-
теля» и др. По окончании его доклада 
общественники все же посетовали, 
что мероприятия по патриотическому 
воспитанию молодежи не носят массо-
вый характер, и что в них принимают 

участие «одни и те же активные люди», 
а охватить патриотической работой 
широкие слои молодежи не удается. 
Председатель Региональной обще-
ственной организации «Союз вете-
ранов локальных войн и военных 
конфликтов» Василий Паньков даже 
рассказал о личном печальном опыте 
проведения «урока мужества» в одной 
из школ области, где ученики были яв-
но не готовы к встрече с ветеранами и 
по сути сорвали урок.

Другие участники встречи отме-
тили, что в деле воспитания патрио-
тизма стоит отойти от чисто военной 
тематики, и думать «не только о вос-
питании будущих солдат», но и о том, 
чтобы вырастить достойных граждан 
своей страны. Ирина Широкова, воз-
главляющая региональное движение 
«Женщины Ленинградской области», 
выразила уверенность, что в воспита-
нии патриотизма поможет распростра-
нение информации о Почетных граж-
данах региона, а также издание книги 
о «Лучших женщинах Ленинградской 
области», совершавших как боевые, 
так и трудовые подвиги. Депутат Иван 
Григорьев («Единая Россия») отметил, 
что подобное издание под названием 
«Люди и время» уже было выпущено 
общественной организацией органов 
государственной службы и даже рас-
пространено по районным библиоте-
кам области.

Итог дискуссии о патриотическом 
воспитании подвела председатель по-
стоянной комиссии по молодежи, 
культуре, туризму, физической куль-
туре и спорту, вице-спикер Галина Ку-
ликова («Справедливая Россия»). По ее 
словам, в ее родном Тихвинском райо-
не, в Тихвине – городе воинской славы, 
«уроки мужества» проходят «со слеза-
ми на глазах» и находят живой отклик 
в душах детей. Но в деле воспитания 
настоящих патриотов главную роль 
играет все же не школа, а семья. Имен-
но из семьи идет настоящая любовь к 
Родине, к родной земле, именно там 
закладываются истинные, глубинные 
моральные ценности. И задача обще-
ственников – быть лидерами патрио-
тического движения в своих районах, 
ведь на них, отметила Галина Куликова, 
«смотрят как на людей, которые явля-
ются проводниками государственной 
политики».

Следующую встречу руководите-
лей общественных организаций с де-
путатами решено провести в апреле. 
Она станет последней в нынешнем 
созыве Законодательного собрания. 
Одним из вопросов повестки дня мо-
жет стать проект обновленного Закона 
«Об Общественной палате».
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«Женская встреча» в канун 8 марта
3 марта в Законодательном собрании прошел традиционный 
круглый стол «Женщина и общество», посвященный приближаю-
щемуся Международному женскому Дню. В подобном формате 
работа прошла уже в девятый раз. Депутаты областного парла-
мента, женщины-руководители органов исполнительной власти 
и лидеры «женской общественности» региона говорили, в част-
ности, о мероприятиях в рамках Года Семьи, которым объявлен 
2016 год в Ленинградской области

Приветствуя собравшихся, 
председатель Законода-
тельного собрания  Сергей 
Бебенин  отметил, что роль 

женщины в обществе, и, в частности, в 
законотворческой работе, как и в орга-
нах исполнительной власти, неуклонно 
растет. Он поблагодарил всех предста-
вительниц общественных организаций 
за конструктивное сотрудничество с 
областным парламентом и за благо-
творное влияние, которое они оказы-
вают на мужчин. «Мне очень приятно 
встречаться с такой организованной 
силой... Женщины, на мой взгляд, даже 
более организованны, чем мужчины, у 
них за спиной семья, дети, муж, роди-
тели. Очень многое лежит на женских 
плечах. И я очень рад тому, что у нас 
в области сложилось такое конструк-
тивное сотрудничество, хороший ал-
горитм действий». Сергей Бебенин от-
метил: лично он ратует за то, чтобы 
избирательная кампания в 2016 году 
добавила представительниц женского 
сообщества в ряды депутатов, хотя, 
конечно, все зависит исключительно 
от решения избирателей. В заключе-
ние Сергей Бебенин поздравил собрав-
шихся с наступающим праздником и 
пожелал им всего самого доброго.

Далее в рамках «круглого стола» 
выступила депутат, заместитель пред-
седателя постоянной комиссии по 
здравоохранению и социальной по-
литике  Людмила Тептина  («Единая 
Россия»). Она говорила о важности 
формирования семейных ценностей у 
молодого поколения для повышения 
престижа института семьи, о работе в 
рамках партийного проекта «Крепкая 
семья».  Людмила Тептина выразила 
уверенность в необходимости под-
готовки для старшеклассников курса 
лекций, раскрывающих меры под-
держки молодых семей с учетом регио-
нальной специфики. Лекторами могут 
стать не только педагоги школ, но и 
специалисты комитетов образования, 
социальной защиты населения, юри-
сты и т.д. В ближайшее время эта ини-
циатива будет проработана конкретнее 
и начнет внедряться.

О мероприятиях, посвященных Го-
ду семьи в Ленинградской области, со-
бравшимся рассказала Людмила Неща-
дим, председатель комитета по соци-
альной защите населения Ленобласти. 
В частности, она отметила, что именно 
на этой важной «семейной» теме вы-
строится сценарий праздника в честь 
Дня рождения Ленобласти, который в 
этом году пройдет в Сланцах.

Член молодежного парламента 
при Законодательном собрании, по-
мощник председателя Госдумы Мари-

на Григорьева рассказала на «круглом 
столе» о партийных проектах «Дет-
ские сады – детям» и «Модернизация 
образования». Она призвала все за-
интересованные организации поддер-
жать проводимые в рамках проекта по 
детсадам конкурсы на лучшего воспи-
тателя, музыкального работника, ор-
ганизатора физподготовки в дошколь-
ных учреждениях. Она также отмети-
ла растущую роль в работе с детьми 
психологов и психотерапевтов и рас-
сказала о создании в области «Атласа 
будущих профессий». Издание долж-
но помочь родителям и детям опреде-
литься с выбором специализации для 
ребенка после школы, ведь в «Атласе» 
будет дан прогноз о том, какие специ-
альности будут востребованы в стра-
не и регионе через 15–20 лет, когда 
сегодняшние дети выйдут на рынок 
труда.

О соблюдении прав детей в Ленин-
градской области рассказала уполно-
моченный по правам ребенка  Тамара 
Литвинова.

Последней в рамках «круглого 
стола» выступила  Ирина Широкова, 
председатель Ленинградского регио-

нального общественного движения 
«Женщины Ленинградской области». 
Напомнив, что «женскому движению» 
в регионе год назад исполнилось двад-
цать лет, она отметила, что в этом го-
ду отмечается еще один памятный 
юбилей – 75 лет с момента создания 
антифашистского комитета советских 
женщин, дело которых должно жить и 
сегодня. Также она вручила медаль Со-
юза женщин России многодетной ма-
тери из Гатчины Ларисе Калининой – 
в ее семье 12 детей, в том числе при-
емных, сейчас она уже растит внуков. 
Сейчас Лариса Павловна сама актив-
но помогает многодетным, опекунам, 
одиноким матерям, возглавляя органи-
зацию «Теплый дом».

В финале встречи ее участницы 
услышали слова поздравления с Меж-
дународным женским днем от депута-
тов Законодательного собрания, в том 
числе от вице-спикера, председателя 
по законодательству, международным, 
региональным и общественным свя-
зям Вадима Густова, который пожелал 
всем женщинам «здоровья, госпожи 
удачи и чтобы вторая половина чело-
вечества вас не обижала».
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Депутаты Ленинградской области 
профинансируют детский спорт
16 марта в поселке Невская Дубровка Всеволожского района 
состоялись депутатские слушания на тему развития школьного 
спорта и ремонта спортивных залов школ в Ленинградской обла-
сти. В мероприятии приняли участие депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области

В ходе обсуждения депутаты 
пришли к выводу, что необ-
ходимо создать социальные 
и инфраструктурные условия 

для повышения здоровья и физиче-
ской подготовки школьников, а также 
совершенствовать систему физиче-
ского воспитания подрастающего по-
коления.

«Главная цель сегодняшних слу-
шаний – максимально привлечь до-
полнительную материальную помощь 
из депутатских фондов. Сегодня уже 
многое сделано, строятся современ-
ные, безопасные, полностью оснащен-
ные оборудованием спортивные залы. 
Не скрою, программа затратная, но, 
тем не менее, вокруг объединилось 
огромное количество людей. У нас соз-
дан попечительский совет, в который 
мы привлекаем бизнесменов, готовых 
дополнительно финансировать наши 
проекты. Это программа Правитель-
ства Ленинградской области, Газпрома, 
бизнес-структур, работающих на тер-
ритории Ленинградской области. Хочу 
подчеркнуть, что сегодня мы с депута-
тами обсудили этот вопрос для того, 
чтобы это было не политической про-
граммой одной организации, а нашим 
общим стремлением совместными уси-
лиями привлечь финансирование», – 
отметил Сергей Бебенин.

Депутаты единогласно приняли ре-

шение подготовить обращение по рас-
пределению и расходованию средств 
на поддержку муниципальных образо-
ваний Ленинградской области в части 
развития общественной и коммуналь-
ной инфраструктуры муниципального 
значения в Ленинградской области и 
предусматривать по 1 млн рублей на 
ремонт школ региона.

Органам местного самоуправле-
ния участники слушаний рекомен-
довали организовать работу по под-
готовке  проектно-сметной докумен-
тации по ремонту спортивных залов, 
определить перечень спортивного 
инвентаря, необходимого школам, 
а также изыскать в муниципальном 
бюджете средства на софинансирова-
ние спортивных объектов.

Руководитель фракции «Единая 
Россия» в Законодательном собра-

нии Ленинградской области  Николай 
Пустотин  отметил, что депутаты-
«единороссы» возьмут на выбор по 
одному учреждению в  своем округе и 
приведут его в порядок.

Слушания проходили в одной из 
школ поселка Дубровка во Всеволож-
ском муниципальном районе. По ито-
гам 2015 года спортзал в  школе при-
знан лучшим в России Министерством 
образования и науки и Всероссий-
ской федерацией школьного спорта. 
В 2014/2015 учебном году был прове-
ден капитальный ремонт двух спор-
тивных залов школы по программе 
проекта партии «Единая Россия». На 
работы было потрачено около 11 млн 
рублей из депутатских средств по ини-
циативе Саяда Алиева, депутата Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области. 
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Депутаты увеличили 
административную ответственность

23 марта на очередном пленарном заседании депутаты 
парламента Ленобласти приняли изменения в областной Закон 
«Об административных правонарушениях», касающиеся установ-
ления административной ответственности за нарушение правил 
обращения с домашними и безнадзорными животными и правил 
благоустройства

Законопроект, инициирован-
ный депутатами фракции 
ЛДПР Андреем Лебедевым, Вя-
чеславом Дюбковым, Алексеем 

Пониматкиным  и  Дмитрием Соловье-
вым, направлен на защиту домашних и 
безнадзорных животных.

Руководствуясь федеральным за-
конодательством, вопросы обращения 
с такими животными они относят к 
ведению региона. Нарушение правил 
содержания и выгула домашних жи-
вотных, установленных законодатель-
ством Ленинградской области, а не 
органами местного самоуправления, 
влечет наложение административно-
го штрафа, размер которого депута-
ты также предлагают увеличить. Для 
граждан он может составить от 500 до 
1000 рублей, для юрлиц – от 1500 до 
3000 рублей. При этом сюда относится 
также и нарушение правил выгула жи-
вотных (в действующем законе указы-
вается только содержание).

Кроме того, если эти нарушения 
повлекут причинение вреда здоровью 
или имуществу граждан предлагает-
ся значительно увеличить штрафы. 
В первом случае для граждан  его раз-
мер составит от 3000 до 5000 рублей, 
для юрлиц – от 5000 до 7000 рублей. 
Во втором случае: для граждан – 
от 1000 до 3000 рублей, для юрлиц – 
от 3000 до 5000 рублей.

Инициаторы также предлагают 
расширить действие статьи «Жестокое 
обращение с животными», предусмо-
трев наложение штрафа не только за 
жестокое обращение с домашними жи-
вотными, но и с безнадзорными. Кро-
ме того, закон дополняется новой ста-
тьей, которая регулирует нарушение 
порядка отлова, транспортировки и 
содержания безнадзорных животных.

Законопроект приняли сначала во 

втором, а затем и в третьем чтениях. 
Во втором чтении в документ были 
внесены 4 поправки депутата  Олега 
Петрова («Единая Россия»). Так, одна 
из его поправок предусматривает на-
ложение штрафа (от 2000 до 3000 руб-
лей) на родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетнего 
до 14-летнего возраста, за выгул таки-
ми подростками домашних животных, 
требующих особой ответственности 
собственника. В соответствии с об-
ластным законом «О содержании и 
защите домашних животных на тер-
ритории Ленинградской области» к 
таким животным относятся домашние 
животные, высота которых в холке 
превышает 50 сантиметров, а также 
собаки потенциально опасных пород и 
экзотические животные.

Другой законопроект, который 
также был принят во втором и тре-
тьем чтениях на пленарном заседании, 
вносит в действующий закон коррек-
тировки, которые предусматривают 
административную ответственность 
за нарушение правил благоустройства, 
установленных органами местного са-
моуправления. Речь идет о вопросах в 

этой сфере, не урегулированных феде-
ральным законодательством.

Так административная ответствен-
ность (предупреждение или штраф) 
устанавливается за: ненадлежащее 
содержание фасадов нежилых зда-
ний и произведений монументально-
декоративного искусства (цветочниц, 
скульптур, стел, фонтанов и др.); за-
грязнение либо засорение территорий 
общего пользования; создание помех 
для вывоза мусора и уборки терри-
тории; сидение на спинках скамеек в 
скверах, парках, городских садах и т.п. 
В новой редакции излагается статья 4.2 
действующего областного закона, ка-
сающаяся нарушения правил содержа-
ния мест погребения, установленных 
органами МСУ. Конкретизируются 
деяния, за которые налагается админи-
стративный штраф. Его размеры суще-
ственно увеличиваются.

Следует отметить, что для при-
влечения к административной ответ-
ственности за совершение всех выше-
перечисленных «проступков» органы 
МСУ тоже должны предусмотреть в 
своих нормативно-правовых актах со-
ответствующие нормы и правила.
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На 87-м заседании Законодательного собрания Ленинградской 
области в первом чтении был принят проект закона, устанавли-
вающий ежемесячные денежные выплаты инвалидам с детства 
по зрению первой и второй группы

Законодательное собрание Ленинградской области в трех чтени-
ях внесло изменения в областной закон «О социальной поддерж-
ке многодетных и приемных семей в Ленинградской области»

8432 рубля). Одиноко проживающим 
инвалидам с детства 2-й группы пред-
полагается выплата 3 тысячи рублей 
(при этом, как и в предыдущем случае, 
должен быть соответствующий уро-
вень доходов и отсутствие факта рабо-
ты). Для инвалидов 2-й группы, про-
живающих в семьях, устанавливаются 
следующие критерии: отсутствие фак-
та работы инвалида, семья должна со-
стоять из неработающих инвалидов с 
детства 1-й и 2-й группы, среднедуше-
вой доход должен быть таким же, как 
и у вышеназванных категорий. Еже-
месячная выплата в этом случае также 
будет равна 3 тысячам рублей.

По данным комитета по социаль-
ной защите населения, численность 
инвалидов 1-й группы, соответствую-

1 500 000 рублей.
Транспортное средство будет пре-

доставляться многодетным семьям, 
среднедушевой доход которых ниже 
среднедушевого дохода, сложивше-
гося в Ленинградской области. Сред-
недушевой доход для определения 
права на обеспечение транспортным 
средством устанавливается ежегод-
но областным законом об областном 
бюджете региона на соответствующий 
финансовый год.

Обеспечение транспортным сред-
ством осуществляется в течение трех 
лет с момента возникновения у много-
детной семьи права на получение этой 
меры социальной поддержки. Микро-
автобус передается многодетной семье 
в совместную собственность.

щих требованиям, на сегодня состав-
ляет 130 человек, прогнозируемая чис-
ленность двух других категорий – 82 
человека. Таким образом, по прогно-
зам профильного комитета, на данные 
выплаты смогут претендовать более 
210 человек. Это новое расходное обя-
зательство, которое потребует из об-
ластного бюджета около 8,5 млн руб-
лей. Комитетом подготовлен проект 
порядка предоставления этих выплат.

«На заседании комиссии обсуж-
дался вопрос о том, почему закон рас-
пространяется только на инвалидов 
по зрению 1-й и 2-й группы, которым 
инвалидность установлена с детства, – 
пояснил председатель постоянной 
комиссии по здравоохранению и со-
циальной политике Александр Петров 
(«Единая Россия»). – Отсутствие этой 
формулировки значительно расшири-
ло бы круг получателей, а это в насто-
ящее время было бы неподъемно для 
областного бюджета. При принятии 
законов социальной направленности 
ни в коем случае не должно быть по-
пулизма. Приняв этот закон, мы все-
таки сделаем важный шаг по поддерж-
ке этой категории инвалидов в Ленин-
градской области».

«Сегодня мы приняли, на мой 
взгляд, очень важный закон. Изме-
нения, внесенные в областной закон 
«О социальной поддержке многодет-
ных и приемных семей в Ленинград-
ской области», помогут семьям, вос-
питывающим семь и более ребятишек, 
стать более мобильными, откроют для 
них новые возможности. Семей, от-
вечающим требованиям закона, в ре-
гионе не так уж много – 49, – пояснил 
председатель постоянной комиссии по 
здравоохранению и социальной по-
литике, один из авторов законопроек-
та Александр Петров. – Исходя из заяв-
ленной предельной стоимости закупае-
мых автомобилей, эта мера поддержки 
многодетных семей потребует 73,5 млн 
руб лей из областного бюджета».

Инвалидам детства по зрению

Микроавтобусы – семьям 
с семью детьми

К депутатам областного парла-
мента, губернатору Ленин-
градской области обратились 
инвалиды по зрению с прось-

бой о предоставлении дополнительных 
мер социальной поддержки инвалидам 
с детства по зрению первой и второй 
группы. В связи с этим был разработан 
законопроект, предусматривающий ме-
ры поддержки этой категории граждан.

Законопроектом предлагается пре-
доставлять ежемесячную денежную 
выплату инвалидам с детства по зре-
нию 1-й группы – 3,5 тысячи рублей 
(при этом доход инвалида не должен 
превышать трехкратную величину 
прожиточного минимума на душу на-
селения, установленную в Ленинград-
ской области – в 2016 году его размер 

Закон, инициированный депу-
татами областного парламента 
Николаем Пустотиным  и  Алек-
сандром Петровым (оба – «Еди-

ная Россия») пре дусматривает бес-
платное обеспечение многодетных 
семей, имеющих семь и более несо-
вершеннолетних детей (в том числе 
усыновленных), пассажирским микро-
автобусом до 8 посадочных мест. Ав-
томобиль должен быть произведен на 
территории Российской Федерации, и 
стоимость его не должна превышать 
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оходы бюджета региона уве-
личены  на 1,2 млрд рублей, 
расходы – на 10 млрд рублей. 
С учетом изменений объем 
областной казны на 2016 год 

Внесены поправки в бюджет региона
23 марта на заседании Законодательного собрания депутаты 
сразу в трех чтениях приняли изменения в закон «Об областном 
бюджете Ленинградской области на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов»

водство продукции рыболовства, ме-
лиорацию, строительство, реконструк-
цию, капремонт автомобильных дорог 
между объектами сельхозназначения; 
комитету по ТЭК – 217 млн рублей на 
компенсацию межтарифной разницы 
и закупку новых дизель-генераторов 
взамен переданных Симферопольско-
му району в связи с чрезвычайной си-
туацией в Республике Крым.

Кроме того, безвозмездные посту-
пления распределены на закупку ле-
карственных препаратов отдельным 
категориям граждан и выплаты медра-
ботникам (449 млн рублей), повышение 
заработной платы работников образо-
вательных учреждений и предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам 
(397 млн рублей), обеспечение жильем 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, граждан, уволенных с военной 
службы и оплату услуг общественно-
го транспорта (329 млн рублей), под-
держку сельхозтоваропроизводителей 
(262 млн рублей), меры соцподдержки, 
в том числе выплаты на рождение тре-
тьего ребенка (202 млн рублей), пере-

селение граждан из аварийного фонда 
(230 млн рублей) и др.

Существенные изменения вно-
сятся и в Адресную инвестиционную 
программу (АИП), которая увеличи-
вается на 3,52 млрд рублей (до 11,54 
млрд рублей). Средства, в частности, 
будут направлены на строительство и 
реконструкцию школ и детских садов, 
учреждений здравоохранения, объ-
ектов культуры и спорта, развитие ав-
томобильных дорог, обеспечение каче-
ственным жильем, развитие сельского 
хозяйства, реконструкцию водоочист-
ных сооружений.

Парламентарии подробно обсуж-
дали законопроект на заседаниях по-
стоянных комиссий, задавали вопросы 
о причинах исключения из АИП ряда 
объектов, например во Всеволожском 
районе. По замечанию комитета фи-
нансов, средства были сняты из-за от-
сутствия проектно-сметной докумен-
тации, несмотря на обещания муници-
пальных образований предоставить ее 
в срок. Депутаты решили более жестко 
подходить к подобным нарушениям.

Д
вырастет по доходам до суммы 87,03 
млрд рублей, по расходам – до 100,7 
млрд рублей. Дефицит составит  13,7 
млрд рублей (или 16,9% к собственным 
доходам), что не противоречит бюд-
жетному законодательству, поскольку 
увеличение дефицита происходит за 
счет неиспользованных остатков бюд-
жетных средств за 2015 год.

Корректировки обусловлены необ-
ходимостью учесть безвозмездные по-
ступления из федерального бюджета, 
бюджетов других уровней и внебюд-
жетных фондов, возможностью уве-
личить расходы на приоритетные на-
правления, используя остатки денеж-
ных средств в областном бюджете, а 
также перераспределения бюджетных 
ассигнований.

Увеличение расходов производится 
на 11,03% от первоначально утверж-
денных, в основном за счет собствен-
ных средств (8,65 млрд рублей), без-
возмездных поступлений (1,18 млрд 
рублей) и остатков средств Фонда со-
действия реформированию ЖКХ (172 
млн рублей).

Наиболее значительная часть до-
полнительных бюджетных ассигнова-
ний направлена: комитету по строи-
тельству – 2,365 млрд рублей на строи-
тельство и реконструкцию объектов, 
которые не были завершены в 2015 го-
ду, в том числе перинатального центра 
в Гатчине, переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда; комитету 
общего и профессионального образо-
вания – 1,696 млрд рублей на заработ-
ную плату, компенсацию родительской 
платы, реновацию и оборудование об-
разовательных учреждений и школы в 
дер. Кудрово; комитету по дорожному 
хозяйству – 1,536 млрд рублей добавле-
ны к дорожному фонду, в том числе 480 
млн рублей на строительство, ремонт и 
содержание дорог местного значения; 
комитету по социальной защите насе-
ления – 784 млн рублей на оказание мер 
социальной поддержки и содержание 
подведомственных учреждений; ко-
митету по здравоохранению – 597 млн 
руб лей на капремонт учреждений, вы-
куп помещений для центра семейной 
медицины в Лодейном Поле и вакци-
нацию; комитету по ЖКХ и транспор-
ту – 440 млн рублей на строительство и 
ремонт сетей водоснабжения и водоот-
ведения; комитету по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному комплек-
су – 300 млн рублей на субсидии по 
молоку, компенсацию затрат на произ-
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Получателей станет больше

На 87-м заседании Законодательного собрания Ленинградской 
области приняты во втором и третьем чтениях два важных област-
ных закона, предусматривающих расширение категорий получа-
телей мер социальной поддержки

епутаты внесли изменения в 
областные законы «О вете-
ранах труда Ленинградской 
области», «О социальной 
поддержке семей, имеющих 

Данные изменения в областные 
законы влекут за собой увеличение 
бюджетных расходов на 10 млн рублей 
(с учетом двух конкретных заболева-
ний и детей с особыми потребностями).
«На первый взгляд, не так уж много в 
области детей, больных целиакией и 
фенилкетонурией, но для них особое 
питание, на приобретение которого вы-
деляются дополнительные средства, – 
это вопрос жизни и смерти, – проком-
ментировал председатель постоянной 
комиссии по здравоохранению и со-
циальной политике Александр Пет-
ров  («Единая Россия»). – Этот вопрос 

давно ждал своего решения и, наконец, 
мы его приняли. По первой и второй 
группе заболеваний у нас есть пол-
ная и ясная статистическая картина. 
В ходе работы над законопроектом бы-
ла добавлена формулировка – «дети-
инвалиды с особыми потребностя-
ми», которая значительно расширит 
категорию получателей. Комитетом 
по здравоохранению определены кри-
терии, дающие право этой категории 
детей на дополнительную поддержку. 
Следующий этап – определить коли-
чество детей-инвалидов с особыми 
потребностями».

... лицам БОМЖ
Также депутаты внесли изменения 

в областной закон «О социальном об-
служивании граждан в Ленинградской 
области». Принятые изменения расши-
ряют категорию получателей мер соци-
альной поддержки.

Согласно поправке, предложен-
ной депутатом  Александром Петро-
вым («Единая Россия»), нуждающими-
ся в социальном обслуживании могут 
быть признаны граждане Российской 
Федерации без определенного места 
жительства, ранее имевшие регистра-
цию по месту жительства на террито-
рии Ленинградской области.

Депутаты отклонили поправки де-
путата Александр Перминова («Спра-
ведливая Россия»), предлагавшего 
признать имеющим право на допол-
нительную меру социальной поддерж-
ки несовершеннолетних, находящих-
ся в социально опасном положении, 
и беженцев. По мнению юристов (и 
с ними согласились парламентарии), 
в федеральном законодательстве от-
сутствует определение понятия «со-
циально опасное положение», а такую 
категорию, как «беженцы», по оценке 
юристов, нельзя считать постоянно 
проживающей на территории Ленин-
градской области.

Детям-инвалидам...

Д
детей, в Ленинградской области» и 
«Об охране здоровья населения Ленин-
градской области».

Основные поправки существен-
но расширяют категорию детей-
инвалидов, нуждающихся в допол-
нительной социальной поддержке. 
Это касается таких заболеваний, как 
целиакия и фенилкетонурия, другим 
категориям детей-инвалидов с особы-
ми потребностями. В Ленинградской 
области, по информации председателя 
комитета по социальной защите насе-
ления Людмилы Нещадим, проживает 
23 ребенка, больных целиакией, 1 ребе-
нок с заболеванием фенилкетонурия. 
При работе над законопроектом была 
введена еще одна достаточно широкая 
формулировка – «дети-инвалиды с 
особыми потребностями». По данным 
комитета по здравоохранению, в на-
стоящее время в области около 50–60 
детей с тяжелыми заболеваниями, даю-
щими право претендовать на дополни-
тельную социальную поддержку.
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Областной парламент отчитался 
о работе в 2015 году

23 марта депутаты приняли к сведению отчет о деятельности 
Законодательного собрания Ленинградской области за 2015 год, 
который содержит подробную информацию по всем направлени-
ям работы парламента

В минувшем году Законодатель-
ным собранием принято 155 
областных законов (105 – в 
2014 году); из них 84 внесены 

по инициативе губернатора (54%), де-
путатами Законодательного собрания – 
53(34%), остальные инициированы 
представительными органами мест-
ного самоуправления, прокурором 
Ленинградской области (10, или 7%), 
Избирательной комиссией Ленинград-
ской области (5, или 3%), прокурором 
Ленинградской области (3, или 2%).

За отчетный период принято 1827 
постановлений Законодательного со-
брания Ленинградской области (1718 – 
в 2014 году); 15 законодательных ини-
циатив по внесению в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проектов фе-
деральных законов и поправок к про-
ектам федеральных законов; 5 обраще-
ний в адрес Правительства Российской 
Федерации, Федерального Собрания 
Российской Федерации и губернатора 
Ленинградской области. На 18 заседа-
ниях Законодательного собрания, со-
стоявшихся в 2015 году, рассмотрено 
1827 вопросов, в то время как в 2014-м 
рассмотрено 1680 вопросов.

Прошедший год был насыщенным 
в плане законотворческой деятель-
ности. Одним из главных итогов года 
стала работа над основным финансо-
вым документом региона – бюджетом 
Ленинградской области на 2016 год 
и на плановый период 2017–2018 го-
дов. Процесс согласования базовых 
параметров бюджета осложнялся раз-
личными факторами. Тем не менее, на 
основе согласованной с правительством 
Ленинградской области общей пози-
ции, закон был рассмотрен и принят, и 
теперь требуется осуществлять посто-
янный мониторинг его исполнения.

Большое внимание депутатов уде-
лялось поиску законодательных реше-
ний, направленных на оздоровление 
экономики региона, поэтому вопросы 
совершенствования налогового зако-
нодательства и межбюджетных отно-
шений были постоянно в поле зрения 
депутатов.

Среди наиболее значимых для даль-
нейшего развития региона норматив-
ных правовых актов, принятых в 2015 
году, следует отметить областные зако-
ны: «Об утверждении Соглашения по 
перевозке пассажирским транспортом 
общего пользования жителей Санкт-
Петербурга и Ленинградской области», 
«О регулировании отдельных вопро-
сов розничной продажи слабоалко-
гольных тонизирующих напитков на 
территории Ленинградской области 
и о внесении изменений в областные 

законы «Об обеспечении реализации 
полномочий органов государствен-
ной власти Ленинградской области и 
органов местного само управления в 
сфере регулирования оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции на территории 
Ленинградской области» и «Об адми-
нистративных правонарушениях», 
«О постинтернатном сопровождении 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Ленинград-
ской области» и другие.

В 2015 году принят ряд законов, 
устанавливающих новое правовое ре-
гулирование: «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки инвалидов 
в Ленинградской области», «О содер-
жании и защите домашних животных 
на территории Ленинградской обла-
сти», «Об участии граждан в охране 
общественного порядка на территории 

Ленинградской области», «О страте-
гическом планировании в Ленинград-
ской области», «О патриотическом 
воспитании в Ленинградской области», 
«О единой дате начала применения на 
территории Ленинградской области 
порядка определения налоговой базы 
по налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости 
объектов налогообложения» и другие.

Значительную часть документа со-
ставляет информация о деятельности 
13 постоянных комиссий областного 
парламента. Кроме того, в отчете со-
держится подробная информация о 
взаимодействии Законодательного 
собрания с представительными орга-
нами местного самоуправления Ле-
нинградской области, о работе депу-
татов в Парламентской Ассоциации 
Северо-Запада России, о деятельности 
консультативно-совещательных орга-
нов, действующих при областном пар-
ламенте.
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Участие в мероприятии при-
няли депутаты-«едино рос-
сы» Татьяна Бездетко и Лари-
са Пункина, представляющие 

в областном ЗакСе Гатчинский район, 
молодые парламентарии – депутаты из 
муниципальных образований.

Об истории района, его славных 
традициях в начале встречи, кото-
рую вел председатель Молодежного 
парламента Евгений Игнатьев, рас-
сказал заместитель председателя Со-
вета депутатов района Сергей Коняев, 
а о молодежной политике в районе – 
заместитель председателя Молодежно-
го парламента, глава Елизаветинского 
сельского поселения Иван Ильин.

Со словами приветствия и напут-
ствия к молодым активистам обрати-
лись их старшие товарищи – депутаты 
Законодательного собрания. «Вы – на-
ши помощники и наше будущее, - ска-
зала Татьяна Бездетко. – Постигая пер-
вые азы депутатской деятельности, вы 
готовите себя к серьезной работе на 
благо развития своих территорий и Ле-
нинградской области в целом».

 Депутат Лариса Пункина отметила 
особую значимость поддержки моло-

Молодежный парламент 
побывал в Гатчине
24 марта в Гатчине состоялось выездное заседание Молодежного 
парламента при Законодательном собрании Ленинградской 
области, главной целью которого стало обсуждение актуальных 
вопросов молодежной политики в регионе и подготовка к выбо-
рам в областной парламент и Госдуму РФ, которые состоятся 
в сентябре этого года

дежного движения региона. «Именно 
молодые лидеры, – подчеркнула она, – в 
ближайшем будущем займут ключевые 
позиции в общественно-политической 
жизни региона».  

В продолжение разговора о раз-
витии молодежного парламентаризма 
в Ленинградской области начальник 
отдела межрегионального, междуна-
родного сотрудничества и взаимодей-
ствия с общественными организация-
ми аппарата ЗакСа Ленобласти Татьяна 
Толстова   призвала собравшихся при-
нять активное участие в реализации 
проекта «Уроки парламентаризма», 
целью которого является эффективное 
сотрудничество представителей Мо-
лодежного парламента, молодежных и 
школьных общественных организаций 
с органами государственной власти и 
местного самоуправления.

Реализация проекта поможет при-
влечь молодых депутатов к активному 
участию в жизнедеятельности райо-
на, школы, разработке и реализации 
эффективной молодежной политики 
путем представления законных инте-
ресов учеников школ и общественно 
значимых идей в различных молодеж-

ных, общественных консультативно-
совещательных структурах и, прежде 
всего, в Молодежном парламенте. Реа-
лизация проекта начнется уже в апре-
ле. Молодые парламентарии проведут 
в районах области «Уроки парламента-
ризма» с участием депутатов Законо-
дательного собрания, представителей 
власти муниципальных образований 
и лидеров молодежных активов в му-
ниципалитетах. Одной из тем первых 
уроков станут предстоящие выборы  в 
областной парламент и Госдуму РФ, 
которые состоятся в сентябре этого го-
да. Участники встречи обсудят вопро-
сы активизации молодежи на выборах, 
формирования ее гражданской и жиз-
ненной позиции, важности участия в 
голосовании.

В ходе заседания членов Молодеж-
ного парламента пригласили также 
принять участие и в III Евразийском 
молодежном инновационном конвен-
те, который пройдет под эгидой Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области 15–16 апреля. В рамках двух-
дневного мероприятия будут обсуж-
даться вопросы обеспечения между-
народной и национальной безопас-
ности на евразийском пространстве, 
духовно-нравственного и патриотиче-
ского воспитания молодежи, а также 
философские, экономические и со-
циальные аспекты евразийской инте-
грации. В заседании Конвента плани-
руется участие Председателя Госдумы 
РФ Сергея Нарышкина, губернатора 
Ленобласти  Александра Дрозденко, 
Председателя Законодательного со-
брания Ленобласти  Сергея Бебенина, 
депутатов областного ЗакСа, предста-
вителей образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, общественных ор-
ганизаций.

В конце заседания члены парламен-
та отчитались о рабочих поездках в по-
селения своих районов. Их целью ста-
ло выявление проблемных вопросов 
в реализации молодежной политики 
на местах. Депутат из Янегского сель-
ского поселения Лодейнопольского 
района Дмитрий Пожитов даже сделал 
презентацию своей поездки, в кото-
рой были обозначены все проблемы и 
предложения по их решению.

 В частности, депутат посетовал на 
отсутствие централизованного под-
хода к организации мероприятий по 
сплочению молодежи, на ее низкую 
активность. В некоторых муниципа-
литетах в местном бюджете вообще не 
заложены расходы на молодежную по-
литику, нет транспорта.

В других районах, как выяснилось 
из отчетов молодых депутатов, суще-
ствуют такие же проблемы.
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Молодые парламентарии принимают 
участие в законотворчестве

Стоимость лекарств под контролем

Молодежный парламент при Законодательном собрании Ленин-
градской области выступит с очередной законодательной инициа-
тивой, которая была поддержана в ходе его выездного заседания 
в Гатчине 24 марта

«Осуществляется ли Правительством Ленинградской области 
контроль за ценообразованием лекарственных препаратов и 
количеством необходимых лекарственных средств для льготного 
обеспечения ветеранов и пенсионеров?»

В ходе заседания члены Моло-
дежного парламента едино-
гласно поддержали законода-
тельную инициативу их кол-

леги из Всеволожского района  Сергея 
Караваева  о внесении изменений в 
областной закон «Об участии граждан 
в охране общественного порядка на 
территории Ленинградской области» 
в части поощрения народных дружин-
ников местными администрациями 
и Советами депутатов. Законопроект 
уже обсуждался на заседании постоян-
ной комиссии по законности и право-
порядку областного парламента и был 
отправлен на доработку.

  По словам инициатора, документ 
был доработан совместно с депута-
том  Владимиром Цоем  и правовым 
управлением ЗакСа и в ближайшее 
время будет вновь внесен для рассмо-
трения.

«Я вижу, что ребята, пришедшие 
работать в Молодежный парламент, об-
ладают планами на будущее, идеями по 
улучшению социально-экономической 
ситуации в регионе. Сегодня Законо-
дательное собрание Ленинградской 
области дает возможность молодым 
людям стать участниками законотвор-
ческой деятельности и войти во власть, 
активно включиться в общественно-
политические процессы, происходя-
щие в регионе. Каждый из вас может 
внести свою лепту в подготовку зако-
нопроектов, и мы, депутаты, рады, что 
вы уже это делаете», – сказала Лариса 
Пункина.

 Она напомнила, что в апреле про-
шлого года по инициативе молодых 
парламентариев Законодательное со-
брание уже приняло закон, который 

полностью запретил реализацию алко-
гольсодержащих «энергетиков» на тер-
ритории региона и ограничил продажу 
безалкогольных напитков.

С этим вопросом обратился 
30 марта к губернатору Ле-
нинградской области член 
фракции ЛДПР Законода-

тельного собрания Вячеслав Дюбков.
Председатель комитета по здраво-

охранению  Сергей Вылегжанин  про-
информировал областных парламен-
тариев, что в 2015 году Комитетом по 
здравоохранению Ленинградской об-
ласти проведено 34 контрольных ме-
роприятия по соблюдению формиро-
вания цен на жизненно необходимые и 
важнейшие лекарственные препараты 
и наличию минимального ассортимен-

та лекарственных препаратов.
Проведено 16 совместных прове-

рок юридических лиц на основании 
запросов районных прокуратур Ле-
нинградской области о привлечении 
специалистов Комитета для проведе-
ния проверок выполнения лицензион-
ных требований при осуществлении 
фармацевтической деятельности. Все-
го в результате проверок Комитетом 
совместно с прокуратурой в 2015 году 
выявлено 9 нарушений по соблюдению 
минимального ассортимента и одно 
нарушение – по формированию цен на 
жизненно важные лекарства. По выяв-

ленным нарушениям выданы предпи-
сания, нарушения устранены.

По состоянию на 18 марта 2016 го-
да Комитет провел 5 контрольных 
мероприятий по соблюдению фор-
мирования цен на жизненно важные 
лекарства и наличию минимального 
ассортимента лекарственных пре-
паратов и 11 совместных проверок с 
районными прокуратурами Ленин-
градской области.

Всего в результате проверок Ко-
митетом совместно с прокуратурой в 
2016 выявлено 7 нарушений по соблю-
дению минимального ассортимента 
и 4 нарушения по формированию цен 
на лекарства. В настоящее время нару-
шения устранены.

Информация о ценах на лекар-
ственные препараты, включенные в 
перечень жизненно важных, имеется в 
каждой аптечной организации Ленин-
градской области и на официальном 
сайте Комитета.
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Без техусловий не будет газопровода

Проблема получения технических условий для проведения 
проектно-изыскательских работ стала темой обсуждения 
на очередной встрече депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области с главой региона, прошедшей 30 марта

из его доклада, всю деятельность за-
казчики и владельцы автодорог стро-
ят на основании соответствующего 
федерального закона, а также при-
казов Минтранса, согласно которым 
владелец инженерных коммуникаций 
обязан заключить с владельцем авто-
мобильной дороги договор, предусма-
тривающий условия прокладки, пере-
носа, переустройства и  эксплуатации 
инженерных коммуникаций в грани-
цах полосы отвода федеральной авто-
дороги. В указанном договоре долж-
ны быть предусмотрены технические 
требования и условия (являющиеся 
приложением к договору), подлежа-
щие обязательному исполнению вла-
дельцем инженерных коммуникаций. 
Глава комитета подчеркнул, что без 
заключения договора получение тех-
нических условий, согласование тех-

нической документации и получение 
разрешения на строительство и на 
ввод будут незаконными.

По информации, полученной от 
ФКУ «Севзапуправтодор», в адрес 
ОАО  «Газпром газораспределение Ле-
нинградская область» неоднократно 
направлялись письма с разъяснением 
порядка получения технических усло-
вий и  направлялись проекты догово-
ров для рассмотрения и подписания. 
Ответов в адрес ФКУ «Севзапуправто-
дор» не поступало.

Присутствующий на встрече за-
меститель Председателя Прави-
тельства Ленобласти по жилищно-
коммунальному хозяйству, энергетике 
и транспорту  Олег Коваль  пообещал, 
что совместно с главой комитета по 
дорожному хозяйству постараются ре-
шить этот вопрос.

В продолжение дорожной темы 
депутат Дмитрий Ворновских поинте-
ресовался, есть ли возможность при-
влечения к административной ответ-
ственности граждан, которые мусорят 
на придорожных территориях. Миха-
ил Козьминых ответил, что такой воз-
можности нет по техническим причи-
нам. Но заверил, что с 1 апреля начнет-
ся уборка этих территорий – средства 
заложены.

Рассмотрение вопроса иниции-
ровал депутат  Иван Хабаров 
(«Единая Россия»). По его сло-
вам, в Ленобласти существует 

проблема с получением технических 
условий на пересечение федеральных 
автомобильных дорог. В качестве при-
мера он привел ситуацию, когда для 
завершения проектно-изыскательских 
работ по объекту «Газопровод меж-
поселковый г. Никольское – дер. Пу-
стынька – пос. Гладкое Тосненского 
района» уже целый год заказчик ОАО 
«Газпром газораспределение Ленин-
градской области» не может получить 
ТУ на пересечение автомобильной до-
роги А-120 «Санкт-Петербургское юж-
ное полукольцо».

Ситуацию разъяснил председа-
тель комитета по дорожному хозяй-
ству Михаил Козьминых. Как следует 
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В центре внимания муниципалов – 
объекты культурного наследия
На втором в этом году заседании Муниципальной школы в конце 
марта обсуждались нововведения в проведении государственной 
историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия

Открывая занятие школы, 
председатель постоянной 
комиссии по государствен-
ному, административно-

территориальному устройству и 
местному самоуправлению  Юрий Со-
колов  («Единая Россия») напомнил 
слушателям, что тема заседания вы-
брана по их предложению и является 
очень актуальной для муниципальных 
образований. 

С января прошлого года вступил 
в силу Федеральный закон, внесший 
изменения в Закон № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов 
РФ». Изменения, в частности, кос-
нулись проведения государственной 
историко-культурной экспертизы. 
Главный специалист сектора правово-
го обеспечения комитета по культуре 
Ленинградской области  Евгения Кор-
нилова  в своем выступлении отмети-
ла, что изменения затронули правовые 
основы проведения государственной 
историко-культурной экспертизы, кос-
нулись целей и объектов проведения 
экспертизы, а также финансирования 
и порядка ее проведения. Выступаю-
щая подробно остановилась на переч-
не требований к физическим лицам, 
допущенным к процессу в качестве 
экспертов, детально разъяснила, в ка-
ких случаях экспертиза проводится од-
ним экспертом, а когда – комиссионно 
(в зависимости от объекта экспер-
тизы). Остановилась на изменениях, 
коснувшихся порядка оформления 
результатов экспертизы и процедуры 
представления их в орган охраны.

Отвечая на многочисленные во-
просы муниципалов представитель 
комитета культуры Андрей Ермаков 
предложил муниципалам более тесно 
взаимодействовать с комитетом в ре-
шении проблем, возникающих в связи 
с необходимостью проведения экспер-
тизы объектов историко-культурного 
наследия: «При комитете действует 
общественный совет, который рас-
сматривает ходатайства органов мест-
ного самоуправления о признании 
того или иного памятника, памятного 
места объектом, обладающим призна-
ками объекта историко-культурного 
наследия. Заявитель – орган МСУ, лю-
бое физическое, юридическое лицо – 
представляет на рассмотрение совету 
специальную заполненную форму с 
описанием объекта. Если на заседании 
общественного совета, в котором уча-
ствуют представители муниципальных 
образований второго уровня, пред-
ставители профильных комитетов, 
эксперты, принимается решение об 
отнесении его к объектам культурно-

го и исторического наследия, то орган 
охраны в течение года за свои средства 
проводит экспертизу. В этом году мы 
приняли положительное решение по 
трем объектам из шести заявленных».

Но, как заметил Андрей Ермаков, 
объект, не являющийся особо ценным 
в историческом, культурном плане 
в качестве памятника федерального, 
регионального значения, может быть 
очень важен для сельского, городско-
го поселения. И вот здесь возникает 
коллизия: признать памятник объ-
ектом культурного и исторического 
местного   значения можно только по 
согласованию с органами МСУ. На се-
годняшний момент еще ни одно муни-
ципальное образование не дало такого 
согласия, так как он в результате стано-
вится не только памятником местного 
значения, гордостью города, деревни, 
но и дополнительным бременем для 
местного бюджета.

По данным комитета, на террито-
рии Ленинградской области зареги-
стрировано 5224 объекта культурного 
наследия. Но есть такие объекты, ко-
торые включают в себя еще несколько 
(например, Тихвинский монастырь, в 
который входит 48 объектов). Таким 
образом, в общей сложности в регионе 

насчитывается около 9 тысяч объектов 
культурного и исторического насле-
дия. Выступающий подчеркнул, что, 
несмотря на трудности, возникающие 
при проведении экспертизы и в деле 
сохранения памятников, ответствен-
ность должна быть солидарной. 

«Мы все прекрасно понимаем, на-
сколько сложное законодательство в 
области сохранения объектов куль-
турного и исторического наследия. С 
одной стороны, мы гордимся теми объ-
ектами культурного наследия, которые 
есть в Ленинградской области, с другой 
стороны – это величайшая ответствен-
ность – сохранить памятники истории, 
культуры, архитектуры в достойном 
состоянии и передать их последую-
щим поколениям, – подвела итоги 
дискуссии председатель постоянной 
комиссии по делам молодежи, куль-
туре, туризму, физической культуре и 
спорту  Галина Куликова  («Справедли-
вая Россия»). – К депутатам областного 
ЗакСа и к вам постоянно обращаются 
люди с активной жизненной позицией, 
желающие сохранить наше наследие. 
Наша задача – помочь им, поддержать. 
Но главное, что мы можем и должны 
делать – это совершенствовать наше 
законодательство в этой сфере».



НОВОСТИ

26 ЯНВАРЬ – МАРТ 2016

Депутаты областного парламента 
встретились с журналистами

Подготовка к выборам-2016, строительство транспортных раз-
вязок и детских садов, проводное радиовещание – вот главные 
темы пресс-конференции, состоявшейся 31 марта в рамках 
семинара-встречи депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области с руководителями районных средств 
массовой информации

В пресс-конференции, посвя-
щенной предварительному 
подведению итогов работы За-
конодательного собрания в те-

кущем созыве, приняли участие спикер 
областного парламента Сергей Бебенин, 
председатели постоянных комиссий по 
бюджету и налогам Николай Пустотин, 
по законности и правопорядку  Олег 
Петров (все – «Единая Россия»), по эко-
логии и природопользованию  Сергей 
Бутузов (КПРФ), председатель посто-
янной комиссии по делам молодежи, 
культуре, туризму, физической куль-
туре и спорту  Галина Куликова, депу-
таты  Вероника Каторгина  и  Валерия 

Коваленко  (все – «Справедливая Рос-
сия»), депутаты  Владимир Орлов,  Ар-
чил Лобжанидзе  (оба – «Единая Рос-
сия») и Валерий Ершов (КПРФ).

Председатель Законодательного со-
брания Ленинградской области Сергей 
Бебенин, приветствуя представителей 
«четвертой власти», проинформиро-
вал их о подготовке к выборам в Зако-
нодательное собрание области шестого 
созыва, которые состоятся 18 сентября. 
«Осенью сюда, в эти стены на Суворов-
ском, 67, придет новый состав, новый 
депутатский корпус, который будет из-
бран. Мы же заканчиваем свою пяти-
летку, правда, немного сокращенную, 

но продолжаем работать планово... 
Недавно вновь приняли изменения в 
бюджет». Сергей Бебенин подчеркнул, 
что «опасаться за социальные проекты 
и программы нет оснований, наобо-
рот – парламентарии рассматривают 
вопросы дополнительного финансиро-
вания тех социальных групп, которые 
в этом нуждаются». Также он дал пояс-
нения по изменениям в избирательном 
законодательстве: об отмене досрочно-
го голосования и обновленной нарезке 
некоторых избирательных округов. 

«Каждый закон очень важен»
 На вопрос главного редактора гат-

чинской телекомпании «Ореол-ТВ» Га-
лины Паламарчук о том, какие законы 
из принятых в пятом созыве депутаты 
считают самыми важными, ответил 
депутат Олег Петров: «Я считаю, что 
каждый закон, принятый Законода-
тельным собранием – очень важен для 
Ленинградской области. Нет ни одного 
закона неважного, ненужного региону. 
Так что нельзя выделить один закон, 
самый приоритетный. Каждый закон 
дополнял уже действующие и был не-
обходим для определённой группы 
людей, для социально-экономического 
развития. То есть все законы, приня-
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тые нами, были очень актуальны».
Сергей Бебенин дополнил ответ 

коллеги: «Депутаты вносили законода-
тельные инициативы на основании тех 
проблем, которые они видят на терри-
тории, и если это действительно были 
проблемы существенные, системные, 
тогда коллеги их поддерживали и при-
нимали в виде закона. Скажем, когда 
речь шла о развитии института сель-
ских старост... Важная ли проблема, ес-
ли колодец в деревне пересох? Может 
быть в масштабах региона это не такая 
уж и огромная проблема, но для дерев-
ни или даже для нескольких дворов 
она огромна. И мы старались и стара-
емся придавать силу закона тем доку-
ментам, которые народные избранни-
ки считают необходимыми».

  Главный редактор газеты «Мгин-
ские вести» Светлана Конева задала 
вопрос об одной из таких «местных 
проблем», которая однако, существует 
не только во Мге: об отсутствии безо-
пасного перехода через железную до-
рогу для жителей и способах решения 
этой проблемы. От имени комиссии по 
строительству, транспорту и дорож-
ному хозяйству на ее вопрос ответил 
депутат Владимир Орлов, который по-
яснил, что «проблема действительно не 
местечковая».  

«Соответствующая программа по 
строительству пешеходных переходов 
через железнодорожные пути в компа-
нии РЖД существует, но средств на ее 
реализацию в полном объеме хватает 
не всегда. Однако проблема Мги ре-
шится обязательно», – заявил Влади-
мир Орлов.

Сергей Бебенин добавил: все про-
блемы, связанные с транспортной 
безопасностью, переходами транс-
портных путей – на особом контроле у 
губернатора и депутатов.

 
«Работа с бюджетом стала как 
никогда открытой»

 «Я считаю, что в этом созыве нам 
удалось внести все необходимые изме-
нения в закон о бюджетном процессе, 
которые позволяют каждому гражда-
нину, проживающему в Ленинградской 
области, досконально разобраться в 
финансировании любой отрасли. Той 
степени открытости, которая теперь 
имеет место при работе с бюджетом, 
никогда еще не было прежде. И эта 
открытость позволяет нам работать в 
Законодательном собрании с бюдже-
том так, что мы не затягиваем его рас-
смотрение во втором, третьем чтении, 
стараемся принять его оперативно», – 
отметил председатель постоянной 
комиссии по бюджету и налогам Ни-

колай Пустотин, отвечая на вопрос о 
предварительных итогах созыва.

Он также подчеркнул, что за время 
пятого созыва депутаты приняли це-
лый ряд законов, которые поддержи-
вают социально незащищенных, нуж-
дающихся граждан: многодетные се-
мьи, инвалидов, ветеранов, пожилых. 
Так для пенсионеров, достигших 70 и 
80-ти лет, по инициативе депутатов-
«единороссов» существенно снижена 
или вовсе отменена плата за капре-
монт.

В связи с изменениями в бюджете 
речь зашла и о сложившейся во Всево-
ложском районе ситуации, где засто-
порилось возведение новых детских 
садов.   «Это одна из серьезных про-
блем, которую можно было бы решить 
еще в 2015 году. Но, к сожалению, по 
вине местных властей – начиная от не-
своевременного отвода участка, про-
ведения тендера на выбор подрядных 
организаций и заканчивая собственно 
строительными работами – не было 
выполнено обещание, данное жите-
лям!» – с сожалением заявил Николай 
Пустотин.

Сергей Бебенин в рамках обсужде-
ния темы строительства детских садов 
высказал сожаление, что действия или 
бездействие муниципальных властей 
порой становятся тормозом на пути 
осуществления социально значимых 
проектов. Если так будет продолжать-
ся дальше, то, вполне возможно, что 
депутаты будут выходить с предло-
жением о передаче некоторых муни-
ципальных полномочий, с которыми 
муниципалы не справляются, на регио-
нальный уровень.

Также на пресс-конференции были 

затронуты темы финансирования рай-
онных СМИ и сокращения проводного 
радиовещания в области – обслужи-
вание «слаботочки», через которую 
идет радиосигнал в многоквартирных 
домах, в частности, в Гатчине и Тосно 
готовы взять на себя вместо «Ростеле-
кома» операторы кабельного телевиде-
ния. Депутаты высказали готовность 
изучить ситуацию с проводным радио 
в райцентрах на тематическом круглом 
столе в присутствии всех заинтересо-
ванных сторон.

Завершилась же встреча депутатов 
с журналистами награждением юби-
ляров: главного редактора газета «Вол-
ховские огни» Валентины Захаровой и 
директора телекомпании «СЯСЬ-ТВ» 
Михаила Компы.

Работа семинара продолжилась во 
Всеволожске, где его участники посе-
тили Мультицентр, образовательное 
учреждение нового типа, в котором от 
трех месяцев до полугода обучаются 
и проживают молодые люди с огра-
ниченными возможностями со всей 
Ленинградской области. В прошлом 
году Мультицентр заработал под па-
тронатом благотворительного фонда 
«Место под солнцем» и сейчас продол-
жает развиваться. Вице-спикер Галина 
Куликова и депутат Арчил Лобжанид-
зе, которые посетили центр вместе с 
представителями СМИ, поблагодари-
ли вдохновительницу создания центра, 
председателя правления Фонда Ирину 
Дрозденко и обещали работать над со-
вершенствованием областного законо-
дательства относительно трудоустрой-
ства инвалидов. Программа семинара 
продолжилась на следующий день в 
Приозерском районе.
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От Законодательного собра-
ния Ленинградской области 
в заседании приняли уча-
стие председатель посто-

янной комиссии по делам молодежи, 
культуре, туризму, физической куль-
туре и спорту Галина Куликова и депу-
тат Валерия Коваленко.

Заместитель председателя коми-
тета Архангельского областного Со-
брания депутатов по культуре и ту-
ризму Татьяна Седунова  представила 
доклад «Туризм как фактор развития 
территории: перспективы и проблемы 
региона». В своем выступлении она 
затронула вопрос развития сельского 
туризма как одного из направлений по 
решению проблемы безработицы на 
селе, организации самозанятости на-
селения.

О развитии сельского туризма так-
же говорила первый заместитель пред-
седателя государственного комитета 
Псковской области по культуре  Вла-
дислава Вишневская. Она отметила, 
что сельский туризм – одна из мер по 
активизации развития различных тер-
риторий. Однако существует ряд про-
блем, которые не позволяют активно 

развиваться этому направлению. Пре-
жде всего, отсутствие в федеральном 
законодательстве понятия «сельский 
туризм». Кроме того, необходима раз-
работка специализированного доку-
мента, который позволит соблюсти все 
требования по организации безопас-
ного питания в сельских населенных 
пунктах.

Ещё одна проблема для предприни-
мателей, планирующих заняться сель-
ским туризмом, – получение земель-
ного участка. «Считаем необходимым 
проработать особую норму и особый 
порядок выделения земельных участ-
ков в первую очередь для жителей 
сельской местности, которые плани-
руют заниматься данным бизнесом», – 
подчеркнула Владислава Вишневская.

По решению комитета все обозна-
ченные проблемы будут включены в 
план работы на 2016 год.

«Необходима системная работа в 
этом направлении, в том числе измене-
ния как на федеральном, так и на реги-
ональном уровнях в части поддержки 
сельского туризма. Мы рассчитываем, 
что в этой работе примут участие орга-
ны исполнительной власти, заинтере-
сованные в развитии сельского туриз-
ма, законодательные органы власти. 
Будем привлекать профильные ассо-
циации, которые работают с турист-
ским сектором, и фонды поддержки 
малого и среднего бизнеса», – отметил 
председатель комитета ПАСЗР Виктор 
Остренко.

В рамках двухдневного визита 
представители 6 регионов Северо-
Запада из Пскова, Архангельска, Ле-
нинградской области, Карелии, Мур-
манска и Вологодской области посети-
ли ряд объектов культуры и туризма 
Ненецкого округа.

Гости побывали в Ненецком крае-
ведческом музее, Центре Арктическо-
го туризма, посетили ненецкий чум, 
познакомились с национальными 
особенностями культуры и быта ко-
ренных народов, совершили поездку 
в городище Пустозерск, где ознако-
мились с достопримечательностями 
ландшафтного музея-заповедника, по-
сетили социально-культурный центр 
«Престиж» с. Тельвиска.

Парламентарии Северо-Запада РФ 
обсудили вопросы развития 
сельского туризма

14 марта в Нарьян-Маре состоялось выездное заседание по-
стоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада 
России по культурной политике и туризму. Коллеги из регионов 
обсудили актуальные вопросы в области культуры и туризма


