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8 июля состоялось заключительное заседание Законодательного 
собрания перед парламентскими каникулами. В период весенней 
сессии 2015 года областной парламент принял 85 областных 
законов (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
это определенный рекорд – тогда парламентариями было 
одобрено 56 законов)

Областной парламент завершил 
работу в период весенней сессии

В период весенней сессии про-
ведено  11 заседаний, на кото-
рых рассмотрено более 860 во-
просов. В федеральные органы 

власти направлено 10 законодательных 
инициатив и 4 обращения.

Первое полугодие 2015 года про-
шло для областных парламентариев 
под знаком юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне. Депутаты ак-
тивно участвовали в мероприятиях, 
посвященных 70-летию Победы. Без-
условно, это важное для всех событие 
нашло отражение и в законотворче-
ской деятельности. В апреле 2015 года 
был принят закон «О мерах социаль-
ной поддержки граждан, родивших-

ся в период с 3 сентября 1927 года по 
2 сентября 1945 года» (так называе-
мый закон «О детях войны»), который 
предусматривает предоставление еже-
месячной денежной выплаты в разме-
ре 500 рублей жителям Ленинградской 
области, родившимся в эти временные 
рамки, постоянно проживающим в на-
шем регионе не менее 5 лет и не полу-
чающим других мер социальной под-
держки.

Много слов благодарности услыша-
ли депутаты Заксобрания от жителей, 
особенно от ветеранов, после приня-
тия областного закона «О празднич-
ных днях и памятных датах в Ленин-
градской области». Документ не только 

официально зафиксировал наиболее 
значимые для ленинградской земли 
исторические даты, но и порядок орга-
низации и финансирования мероприя-
тий, связанных с этими событиями.

Среди наиболее значимых для даль-
нейшего развития региона норматив-
ных правовых актов, принятых в пери-
од весенней сессии, следует отметить 
законы: «Об особенностях формиро-
вания органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
Ленинградской области», «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки 
инвалидов в Ленинградской области», 
«О содержании и защите домашних 
животных на территории Ленинград-
ской области», «О проведении пу-
бличных мероприятий на территории 
Ленинградской области», «Об участии 
граждан в охране общественного по-
рядка на территории Ленинградской 
области», «О льготных тарифах в сфе-
рах теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения на территории Ленин-
градской области», «О стратегическом 
планировании в Ленинградской обла-
сти», и другие.

Ряд законов вызвал особый резо-
нанс. Таковым стал, например приня-
тый в этом году закон «О регулирова-
нии отдельных вопросов розничной 
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продажи слабоалкогольных тонизи-
рующих напитков на территории Ле-
нинградской области и о внесении 
изменений в областных законы «Об 
обеспечении реализации полномо-
чий органов государственной власти 
Ленинградской области и органов 
местного самоуправления в сфере ре-
гулирования оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории Ленинград-
ской области» и «Об административ-
ных правонарушениях». Законом вво-
дится полный запрет на реализацию 
алкоголесодержащих «энергетиков» 
на территории региона, а продажа без-
алкогольных ограничивается. Запре-
щается реализация безалкогольных 
тонизирующих напитков несовершен-
нолетним, реализация их в образова-
тельных, спортивных и медицинских 
учреждениях, а также в местах прове-
дения культурно-массовых мероприя-
тий с участием детей. Для нарушителей 
в законе предусмотрен штраф от 1 до 
4 тысяч рублей (должностные лица) и 
от 10 до 40 тысяч рублей (юридические 
лица).

Еще один важный закон депута-
ты приняли в конце мая – закон «О 
постинтернатном сопровождении 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Ленинградской 
области». Постинтернатное сопрово-
ждение предусматривает содействие 
выпускнику в получении дальнейшего 
образования, в трудоустройстве, в за-
щите и реализации его прав и закон-
ных интересов.

Изменяющаяся экономическая 
и социальная обстановка требовала 
внесения корректировок в региональ-
ный бюджет: в период весенней сессии 
в закон «Об областном бюджете Ле-
нинградской области на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» 
неоднократно вносились поправки. 
Одновременно велась планомерная и 
скоординированная работа всех вет-
вей власти над совершенствованием 
бюджетного процесса. 

Председатель Законодательного 
собрания Сергей Бебенин: «Благодаря 
принятой в нашем регионе законода-
тельной базе, грамотной бюджетной 
политике руководства мы добились 
существенного увеличения бюдже-
та – впервые в истории региона дохо-
ды превысили 120 млрд рублей, а это 
огромное достижение».

В июне на внеочередном заседании 
Законодательного собрания принято 
постановление о назначении досроч-
ных выборов Губернатора Ленинград-

ской области – 13 сентября 2015 года. 
Также внесены изменения в ряд зако-
нов в части совершенствования вы-
борного законодательства.

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

Сохранилась традиция выступле-
ния Губернатора региона перед депу-
татами Законодательного собрания с 
ежегодным отчетом о деятельности 
Правительства. 

Продолжена работа с представи-
тельными органами местного само-
управления Ленинградской области 
в рамках занятий «Муниципальной 
школы», подведены итоги ежегодного 
конкурса на лучшую организацию ра-
боты представительного органа мест-
ного самоуправления.

Продолжают активно работать 
общественные и консультативные ор-
ганы при Законодательном собрании 
Ленинградской области. С участием 
депутатов регулярно проходили засе-
дания Совета представительных ор-
ганов муниципальных образований 
Ленинградской области, Экспертно-
консультативного совета, Консуль-
тативного совета предпринимателей. 
Укреплялось взаимодействие об-
ластного парламента с вузовским со-
обществом: подписаны соглашения 
о сотрудничестве с негосударствен-
ным образовательным учреждением 
высшего профессионального обра-
зования «Санкт-Петербургская юри-
дическая академия», с федеральным 
государственным бюджетным обра-
зовательным учреждением высше-
го профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государствен-
ный архитектурно-строительный уни-
верситет».

Актуальные вопросы совершен-
ствования федерального законода-
тельства региональные законодатели в 
открытом режиме обсуждают с депута-
тами Государственной Думы и членами 
Совета Федерации от Ленинградской 

области. Эффективность такой формы 
общения федеральной и региональной 
власти, много лет существующую в Ле-
нинградской области, уже успели вы-
соко оценить в других регионах.

Получили дальнейшее развитие и 
межпарламентские связи. Продолжи-
лось плодотворное взаимодействие с 
коллегами из 11 регионов, входящих в 
Парламентскую Ассоциацию Северо-
Запада России (ПАСЗР). Более того, 
взаимодействие значительно расши-
рилось: в апреле прошло совместное 
заседание членов Парламентской Ас-
социации Северо-Запада России и 
Парламентской Ассоциации «Дальний 
Восток и Забайкалье». 

Депутаты Законодательного собра-
ния посетили с официальным визитом 
Республику Татарстан, Республику Бе-
ларусь (Брест), Эстонскую республи-
ку (Нарву), принимали делегации из 
других регионов России и зарубежных 
стран.

19-20 мая в Совете Федерации Фе-
дерального Собрания РФ прошли Дни 
Ленинградской области. Основной це-
лью проведения так называемых Дней 
субъекта является повышение каче-
ства совместной работы региональ-
ных органов власти и верхней палаты 
российского парламента, знакомство 
сенаторов с достижениями регионов. 
Представители органов власти Ленин-
градской области приняли участие в 
расширенных заседаниях профильных 
комитетов Совета Федерации, высту-
пили с конкретными идеями, после че-
го на заседании Совета Федерации при-
нято постановление о государственной 
поддержке социально-экономического 
развития Ленинградской области. 
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Ленинградская область – территория 
успешных людей!
Свой 88-й день рождения Ленинградская область встретила на 
тихвинской земле. 1 августа прошли торжества, посвященные 
этому событию, в которых приняли участие депутаты Законода-
тельного собрания

По традиции жителей Ленин-
градской области привет-
ствовали руководители ре-
гиона и почетные гости.

Председатель Государственной Ду-
мы  Сергей Нарышкин отметил, что 
«нынешний год – это не только год 
знаменательных юбилеев, но и год вы-
боров. Мы вместе формируем планы 
дальнейшего развития Ленинградской 
области и вместе будем их осущест-
влять».

От имени полномочного предста-
вителя Президента России в Северо-
Западном федеральном округе Вла-
димира Булавина к ленинградцам 
обратилась его заместитель  Любовь 
Совершаева: «Ленинградская область 
сегодня продолжает творить историю, 
обозначая новые точки роста. На этой 
земле живут и трудятся целеустрем-
ленные, решительные, искренне любя-
щие свою страну люди».

Врио губернатора Александр Дроз-
денко  отметил, что в жизни Тихвина 
отражаются два главных направления, 
по которым сегодня развивается реги-
он. С одной стороны – это возрожде-
ние духовных начал, восстановление 
исторического наследия, приоритет 
семейных ценностей. С другой сторо-
ны – последовательная модернизация 
экономики, обновление старых и соз-
дание новых высокотехнологичных 
предприятий, формирование новой, 
современной среды для жизни людей.

Земляков поздравил с праздником 
председатель Законодательного собра-
ния Сергей Бебенин.«Хочу поздравить 
всех, кто активно работает и участвует 
в достижении тех значительных ре-
зультатов, с которыми мы подошли к 
сегодняшнему дню. Эта высокая оцен-
ка дается и руководством нашей стра-
ны, и жителями Ленинградской обла-
сти «, – подчеркнул спикер.

Александр Дрозденко и Сергей Бе-
бенин провели традиционную церемо-
нию награждения Почётных граждан 
Ленинградской области. Напомним, в 
2015 году высший знак общественной 
признательности – звание «Почётный 
гражданин Ленинградской области» – 
был присвоен депутату Законодатель-
ного собрания  Павлу Лабутину  и со-
ветнику генерального директора ОАО 
«Завод «Буревестник»Юрию Ярову.

Торжественная часть праздника по 
случаю Дня Ленинградской области за-
вершилась концертом с участием звезд 
российской эстрады. На сцене высту-
пили ансамбль «Самоцветы», Валерия, 
Лариса Долина и Олег Газманов.

Эстафета проведения Дня Ленин-
градской области от Тихвина перешла 
к Сланцам. На подготовку к праздно-

ванию Дня области Сланцевскому рай-
ону выделят 140 млн рублей из регио-
нального бюджета. Кроме того, по 10 
млн рублей получат остальные муни-
ципальные районы и городской округ.

Мы попросили депутатов Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области прокомментировать события, 
происходившие 1 августа в старинном 
Тихвине.

Сергей Бебенин: «Празднование 
Дня Ленинградской области стало уже 
не просто культурной, но экономиче-
ской и политической традицией, по-
скольку является одним из методов 
выравнивания бюджетной обеспе-
ченности территорий. Мероприятие 
готовится целый год и является осно-
ванием для выделения району финан-
совых средств на благоустройство тер-
риторий, ремонт дорог, строительство 
школ, детских садов, решение социаль-
ных вопросов... И то, что у нас появи-
лись такие возможности, – очень суще-
ственно. Видно, что здесь всё сделано 
хорошо».

Галина Куликова: «Событие, кото-
рое происходит в Тихвине – знаковое 
для нашего города, который является 
духовным и культурным центром Ле-
нинградской области. Тихвинцы очень 
долго ждали, когда День Ленобласти 

состоится здесь. Трудились жители, 
администрация, все коммунальные 
службы. Результаты видны: дороги 
стали лучше, появились дополнитель-
ные мероприятия, открылась еще одна 
площадка воркаута».

Саяд Алиев: «Ленинградская об-
ласть для меня – это и период граж-
данского взросления, и ступеньки про-
фессионального и служебного роста, и 
друзья, единомышленники, которых я 
обрел именно на этой земле».

Вероника Каторгина: «Сегодня мы 
празднуем 88-й день рождения Ленин-
градской области. Это символично: 
восьмерка – это перевернутый знак 
«бесконечности». Будем считать, что 
сегодняшний праздник -  символ бес-
конечного поступательного развития 
Ленинградской области».

Александр Петров: «Я очень горд, 
что День Ленинградской области про-
ходит именно в моем любимом горо-
де Тихвине. Мы – и администрация, и 
Совет депутатов, и тихвинцы – очень 
долго готовились к этому событию, 
волновались.  Думаю, все участни-
ки праздника почувствовали, что все 
здесь сделано с большой любовью. Не 
все намеченное, к сожалению, успели 
реализовать к празднику. Будем рабо-
тать дальше».
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Политические споры в спортивном 
формате
В июне в Ленинградской области прошел ХI Слет региональных 
отделений политических партий и общественных организаций 
под эгидой Законодательного собрания Ленинградской области. 
В этом году он был посвящен 70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне

В этом году Слет собрал под 
свои знамена более 180 акти-
вистов со всех концов Ленин-
градской области. В течение 

трех дней представители региональ-
ных отделений политических партий и 
общественников участвовали в нешу-
точных «баталиях». Делегаты сража-
лись как на дискуссионных площадках 
в стенах областного парламента, так и 
в спортивных соревнованиях, органи-
зованных на туристической базе в пос. 
Лосево Приозерского района.

Предварявшую Слет тематическую 
конференцию торжественно открыли 
врио Губернатора Ленинградской об-
ласти  Александр Дрозденко  и пред-
седатель Законодательного собрания 
региона Сергей Бебенин.

Как отметил в ходе приветствен-
ной речи  Сергей Бебенин, подобные 
мероприятия представляют обоюдный 
интерес как для органов государствен-
ной власти, так и для общественных 
организаций. «Вдали от официальных 
кабинетов, в неформальной обстанов-
ке каждая из сторон может откровенно 
высказать свое мнение относительно 
перспектив решения социально значи-
мых вопросов», – подчеркнул спикер.

С докладом на тему «Геополитиче-
ское положение России в современном 
мире. Роль и место России на мировой 
политической арене» перед участника-
ми Слета выступил декан факультета 
политологии Санкт-Петербургского 
государственного университета  Ста-
нислав Еремеев. Основной акцент 
был сделан на тех вызовах, который 
ставит сегодня перед Россией Запад-
ная Европа, и устойчивости функцио-
нирования политической системы. 
Вопросы изменения выборного зако-
нодательства Ленинградской области 
прояснил для слушателей глава Ле-
ноблизбиркома  Владимир Журавлев. 
Тему роли гражданского общества в 
современных условиях подняла за-
меститель председателя комиссии по 
безопасности общества, противодей-
ствию коррупции и взаимодействию 
с судебными и правоохранительными 
органами Общественной палаты Ле-
нобласти  Анна Елистратова. О под-
держке инициатив местных сообществ 
как инструменте развития граждан-
ского общества рассказал председа-
тель Межрегиональной общественной 
организации Российского Союза Мо-
лодежи в Санкт-Петербурге  Дмитрий 
Лядов. С краткими выступлениями 
также выступили председатель Кон-
сультативного совета предпринимате-
лей при Заксобрании Ленинградской 
области  Сергей Коняев, председатель 
Совета представителей некоммерче-

ских организаций Дмитрий Холодов и 
заместитель председателя Молодеж-
ного парламента Ленобласти Дмитрий 
Рулев.

Затронутые в ходе конференции 
вопросы были более подробно обсуж-
дены в рамках тематических секций. 
Также участники Слета обсудили раз-
личные аспекты деятельности неком-
мерческих организаций, перспективы 
получения бюджетной поддержки для 
социально ориентированных проек-
тов и критерии отбора таких проек-
тов; затронули вопросы технического 

присоединения предприятий к сетям 
и будущее инвестиционных проектов, 
реализующихся в регионе. В рамках 
одной из секций прошло совещание 
Молодежного парламента Ленобласти 
нового состава.

Слет продолжил работу в нефор-
мальной обстановке на территории 
базы отдыха и туризма «Лосевская» 
Приозерского района, где делегатам 
было предложено посостязаться друг с 
другом в спортивных соревнованиях и 
творческих конкурсах.
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Велопробег в честь 70-летия 
Великой Победы: молодежь помнит 
и гордится
5 июля завершился традиционный международный молодежный 
велопробег «Молодежь – мир без границ», посвященный 70-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Патриоти-
ческая акция прошла по маршруту Санкт-Петербург – Выборг – 
Лаппеенранта – Иматра – Светогорск – Санкт-Петербург

Мероприятие проводи-
лось уже в девятый раз 
в рамках договора о со-
трудничестве между 

городами-побратимами Выборгом 
– Лаппеенрантой и Светогорском – 
Иматрой. Участниками пробега стали 
лидеры молодежных районных орга-
низаций, члены Молодежного парла-
мента и Молодежного правительства, 
депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области, представите-
ли областного Правительства, органов 
власти Выборгского района и другие 
активисты 47-го региона. 

Международный велопробег стар-
товал днем в пятницу, 3 июля. Перед 
началом дистанции участники встре-
тились с представителями органов 
власти Ленобласти и молодежным ак-
тивом района. Активистов попривет-
ствовали вице-спикер Законодатель-
ного собрания Ленинградской обла-
сти  Алексей Белоус(«Единая Россия») 
и заместитель председателя Совета де-
путатов МО «Выборгский район» Дми-
трий Никулин.

 «В этом году велопробег про-
ходит под знаком 70-летия Великой 
Победы. Это особая для всех нас да-
та, которая является связующим зве-
ном между многими поколениями 
людей. С этой точки зрения проект, 
безусловно, имеет еще и огромное 
гражданско-патриотическое значение. 
Если молодежь будет помнить подвиг 
своих отцов, дедов и прадедов, береж-
но хранить правду о войне и не допу-
скать фальсификации истории – на-
шему государству ничто не угрожает. 
Это священный долг всех живущих и 
будущих поколений россиян», – под-
черкнул  Алексей Белоус  и пожелал 
участникам велопробега интересной и 
благополучной поездки.

От депутатского корпуса во встрече 
участвовали Юрий Терентьев («Единая 
Россия»),  Алексей Пониматкин,  Дми-
трий Соловьев (оба – ЛДПР) и Валерия 
Коваленко («Справедливая Россия»).

Представители администрации 
Выборгского района  рассказали об 
особенностях молодежной политики, 
работе, проводимой в поселениях, и 
о новом сайте молодежной политики 
Выборгского района. Интернет-проект 
запущен две недели назад и реализует 
рейтинговую систему оценки работы 
органов молодежного самоуправления 
поселений, что стимулирует активнее 
работать на местах, даже соревновать-
ся за наполнение информационно-
го пространства. Участники высоко 
оценили информационные проекты 
Выборгского района, отметив эффек-
тивность использования новых техно-

логий в развитии молодежных органи-
заций, а также необходимость распро-
странения позитивного опыта по всей 
Ленинградской области.

По окончании встречи велосипеди-
сты возложили венок от Законодатель-
ного собрания к стеле воинской славы 
Выборга, после чего на Соборной пло-
щади получили благословение у свя-
щенника Спасо-Преображенского со-
бора и отправились в сторону финской 
границы, где их ожидала насыщенная 
спортивная и культурная программа. 
Вместе с молодежью дистанцию прош-
ли депутаты  Юрий Терентьеви  Алек-
сей Пониматкин, а также председатель 
комитета по молодежной политике Ле-
нинградской области Анна Данилюк.

В год юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне мероприятие об-
рело гораздо более глубокий духовный 
смысл. Этому способствовала встреча 
с представителями общества «Финлян-
дия – Россия» и посещение мемориа-
лов советским воинам, расположенных 
на территории Лаппеенранты, Иматры 
и Светогорска.

Общество «Финляндия – Россия» – 
одна из старейших организаций подоб-
ного рода, созданная 16 октября 1944 

года с целью налаживания сотрудниче-
ства между гражданами и обществен-
ными организациями Финляндии и 
России в сфере культуры, экологии и 
экономики. Ребята поблагодарили со-
трудников местного отделения, кото-
рому переданы полномочия по уходу 
за воинскими захоронениями, за со-
хранение памяти о советских солдатах, 
нашедших последний приют на чу-
жой земле, возложили цветы и венки 
к братским могилам, почтили память 
погибших соотечественников мину-
той молчания. Порадовало трепетное 
отношение финской стороны к содер-
жанию памятников в чистоте и по-
рядке: захоронения времен 1939-1944 
годов сегодня ухожены, территории 
благоустроены и огорожены, ежегодно 
проводятся траурные мероприятия, в 
которых участвуют финские власти и 
дипломатические работники.

К сожалению, многие даже не зна-
ют о том, сколько братских могил со-
ветских военнослужащих находится на 
территории Финляндии, а ведь сейчас 
мы видим и понимаем, как важно пом-
нить уроки прошлого, чтобы не допу-
стить его повторения. Будем помнить 
уроки войны сегодня и всегда!
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Соминская ярмарка станет 
постоянной
12 июля в деревне Сомино Бокситогорского района в третий раз 
прошла традиционная историческая ярмарка. Соминская Пе-
тровская ярмарка – это фестиваль поселений Бокситогорского 
района «Родная сторона», который объединяет православные и 
светские традиции

Врио губернатора Ленинград-
ской области Александр Дроз-
денко принял решение сделать 
ярмарку постоянной и межре-

гиональной. «Три года назад мы впер-
вые провели ярмарку, которая гремела 
более 100 лет назад в большом купе-
ческом селе Сомино на Тихвинской 
водной торговой системе. Мы сделали 
сюда хорошую дорогу, и теперь к со-
минцам в ярмарочный день приезжа-
ют не только жители всего Боксито-
горского района, но и гости из других 
районов и регионов. Поэтому принято 
решение сделать ярмарку постоянно 
действующей. С 2016-го будем еже-
годно выделять из областного бюджета 
средства на благоустройство террито-
рии села и организацию ярмарки», – 
заявил глава региона.

В торжестве, прошедшем в День 
Святых Первоверховных апостолов 
Петра и Павла, приняли участие спи-
кер Законодательного собрания Ле-
нинградской области Сергей Бебенин, 
председатель постоянной комиссии 
по бюджету и налогам  Николай Пу-
стотин и председатель постоянной ко-
миссии по строительству, транспорту, 
связи и дорожному хозяйству  Иван 
Григорьев (все – «Единая Россия»).

По словам председателя оргкомите-
та ярмарки Николая Пустотина, меро-
приятие является знаковым событием 
не только в Ленинградской области, 
но и на Северо-Западе. «Целый год 
велась большая, напряженная работа 
по подготовке к празднику, и все, кто 
приехал в Сомино в этот день, могли 
по достоинству оценить результаты 
усилий: ярмарка прошла на высоком 
уровне, ярко, красочно, торжественно. 
Мы видим, что интерес к этому собы-
тию только нарастает, ведь год от года 
увеличивается число его участников», 
– подчеркнул парламентарий.

«За годы проведения Петровской 
ярмарки село уже значительно преоб-
разилось и стало более ухоженным. 
Целевое финансирование из бюджета, 
которое будет выделяться со следую-
щего года, откроет новые перспективы 
для развития и процветания этих уни-
кальных мест и, конечно, для возрож-
дения исконных русских традиций», – 
отметил Николай Пустотин.

После литургии в храме и крестного 
хода праздник вышел на улицы села, где 
работали торговые ряды, шли мастер-
классы по изготовлению поделок из 
дерева и росписи керамики, выставки 
художников, игровые программы, вы-
ступления коллективов художествен-
ной самодеятельности, презентации 
материалов по экологии, туризму и 
межнациональным отношениям.

На ярмарку со всех уголков Ленин-
градской, Новгородской и Вологодской 
областей съехались около пяти тысяч 
человек.

Справка
Село Сомино основано на пере-

сечении Ярославского почтового 
тракта и Тихвинского водного пути.
Петр Первый был здесь в 1712 году, ког-
да проводил разведку для строитель-
ства водной системы. Согласно легенде, 
государь и дал название селу. Во время 

рыбалки он вытащил из речки знат-
ного сома. «Ну и сомина!», – восклик-
нул восхищенный трофеем государь. 
Так, с легкой руки императора, село и 
стали называть «Пристань Сомина».
В селе находится церковь, освященная 
во имя Первоверховных апостолов Пе-
тра и Павла. Ее шпиль венчает фигу-
ра ангела, которая копирует ангела на 
шпиле Петропавловского собора, по-
этому село иногда называют «Малым 
Петербургом». 
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Депутаты Госдумы и члены Совета 
Федерации – в диалоге с областными 
парламентариями
В начале июня депутаты Законодательного собрания встретились 
с депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации

Во встрече приняли участие 
депутаты Государственной 
Думы от Ленинградской обла-
сти Игорь Ананских, Светлана 

Журова, Николай Кузьмин, Сергей Пе-
тров и члены Совета Федерации Евге-
ний Петелин и Игорь Фомин. 

«Дачная амнистия» и вопросы тер-
риторий

Первой была обозначена проблема 
так называемой «дачной амнистии», 
которая продлена еще на три года – до 
1 марта 2018 года. Напомним, правила 
«дачной амнистии» начали действо-
вать с сентября 2006 года – это упро-
щенный порядок оформления прав 
на земельные участки, предназначен-
ных для индивидуального жилищного 
строительства и личного подсобного 
хозяйства, приобретенных до вступле-
ния в силу Федерального закона №122-
ФЗ.  Однако этим правом пользуются и 
те граждане, которые приобрели участ-
ки уже после обозначенного периода. 

«Сегодня появляются недобросовест-
ные застройщики, которые на землях 
ИЖС строят многоквартирные дома, 
а потом регистрируют как собствен-
ность и продают. В регистрационной 
палате не спрашивают срок приоб-
ретения земельного участка, а органы 
МСУ повлиять на ситуацию не могут», 
– подчеркнул депутат  Юрий Соколов, 
добавив, что областные парламента-
рии направляли в Госдуму свои пред-
ложения, но они не были учтены.

Сенатор  Евгений Петелин  счита-
ет, что не следует подменять понятие 
«преступления» «амнистией», есть 
судебная практика и надо принимать 
жесткие меры к нарушителям. Спикер 
областного парламента  Сергей Бебе-
нин предложил более внимательно из-
учить правоприменительную практику 
в части «дачной амнистии» и документ, 
который готовится Минстроем.

Была поддержана инициати-
ва  Юрия Соколова  о внесении изме-
нений в статьи 25.1 и 56 Федерального 
закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в части орга-
низации сходов граждан по решению 
вопросов местного значения. Предла-
гается упростить систему, предусмо-
трев в законе возможность проведения 
схода граждан по вопросу введения 
самообложения на части территории 
поселения (в населенном пункте) и на 
части территории населенного пункта 
(в составе поселения), на которой осу-
ществляется территориальное обще-
ственное самоуправление.

Сергей Петров  сообщил, что во-
прос рассматривался на Совете Госу-
дарственной Думы с привлечением 
общественности и был поддержан, 
профильному комитету ГД по местно-
му самоуправлению поручено его до-
работать с учетом предложений 47-го 
региона.

Здравоохранение: от лекарств до 
санитарной авиации

Целый ряд вопросов касался сфе-
ры здравоохранения. С информацией 
о проделанной в Ленинградской об-
ласти работе над пилотным проектом 
по организации санитарной авиации 
выступил депутат Заксобрания Арчил 
Лобжанидзе  («Единая Россия»). Он 
рассказал, что были построены верто-
летные площадки при всех межрайон-
ных больницах Ленобласти и при Ле-
нинградской областной клинической 
больнице, два вертолета оснащены 
современным реанимационным обо-
рудованием, отработаны маршруты и 
порядок эвакуации, выделены патоло-
гические состояния с высокой леталь-
ностью, требующие такой эвакуации. 
Финансирование осуществлялось за 
счет авиакомпании Хели-драйв. Если в 
целом догоспитальная летальность со-
ставляет 15%, то за время реализации 
проекта этот показатель составил 0%.

Арчил Лобжанидзе просил оказать 
содействие в создании рабочей группы 
из представителей Минздрава, про-
фильных комитетов ГД и СФ, субъ-
ектов РФ, имеющих опыт создания 
санитарной авиации (6 субъектов) и 
проработать возможность внедрения 
в систему обязательного медицинского 
страхования тарифа на услугу санитар-
ной авиации. 

Кроме того, обсуждались вопро-
сы передачи обязательств по уплате 
страховых взносов на обязательное ме-
дицинское страхование (ОМС) нера-
ботающего населения с регионального 
на федеральный уровень (инициатор 
- Андрей Лебедев); закрепления полно-
мочий по обеспечению дорогостоящи-
ми лекарственными препаратами при 
орфанных заболеваниях на федераль-
ном уровне (инициатор – председатель 
постоянной комиссии по здравоохра-
нению и социальной политике  Алек-
сандр Петров, «Единая Россия») и дру-
гие вопросы.

Все вопросы коллеги из федераль-
ного парламента обещали взять в рабо-
ту и оказать содействие в их решении. 
По их убеждению, многие предложе-
ния 47-го региона можно учесть на 
стадии рассмотрения законопроектов, 
в том числе по формированию бюдже-
та, главное – чтобы вопрос был полно-
стью проработан. 
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11 июня на базе Законодательного собрания прошло заседание 
Экспертно-консультативного совета. Парламентарии и руково-
дители высших учебных заведений обсудили вопросы развития 
сельского хозяйства и формирования бюджета Ленинградской 
области

О перспективах развития Леноблас-
ти – в разговоре с экспертами

От депутатского корпуса в 
работе совета приняли уча-
стие вице-спикеры  Алек-
сей Белоус  («Единая Рос-

сия»),  Вячеслав Дюбков  (ЛДПР) 
и  Галина Куликова  («Справедливая 
Россия»), руководитель фракции 
«Единая Россия»  Николай Пустотин, 
а также  Вероника Каторгина,  Валерия 
Коваленко(обе – «Справедливая Рос-
сия») и Алексей Пониматкин (ЛДПР).

С информацией об опыте и пер-
спективах развития агропромышлен-
ного комплекса Ленинградской об-
ласти в условиях импортозамещения 
выступила первый заместитель пред-
седателя регионального комитета по 
АПК Екатерина Пшенникова. «Глав-
ная задача сейчас – воспользоваться 
сложившейся на рынке ситуацией и 
максимально занять освободившие-
ся ниши сельхозпродукцией местного 
производства. Агропромышленный 
комплекс Ленобласти в полной мере 
способен предоставить качественную 
продукцию потребителю», – подчер-
кнула Екатерина Пшенникова.

Благодаря системной господдержке 
(в 2014 году – 7,5 млрд рублей) отрасль 
стабильно развивается, прирастая с 
каждым годом. По уровню поддержки 
из регионального бюджета Ленобласть 
занимает 4-е место в России. Учитывая 
то, что 47-й регион полностью обе-
спечивает потребности населения по 
основным продуктам питания, ста-
вится задача увеличения объемов про-
изводства, расширения линейки про-
дуктов и выхода на межрегиональные 
продовольственные рынки. При этом 
область уверенно держит лидерство в 
Российской Федерации по производ-
ству яиц, мяса птицы, надою на одну 
фуражную корову, занимает 3-е место 
по выращиванию форели, а также 7-е 
место по производству молока. По кар-
тофелю и овощам уровень самообес-
печенности региона в прошлом году 
составил 163% и 125% соответственно. 
Решена проблема импортозамещения 
в животноводстве и птицеводстве. 
Есть большие перспективы в развитии 
молочного и племенного животновод-
ства. Серьезную роль в АПК Ленобла-
сти играют малые формы хозяйствова-
ния играют: они производят четверть 
всей продукции, в основном это кар-
тофель и овощи. На сегодняшний день 
в регионе во всех хозяйствах уже нача-
лась кормозаготовительная кампания.

Отдельно  Екатерина Пшеннико-
ва остановилась на развитии перспек-
тивных направлений и вводе новых 
предприятий. Так, объем производства 
овощей защищенного грунта в теплич-
ных комплексах сегодня составляет 22 

тыс тонн, в 2015 году планируется ввод 
трех новых тепличных комплексов: во 
Всеволожском районе («Пальмира» 
и «Премьер») и выход на проектную 
мощность комплекса «Круглый год» в 
Бокситогорском районе. Развиваются 
направления цветоводства (25% рынка 
России), производства шампиньонов 
(15% рынка России), многие хозяйства 
серьезно занимаются производством 
топинамбура, садовой малины, голу-
бики и др.

Вместе с тем, актуальной остается 
проблема подготовки кадров для села. 
Несмотря на большую профориента-
ционную работу среди школьников и 
студентов, далеко не все проинфор-
мированы о возможностях, созданных 
в регионе для молодых специалистов 
(предоставление жилья, подъемные, 
возмещение затрат на прохождение 
практики и обучение и др.). Предста-
вители высшей школы рекомендовали 
усилить информационную составляю-
щую, создавая имидж профессии через 
СМИ, проводя различные пиар-акции 
для молодежи.

Председатель постоянной комис-
сии по бюджету и налогам  Николай 
Пустотин, курирующий деятельность 
Экспертно-консультативного совета 
от регионального парламента, расска-

зал о возможностях и перспективах 
бюджета Ленинградской области. Де-
путат подробно остановился на осо-
бенностях формирования и основных 
параметрах областной казны на теку-
щий год и плановый период 2016-2017 
годов, структуре налоговых и ненало-
говых доходов. Сообщил, что в регио-
не действует 16 государственных про-
грамм, расходы по которым состав-
ляют 93% бюджета, при этом бюджет 
является социально направленным, 
поскольку основной объем средств 
аккумулируется в госпрограммах «Со-
временное образование», «Развитие 
здравоохранения» и «Соцподдержка 
отдельных категорий граждан». Бес-
прецедентные дотации на реализацию 
полномочий выделяются из региональ-
ной казны в бюджеты муниципальных 
образований.

Также был рассмотрен ряд орга-
низационных вопросов, касающихся, 
в частности, прекращения полно-
мочий действующего председателя 
Экспертно-консультативного сове-
та  Андрея Селиховкина. Решением 
Совета новым председателем избран 
ректор Санкт-Петербургского госу-
дарственного архитектурного универ-
ситета Евгений Рыбнов.
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26 июня на 76-м заседании депутаты наградили победителей еже-
годного конкурса на лучшую организацию работы представитель-
ных органов местного самоуправления за 2014 год

Наградили муниципалов

Открывая церемонию, спи-
кер областного парламента 
Сергей Бебенин  сообщил, 
что в этом году конкурс 

впервые проводился в два этапа. «Пер-
вый – муниципальный – среди муни-
ципальных образований первого уров-
ня. В нем приняли участие 38 муници-
пальных образований, 34 из них были 
признаны победителями. Во втором 
этапе конкурса (областном) приняли 
участие 42 муниципальных образова-
ния, из них 7 муниципальных районов 
и один городской округ Ленинградской 
области. Сегодня мы чествуем 17 му-
ниципальных образований, ставших 
победителями конкурса», – отметил 
Сергей Бебенин.

Конкурс традиционно проводился 
в пяти номинациях.

1)  «Представительный орган му-
ниципального района, городского 
округа»:

1-е место – МО Тосненский район;
2-е место – МО Киришский муни-

ципальный район;
2-е место – МО Сосновоборский 

городской округ;
3-е место – МО Приозерский муни-

ципальный район;
2)  в номинации «Представитель-

ный орган городского поселения 
с численностью населения свыше 
20 тысяч человек»:

1-е место – МО Тихвинское город-
ское поселение Тихвинского муници-
пального района;

2-е место – МО Киришское город-
ское поселение Киришского муници-
пального района;

2-е место – Тосненское городское 
поселение Тосненского района;

3-е место – МО «Кингисеппское го-
родское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муници-
пальный район»;

3) в номинации «Представитель-
ный орган городского поселения 
с численностью населения до 20 ты-
сяч человек»:

1-е место – МО «Город Иванго-
род Кингисеппского муниципального 
района»;

2-е место – МО Мгинское город-
ское поселение Кировского муници-
пального района;

3-е место – Любанское городское 
поселение Тосненского района;

4) в номинации «Представитель-
ный орган сельского поселения с чис-
ленностью населения свыше 5 тысяч 
человек»:

1-е место – МО «Муринское сель-
ское поселение» Всеволожского муни-
ципального района;

2-е место – Войсковицкое сельское 

поселение Гатчинского муниципально-
го района;

3-е место – МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района;

5) в номинации «Представитель-
ный орган сельского поселения с 
численностью населения до 5 тысяч 
человек»:

1-е место – Алеховщинское сель-
ское поселение Лодейнопольского му-
ниципального района;

2-е место – МО Запорожское сель-
ское поселение муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный 
район;

3-е место – Нурминское сельское 
поселение Тосненского района.

Благодарности и подарочные серти-
фикаты от Законодательного собрания 
Ленинградской области семнадцати 
муниципалам-победителям вручили 
спикер областного парламента  Сер-
гей Бебенин  и председатель постоян-
ной комиссии по государственному, 
административно-территориальному 
устройству и местному самоуправле-

нию Юрий Соколов.
«Законодательное собрание прово-

дит конкурс на лучшую организацию 
работы представительных органов 
местного самоуправления уже восьмой 
раз. Наша главная цель – повысить ак-
тивность депутатов муниципальных 
образований региона, – отметил зам-
председателя жюри конкурса  Юрий 
Соколов  («Единая Россия»). – Члена-
ми конкурсной комиссии проведена 
огромная кропотливая работа, проана-
лизированы десятки перфокарт, обоб-
щен опыт работы муниципальных 
образований. В комиссию поступали 
предложения об увеличении количе-
ства номинаций. Думаю, эти предло-
жения будут учтены в следующем году 
и в будущем у нас будет столько участ-
ников конкурса, сколько муниципаль-
ных образований в Ленинградской об-
ласти».

Председатель Законодательного со-
брания Ленинградской области Сергей 
Бебенин  поблагодарил муниципалов 
за активное участие в конкурсе и поже-
лал успехов во всех начинаниях.
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Вопрос обеспечения пожарной безопасности в регионе стал 
темой Правительственного часа, прошедшего 26 июня в рамках 
76-го заседания Законодательного собрания

Депутаты ЗС: Добровольные пожар-
ные дружины должны быть во всех 
поселениях

Особняком был выделен во-
прос о строительстве по-
жарного депо на террито-
рии Полянского сельского 

поселения, работы по которому долж-
ны были начаться еще в 2013 году, но 
объект до сих пор не включен в Адрес-
ную инвестиционную программу.

С докладом о состоянии пожарной 
безопасности на территории региона 
выступил начальник Главного управ-
ления МЧС России по Ленинградской 
области Максим Бирюков. Он конста-
тировал, что ситуация ухудшилась. С 
начала года в области произошел 71 
пожар, который унес жизни 81 челове-
ка. При этом в целом в 2014 году было 
зафиксировано 85 пожаров, а число 
погибших составило 98 человек. По 
словам Максима Бирюкова, в основ-
ном пожары возникают в частном сек-
торе. В числе первоочередных причин 
– неосторожное обращение в огнем, 
далее следуют неисправность электро-
бытового и технического оборудова-
ния, а также дымоходов.

Депутат Павел Воробьев («Единая 
Россия»), избиратели которого – жи-
тели Полян, поинтересовался, почему 
пожарное депо, проектные работы по 
которому должны были быть вклю-
чены в Адресную программу еще в 
2013 году, до сих пор не построено. 
Руководитель фракции ЛДПР Андрей 
Лебедев  поставил вопрос еще более 
жестко, как получилось, что решение 
депутатов, принятое на законодатель-
ном уровне, комитетами не исполне-
но. Ответа на оба этих вопроса у зам-
председателя комитета правопорядка 
и безопасности  Сергея Карязина  не 
нашлось.

По рекомендации спикера област-
ного парламента Сергея Бебенина при-
нято решение просить комитет финан-
сов включить строительство депо в 
Полянах в Адресную инвестиционную 
программу.  Павел Воробьев  попросил 
взять этот вопрос на контроль.  Сер-
гей Карязин  сообщил, что программа 
предусматривает строительство одно-
го депо в регионе в год, еще одно депо 
реконструируется. В текущем году это 
пожарные депо в Русско-Высоцком и 
Плодовом.

Руководитель фракции «Спра-
ведливая Россия»  Александр Перми-
нов  задал вопрос о том, налажено ли 
взаимодействие Ленобласти и Санкт-
Петербурга на случай, если пожар слу-
чится на приграничных территориях и 
бригада из мегаполиса может доехать 
быстрее, чем закрепленная област-
ная. Максим Бирюков подтвердил, что 
такое сотрудничество есть и на вызов 
приезжает ближайшая машина. Также 

коллеги из соседних субъектов стра-
хуют друг друга на случай, если закре-
пленная команда уже работает на дру-
гом объекте.

Участники обсуждения выразили 
солидарное мнение, что к обеспечению 
пожарной безопасности в регионе не-
обходимо активно подключать добро-
вольцев – построить депо в каждом 
поселении не получится, а содержание 
пожарных команд в таком количестве 
не выдержит ни один бюджет.

Иван Хабаров  («Единая Россия») 
напомнил, что в регионе до недавнего 
времени существовала целевая про-
грамма совершенствования добро-
вольной пожарной охраны, к которой 
следует вернуться, и подсказал коми-
тету правопорядка и безопасности ва-
риант решения – обратиться в комитет 

по агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу и прорабо-
тать перспективы реализации проекта 
строительства пожарных депо в сель-
ских поселениях через программу «Со-
циальное развитие села».

Резюмируя дискуссию, председа-
тель постоянной комиссии по законно-
сти и правопорядку Законодательного 
собрания Ленинградской области Олег 
Петров («Единая Россия») подчеркнул 
важность формирования доброволь-
ческих пожарных команд и попросил 
коллег довести до сведения всех глав 
поселений, что эти инициативы всег-
да найдут поддержку в Правительстве 
региона. Уже сегодня есть примеры 
передачи в пользование таким отрядам 
свободной техники и средств пожаро-
тушения.
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Региону нужен закон о сельском 
туризме
В июне в ходе выездного заседания постоянной комиссии по 
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу депутаты 
обсудили вопросы развития сельского туризма и ознакомились с 
передовым опытом работы фермерских хозяйств Волосовского 
района

выгуле, их можно кормить, трогать и 
гладить. Для детей и взрослых хозяе-
ва, Геннадий и Ирина Натёкины, сами 
проводят экскурсии и корпоративные 
мероприятия.

Участники выезда задавали ферме-
рам вопросы, выслушивали их предло-
жения, рассказывали о возможностях 
получения дополнительной финан-
совой поддержки на реализацию тех 
или иных проектов. Как выяснилось, 
главная проблема – отсутствие зако-
нодательной базы. «Дело в том, что на 
федеральном уровне вообще отсут-
ствует понятие сельского туризма, он 
выпал из поля зрения, что совершенно 
неправильно», – заметил председатель 
постоянной комиссии по АПК  Иван 
Хабаров.

По окончании осмотра фермерских 
хозяйств на базе Беседского сельско-
хозяйственного техникума состоялось 
заседание постоянной комиссии по 
АПК. Областные парламентарии со-
вместно с представителями профиль-
ных комитетов Правительства 47-го 
региона обсудили ситуацию с сельским 
туризмом и возможные пути решения 
для его развития.

Областной комитет по АПК предо-
ставляет субсидии в виде гранта для 
начинающих фермеров и на развитие 
семейных животноводческих ферм, а 

также малых птицеводческих ферм. 
Только за четыре последних года суб-
сидии получили 143 участника (91 на-
чинающий фермер и 52 семейных жи-
вотноводческих фермы). 

Финансовую поддержку в разви-
тии сельского туризма оказывает и 
комитет по развитию малого, средне-
го бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области. Это субси-
дии на приобретение технических 
средств, мебели, бытовой техники, 
благоустройство территории и другие 
мероприятия в размере 80 процентов 
от затраченных средств, но не более 
1 млн рублей. За два последних года 
возможностью получить эти субси-
дии воспользовались 20 предприни-
мателей, в том числе пять крестьян-
ских (фермерских) хозяйств. 

Главный специалист сектора пер-
спективных видов туризма департа-
мента по туризму комитета по куль-
туре Екатерина Бочарова  поблаго-
дарила Законодательное собрание за 
внимание к сельскому туризму. Под 
шефством комитета по культуре на 
территории Ленинградской области 
проводятся Школы сельского туриз-
ма – циклы обучающих семинаров, а 
также разработан проект стандарта 
«Сельский гостевой дом», который 
определил минимальные требования 
к размещению в них гостей. Для про-
движения данного вида туризма ока-
зывается рекламно-информационная 
поддержка.

Участники встречи сошлись во 
мнении, что необходимо разработать 
проект закона о развитии сельского 
туризма. Он определит понятийный 
аппарат и государственный стандарт 
на услуги сельского туризма. Это по-
зволит оказывать таким предприяти-
ям дополнительную финансовую под-
держку. По мнению Татьяны Бездетко, 
«сельский туризм должен быть постав-
лен на поток, чтобы он приносил до-
ход. Для работы в этом направлении 
необходимо объединить усилия всех 
заинтересованных сторон».

Как рассказал председатель по-
стоянной комиссии по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному ком-
плексу Законодательного собрания 
Ленинградской области Иван Хабаров, 
подобный проект закона уже был раз-
работан два года назад, но тогда его 
принятие не увенчалось успехом. Те-
перь к этому вопросу областные парла-
ментарии вернутся вновь. 

Кроме того, осенью совместно с 
Общественной палатой Ленинград-
ской области решено провести заседа-
ние «круглого» стола на тему сельского 
туризма. 

В работе комиссии под руковод-
ством Ивана Хабарова приня-
ли участие депутаты  Татьяна 
Бездетко, Олег Коваль,  Алек-

сандр Трафимов  (все – «Единая Рос-
сия»), председатель постоянной ко-
миссии по делам молодежи, культуре, 
туризму, физической культуре и спор-
ту  Галина Куликова  («Справедливая 
Россия»), представители областных 
комитетов по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу, по 
культуре, по развитию малого, средне-
го бизнеса и потребительского рынка, 
администрации Волосовского района 
и входящих в него поселений, а также 
руководители фермерских хозяйств.

Обсуждение темы сельского ту-
ризма проходило на примере трех 
успешных крестьянских (фермерских) 
хозяйств, участников программы раз-
вития семейных животноводческих 
ферм 2015 года. Гости посетили живот-
новодческую ферму  Абакара Тинама-
гомедова  в деревне Летошицы, ферму 
по разведению африканского кларие-
вого сома  Риммы Петровой  в поселке 
Беседа, а также уникальное в своем 
роде хозяйство «Приют Белоснежки» 
в деревне Шадырицы – контактный 
зоопарк, где представлены редкие и 
дикие животные. Питомцы здесь на-
ходятся не в клетках, а на свободном 
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Муниципалы обсудили проблему 
борьбы с несанкционированными 
свалками
Вопросы экологической безопасности, обращения и утилизации 
твердых бытовых отходов, а также применения на практике фе-
деральных законов, регулирующих эту сферу, обсудили в июне 
участники выездного занятия Муниципальной школы для депу-
татов представительных органов муниципальных образований 
Ленинградской области

Визит начался с посещения по-
лигона твердых бытовых от-
ходов в поселке Новый Свет. 
Это одно из передовых пред-

приятий Ленинградской области по 
утилизации бытовых отходов. Нова-
торством является организация на тер-
ритории полигона станции активной 
дегазации полигона с электростанцией 
на свалочном газе. Как пояснили спе-
циалисты, это коммерческий проект, 
реализующийся за счет зарубежных 
инвестиций. Станция представляет со-
бой блочно-модульное оборудование 
с современными автоматизированны-
ми системами управления. В задачах 
станции – дегазация полигона и сбор 
так называемого свалочного газа, об-
разующегося в результате разложения 
бытовых отходов. Из этого газа выра-
батывается электроэнергия, которая 
передается в магистральные сети ОАО 
«Ленэнерго».

Далее Муниципальная школа про-
должила работу в формате совещания. 
Участников приветствовали депутаты 
Законодательного собрания Ленин-
градской области: председатель посто-
янной комиссии по государственному, 
административно-территориальному 
устройству и местному самоуправле-
нию Юрий Соколов («Единая Россия»), 
председатель постоянной комиссии 
по экологии и природопользованию 
Сергей Бутузов (КПРФ), а также глава 
Гатчинского муниципального райо-
на  Андрей Ильин  и исполнительный 
директор Совета муниципальных 
образований Ленинградской обла-
сти Александра Бондарь.

Юрий Соколов подчеркнул эффек-
тивность проведения выездных заня-
тий Муниципальной школы, которые 
взаимно обогащают участников, спо-
собствуют установлению партнерских 
связей между представителями орга-
нов МСУ и профильных комитетов 
Правительства Ленобласти.  Андрей 
Ильин акцентировал внимание на том, 
что тема утилизации бытовых отходов 
и борьба с несанкционированными 
свалками – общая для всех, особенно 
учитывая тот факт, что в летний период 
население Ленобласти увеличивается 
за счет отдыхающих дачников. Сергей 
Бутузов заявил, что наибольшее число 
обращений в постоянную комиссию 
Заксобрания связано именно с этой 
проблемой. Депутат выразил уверен-
ность, что решить ее можно было бы 
с привлечением бизнес-сообщества, 
если суметь заинтересовать их в этом, 
создать привлекательные условия.

С докладами «Новое в федераль-
ном законодательстве по вопросам 
обращения с отходами на территории 

Ленинградской области» и «Вопро-
сы утилизации твердых бытовых от-
ходов на территории Ленинградской 
области» выступил начальник отдела 
по работе с отходами по жилищно-
коммунальному хозяйству и транс-
порту Ленинградской области Валерий 
Хабаров.

Он сообщил, что только с начала 
2015 года с  целью выявления несанк-
ционированных мест размещения отхо-
дов в территориальных границах муни-
ципальных образований, на землях из 
состава лесного фонда, сельскохозяй-
ственного назначения и в полосах от-
вода автомобильных дорог комитетом 
проведено 318 контрольно-надзорных 
мероприятий, в результате проведения 
которых выявлено и взято на контроль 
1185 несанкционированных свалок. 
Ликвидировано уже 213. При этом Ва-
лерий Хабаров  подчеркнул, что кон-
троль и уборка этих свалок возлагается 
на муниципальные образования.

Эти доклады вызвали живую дис-
куссию участников совещания. Зада-
вались вопросы как и какими силами, 
на какие средства убирать несанкцио-
нированные свалки, как организовать 
контроль и, главное, как оформить 

протокол и доказать в суде вину граж-
данина, высыпавшего мусор в неполо-
женном месте. Валерий Хабаров  зая-
вил, что в действующем федеральном 
законодательстве еще много «пробе-
лов», но уже с начала года в области 
начнет работу региональный оператор, 
ответственный за сбор, вывоз и утили-
зацию мусора.

О примере успешной практики ра-
боты в сфере обращения с отходами 
в частном секторе рассказал директор 
компании «Эко-Точка»  Евгений Кры-
лов - организация заключает договоры 
с жителями на вывоз и утилизацию 
бытовых отходов. Большинство пред-
ставителей муниципальных образова-
ний заинтересовались опытом.

О роли общественных организаций 
и успешном опыте раздельного сбора 
отходов в Санкт-Петербурге расска-
зала координатор движения «Мусора. 
Больше. Нет» Яна Лесковец. Она пред-
ложила участникам совещания про-
водить тематические уроки в школах, 
устанавливать партнерские отноше-
ния с компаниями, занимающимися 
приемом и переработкой стеклянной и 
пластиковой тары, проводить экологи-
ческие акции.
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Депутаты обсудили перспективы 
создания в области реабилитацион-
ных центров
Опыт организации в Ленинградской области реабилитационных 
центров стал главной темой выездного заседания постоянной 
комиссии по здравоохранению и социальной политике Законо-
дательного собрания, прошедшего 25 июня в Гатчине на базе 
спортивно-оздоровительного комплекса «Маяк» завода 
«Буревестник»

Инициатором обсуждения 
этой темы стал депутат 
Законодательного собра-
ния  Андрей Попов(КПРФ). 

Он отметил, что в 47-м регионе реали-
зован ряд проектов по организации от-
делений реабилитации и реабилитаци-
онных центров на базе многопрофиль-
ный стационаров, но на сегодняшний 
день этого явно недостаточно и не 
покрывает всех потребностей в реаби-
литационных мероприятиях. «Прак-
тически не реализована возможность 
третьего этапа реабилитации на базе 
амбулаторных отделений, после вы-
писки пациента из стационара. Очень 
интересен опыт проведения реабили-
тационных мероприятий спортивно-
оздоровительных комплексов, создан-
ных на базе промышленных предприя-
тий области, в частности, заслуживает 
внимания опыт работы реабилитаци-
онного центра «Здоровье» на базе СОК 
«Маяк» завода «Буревестник», – счи-
тает Андрей Попов. По мнению парла-
ментария, следует изучить опыт созда-
ния данного центра и возможности от-
крытия аналогичных центров в других 
округах Ленинградской области.

С приветственным словом перед 
участниками комиссии выступил глава 
Гатчинского муниципального района 
Андрей Ильин. «Завод «Буревестник» 
является одним из крупнейших пред-
приятий Гатчины, здесь всегда уделя-
ется большое внимание физической 
культуре, здоровью, отдыху работ-
ников. Население Гатчинского райо-
на насчитывает 246,5 тысяч человек, 
многие жители пользуются услугами 
комплекса «Маяк». Привлечение дан-
ного комплекса к системе оказания ме-
дицинской помощи для реабилитации 
населения Ленинградской области бу-
дет способствовать улучшению каче-
ства здравоохранения района и регио-
на в целом, когда центр заработает на 
полную мощность с уже имеющимся 
уникальным оборудованием», – заклю-
чил Андрей Ильин.

Подробно о реабилитационных ле-
чебных центрах, работающих в Гатчин-
ском районе, рассказали представите-
ли государственных и коммерческих 
медицинских организаций. Так, глав-
ный врач ГБУЗ ЛО «Гатчинская клини-
ческая межрайонная больница» Влади-
мир Иванов  рассказал о проводимой 
на протяжении нескольких лет работе 
по строительству нового крупного реа-
билитационного центра в Коммунаре 
на базе городской больницы, который 
будет рассчитан на 200 койко-мест и 
ориентирован на работу с жителями 
преимущественно южных районов об-
ласти.

Депутат Арчил Лобжанидзе  («Еди-
ная Россия») отметил, что «расходы на 
оказание медицинских услуг по реаби-
литационной терапии заложены в бюд-
жетах комитета по здравоохранению 
Ленобласти и территориального фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания, но, к сожалению, на плановый 
2016 и 2017 годов увеличения этих рас-
ходов не планируется».

Заведующая отделением физиоте-
рапии и лечебной физкультуры Ленин-
градской областной клинической боль-
ницы  Марина Прыгова  подчеркнула, 
что требуется уделять большее внима-
ние амбулаторно-поликлиническому 
лечению населения, а также медицин-
ской реабилитации.

По мнению начальника отдела 
организации медицинской помощи, 
взрослому населению комитета по 
здравоохранению Ленинградской об-
ласти  Константина Харитоненко, ам-
булаторная помощь сегодня приори-
тетна. «Развитие первичной медико-
санитарной помощи – самое главное. 
Также в числе приоритетов государ-
ственной политики здравоохранения 
должно быть взаимодействие государ-
ственных медицинских организаций и 

частного бизнеса, как в случае с СОК 
«Маяк». Такие инициативы всегда под-
держиваются», – добавил  Константин 
Харитоненко.

Итоги работы комиссии подвел её 
председатель  Александр Петров  («Еди-
ная Россия»). Депутат подчеркнул, что 
была затронута очень важная тема. «В 
области реабилитации работает крайне 
мало специалистов, – заявил парламен-
тарий. – По результатам обсуждения 
было принято решение рекомендовать 
комитету по здравоохранению региона 
более активно взаимодействовать со 
всеми участниками рынка данных услуг 
и совместно выработать методические 
рекомендации по реабилитации. Так-
же было принято решение рассмотреть 
данный вопрос на одной из ближайших 
коллегий по здравоохранению и на кол-
легии главных врачей региона».

Также для гостей была органи-
зована увлекательная экскурсия по 
спортивно-оздоровительному ком-
плексу «Маяк», продемонстрированы 
имеющиеся в центре последние до-
стижения медицины, среди которых 
соляная пещера, оборудование для 
прессотерапии, вакуумной терапии и 
лечебной физкультуры на воде.
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Культурное наследие региона можно 
сохранить в том числе и за счет част-
ных инвесторов и интереса обще-
ственных организаций
 «Круглый стол», посвященный проблемам и перспективам сохра-
нения и развития усадебных комплексов Ленинградской области 
как объектов культурного наследия, прошел 2 июля на базе об-
ластного парламента

Инициатором проведения 
выступили депутаты посто-
янной комиссии по делам 
молодежи, культуре, туриз-

му, физической культуре и спорту За-
конодательного собрания.

С приветственным словом к участ-
никам встречи обратилась вице-
спикер областного парламента  Галина 
Куликова. Депутат подчеркнула, что 
тематику «круглого стола» определи-
ло большое число обращений граждан 
и общественных организаций, обе-
спокоенных критическим состоянием 
объектов культурного наследия, на-
ходящихся на территории Ленинград-
ской области.

Депутат также отметила, что в на-
стоящее время комплексному подходу 
к формированию мер, направленных 
на сохранение уникального культурно-
го потенциала региона, препятствует 
не только отсутствие должного финан-
сирования, но и недостаточное урегу-
лирование отдельных вопросов на за-
конодательном уровне.

С обширным докладом о работе 
по сохранению культурного наследия 
в регионе выступил зампредседате-
ля комитета по культуре Ленобласти, 
начальник департамента государ-
ственной охраны, сохранения и ис-
пользования объектов культурного 
наследия  Андрей Ермаков. Чиновник 
отметил, что в настоящее время в ре-
гионе расположены 578 объектов куль-
турного наследия федерального зна-
чения, 1145 объектов регионального 
значения, 3102 выявленных объекта 
культурного наследия, к которым, в 
первую очередь, относятся неустанов-
ленные ранее памятники военных лет. 

Говоря об усадебных комплексах, 
расположенных на территории Ленин-
градской области,  Андрей Ермаков 
отметил, что их 186, причем каждый 
представляет интерес с точки зрения 
развития туристического потенциа-
ла конкретного района. Лидерами по 
числу усадебных комплексов являются 
Лужский (32 комплекса), Всеволож-
ский и Выборгский районы (29 и 26 
комплексов соответственно). 

Директор литературно-
художественного музея-усадьбы 
«Приютино»  Леонид Мазур  к вопро-
сам, требующим первоочередного при-
нятия решений, причислил неопреде-
ленность статуса земли, на которой 
расположен комплекс и отсутствие па-
спортизации объектов. По мнению Ле-
онида Мазура, прежде чем размышлять 
о перспективах сохранения и развития 
объектов культурного наследия, необ-
ходимо определить точки роста этих 
объектов, как идеологические, так и 

экономические. «Я думаю, это синтез», 
– заявил Леонид Мазур.

Его коллега, автор агротуристиче-
ского проекта «Мишкина дача» Луж-
ского района Михаил  Великанов, на-
против, считает серьезным успехом 
то, что администрация района пере-
дала вопросы сохранения объектов 
культурно-исторического наследия 
комитету экономического развития 
и АПК. «Если поставить во главу уг-
ла экономические аспекты и рассма-
тривать усадьбы как хозяйственные 
и туристические комплексы, вопросы 
их сохранения и развития могут быть 

успешно решены за счет инвесторов», 
– считает Михаил Великанов.

С докладом «Концепция восстанов-
ления исторических усадеб и развития 
сельских территорий вокруг них» вы-
ступил директор некоммерческого 
партнерства «Северный путь»  Павел 
Сивков, затронув перспективы раз-
вития сельского туризма, учебно-
образовательного туризма, а также 
аспекты защиты усадеб от частной за-
стройки. 

В рекомендациях по итогам обсуж-
дения участниками дискуссии была 
отмечена целесообразность внести в 
отдельный список усадьбы, имеющие 
особое значение для истории и культу-
ры РФ и находящиеся в плохом состоя-
нии – их порядка 60.

В числе таких объектов названы: 
усадьба, в которой в 1800-1837 гг. жил 
мореплаватель Лисянский Юрий Фе-
дорович (Гатчинский район, деревня 
Кобрино), усадьба «Большой Наволок» 
– место захоронения видного государ-
ственного деятеля И. И. Неплюева в 
деревне Поддубье, усадьба «Романщи-
на» (Лужский район, деревня Роман-
щина), усадьба «Суйда» (Гатчинский 
район, поселок Суйда), усадьба М. В. 
Ломоносова, «Обелиск, установлен-
ный на месте, где в XVIII в. находилась 
стекольная фабрика и лаборатория Ло-

моносова Михаила Васильевича» (Ло-
моносовский район, м. Усть-Рудица), 
дворцово-парковый ансамбль, XVIII-
XIX вв. усадьба «Гостилицы» (Ломо-
носовский район, деревня Гостилицы), 
дворцово-парковый ансамбль в посел-
ке Тайцы (Гатчинский район).

Эксперты решили рекомендовать 
Правительству Ленобласти: рассмо-
треть возможность введения льгот 
по арендной плате для арендаторов, 
которые за счет собственных средств 
восстанавливают и содержат арен-
дуемые объекты и высказываются за 
частичную компенсацию затрат на 
содержание усадебных комплексов 
добросовестным собственникам этих 
объектов.
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Перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатное пре-
доставление земельных участков, расширен. Законодательное 
собрание приняло в трех чтениях соответствующие изменения в 
областной закон «О бесплатном предоставлении отдельным кате-
гориям граждан земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства на территории Ленинградской области»

Инициированный врио гу-
бернатора законопроект 
был разработан региональ-
ным комитетом по архитек-

туре и градостроительству в связи со 
вступившими в силу изменениям Зе-
мельного кодекса РФ, а также област-
ного закона «О социальной поддержке 
многодетных семей». 

Таким образом, в областной закон 
№ 105-оз «О бесплатном предоставле-
нии отдельным категориям граждан 
земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства на тер-
ритории Ленинградской области» вне-
сены изменения, касающиеся порядка 
постановки органами местного самоу-
правления граждан на учет в качестве 
лиц, имеющих право на предоставле-
ние земельных участков – единые для 
региона; порядка снятия граждан с уче-
та, а также ряд переходных положений. 
Также закон устанавливает основания 
для отказа в предоставлении бесплат-
ных земельных участков. Кроме того, 
учтены предложения Совета депутатов 
Ломоносовского муниципального рай-
она в части расширения категории лиц, 
имеющих право на бесплатные участ-
ки, в нее включены ветераны боевых 
действий, при условии их постоянного 
проживания в регионе на протяжении 
не менее 5 лет.

Также снижен минимальный раз-
мер земельного участка для бесплат-
ной передачи под ИЖС в крупных 
городских поселениях, где существует 
острый дефицит свободных земельных 
участков и большое число заявителей – 
до 6 соток.

Параллельно с законопроектом, 
разработанным правительством, два 
аналогичных документа представили 
Законодательному собранию фракции 
«Справедливая Россия» и ЛДПР.

Законопроект, подготовленный 

«справедливороссами», вносил в 105-й 
закон норму, сохраняющую за много-
детной семьей право на получение 
бесплатного земельного участка даже 
в том случае, если с момента подачи 
заявления дети достигли совершен-
нолетия и формально семья утратила 
право считаться многодетной. Это по-
ложение учтено в законопроекте, ини-
циированном врио губернатора. Алек-

сандр Дрозденко не только поддержал 
данную инициативу, но и отметил, что 
Ленинградская область входит в трой-
ку субъектов Российской Федерации, 
реализующих наиболее широкие и эф-
фективные программы по поддержке 
многодетных семей.

Законопроект фракции ЛДПР пред-
полагал включение в закон № 105-оз 
нормы обеспечения выделяемых для 
бесплатного предоставления земель-
ных участков инфраструктурой за счет 
местных бюджетов и субвенций Ленин-
градской области. И хотя это предло-
жение в поддержанном законопроекте 
врио губернатора учтено не было, депу-
таты договорились вернуться к рассмо-
трению вопроса в период осенней сес-
сии в связи с тем, что реализация такого 
положения потребует дополнительных 
бюджетных затрат, а значит внесения 
поправок в бюджет региона.  Андрей 
Лебедев  попросил коллег «тщательно 
и быстро» рассмотреть предложения 
фракции ЛДПР, а председатель про-
фильной постоянной комиссии по эко-
номике, собственности, инвестициям 
и промышленности Заксобрания Лено-
бласти Вадим Рябов пообещал взять во-
прос на контроль.

Изменения в закон о бесплатном 
предоставлении земли под ИЖС 
приняты
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Депутаты областного парламента 
встретились с журналистами
Вопросы исполнения регионального бюджета, строительства и 
ремонта дорог, реформирования системы местного самоуправ-
ления и экологии стали главными темами пресс-конференции, 
проходившей в рамках семинара-встречи депутатов Законода-
тельного собрания с руководителями районных средств массовой 
информации в начале июля

В пресс-конференции, посвя-
щенной подведению итогов 
работы Законодательного со-
брания в период весенней сес-

сии, приняли участие спикер областно-
го парламента Сергей Бебенин, предсе-
датели постоянных комиссий Николай 
Пустотин, Иван Григорьев,  Юрий Со-
колов,  Владимир Цой, депутаты  Ар-
чил Лобжанидзе,  Павел Лабутин  (все 
– «Единая Россия»), председатель по-
стоянной комиссии  Галина Куликова, 
депутат  Вероника Каторгина  (обе – 
«Справедливая Россия»), председатель 
постоянной комиссии  Сергей Буту-
зов  (КПРФ) и депутат Алексей Пони-
маткин (ЛДПР).

  Сергей Бебенин  озвучил предва-
рительные итоги работы депутатского 
корпуса в первом полугодии Основное 
внимание, акцентировал спикер, было 
направлено на решение вопросов со-
циальной направленности. 

Председатель постоянной комис-
сии по бюджету и налогам  Николай 
Пустотин проинформировал журнали-
стов об основных параметрах исполне-
ния бюджета Ленинградской области 
за 2014 год, утвержденных в конце ию-
ня, а также об изменениях в бюджете 
нынешнего года. Характеризуя струк-
туру налоговых доходов регионально-
го бюджета,  Николай Пустотин  отме-
тил, что почти половина из них – это 
налог на прибыль, что позволяет го-
ворить о Ленобласти, как о регионе с 
большим промышленным потенциа-
лом. Вторую позицию в структуре соб-
ственных доходов занимает налог на 
доходы физических лиц. Здесь темпы 
роста составили только 2%, но зато это, 
по мнению парламентария, косвенно 
подтверждает увеличение реальной за-
работной платы в регионе.

В то же время есть и недополу-
ченные налоговые сборы в размере 2 
млрд рублей, более одного миллиарда 
недополучено транспортного налога, 
на второй позиции – земельный. «Это 
наш резерв, на который фискальным 
органам и органам местного самоу-
правления следует обратить внима-
ние», – заявил депутат.

Подытоживая свое выступле-
ние,  Николай Пустотин  отметил, что 
бюджет Ленинградской области – это 
абсолютно доступный документ, с ко-
торым каждый желающий может озна-
комиться на сайте «Открытый бюджет». 

Кроме того, поднималась проблема 
дефицита педагогических и медицин-
ских кадров в регионе. Журналистов 
интересовала, какие меры принимают-
ся для решения этой проблемы.

Николай Пустотин  пояснил, что 
регион заключил соглашение со всеми 

петербургскими медицинскими вуза-
ми на целевой прием студентов. «Мы 
даем возможность каждому выпускни-
ку Ленобласти поступить в медицин-
ское заведение и пройти обучение по 
выбранной специальности. Также мо-
лодым специалистам предоставляются 
подъемные в размере 165 тыс. рублей и 
жилье».

Подробно о реализации Адресной 
инвестиционной программы рассказал 
председатель постоянной комиссии по 
строительству, транспорту, связи и до-
рожному хозяйству  Иван Григорьев. 
Он отметил, что в 2014 году в эксплуа-
тацию было введено 80 социальных 
объектов. Это 11 детских садов, школа 
искусств в Приозерске, 12 объектов 
физической культуры и спорта, 2 ФА-
Па, 36 домов культуры после капиталь-
ного ремонта в сельских поселениях, 17 
спортплощадок при областных школах, 
поликлиника в Новодевяткино. Кроме 
того, была проведена реконструкция 
онкодиспансера в Кузьмолово.

Депутат рассказал, что в регионе 
реализуется целый ряд жилищных 
программ. В 2014 году на эти цели было 
выделено 420 млн рублей, квартиры по-
лучили 406 семей. За первое полугодие 

2015 года новую жилплощадь должны 
получить 124 участника программы. 
Также в прошлом году 134 многодет-
ным семьям были выданы жилищные 
сертификаты на общую сумму 253 млн 
рублей. Серьезное внимание было уде-
лено программе поддержки граждан, 
пострадавших от пожара. 

Журналисты, как и ожидалось, за-
дали депутату очень много вопросов, 
касающихся ремонта дорог местного 
значения. Спикер областного парламен-
та  Сергей Бебенин  предложил заранее 
присылать интересующие журналистов 
вопросы, чтобы депутаты имели воз-
можность подготовить полные ответы 
по каждому поселению и дать их непо-
средственно в ходе встречи.

Председатель постоянной ко-
миссии по государственному, 
административно-территориальному 
устройству и местному самоуправ-
лению  Юрий Соколов  акцентировал 
внимание журналистов на том, что 
парламент Ленобласти крайне заин-
тересован в более активном развитии 
гражданского общества. Действую-
щий в регионе закон «О старостах» 
направлен именно на эти цели и по-
лучил высокую оценку, в том числе и 
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Принят закон о льготных тарифах 
на коммунальные ресурсы
8 июля Законодательное собрание приняло областной закон 
«О льготных тарифах в сферах теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения на территории Ленинградской области». 
Документ принят в соответствии с требованиями федерального 
законодательства

на федеральном уровне. Сегодня дано 
указание распространить опыт 47-го 
региона по развитию института ста-
рост на всю Россию, подчеркнул Юрий 
Соколов.

Соответственно, увеличивается и 
бюджетная поддержка. «Если в 2013 
году на эти цели было выделено 70 
млн рублей, то в 2014-м – уже 140 млн 
рублей, а в 2015-м – 210 млн рублей, – 
рассказал Юрий Соколов. – Население 
само может планировать те мероприя-
тия, которые считает необходимым 
для развития своей территории – осве-
щение, колодцы, ремонт дороги и мно-
гое другое». 

Сергей Бебенин подчеркнул, что за-
дача каждого местного депутата – сде-
лать так, чтобы в бюджет «подшефной» 
территории из региональной казны по-
ступало больше средств, а территории 
получили возможность зарабатывать 
дополнительные деньги.

Вопрос относительно будущего 
Красносельского полигона твердых 
бытовых отходов был адресован пред-
седателю постоянной комиссии по 
экологии и природопользованию Сер-
гею Бутузову. Депутат согласился, 
что проблема стоит крайне остро. 
Парламентарий высказал мнение, что 
должна быть разработана отдельная 
программа, посвященная вопросам 
обращения с отходами. «Необходимо 
разработать территориальную схему 
обращения: где расположить сортиро-
вочные, перегрузочные станции, где 
организовать утилизацию и так да-
лее», – заявил Сергей Бутузов.

Представителям районных СМИ 

была предоставлена возможность об-
меняться мнениями с депутатами, по-
делиться своими ожиданиями, задать 
интересующие вопросы. 

Работа семинара продолжилась 
в Выборгском районе. Журналисты 
посетили Полянское сельское посе-
ление, где ознакомили с работой дет-
ского оздоровительного лагеря «Вол-
на», а затем отправились в Выборг. 
Во второй день работы выездного 
семинара представители СМИ вме-
сте с депутатами посетили Музей-
заповедник «Парк Монрепо», выста-
вочный центр «Эрмитаж-Выборг» и 
Центральную городскую библиотеку 
Алвара Аалто.

Закон устанавливает лиц, имею-
щих право на льготы по оплате 
услуг в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведе-

ния на территории Ленинградской об-
ласти (к ним отнесено население регио-
на), а также порядок возмещения затрат 
ресурсоснабжающим организациям.

Напомним, в соответствии с дей-
ствующей редакцией областного за-
кона «Об областном бюджете на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 

годов» общий размер субсидий ресур-
соснабжающим организациям в связи 
с предоставлением последними ком-
мунальных ресурсов потребителям 
по тарифам, установленным Комите-
том по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области, утвержден 
для теплоснабжающих организаций в 
сумме 1,2 млрд рублей; организациям, 
осуществляющим деятельность в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения в 
сумме 221,4 млн рублей.
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Сергей Бебенин напомнил, что 
депутаты изменили принцип 
формирования Молодежного 
парламента. 

«В новый состав Молодежного пар-
ламента вошли молодые муниципаль-
ные депутаты – состоявшиеся лично-
сти, профессионалы, имеющие опыт 
работы с населением. В него пришли 
люди, которые не только хотят, но и 
умеют работать», – сказал спикер об-
ластного парламента, инициатор ре-
формирования МП Сергей Бебенин.

Участие Молодежного парламента 
в законотворческой деятельности не 
должно быть ограничено сферой моло-
дежной политики. По мнению спикера, 
юные парламентарии должны рассма-
тривать те же вопросы, которые входят 
в повестку заседаний Законодательно-
го собрания, и оказывать депутатам 
помощь в их решении. До сентября ре-
бята представят свои предложения по 
созданию отраслевых комиссий для де-
тальной проработки отдельных вопро-
сов социально-экономического раз-
вития региона. Поскольку члены Мо-
лодежного парламента являются еще 
и муниципальными депутатами, они 
могут воспользоваться правом законо-
дательной инициативы, что послужит 
эффективным механизмом в продви-
жении самых сложных решений.

Напомним, представители в состав 
Молодежного парламента делегирова-
ны от муниципальных районов и город-
ского округа Ленинградской области.

Утвержден новый состав 
Молодежного парламента

Дополнительная помощь инвалидам

Новый состав Молодёжного парламента при Законодательном 
собрании Ленинградской области утвержден в июле. 21 человек 
будет представлять интересы своего поколения в высшем законо-
дательном органе государственной власти региона

26 июня на заседании Законодательного собрания Ленинград-
ской области депутаты приняли областной закон «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки инвалидов в Ленинградской 
области»

Закон предусматривает обеспе-
чение инвалидов дополнитель-
ными средствами технической 
реабилитации, которые не 

предусмотрены федеральным переч-
нем.

В 2014 году около 15 тысяч жителей 
региона были обеспечены технически-
ми средствами реабилитации. К сожа-
лению, 18 видов средств реабилитации, 
имеющихся в федеральном списке, не 
закрывают имеющуюся потребность. 
Поэтому, с учетом потребности, закон 
определяет дополнительный перечень 
технических средств реабилитации. 
Условно они поделены на две группы: 

первая – средства стоимостью до 20 
тысяч рублей (в этот список входят 
более 30 видов средств реабилитации), 
и вторая группа – стоимостью свыше 
20 тысяч рублей. Список дорогостоя-
щих средств содержит около 7 наиме-
нований. Они будут приобретаться, в 
первую очередь, для детей-инвалидов. 
Всего в дорогостоящих технических 
средствах реабилитации нуждаются 
около 5 тысяч инвалидов.

«Закон этот важен и нужен области. 
В ходе работы над законопроектом он 
широко обсуждался в общественных 
организациях инвалидов. Их замеча-
ния и предложения, в том числе ка-

сающиеся перечня дополнительных 
средств реабилитации, были учтены 
при работе над законопроектом, – про-
комментировал председатель посто-
янной комиссии по здравоохранению 
и социальной политике  Александр 
Петров(«Единая Россия»). – Реализа-
ция этого закона, по данным комитета 
по социальной защите населения, по-
требует около 27 млн. рублей из об-
ластного бюджета. В рамках второго 
чтения мы предложили изменить раз-
мер заявленного минимального дохода 
для получения компенсации до 3 вели-
чин прожиточного минимума, чтобы 
люди, чей доход чуть выше 10 тысяч 
рублей (а их среди инвалидов первой 
группы большинство) могли претен-
довать на компенсацию расходов на 
самостоятельное приобретение тех-
нических средств реабилитации. Мы 
предложили также передавать допол-
нительные средства технической реа-
билитации инвалидам в безвозмездное 
пользование. Все наши поправки были 
приняты депутатами, и закон начнет 
работать с 1 сентября 2015 года».
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«

Новые возможности для будущих 
водителей-инвалидов

День Ленинградской области на 
выставке-ярмарке «Агрорусь-2015»

Депутаты Законодательного собрания Ленобласти инициировали 
разработку программы для обучения вождению людей с ограни-
ченными возможностями, а также приобретение специально обо-
рудованных автомобилей

В конце августа Председатель Законодательного собрания  
Сергей Бебенин принял участие в Дне Ленинградской области, 
состоявшегося в рамках международной агропромышленной 
выставки-ярмарки «Агрорусь-2015»

Областной комитет общего и 
профессионального обра-
зования  заявил о готовно-
сти закупить необходимое 

оборудование. Автомобили с ручным 
управлением передадут Кировскому 
политехническому техникуму и Кин-
гисеппскому колледжу технологии и 
сервиса. В случае необходимости лю-
бая частная автошкола Ленобласти 
сможет взять такой автомобиль в арен-

ду и принять экзамен у своих учеников 
с инвалидностью.

«Законодательство требует от лю-
дей с ограниченными возможностями 
сдавать экзамен на специально обо-
рудованном авто. Однако в ряде райо-
нов мы столкнулись с тем, что автош-
колы не располагают такой техникой. 
Срок ее окупаемости для частников 
слишком велик. – Пояснил  Владимир 
Цой  («Единая Россия») -  председатель 

постоянной комиссии по образованию 
и науке, инициировавший соответ-
ствующий депутатский запрос. По его 
словам, в учебных заведениях, кото-
рым предстоит стать собственниками 
закупаемых машин, имеются автосле-
сарные отделения. Таким образом, пе-
реоборудованные автомобили получат 
надлежащее обслуживание и будут до-
ступны по первому требованию.

«Покупать такие автомобили для 
каждого района Ленинградской об-
ласти не имеет смысла. Спрос на эту 
услугу не так велик. Поэтому на пер-
вом этапе будет достаточно всего двух 
машин, – рассказал Владимир Цой, 
– В настоящее время этот вопрос уже 
прорабатывается соответствующим 
комитетом. Финансирование проекта 
предусмотрено в рамках программы 
социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан». – резюмировал де-
путат.

Мы и дальше будем соз-
давать благоприятные 
условия для работы на 
селе, подкрепляя работу 

аграриев надежной законодательной 
базой. В этом году было увеличено 
финансирование агропромышленного 
сектора по всем направлениям», – от-
метил Сергей Бебенин.

По его словам, значимым шагом 
для региона стало решение о том, что 
новым направлением поддержки в 
АПК Ленинградской области станет 
компенсация прямых затрат на строи-
тельство зернохранилищ и животно-
водческих центров.

В 2015 году для регионов, в том 
числе для Ленинградской области, 
предусмотрена грантовая поддержка 
– субсидирование затрат при создании 
селекционных центров.

Всего более 1000 отраслевых ком-
паний, фермерских хозяйств и част-
ных предпринимателей съехались на 
выставку «Агрорусь-2015». Аграрии 
представляют в «Ленэкспо» инноваци-
онные разработки, сельскохозяйствен-
ную технику, продукты.

В выставке-ярмарке, помимо Ле-
нинградской области, участвуют Ле-
нинградская, Липецкая, Пензенская, 
Новгородская, Омская, Орловская, 
Оренбургская, Кемеровская, Самар-
ская, Саратовская, Тамбовская обла-
сти, Краснодарский край, Республика 
Татарстан и Мордовия.

Международную агропромышлен-
ную выставку-ярмарку «Агрорусь» 
ежегодно посещают более 110 тысяч 

человек. Более 350 сельхозпредприя-
тий Ленобласти участвуют в выставке 
«Агрорусь-2015».
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Сергей Бебенин принял участие 
в тестировании нового парома 
«Аркадий Филатов»

Таблички с именами захороненных 
в Бельгии русских солдат сделают 
в Выборге

В деревне Вознесенье Подпорожского района прошла торже-
ственная церемония запуска новой паромной переправы через 
реку Свирь

Выборгские металлообрабатывающие предприятия изготовят 
порядка 200 надгробных табличек с именами российских солдат, 
погибших во время Первой мировой войны на территории Бель-
гии. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Вла-
димир Цой на открытии молодежного форума имени Александра 
Невского для российских соотечественников за рубежом, про-
шедшем в июле этого года

По словам парламентария, та-
ким образом будут оформ-
лены надгробия на кладби-
ще Робермонт в бельгий-

ском городе Льеж. Там погребены 183 
русских военных. В том числе генерал, 
девять полковников и 14 офицеров 
царской армии.

Вице-президент Бельгийской фе-
дерации русскоязычных организаций 
Элла Бондарева рассказала, что «рос-
сийская» часть кладбища находится в 
запустении и под угрозой переноса. А 
изготовление необходимых табличек у 
бельгийских мастеров осложняется так-
же сложностью кириллических шриф-
тов. Депутат Владимир Цой  обещал 
посодействовать в решении вопроса 
нанесения на табличках необходимых 
надписей. Предполагается, что торже-
ственное открытие облагороженного 
мемориала может состояться к столе-
тию окончания войны в 2018 году.

Напомним, в конце июля в Ленин-

градской области проходил V Ленин-
градский молодежный форум имени 
Александра Невского для российских 
соотечественников за рубежом, посвя-
щенный 70-летию Великой Победы. В 
рамках форума делегаты из 22-х зару-

бежных стран знакомились с новация-
ми региона, посещали памятные места 
и достопримечательности, обменива-
лись опытом с предпринимательским 
сообществом, чиновниками и парла-
ментариями.

Самоходный паром был по-
строен на Невском судостро-
ительно-с удор е  монтном 
за воде для переправы че-

рез реку Свирь в поселке Вознесенье 
Подпорожского района Ленобласти и 
спущен на воду 15 мая 2015 года. Его 
длина 40,5 метров, ширина 12,2 метра, 
а грузоподъемность 100 тонн, что в не-
сколько раз превышает возможности 
старого парома.

«Аркадий Филатов» является со-
циально значимым объектом, кото-
рый будет работать на паромной пере-
праве, соединяющей правый и левый 
берега поселка Вознесенье, в котором 
проживают 3 тысячи человек.

«С 2007 года мы добивались того, 
чтобы отдаленные территории полу-
чали необходимую помощь для своего 
развития. Могу сказать, что не только 
Вознесенье, но и весь северо-восток 
Ленобласти за последние 3 года полу-
чил дополнительное развитие благо-
даря тому, что совместно с правитель-
ством были сверстаны программы, 
которые дают такой потенциал. Могу 
заверить, что команда, работающая 
сегодня в Ленинградской области, 
свои обещания выполняет», – отметил 
председатель Законодательного собра-
ния, депутат от Свирского избиратель-
ного округа Сергей Бебенин.

Новый паром вмещает 8 грузовых 
автомобилей типа КамАЗ или 16 лег-
ковых. Судно оборудовано двумя ап-
парелями, с одной и другой стороны, 
что будет по достоинству оценено ав-
томобилистами. Эксплуатация парома 

будет осуществляться круглогодично, 
так как он имеет ледовую защиту.

Названо судно в честь Аркадия Пе-
тровича Филатова. Для Вознесенья это 
имя имеет особое значение, поскольку 
Аркадий Филатов принимал непосред-
ственное активное участие в органи-
зации механизированной паромной 
переправы через реку Свирь в поселке 
Вознесенье на автомобильной дороге 

«Петрозаводск – Ошта». Во время Ве-
ликой Отечественной войны Аркадий 
Филатов служил в дорожном батальо-
не, обеспечивающем работу Дороги 
жизни.  С 1960 года был главным инже-
нером областного Управления строи-
тельства и ремонта автомобильных до-
рог Леноблисполкома. С 1967 по 1976 
годы возглавлял областное Управление 
«Ленавтодор».
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Вице-спикер Законодательного 
собрания – председатель по-
стоянной комиссии по делам 
молодежи, культуре, туризму, 

физической культуре и спорту  Галина 
Куликова  поприветствовала участ-
ников Фестиваля от имени спикера 
областного парламента  Сергея Бебе-
нина,  поблагодарила журналистов за 
плодотворное сотрудничество.

«Выступать перед вами – огром-
ная честь и большая ответственность, 
ведь журналисты всегда были и оста-
ются элитой нашего общества, теми 
людьми, о которых с полным правом 
можно сказать, что они «ум, честь и 
совесть нашей эпохи», – подчеркнула 
депутат. – Законодательное собрание 
высоко ценит отношения, сложившие-
ся с представителями СМИ. Вы расска-
зываете о законодательстве доступным 
для читателя языком, неся просвети-
тельскую функцию. Вас не зря назы-
вают четвертой властью, ведь в руках 
у вас самое грозное оружие – слово. 
Наше сотрудничество должно быть 
взаимовыгодным и эффективным, и я 
желаю каждому из вас творить и сози-
дать на благо жителей Ленинградской 
области».

Галина Куликова вручила дипломы 
и цветы победителям творческого кон-
курса «Эффективное сотрудничество». 
В этом году лучшими были названы 
газеты: «Тосненский вестник» (Тос-
ненский район) – 1 место, «Выборг» 
(Выборгский район) – 2 место, «Тос-
но time» (Тосненский район) – 3 ме-
сто; радиостудия «Радио Тосно Плюс» 
(Тосненский район) – 1 место, теле-
радиокомпания «Балтийский берег» 
(Сосновый Бор) – 2 место, радиосту-
дия «Лодья» (Лодейнопольский рай-
он) – 3 место; телеканалы: «СвирьИн-
фо» (Подпорожский район) – 1 место, 
«Тосненское телевидение» (Тосненский 
район) – 2 место, телекомпания «Сясь-

Награждены победители 
журналистского конкурса 
«Эффективное сотрудничество»
27 августа в рамках XIX фестиваля средств массовой информа-
ции Ленинградской области состоялось традиционное награжде-
ние победителей конкурса «Эффективное сотрудничество», еже-
годно проводимого Законодательным собранием среди печатных 
и электронных средств массовой информации региона

ТВ» (Волховский район) – 3 место.
Специальными дипломами на-

граждены:
– Татьяна Чумерина – редактор га-

зеты «Приозерские ведомости» (ООО 
«Приозерские ведомости», Приозер-
ский муниципальный район);

– Александр Колобов – главный 
редактор редакции 
специальных проек-
тов открытого акци-
онерного общества 
«Ленинградская об-
ластная телекомпа-
ния»;

– Александр Ба-
скаков – корреспон-
дент газеты «Гатчи-
на. Район».

Предъюбилей-
ный Фестиваль СМИ 
проходит 26–28 ав-
густа на территории 
загородного отеля 
«Райвола», в поселке 
Рощино Выборгско-
го района. Форум 

собрал более двухсот участников и 
гостей: сотрудников областных редак-
ций средств массовой информации, 
специалистов пресс-служб региона, 
руководителей ведущих региональ-
ных и городских СМИ, представите-
лей органов государственной власти 
и общественных организаций. В рам-
ках фестиваля организованы «кру-
глые столы», мастер-классы, встречи 
с представителями органов власти, а 
также известными профессионала-
ми сферы СМИ и PR, работающими 
в Санкт-Петербурге, Ленинградской 
области и других регионах Северо-
Запада.

Кроме того, в этом году област-
ной фестиваль принял Малый Фо-
рум средств массовой информации 
Северо-Запада (Малый Балтийский 
Форум), в рамках которого собрались 
руководители лучших СМИ СЗФО. 
Рассматривались самые актуальные 
темы на сегодняшний день: «Государ-
ственная поддержка региональных 
СМИ» и «Информационная политика 
на местах: журналистский взгляд».
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Законодатели Северо-Запада обсу-
дили вопросы экономики и защиты 
прав потребителей
4 июня на базе Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти прошло заседание постоянного комитета Парламентской 
Ассоциации Северо-Запада России по экономической политике и 
бюджетным вопросам

В числе приоритетных были рас-
смотрены законопроекты, свя-
занные с регулированием сфе-
ры жилищно-коммунального 

хозяйства, защитой прав потребителей 
и совершенствованием закона о феде-
ральной контрактной системе.

О целесообразности включения 
в закон №44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» измене-
ний, нацеленных на создание особых 
условий для территорий Арктической 
зоны, рассказал коллегам председа-
тель Собрания депутатов НАО Ана-
толий Мяндин.  В связи с природно-
климатическими особенностями таких 
местностей и отсутствием устойчивого 
транспортного сообщения проведе-
ние капитальных строительных работ 
сопряжено с риском, что объект не 
будет завершен. «Сегодня на терри-
тории Ненецкого автономного округа 
десятки таких незавершенных объек-
тов. Компании-подрядчики не могут 
обеспечить своевременную доставку 
стройматериалов, отсутствуют воз-
можности организации проживания и 
питания строительных бригад», – от-
метил  Анатолий Мяндин. По мнению 
парламентариев региона, необходимо 
внести изменения в федеральный за-
кон с тем, чтобы в отдельных случаях 
(для органов государственной власти 
или МСУ, находящихся на территори-
ях, расположенных в районах Край-
него Севера) разрешить заключение 
договоров с поставщиками без прове-
дения конкурсных процедур.

Вопрос о необходимости внесения 
изменений в законодательство в сфере 
защиты прав потребителей поставил 
перед депутатами ПАСЗР председа-
тель постоянного комитета по эконо-
мической политике и бюджетным 
вопросам, вице-спикер Заксобрания 
Ленинградской области Алексей Бело-
ус. «Действующий в настоящее время 

закон «О защите прав потребителей» 
устанавливает права, но не обязанно-
сти органов местного самоуправления 
по защите прав потребителей, рас-
смотрению жалоб, консультирование, 
помощь при подготовке обращений 
в суд. Право, но не обязанности», – 
подчеркнул депутат. Обязанности же 
возложены на исполнительную власть 
субъекта. Учитывая, что, как правило, 
нарушения прав потребителей фик-
сируются в таких сферах, как услуги 
связи, общественное питание, торгов-
ля, транспортные услуги и бытовое об-
служивание, то есть сферах, входящих 
в компетенцию органов МСУ, стано-
вится очевидно, что у местных властей 
значительно больший потенциал для 
урегулирования проблем. Поэтому, по 
мнению приглашенного на заседание 
комитета заместителя руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Ле-
нинградской области Иосифа Элиови-
ча, грамотно выстроенная на местном 
уровне работа по защите прав потре-
бителей в разы повысит действенность 
защиты и будет способствовать «повы-
шению правового потребительского 
образования граждан».

Заместитель председателя Зако-
нодательного собрания Вологодской 
области  Алексей Канаев  возразил, 
что возникновение дополнительных 
полномочий у местных властей по-
требует, во-первых, дополнительного 

штата компетентных специалистов, а 
во-вторых, финансирования.  Иосиф 
Элиович  пояснил, что много зависит, 
в первую очередь, от организации 
процесса. «В Ленинградской области, 
одной из первых в стране, стали заклю-
чаться соглашения между Роспотреб-
надзором и органами МСУ; был создан 
Координационный совет по правам 
потребителей, где жители имеют воз-
можность получать консультации и 
помощь в подготовке исковых заявле-
ний», – пояснил Иосиф Элиович.

Депутаты комитета приняли реше-
ние принять полученную информацию 
к сведению, а также направить пред-
ложения Управления Роспотребнадзо-
ра по Ленобласти своим коллегам по 
ПАСЗР с целью выработки единой по-
зиции по данному вопросу.
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Эстония – Россия: наведение мостов

5 июня в Законодательном собрании прошла встреча депута-
тов областного парламента с представителями специальной 
комиссии по надзору за государственным бюджетом Рийгикогу 
– высшего представительного и законодательного органа власти 
Эстонской Республики

Ленинградскую область пред-
ставляли председатель по-
стоянной комиссии по 
строительству, транспорту, 

связи и дорожному хозяйству  Иван 
Григорьев  («Единая Россия»), предсе-
датель постоянной комиссии по регла-
менту и депутатской этике  Вячеслав 
Дюбков  (ЛДПР), депутаты  Владимир 
Рыбальченко, Саяд Алиев (оба – «Еди-
ная Россия»), а также сотрудники про-
фильных ведомств Правительства.

Открывая встречу,  Иван Григо-
рьев  поприветствовал гостей, поздра-
вил с победой на прошедших в марте 
выборах в Рийгикогу и выразил на-
дежду, что все решения, которые будут 
в дальнейшем приниматься в диалоге 
России и Эстонии, будут опираться на 
взаимные интересы двух страны.

Иван Григорьев  рассказал, что Ле-
нинградская область входит в число 

наиболее быстро развивающихся рос-
сийских регионов. Поступательно на-
ращивает обороты сельское хозяйство 
– сегодня Ленобласть полностью обе-
спечивает себя и даже Северо-Запад 
по ключевым продовольственным по-
казателям, широко представлена на 
рынке Санкт-Петербурга. Депутат под-
черкнул, что Ленобласть связывают 
традиционно добрососедские отноше-
ния с сопредельными государствами 
– Эстонией и Финляндией, которые 
регион намерен развивать и впредь.

Председатель специальной комис-
сии по надзору за государственным 
бюджетом Рийгикогу  Михаил Сталь-
нухин  поблагодарил российских кол-
лег за готовность к сотрудничеству и 
организацию встречи. Спикер под-
робно рассказал о работе комиссии 
и  обозначил основную цель визита 
эстонской делегации – выяснить мне-

ние российских коллег о перспективах 
строительства нового моста через реку 
Нарва.

Иван Григорьев  выразил желание 
к тесному сотрудничеству с эстонской 
стороной в решении этого вопроса, 
отметив, однако, серьезное снижение 
грузооборота между двумя странами, 
а также тот факт, что вне зависимости 
от устремлений парламентариев обеих 
сторон вопрос строительства такого 
объекта может быть решен только на 
межгосударственном уровне.  Михаил 
Стальнухин  рассказал о трех вариан-
тах финансирования такого глобаль-
ного строительства, в числе которых и 
выделение софинансирования со сто-
роны Евросоюза.

Депутат Заксобрания  Владимир 
Рыбальченко  выразил согласие с ком-
мерческими перспективами строи-
тельства второго моста через реку На-
рва, и в то же время поддержал коллегу 
по фракции. «Мы – соседи и обречены 
на взаимное сотрудничество и торгов-
лю, но реализация такого проекта – во-
прос не сегодняшнего дня», – заявил 
депутат.

Также стороны обсудили взаимное 
сотрудничество в части охраны окру-
жающей среды и взаимодействие в во-
просах экологической безопасности.
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Состоялся официальный визит 
делегации областного парламента 
в Брестскую область
В конце июня делегация Законодательного собрания, в состав ко-
торой вошли депутаты Николай Пустотин, Юрий Терентьев (оба – 
«Единая Россия»), Алексей Пониматкин (ЛДПР), а также руково-
дитель аппарата ЗС Андрей Коваленко побывала с официальным 
визитом в Брестской области (Республика Беларусь)

Члены делегации  приняли 
участие в мероприятиях, по-
священных 74-й годовщине 
начала Великой Отечествен-

ной войны и обороны Брестской кре-
пости, познакомились с достопримеча-
тельностями города Бреста.

В ночь на 22 июня 2015 года члены 
делегации Законодательного собрания 
Ленинградской области стали участ-
никами митинга-реквиема, который 
прошел в мемориальном комплексе 
«Брестская крепость – герой».

В мероприятии приняли участие 
руководители Брестского областного и 
городского исполнительного комитета, 
ветераны войны и труда, представите-
ли дипломатического корпуса, члены 
общественных организаций, участни-
ки военно-исторических клубов, офи-
церы и солдаты Брестского гарнизона, 
а также военнослужащие Народно-
освободительной армии Китая.

В эту памятную ночь Предстоятель 
Русской Православной Церкви, Свя-
тейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл в Свято-Николаевском 
гарнизонном соборе совершил заупо-
койную литию в память о защитниках 
Брестской крепости и всех павших в 
Великой Отечественной войне.

Во второй день визита депутаты ле-
нинградского парламента встретились 
с президиумом Брестского областного 
Совета депутатов, представителями 
Брестского облисполкома, посетили 
Брестский музыкальный колледж, по-
общались с педагогами, прослушали 
выступления учащихся музыкаль-
ного колледжа, познакомились со 
спортивно-оздоровительными объек-
тами спорткомплекса «Волна».

Представители Заксобрания 47-го 
региона пригласили депутатов Брест-

ского областного Совета посетить Ле-
нинградскую область и в рамках визита 
подписать соглашение о сотрудничестве.

Алексей Пониматкин: «В Белару-
си помнят прошлое и думают о буду-
щем»

Самое яркое впечатление от по-
ездки – это то, насколько трепетно, 
бережно белорусы относятся к своей 
истории. Понятие «живая история» – 
это как раз про Брест. Здесь оживают 
страницы нашего трагического и ге-
роического прошлого. Но Брест – это 
город, где прошлое тесно переплета-
ется с настоящим, а в настоящем абсо-
лютно четко прослеживается будущее. 
Здесь патриотическое воспитание – не 
просто строка в плане или «галочка» в 
отчете. Все это реальная, ежедневная и 
ежечасная жизнь. В Республике очень 
много делается для развития физкуль-
туры и спорта. В спорткомплексе «Вол-
на», на гребном канале мы увидели, 
что в Беларуси щедро вкладываются в 
будущее, в здоровый образ жизни. В 
бассейнах, в ФОКах все приспособле-
но для занятий профессиональным 
спортом и обычных спортсменов, и 
спортсменов с ограниченными физи-

ческими возможностями. На спортив-
ных базах Бреста проходят междуна-
родные соревнования, здесь трениру-
ются олимпийцы и паралимпийцы. 
Знакомясь со спортивными объектами 
в Брестской области, мы испытали ис-
креннее восхищение тем, что сделано 
для развития физкультуры, спорта, для 
детского и юношеского творчества».

Юрий Терентьев: «Наша сила – 
в единстве»

Неизгладимое впечатление на меня 
произвела речь Патриарха Кирилла, 
с которой он обратился к участникам 
торжественной церемонии, проходив-
шей в Брестской крепости в ночь с 
21 на 22 июня. Он отметил огромное 
духовное значение победы в Великой 
Отечественной войне, которая стала 
страшным экзаменом для всего народа. 
Народа, который перед лицом страш-
ного врага обратился к вере. В окопах 
на передовой, в Брестской крепости не 
было неверующих людей, сказал Па-
триарх. Во время визита с интересом 
наблюдал за белорусской молодежью. 
Любовь к родине, к своей истории у 
них – не показное. Они знают свою 
историю и гордятся ею!»
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«

В Калининграде прошло заседание 
комитета ПАСЗР по вопросам АПК

Сергей Бебенин пообщался 
с гостями из Мекленбурга

5 июня на базе Калининградской областной Думы состоялось 
заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации 
Северо-Запада России (ПАСЗР) по вопросам агропромышленно-
го комплекса

В конце июня Председатель Законодательного собрания 
Сергей Бебенин принял участие во встрече с представителями 
земли Мекленбург – Передняя Померания, которая стала 
продолжением состоявшегося в октябре 2014 года в Ростоке 
Дня предпринимателей

Парламент Ленинградской 
области представлял пред-
седатель комитета ПАСЗР 
по аграрным вопросам, за-

меститель председателя постоянной 
комиссии по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Зак-
собрания 47-го региона  Александр 
Трафимов, который вел заседание.

Александр Трафимов  выступил по 
вопросам разработки типовой про-
граммы субъекта Северо-Западного 
федерального округа по борьбе с бор-
щевиком Сосновского; совершенство-
вания законодательства в сфере зе-
мельных отношений для упрощения 
изъятия неиспользуемых и мало ис-
пользуемых земель с целью их вовле-
чения в оборот земель сельхозназначе-
ния эффективными собственниками; 
обеспечения перевода сельхозтоваро-
производителей, фермеров и других 
малых форм хозяйствования на тари-
фы по электроэнергии и газу, действу-
ющие для сельского населения. Также 
глава постоянного комитета проин-
формировал коллег о состоянии и 
перспективах развития агропромыш-
ленного комплекса Ленинградской об-
ласти в условиях импортозамещения.

Кроме того, по инициативе Заксо-
брания Ленинградской области члены 
комитета обсудили проблемы, возни-
кающие в ходе реализации мероприя-
тий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей 
и специалистов в рамках долгосроч-
ной целевой программы «Социальное 
развитие села на 2009-2013 годы», а 

также вопрос использования земель 
сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности. Помимо 
вышеупомянутых, поддержаны пред-
ложения ленинградских парламента-
риев по уточнению ФЗ № 123-ФЗ от 

3 августа 1995 года «О племенном жи-
вотноводстве» в части возможности 
осуществления крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами, в том числе 
ведущими деятельность без образова-
ния юридического лица, заниматься 
племенным животноводством.

Сегодня мы продолжаем дав-
ние традиции общения и 
сотрудничества. Нас инте-
ресует, как работают кол-

леги в Германии, каким образом идет 
формирование и взаимодействие 
разных уровней власти. Мы готовы 
использовать накопленный вами по-
ложительный опыт и, в свою очередь, 
рассказать о том, что интересно вам», 
– отметил, обращаясь к гостям из Гер-

мании, спикер областного парламен-
та Сергей Бебенин.

Широкий спектр направлений со-
трудничества обозначили Ленобласть 
и Мекленбург – Передняя Померания 
на встрече партнеров. Одним из на-
правлений сотрудничества был назван 
морской транспорт, учитывая возмож-
ности нового порта Усть-Луга. Врио гу-
бернатора  Александр Дрозденко  под-
черкнул, что логистика и порты – важ-

ный индикатор взаимодействия.
«Ценю, что наши партнерские от-

ношения строятся на дружеской, 
прочной основе, – отметил министр-
президент федеральной земли Меклен-
бург – Передняя Померания  Эрвин 
Зеллеринг. – Мы хотим вернуться к 
нормальным отношениям, на регио-
нальном уровне у нас есть возмож-
ность общаться, продолжать диалог. 
Мы хотим, чтобы прекратилось это 
расшатывание лодки». Эрвин Зелле-
ринг заявил о предложенной немецкой 
стороной перспективе разместить со-
вместный логистический центр близ 
порта Передней Померании.

Важным пунктом программы визи-
та господин Зеллеринг назвал поездку 
к вечному огню у монумента «Разо-
рванное кольцо» во Всеволожском 
районе Ленобласти), зажженному в 
честь 70-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне.



МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЕ СВЯЗИ

ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 27

Ленобласть приняла делегацию 
провинции Гуандун

11 июня в Законодательном собрании прошла встреча депутатов 
областного парламента и делегации Народного Собрания про-
винции Гуандун КНР. На повестку дня было вынесено два главных 
вопроса – региональное законодательство в сфере энергетики и 
система поддержки и контроля деятельности НКО

В совещании приняли участие 
вице-спикер областного пар-
ламента Алексей Белоус («Еди-
ная Россия»), председатель 

постоянной комиссии по жилищно-
коммунальному хозяйству и топливно-
энергетическому комплексу  Геннадий 
Жирнов  и депутат  Валерия Ковален-
ко  («Справедливая Россия»), а также 
представители профильных комитетов 
Правительства Ленобласти.

С приветственным словом к деле-
гатам из Китая обратился вице-спикер 
Законодательного собранияАлексей 
Белоус, подчеркнув, что ленинград-
ские парламентарии рады визиту пред-
ставителей Китая. Депутат рассказал 
гостям о структуре органов государ-
ственного управления в России, обо-
значив основные компетенции властей 
регионального уровня.

Руководитель китайской делега-
ции, член Постоянного Комитета На-
родного Собрания провинции Гуандун 
Чжан Юйхан  рассказал, что эта про-
винция – одна из наиболее экономи-
чески развитых в Китае с населением 
порядка 100 млн человек. В связи с ин-
тенсивными темпами развития одним 
из важнейших вопросов стало законо-
дательное регулирование энергетиче-
ской отрасли и организация защиты 
объектов электроэнергетики. Особен-
но гостей интересовало урегулиро-
вание взаимных интересов региона и 

собственников той земли, где плани-
руется строительство энергетической 
инфраструктуры.

Геннадий Жирнов  рассказал го-
стям, что законодательство Россий-
ской Федерации не содержит никаких 
норм по ценообразованию для таких 
земель, поэтому каждый случай рас-
сматривается в индивидуальном по-
рядке. Земля может быть выкуплена у 
собственника, или же ему может быть 
предложен аналогичный участок в дру-
гом месте. Алексей Белоус добавил, что 
изучал вопрос строительства электро-
сетей в КНР и увидел большое число 
схожих проблем и путей их решения.

Подробно о поддержке некоммер-
ческих организаций в Ленинградской 
области делегатам рассказала секре-
тарь Совета представителей НКО при 
Законодательном собрании Ленин-

градской области  Валерия Коваленко. 
Эта поддержка осуществляется на всех 
уровнях власти, и недавно были под-
ведены итоги конкурса грантов на реа-
лизацию социально ориентированных 
проектов. Общая сумма поддержки со-
ставила 8 млн рублей. Ее получили 20 
НКО региона. 

Начальник отдела межрегио-
нального, международного сотруд-
ничества и взаимодействия с обще-
ственными организациями  Татьяна 
Толстова  добавила, что парламент 
Ленобласти проводит планомерную и 
системную работу с общественными 
организациями с целью создания еди-
ной площадки для диалога всех поли-
тических партий, общественных орга-
низаций и граждан, в рамках которой 
можно обсудить любые актуальные 
проблемы региона.
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Сергей Бебенин: системность и ини-
циативность – главное в работе Пар-
ламентской Ассоциации
30 июня в Нарьян-Маре состоялась XLVIII (48-ая) Конференция 
Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. В окружную 
столицу прибыли представители законодательных органов 11 
регионов Северо-Западного федерального округа

Открыл Конференцию пред-
седатель Парламентской 
Ассоциации, спикер Зако-
нодательного собрания Ле-

нинградской области Сергей Бебенин.
«Сегодня мы с коллегами научи-

лись взаимодействовать, вместе вы-
рабатывать и согласовывать подходы 
к осуществлению законотворческой 
деятельности.    Мы принимаем реше-
ния, которые полезны не только наше-
му региону, но стране в целом» – отме-
тил Сергей Бебенин.

На конференции парламентарии 
поддержали обращения Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
касающиеся начисления платы за ком-
мунальные услуги, предоставляемые 
на общедомовые нужды; государствен-
ной поддержки развития промышлен-
ности и инфраструктуры на регио-
нальном уровне; перспектив развития 
агропромышленного комплекса Рос-
сии в условиях импортозамещения; не-
обходимости разработки федеральной 
программы предотвращения чрезвы-
чайных ситуаций в растениеводстве в 
части ликвидации очагов произраста-
ния борщевика Сосновского на терри-
тории Российской Федерации, а также 
проблем при реализации мероприятий 
по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей 
и специалистов в рамках долгосрочной 
целевой программы «Социальное раз-
витие села на 2009–2013 годы».

Также обсудили инициативы, свя-
занные с внесением изменений в фе-
деральные законы «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», «О со-
циальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», «О реабилитации 
жертв политических репрессий», «Об 
электроэнергетике»; совершенствова-
нием Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; необходимостью приня-
тия федерального закона по пригра-
ничному сотрудничеству; поддержкой 
детского, юношеского и молодежного 
туризма и многие другие.

Подводя итоги Конференции, Сер-
гей Бебенин рассказал об эффективно-
сти обращений, которые принимаются 
в ходе конференций Ассоциации. 

«Хочу отметить, что за последние 
2–3 года возросла роль законодатель-
ной ветви власти. Большое значение 
в совершенствовании федерального и 
регионального законодательства имеет 
Совет законодателей РФ при Федераль-
ном Собрании Российской Федерации. 
Также повышается роль ассоциаций ре-
гиональных законодательных органов.

Наша Ассоциация осуществляет 
свою деятельность 20 с лишним лет. 
Любая инициатива, которая возникает 
у какого-то субъекта и проходит через 
комитеты, в итоге выражается в виде 
законопроекта с необходимым по ре-
гламенту Госдумы набором документов.

Что касается эффективности – мы 

имеем определенный механизм, позво-
ляющий отслеживать наши обращения. 
Каждое полугодие проводим анализ от-
ветов из соответствующих министерств 
и ведомств, а также Госдумы и Совета 
Федерации. Очень важно, что теперь 
есть конкретика: все возражения по 
предложенным нами законопроектам 
и предложениям обосновываются. Мы 
получили возможность дискутировать 
и аппелировать к Правительству РФ, 
Госдуме и Совету Федерации по тому 
или иному вопросу.

Мы как Ассоциация должны со-
средоточиться на двух моментах. Во-
первых, обсуждаемые вопросы долж-
ны быть системными, то есть присущи 
не одному региону. Во-вторых, мы не 
должны всё время просить, а должны 
предлагать законодательные инициа-
тивы, законопроекты. Наша депутат-
ская работа в том и заключается, что 
мы должны с учетом сегодняшнего 
состояния дел, законодательной базы, 
юридических нормативов создать такой 
законопроект, который получит макси-
мальную поддержку при рассмотрении 
в комитетах Госдумы и Совета Феде-
рации и станет федеральным законом. 
Вот над чем мы должны работать.

И, повторюсь, продолжить систем-
ную работу. В прошлом году мы под-
писали соглашения о сотрудничестве с 
парламентскими Ассоциациями Даль-
него Востока и Забайкалья и Приволж-
ского федерального округа. Актив-
но ведем переговоры с Ассоциацией 
Уральского ФО.

Тесно взаимодействуя с ассоциа-
циями других федеральных округов, 
мы хотим решать системные вопросы 
не как просители, а как полноправные 
участники процесса,   потому что мы 
работаем с населением. У Федерального 
Собрания РФ – стратегия, а у нас непо-
средственно тактика, и мы считаем, что 
имеем право на то, чтобы наше мнение, 
которое будет поддержано как мини-
мум половиной субъектов, в обязатель-
ном порядке получало законодательное 
обеспечение на федеральном уровне»


