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19–21 сентября проходил традиционный слет общественных объе-
динений и политических партий Ленинградской области под эгидой 
Законодательного собрания Ленинградской области. В слете при-
няли  участие 19 команд – всего порядка двухсот человек

Победители Тринадцатого Слета 
в Лосево – новички, команда 
«Бессмертный Полк»

Начался слет, как обычно, 
с пленарного заседания, в 
котором приняли участие 
депутаты Законодатель-

ного собрания Ленинградской обла-
сти Дмитрий Пуляевский, Иван Хаба-
ров, Арчил Лобжанидзе, Сергей Коня-
ев (все – «Единая Россия») и Николай 
Кузьмин (КПРФ).

 «Встречи в таком формате – это 
возможность напрямую задать во-
просы представителям региональной 
власти и обсудить те темы, которые 
волнуют жителей Ленинградской об-
ласти», – отметил, открывая пленарное 
заседание, председатель регионально-
го Законодательного собрания  Сергей 
Бебенин. Он рассказал о том, какие 
социально-экономические показатели 
достигнуты в Ленинградской области 
за последние два года, а также о планах 
и задачах на будущее. Говоря о гряду-
щих муниципальных выборах, Сер-
гей Бебенин подчеркнул, что выборы 
должны проходить публично и откры-
то, а их главным результатом должно 
стать формирование депутатского кор-
пуса, который соответствует ожидани-
ям граждан.

Перед собравшимися выступили 
также руководитель аппарата ректо-
ра Ленинградского государственного 
университета имени А. С. Пушкина 
Арсений Майоров и председатель из-
бирательной комиссии Ленинградской 
области Михаил Лебединский, кото-

находить его и как использовать. Что 
нам дают и добровольчество, которому 
посвящен этот год в России, и развитие 
туризма, которому посвящен год в Ле-
нинградской области», – сказал в сво-
ей речи  Дмитрий Пуляевский. Сергей 
Коняев также приветствовал слет, дал 
высокую оценку подготовке команд и 
отметил важность этого ежегодного 
события. По его словам, «слет – это 
и дисциплина, и состязательность, и 
дух творчества, атмосфера дружеско-
го общения, возможность реализовать 
себя».

Первый день слета закончился 
творчески-интеллектуально-спортив-
ным состязанием «Соратник и сорат-
ница», в котором выявили не только 
двух победителей, но и «Бабушку сле-
та» – Тамару Васильевну Землякову, 
1940-го года рождения, представитель-
ницу команды «Женщины Ленинград-
ской области». 

Второй день слета начался с 
конкур са «Агитация и политинфор-
мация» – представления жюри оформ-
ленных командами стендов о деятель-
ности партий и общественных объе-
динений в Ленинградской области. К 
оформлению своих «стенгазет» и их 
презентации участники подошли от-
ветственно и с выдумкой. Также в этот 
день помимо спортивных и творческих 
состязаний, участники собрались на 
специальную сессию, чтобы наметить 
совместные планы на будущее. Уча-

рый рассказал о работе избирательных 
комиссий в Ленинградской области, о 
ключевых изменениях избирательного 
законодательства.

По окончании пленарного заседа-
ния участники слета общественных 
объединений и политических партий 
перешли к работе по секциям, а затем 
отправились в пос. Лосево Приозер-
ского района, где доклады о готовности 
к слету у капитанов команд приняли 
начальник слета, вице-спикер Законо-
дательного собрания Дмитрий Пуляев-
ский  и депутат, курирующий деятель-
ность Совета предпринимателей при 
Заксобрании,  Сергей Коняев (оба – 
«Единая Россия»).

Как всегда, в начале слета участ-
ники покомандно презентовали свою 
форму, эмблему, показали короткие 
театрализованные номера. Тема этого 
года – туризм. Поэтому на «лесной» 
сцене в Лосево можно было увидеть не 
только атрибутику команд, но и палат-
ки, спортинвентарь и велосипеды – все 
это было задействовано в конкурсе 
«Приветствие».

Дмитрий Пуляевский отметил, что 
общение и обмен опытом – главная 
«внеконкурсная» составляющая слета. 
«На нашем слете собираются вместе и 
молодые и те, кто молоды душой, но 
уже знают, что нужно в этой жизни. 
Здесь говорят о том, что важно для об-
щества и для каждого человека. Напри-
мер, что такое «социальный лифт», как 
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стие в разговоре приняли депутаты 
областного парламента Сергей Коняев 
(«Единая Россия») и Николай Беляев 
(ЛДПР).

Николай Беляев активно включил-
ся в обсуждение перспектив совмест-
ной работы разных общественных ор-
ганизаций. По его словам, блестящим 
примером такого сотрудничества стал 
недавний Первый региональный фе-
стиваль Velo47, в котором депутат и 
сам принял активное участие, сев на 
велосипед   и проехав всю дистанцию 
на этапе фестиваля в Сосново Прио-
зерского района.  Впереди – новые со-
вместные проекты молодых парламен-
триев и общественников. И первым из 
них, как было озвучено на слете, мо-
жет стать показ в разных уголках Ле-
нинградской области пронзительного 
документального фильма «Девочки» 
с воспоминаниями очевидцев, детей 
блокадного Ленинграда. Этот фильм 20 
сентября был показан на слете по ини-
циативе члена Молодежного парла-
мента Ивана Тюлькова и с разрешения 
авторов. Сам Иван организовал показ 
фильма в родном городе Никольское 
Тосненского района для школьни-
ков. Несмотря на тяжелый материал 
(в фильме говорится об ужасах войны, 
смерти детей и взрослых от голода, 
артобстрелах и бомбежках), его по-
смотрели не только старшеклассники, 
но и в сопровождении учителей – уча-
щиеся пятых классов. Иван и капитан 
команды «Бессмертный полк» Никита 
Манёнок из Волховского района до-
говорились на слете работать над тем, 
чтобы в канун Дня победы это важное 
историческое киносвидетельство уви-
дели многие старшеклассники и во-
обще жители Ленобласти.

Еще одним предложением, кото-
рое активно поддержали участники 
слета, стала инициатива «Красного 
креста» Ленинградской области, ко-
торое высказала помощник депутата 
Арчила Лобжанидзе, исполнитель-
ный директор организации Наталья 
Зубкова. Она предложила в рамках 
следующих слетов Заксобрания – как 
«общественного» осенью, так и «мо-
лодежного»    весной – провести ше-
стичасовую сессию обучения оказа-
ния первой помощи. Эта программа 
активно осуществляется «Красным 
крестом» в регионе, уже обучены не-
сколько инструкторов, которые го-
товы в свою очередь рассказывать 
и показывать как оказывать первую 
помощь – до приезда «скорой» – 
всем общественникам, причем со-
вершенно бесплатно. Возможно, ока-
зание первой помощи однажды даже 
станет одним из конкурсных заданий 

слета под эгидой Заксобрания, пред-
положили организаторы.

Это далеко не все совместные про-
екты, для осуществления которых мог-
ли бы объединиться участники слета, 
говорилось на сессии. Так, ключевые 
«точки соприкосновения» есть у эко-
логов и молодых фермеров, предста-
вителей партий и общественников, 
которые занимаются патриотическим 
воспитанием молодежи.

21 сентября были подведены итоги 
слёта. Победителем по итогам всех со-
ревнований с большим отрывом стала 
команда-новичок слета, «Бессмертный 
полк», которую возглавил капитан Ни-
кита Манёнок из Волховского района. 
Именно ему было предоставлено пра-
во спустить флаг XIII слета. К победам 
в спортивных конкурсах и конкурсах-
визитках они   накануне вечером при-
бавили в свою копилку второе место 
в творческом конкурсе «Люблю тебя, 
мой край родной», представив впечат-
ляющую хореографическую компози-
цию на песню Константина Кинчева 
«Небо славян». 

Победу же в конкурсе «Домашнее 
задание» одержала команда «Единой 
России» (капитан – Андрей Головин). 
В итоге она разделила второе место по 
сумме баллов с командой Консульта-
тивного совета предпринимателей при 
Законодательном собрании (капитан 
Гончарова Марина Валерьевна). Кста-
ти, предприниматели, по уже сложив-
шейся у них традиции, передали все 
доставшиеся им ценные призы коман-
де ветеранов во главе с Вадимом Семе-
ниным.

Впрочем, ветераны завоевали и не-
мало собственных наград слета – жюри 
отметило их экипировку и высокий ко-

мандный дух. Третье место по сумме 
набранных баллов досталось команде 
Молодежного парламента (МП)  Ле-
нинградской области во главе с капи-
таном Галиной Никифоровой, которая 
является заместителем председателя 
МП ЛО.

На церемонии закрытия слета 
команды-участницы приветствовали 
главный судья слета, депутат Сергей Ко-
няев («Единая Россия») и представляю-
щая данную территорию депутат Свет-
лана Потапова  («Единая Россия»). 
Она отметила, что на слете «победила 
дружба, хотя и награды для сильней-
ших команд тоже присутствуют».

Как отметил  Сергей Коняев,  про-
грамма слета год от года становится 
интереснее и разнообразнее, меняются 
конкурсы и соревнования, но остается 
главное – дух дружеского конструктив-
ного общения, который помогает завя-
зываться новым связям между обще-
ственниками, способствует рождению 
новых проектов и инициатив, а самим 
лидерам помогает развиваться и расти. 
К тому же на слете общаются ветераны 
и молодежь, идет обмен опытом, и это 
также бесценно.
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5 сентября в городе Отрадное, в «Культурном центре «Фортуна», 
в торжественной обстановке подвели итоги 14-го ежегодного 
областного смотра-конкурса «Ветеранское подворье», который 
проходит под эгидой Законодательного собрания Ленинградской 
области

«Ветеранское подворье» – 
урожайное раздолье

Почетными гостями праздни-
ка стали губернатор региона 
Александр Дрозденко, депу-
таты Законодательного со-

брания Ленинградской области во гла-
ве со спикером Сергеем Бебениным, а 
также члены делегаций из Вологды, 
Пскова, Санкт-Петербурга и даже из-за 
рубежа – из приграничной эстонской 
Нарвы.

Гости не раз отмечали в этот день 
огромную социальную значимость кон-
курса: важно, чтобы люди, в том числе 
пожилые, занимающиеся личным под-
собным хозяйством, творчески отно-
сились к труду на своей земле, чувство-
вали себя востребованными. Ведь они 
не просто участвуют в конкурсе, выра-
щивая на подворье свою изумительную 
продукцию, облагораживая участки, но 
и показывают, как можно и нужно ве-
сти домашнее хозяйство.

Конкурс по традиции проходит в 
несколько этапов. На предваритель-
ном – представители районных орг-
комитетов и комиссии первичных 
организаций побывали в гостях у тех, 

кто представил свой отменный уро-
жай и ухоженные участки. Во всех 
районах Ленинградской области в фи-
нал смотра-конкурса выбрали лучшее 
подворье на селе и в городе, лучший 
дачный участок, лучшего цветовода, 
животновода, садовода, овощевода, 
пчеловода и т. д.

Интересно, что «Ветеранское под-
ворье» пользуется популярностью не 
только у людей старшего поколения, 
но и среди молодежи – так, в организа-
ции финала приняли участие десятки 
юных отрадненских волонтеров – и да-
же дети не остаются в стороне. Самый 
маленький участник конкурса, побе-
дитель в номинации «Лучшая детская 
грядка», семилетний Максим Сосни-
хин из Всеволожского района не смог 
прибыть на церемонию награждения – 
награду за него вручили дедушке, кото-
рый и приучает внука к труду на земле.

География смотра-конкурса, ко-
торый проводится во всех районах и 
поселениях Ленобласти, тоже продол-
жает расширяться. Так, на церемонии 
награждения председатель Вологод-
ской общественной организации ве-
теранов Геннадий Малышев передал 
теплые слова и памятные подарки от 
Губернатора Вологодской области Оле-
га Кувшинникова и председателя Зак-
собрания Андрея Луценко. Герой Со-
циалистического труда из Петербурга, 
Татьяна Захарова, автор более двадца-
ти книг, произнесла слова особой при-
знательности людям, которые «мно-
жество раз кланяются земле», чтобы 
она принесла им обильный урожай, 
и выразила надежду, что свой вклад в 
смотр-конкурс смогут в будущем сде-
лать и петербургские дачники, возде-
лывающие участки в области.

А гости из Нарвы, во главе с депу-
татом Городского собрания Владими-
ром Бутузовым, которые приехали на 
«Подворье» уже во второй раз, при-
гласили представителей Ленобласти 
на традиционный большой осенний 
фестиваль в своем городе. У нарвской 
делегации на финале смотра-конкурса 

был богатый собственный стенд, к ко-
торому в конце осмотра экспозиции с 
дарами садов и огородов успели подой-
ти Сергей Бебенин и Александр Дроз-
денко – после того, как они прошли все 
стенды районов и городского округа 
Ленобласти, – и у каждого что-то по-
пробовали: дегустация – также тради-
ционная часть этого «праздника уро-
жая».

Чуть позже, отвечая на вопросы 
журналистов, спикер Сергей Бебенин 
подчеркнул, что «Ветеранское подво-
рье» – уникальное мероприятие, кото-
рое объединяет всю область.

– Люди встречаются здесь с еди-
номышленниками, руководителями 
районов, депутатами и обсуждают то, 
что им интересно. Это еще и дополни-
тельная площадка для того, чтобы в 
неформальной обстановке задать во-
прос или обсудить проблему. А то, что 
этот праздник набирает силу, неудиви-
тельно: работа на земле – это всегда на 
Руси было важно. На «Подворье» есть 
здоровый дух соревновательности, и 
тут все красочно, ярко и вкусно! Мы 
ставим перед собой задачу, чтобы к Ле-
нинградской области в этом движении 
присоединились и остальные регионы 
Российской Федерации – для начала 
Северо-Запад», – сказал журналистам 
спикер.

Все гости праздника получили в 
этот день огромный заряд позитива и 
бодрости, в том числе и от выступле-
ния коллективов Кировского района, 
а победители по семи основным но-
минациям – лучшее ветеранское под-
ворье, лучший животновод, лучший 
овощевод, лучший пчеловод, лучший 
цветовод, самый благоустроенный 
дачный (садовый) участок, лучшая дет-
ская грядка – еще и благодарственные 
письма Законодательного собрания и 
ценные подарки.

Эстафету смотра-конкурса у От-
радного на сцене «Фортуны» в этот 
день приняла Луга – именно там че-
рез год пройдет финал «Ветеранского 
подворья».
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16 сентября одновременно в пяти городах и поселках Ленинград-
ской области – в Выборге, Всеволожске, Старой Ладоге (Волхов-
ский район), Сосново (Приозерский район) и Синявино (Киров-
ский район) – состоялся Первый региональный велофестиваль 
«Velo-47»

Ленобласть влилась в Европейскую 
Неделю Мобильности, проведя 
фестиваль «Velo-47»

Эта массовая велопрогулка с 
участием жителей всего реги-
она собрала в общей сложно-
сти многие сотни участников. 

Фестиваль провели «Центр обществен-
ных инициатив «Игра» совместно с Мо-
лодежным парламентом Ленинградской 
области при поддержке Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
и Комитета по печати и связям с обще-
ственностью областного правительства.

Колонну во Всеволожске возгла-
вил один из главных поборников ве-
лосипедизации в Ленинградской об-
ласти, депутат областного парламента 
Александр Русских, а поддержал его 
депутат Сергей Караваев  («Единая 
Рос сия»). В Выборге велопробег по 
старинному городу открыли, привет-
ствовав участников, депутаты  Ильдар 
Гилязов  («Единая Россия») и  Валерия 
Коваленко  («Справедливая Россия»). 
В Сосново на велосипед лично сел и 
проехал всю запланированную дистан-
цию депутат Николай Беляев (ЛДПР).

Также в числе участников фести-
валя были Председатель Молодёжного 
парламента (МП) Евгений Игнатьев, 
члены МП Валерий Шеваршинов и 
Игорь Колхонен.

Заметим, что места проведения ве-
лофестиваля выбирались на основа-
нии территориального расположения 
значимых памятников архитектуры и 
музейных комплексов, а также с уче-
том предложений и замечаний адми-
нистраций муниципальных районов и 
с соблюдением правил безопасности 
дорожного движения. Велопрогулка 
проходила в сопровождении автомо-
билей ГИБДД и медицинской помощи.

Например, в Сосново точкой стар-
та стала площадь возле Сосновского 
Дома творчества, в Выборге – стела 
Города Воинской славы, в Старой Ла-
доге – площадка у древней крепости. 
Движение участников по маршрутам 
сопровождалось посещением мемо-
риалов и братских захоронений со-
ветских воинов, погибших в Великой 

Отечественной войне. У памятников 
на Синявинских высотах и близ Сос-
ново были возложены цветы.

Как отмечают организаторы, идея 
проведения фестиваля Velo-47 ро-
дилась после множества обращений 
граждан, жителей области, с просьбами 
о создании и улучшении велосипедной 
инфраструктуры. Дата проведения фе-
стиваля была выбрана неслучайно. Фе-
стиваль пришелся на Европейскую Не-
делю Мобильности. Причем меропри-
ятия в рамках недели продолжились в 
последующие дни – на традиционном 
слете общественных организаций и 
политических партий Ленинградской 
области под эгидой Законодательного 
собрания. Уже во второй раз на слете 
была организована велоэстафета. Слет 
проходил 19–21 сентября в поселке 
Лосево Приозерского района и собрал 
около двухсот участников со всех угол-
ков области.

Закончили Европейскую Неделю 
Мобильности акцией «День без авто-
мобиля», в которой также принял уча-
стие наш регион.

СОБЫТИЯ
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Снизить плату за электроэнергию 
поможет энергосбережение и юри-
дическая подкованность

19 сентября в рамках очередного заседания Консультативного 
совета предпринимателей при Законодательном собрании  Ле-
нинградской области депутаты и представители малого и средне-
го бизнеса обсудили вопросы, связанные с высокими тарифами 
на электроэнергию для предпринимателей

она  Юрий Козинов. Обеспокоенные 
резким ростом тарифов, предприни-
матели неоднократно поднимали этот 
вопрос и предлагали выделить их в от-
дельную категорию потребителей. Так, 
в феврале на выездном заседании Со-
вета в Кировский район они отмечали, 
что цена увеличилась почти на 50% с 
учетом НДС и выражали опасение по 
поводу дальнейшего роста тарифов та-
кими же темпами. Для крупных орга-
низаций такие изменения не страшны, 
так как многие из них переходят на соб-
ственную генерацию электроресурсов, 
а предприятия малого и среднего биз-
неса финансово не способны обеспе-
чить себя подобными технологиями, и 
вся эта нагрузка ложится на их плечи. 
Поэтому предприниматели выступили 
с предложением об ограничении этого 
роста до 5% в год для субъектов малого 
и среднего бизнеса. Еще тогда Михаил 
Коломыцев и Вадим Малык сказали о 
невозможности такого ограничения, 
так как это будет противоречить фе-
деральному законодательству и прин-
ципам рыночных цен в электроэнерге-
тике. Если сделать их категорию такой 
же льготной, как, например, население, 
тогда цена на тариф возрастет для дру-
гих потребителей. Вадим Малык (гене-
ральный директор Усть-Лужской сете-
вой компании) ответственно заявлял, 
что если это сделать, то электроэнерге-
тика, как отрасль, без проблем просу-
ществует еще лет 5, но потом начнутся 
многочасовые отключения от электри-
чества, когда устареет оборудование, 
в модернизацию которого энергетиче-
ские компании перестали вкладывать 
средства.

Сегодня при обсуждении этого во-
проса депутат вновь подчеркнул, что 
перспектив в части снижения роста 
тарифов нет. А что касается выде-
ления отдельных групп потребите-
лей электроэнергии, то в феврале по 
инициативе постоянной комиссии 
по ЖКХ и ТЭК от ЗакСа Ленобласти 

было направлено обращение в Госду-
му РФ и Минэнерго с предложением о 
выделении бюджетных учреждений в 
отдельную тарифную группу – «бюд-
жетные потребители».   Для нее пре-
дельный уровень нерегулируемых цен 
(в пределах утвержденных договор-
ных [плановых] объемов потребления 
и выделенных лимитов финансиро-
вания) будет устанавливаться с уче-
том индикативных цен на поставку 
электроэнергии и мощности, утверж-
даемых ФАС России по аналогии с ин-
дикативными ценами для населения, 
и приравненных к нему категорий 
потребителей. Вадим Малык пояснил, 
что решение вопроса с тарифами на 
электроэнергию решили начать с бюд-
жетников. Если на федеральном уров-
не предложения депутатов поддержат, 
появится возможность аналогично 
рассмотреть ситуацию и в предпри-
нимательской сфере.

Но депутат все же предложил пред-
принимателям искать другой выход. В 
частности, внедрять новые технологии 
для энергосбережения.   Кроме того, 
он обозначил причины, из-за которых 
бизнесмены платят за электроэнергию 
порой на 30% больше: неграмотное за-
ключение договоров, неправильный 
выбор тарифных зон. Чтобы этого не 
было, предпринимателям необходима 
юридическая консультация по данно-
му вопросу. И депутаты готовы оказать 
им в этом содействие.

Продолжая тему об энергосбере-
жении,  Михаил Коломыцев  высказал 
предложение об установке почасо-
вого счетчика и перенести, если это 
возможно, энергоемкий процесс на 
ночное время. По итогам обсуждения 
члены Совета решили провести кру-
глый стол по вопросам энергоэффек-
тивности, организовать юридическое 
консультирование предпринимателей 
по вопросам заключения договоров на 
электроснабжение.

Областной парламент пред-
ставляли депутаты-едино-
россы – вице-спикер Нико-
лай Пустотин, заместитель 

председателя постоянной комиссии по 
экономике, собственности, инвестици-
ям и промышленности, Ответствен-
ный секретарь Консультативного сове-
та предпринимателей  Сергей Коняев, 
председатель постоянной комиссии по 
ЖКХ и ТЭК Михаил Коломыцев и член 
этих двух постоянных комиссий Вадим 
Малык.

После приветственного выступле-
ния Сергея Коняева, который вел засе-
дание Совета, проблему тарифного ре-
гулирования в электроснабжении  для 
малого и среднего бизнеса озвучил 
предприниматель из Волховского рай-
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Поселения передадут полномочия 
по работе административных 
комиссий в районы
26 сентября на 33-м заседании Законодательного собрания 
депутаты рассмотрели и одобрили во втором и третьем чтениях 
законопроект «О прекращении осуществления органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Ленинградской 
области отдельных государственных полномочий в сфере ад-
министративных правоотношений и внесении изменений в об-
ластные законы «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области отдельны-
ми государственными полномочиями Ленинградской области в 
сфере административных правоотношений» и «Об администра-
тивных правонарушениях»

сий будет и впредь идти из областного 
бюджета.

«Такой алгоритм предложили са-
ми главы администраций совместно с 
Губернатором региона на совместном 
совещании, где присутствовали и де-
путаты. Все, что предложили муници-
палы, в результате легло в основу депу-
татских поправок к данному закону» – 
пояснил он коллегам во время обсуж-
дения закона на заседании комиссии. 
В ходе заседания  в рамках второго 
чтения законопроекта парламентарии 

поддержали поправки  своих коллег – 
депутатов  Александра Петрова и На-
дежды Беловой  (оба – «Единая Рос-
сия») и самого Олега Петрова. Также 
был принят ряд совместных поправок 
депутатов  Надежды Беловой и Олега 
Петрова, в которых обозначено, в част-
ности: «В состав административной 
комиссии, образуемой в муниципаль-
ной районе (городском округе), могут 
входить депутаты представительного 
органа муниципального района (го-
родского округа), депутаты представи-
тельных органов городских и сельских 
поселений, входящих в состав соответ-
ствующего муниципального района, 
представители правоохранительных 
органов, иных органов и организаций, 
представители общественности».

Как говорилось в процессе обсуж-
дения законопроекта на заседании 
профильной комиссии, нормативные 
акты в сфере работы административ-
ных комиссий депутаты намерены в 
перспективе еще раз доработать с уче-
том пожеланий и предложений с мест. 
В частности, народные избранники го-
товы после того, как заработает данный 
закон, уточнять нормы, касающиеся 
объема финансирования составления 
протоколов об административных на-
рушениях, и, возможно, должностных 
лиц, которые будут их составлять.

Как пояснил председатель по-
стоянной комиссии по за-
конности и правопорядку, 
руководитель фракции «Еди-

ная Россия»  Олег Петров,  в резуль-
тате принятия закона протоколы об 
административных правонарушениях 
по-прежнему будут составлять на всех 
уровнях МСУ, в том числе в городских 
и сельских поселениях, а принимать 
решения по ним будут административ-
ные комиссии районов. Финансирова-
ние работы административных комис-

НОВОСТИ
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26 сентября на очередной парламентской сессии депутаты За-
конодательного собрания Ленинградской области проголосовали 
за сохранение региональных льгот гражданам, достигшим пред-
пенсионного возраста – 60 лет и 55 лет для мужчин и женщин 
соответственно

Депутаты поддержали сохранение 
пенсионных льгот

Речь идет о проекте областного 
закона «О внесении изменений 
в статьи 1.5 и 8.1 областного 
закона «Социальный кодекс 

Ленинградской области» и в статью 1 
областного закона «О ветеранах труда 
Ленинградской области».

Инициаторами законопроекта вы-
ступили спикер областного парламен-
та Сергей Бебенин и депутаты Олег 
Петров, Дмитрий Пуляевский, Нико-
лай Пустотин, Марина Левченко, Елена 
Маханек, Павел Воробьев, Владимир 
Петров, Александр Петров (все – «Еди-
ная Россия»).

В рамках совершенствования пен-
сионной системы и в целях исполнения 
поручения Президента РФ Владимира 
Путина депутаты предложили сохра-
нить право лиц, выходящих на пенсию, 
на действующие меры социальной под-

держки, независимо от наступления 
пенсионного возраста, а именно сохра-
нить льготный проезд на автомобиль-
ном и железнодорожном транспорте, 
сохранить нормы, предусматриваю-
щие присвоение звания «Ветеран труда 
Ленинградской области» при достиже-
нии возраста 60 и 55 лет.

«Изменился возраст выхода на пен-
сию, но мы сохранили все региональ-
ные меры социальной поддержки, ко-
торыми смогут пользоваться граждане 
по достижении 55 лет для женщин и 
60 лет – для мужчин. Льготы будут со-
хранены в прежнем объеме и с даль-
нейшей индексацией», – заявил Сергей 
Бебенин после завершения сессии.

Закон начнёт действовать с 1 янва-
ря 2019 года.

Подобные решения рассматрива-
ются и принимаются единороссами в 

парламентах всех 85 субъектов Рос-
сийской Федерации. Об этом сообщил 
секретарь Генерального совета ВПП 
«Единая Россия» Андрей Турчак.

«В 37 регионах законы о сохране-
нии региональных льгот в прежних 
возрастных границах уже приняты за-
конодательными собраниями, из них в 
18 субъектах РФ документы подписа-
ны губернаторами. Еще в трех регио-
нах данные законопроекты рассмотре-
ны и приняты в первом чтении. В 45 
регионах России законопроекты будут 
рассмотрены в самое ближайшее вре-
мя: в большинстве – до конца сентября 
и в нескольких – в октябре», – сказал 
Андрей Турчак.

«Мы проследим за тем, чтобы в 
ближайшее время все оставшиеся ре-
гионы приняли данный законопроект. 
Однако наша работа на этом не закан-
чивается. Учитывая социальную зна-
чимость вопроса, «Единая Россия» в 
каждом регионе возьмет на парламент-
ский контроль исполнение данных за-
конов», – заключил он.

В ходе заседания депутаты Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области также поддержали проект 
федерального закона «О внесении из-
менений в статьи 391 и 407 части вто-
рой Налогового кодекса Российской 
Федерации», а именно, сохранение на-
логовых льгот по земельному налогу и 
налогу на имущество физических лиц.

НОВОСТИ
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26 сентября депутаты приняли в целом законопроект, предложен-
ный депутатом Алексеем Ломовым («Единая Россия»), касающий-
ся работы трех уполномоченных – по правам человека, по правам 
ребенка и по защите прав предпринимателей в Ленинградской 
области. Законопроект корректирует, в частности, вопросы ока-
зания содействия Уполномоченным и сроки ответов на их запро-
сы со стороны госорганов и должностных лиц

Закон о новых сроках ответов 
уполномоченным принят в целом

Согласно поправкам, предло-
женным Алексеем Ломовым в 
процедуре второго чтения, 
уполномоченный по правам 

человека направляет своё заключение 
государственному органу Ленинград-
ской области, органу МСУ, региональ-
ной, местной организации либо долж-
ностному лицу (руководителю) таких 
органов либо организаций, в решениях 
или действиях (бездействии) которых 
он усматривает нарушение прав, сво-
бод и законных интересов граждан. 
В этом заключении содержатся реко-
мендации относительно возможных и 
необходимых мер восстановления этих 
прав, свобод и законных интересов.

Должностные лица, в свою очередь, 
согласно поправкам, обязаны бесплат-
но и беспрепятственно предоставлять 
уполномоченному запрошенные им 
материалы и документы, иную инфор-
мацию, необходимую для осущест-
влениях его полномочий. Причем за-
прошенные материалы должны быть 
предоставлены в срок до 15 дней со 
дня получения запроса, если в самом 
запросе не установлен иной срок.

В предыдущей редакции закона этот 
срок составлял 30 дней, и, таким об-
разом, срок ответа на запросы уполно-
моченного по закону теперь сократит-
ся как минимум вдвое. Что касается 
письменных ответов на заключения 
уполномоченного должностного лица 
(руководителя) государственного орга-
на, органа МСУ и др. – он должен быть 
направлен в срок не позднее 30 дней со 
дня его регистрации в соответствую-
щем органе (организации). В исклю-
чительных случаях срок рассмотрения 
заключения уполномоченного может 
быть продлен не более чем на 30 дней по 
согласования с уполномоченным.

Схожие нормы содержатся и в об-
новленной редакции областного за-
кона «Об уполномоченном по правам 
ребенка». В тексте областного закона 
«Об уполномоченном по защите прав 
предпринимателей» депутат помимо 
этих норм  уточнил формулировки, 
касающиеся целей работы данного 
уполномоченного, взаимодействия его 
с органами государственной власти и 
МСУ, должностными лицами.

Поправками  депутата Алексея Ло-
мова  во всех трех законах также обо-
значено, что «предоставление уполно-
моченному информации, составляю-
щей государственную, коммерческую 
либо иную охраняемую законом тайну, 
осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации».

Также депутат дополнил законы 
нормой, в соответствии с которой 
«вмешательство в деятельность упол-

номоченного с целью повлиять на его 
решение, неисполнение должностны-
ми лицами обязанностей, установлен-
ных настоящим законом, а равно вос-

препятствование деятельности упол-
номоченного в иной форме влечет 
ответственность, установленную зако-
нодательством».

НОВОСТИ
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26 сентября депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области выступили с законодательной инициативой о внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (КоАП)

Отдых и здоровье детей – 
под особый контроль!

Предложение о внесении из-
менений в федеральное за-
конодательство, связанных 
с организацией отдыха и 

оздоровления детей, инициировала 
депутат Татьяна Тюрина («Единая Рос-
сия»).

В соответствии с санитарными 
нормами необходимо предоставлять 
в Роспотребнадзор уведомления о 
сроках открытия и месте размещения 
детского лагеря. Осуществление дея-
тельности по организации отдыха и 
оздоровления детей без направления 
такого уведомления препятствует воз-
можности проведения органами Роспо-
требнадзора своевременных про верок 
детских лагерей, что, в свою очередь, 
влечет возникновение угрозы причи-
нения вреда жизни и здоровью детей. 
Однако в КоАП отсутствует специ-
альная норма, предусматривающая 

административную ответственность 
за осуществление такой деятельности 
без уведомления Роспотребнадзора. 
Ответственность за подобные наруше-
ния предусмотрена в соответствии с 
общими статьями КоАП о нарушении 
санитарно-эпидемиологических тре-
бований (статьи 6.3, 6.7 КоАП), а имен-
но: предупреждение или администра-
тивный штраф от 100 до 500 руб. для 
граждан; от 500 до 7000 руб. для долж-
ностных лиц; от 10 тысяч до 70 тысяч 
рублей для юридических лиц.

Вместе с тем, действующие санк-
ции не оказывают должного эффекта. 
По данным Роспотребнадзора, в 2017 
году в 16 регионах России были уста-
новлены факты организационного от-
дыха 732 детей в 25 детских лагерях, 
начавших работу без уведомления Ро-
спотребнадзора.

Законопроектом предлагается уста-

новить повышенную административ-
ную ответственность за несанкциони-
рованную организацию отдыха и оздо-
ровления детей. В частности, дополнить 
Кодекс статьей о нарушении правил 
уведомления Роспотребнадзора, пред-
усматривающей административную 
ответственность за неуведомление 
или несвоевременное уведомление о 
сроках открытия, месте размещения 
(для детских палаточных лагерей) дет-
ского лагеря в соответствии с норма-
ми СанПин.

Административный штраф пред-
лагается увеличить: для должностных 
лиц – от 30 до 100 тысяч рублей; для 
лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образова-
ния юрлица – от 100 до 300 тысяч ру-
блей или административное приоста-
новление деятельности на срок до 90 
суток; для юридических лиц – от 300 до 
500 тысяч рублей или административ-
ное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.

По мнению автора, принятие за-
конопроекта будет способствовать 
совершенствованию государственной 
политики в сфере детского отдыха, 
позволит установить соразмерное на-
рушению порядка административное 
наказание и будет служить предупре-
ждению совершения новых правонару-
шений как самим правонарушителем, 
так и иными лицами.
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Депутаты приняли закон, позволяющий жителям Ленинградской 
области потратить материнский капитал на ремонт, путевки, зе-
мельные участки и сельскохозяйственную технику

26 сентября депутаты областного парламента приняли изменения 
в закон «Об отдельных вопросах организации и проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской области»

Материнский капитал – на текущие 
нужды семьи

Очередные изменения в закон 
о капремонте

На очередном заседании За-
конодательного собрания 
Ленинградской области 
парламентарии приняли в 

третьем чтении законопроект «О вне-
сении изменений в статьи 3.5 и 13.2 об-
ластного закона «Социальный кодекс 
Ленинградской области».

Инициаторами законопроекта вы-
ступили депутаты  Людмила Тептина, 
Никита Коваль и Марина Левченко (все – 
«Единая Россия»). Они предложили 
уточнить и дополнить перечень целей, 
на которые могут быть направлены 
средства регионального материнского 
капитала, а именно: на улучшение жи-
лищных условий (включая ремонт, ре-
конструкцию, инженерно-техническое 
обеспечение жилого помещения (до-
мовладения), приобретение земельных 
участков, получение услуг по присмо-
тру и уходу за детьми, получение ре-
бенком (детьми) санаторно-курортных 
путевок по медицинским показаниями 
и проезда к месту лечения и обратно в 
пределах РФ, приобретение сельскохо-
зяйственных животных, пчел и птицы, 
сельскохозяйственной техники для 
личного подсобного хозяйства.

В июле текущего года депутаты 
поддержали законопроект в первом 
чтении, сочтя его актуальным и вос-
требованным для многодетных семей 
региона. В ходе финального рассмотре-
ния законопроекта Людмила Тептина 
также внесла очередную поправку для 
тех граждан, которые до вступления в 
силу Социального кодекса Ленинград-
ской области уже частично реализова-
ли свое право на материнский капитал.

Законопроектом, инициирован-
ным депутатами  Михаилом 
Коломыцевым,  Владимиром 
Петровым, Николаем Пустоти-

ным (все – «Единая Россия») и Юрием 
Голиковым (ЛДПР), действующий об-
ластной закон №82-оз приводится в 
соответствие с федеральным законо-
дательством. Так, предлагается устано-
вить предельный минимальный срок 
для принятия решения об определении 
способа формирования   фонда капи-
тального ремонта – три месяца.

Кроме того, законопроектом пред-
лагается дополнить областной закон 
новой статьей, устанавливающей ми-
нимальный размер фондов капиталь-
ного ремонта в отношении многоквар-
тирных домов, собственники помеще-
ний в которых формируют указанные 
фонды на специальных счетах, в раз-
мере 50 процентов оценочной стоимо-

сти капитального ремонта многоквар-
тирного дома. Эта стоимость определя-
ется в соответствии с методическими 
рекомендациями, утвержденными на 
федеральном уровне.

Уточнен срок принятия органом 
местного самоуправления решения о 
проведении капитального ремонта в 
случае, если собственники помеще-
ний в многоквартирном доме, фор-

мирующие фонд капремонта на счете 
регионального оператора, не приняли 
решение о проведении такого ремонта 
в своем доме. Так, с учетом изменений 
указанный  срок составляет три месяца 
с момента получения предложений.

Во втором чтении депутаты внес-
ли в законопроект одну поправку ре-
дакторского характера, а затем он был 
принят и в третьем чтении.

«Для них мы сохранили право реа-
лизовывать оставшуюся часть регио-
нального маткапитала, предусмотрен-
ного статьей 3.5 настоящего Кодекса, 
без учета критерия нуждаемости, что-

бы иметь право на дополнительные ме-
ры социальной поддержки», – сказала 
Людмила Тептина.

Новый закон вступит в силу с пер-
вого января 2019 года.

НОВОСТИ
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Внесены поправки в бюджет-2018
24 октября на заседании Законодательного собрания депутаты 
сразу в трёх чтениях приняли изменения в закон «Об областном 
бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов». Это завершающие корректировки 
областной казны 2018 года, в которых учтены все ожидаемые до 
конца года доходы и расходы

оходы бюджета региона 
увеличены на 22,1 млрд ру-
блей, расходы – на 9,1 млрд 
рублей. С учетом изменений 
объем областной казны на 

поступлений до конца года. При этом 
рост по налогу на прибыль организа-
ций составит 17,7 млрд рублей, по на-
логу на доходы физических лиц – 1,2 
млрд рублей, по налогу на имущество 
организаций – 650 млн рублей, по до-
ходам от размещения средств бюд-
жетов – 1,3 млрд рублей. Кроме того, 
в общем объеме доходов учтены без-
возмездные поступления из федераль-
ного бюджета, Пенсионного Фонда 
РФ и средства от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджетов му-
ниципальных образований (на сумму 
764,9 млн рублей).

Первый заместитель Председате ля 
Правительства Ленинградской облас -
ти – председатель комитета финансов 
Роман Марков, представляя законо-
проект, подробно рассказал о том, на 
какие направления и в каких объемах 
выделяются дополнительные средства. 
Отдельно он остановился на поступле-
нии в бюджет региона налога на при-
быль от консолидированной группы 
налогоплательщиков, приведя расчеты 
начиная с 2014 года. Прогнозировать 
объемы таких поступлений сложно, 
так как они напрямую зависят от ма-
кроэкономической ситуации, цены на 
нефть и курса доллара. Имея «подушку 
безопасности», Ленобласть успешно 
преодолевала кризисные периоды, не 
допуская задержек в выполнении со-
циальных обязательств. Неслучайно 
региону выделено 434 млн рублей из 
федерального бюджета в виде дотации 
на стимулирование и рост налогово-
го потенциала по налогу на прибыль 
организаций – это «поощрительный 
приз» за поступательное экономиче-
ское развитие Ленинградской области, 
добавил Роман Марков.

За счёт средств федерального бюд-

Д
2018 год вырастет по доходам до сум-
мы 127,1 млрд рублей, по расходам – до 
127 млрд рублей, профицит ожидается 
на уровне 116,8 млн рублей (вместо де-
фицита в 12,8 млрд рублей).

Доходная часть бюджета увеличе-
на прежде всего за счет собственных 
(налоговых и неналоговых) доходов 
на сумму 21,3 млрд рублей по итогам 
исполнения областного бюджета за 
январь-август 2018 года и прогноза 

НОВОСТИ
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жета увеличено финансирование на 
обеспечение отдельных категорий 
граждан лекарствами и жильем, осна-
щение театров и поддержку сельхозто-
варопроизводителей (100 млн рублей). 
Дотация в 50 млн рублей на создание 
комфортной городской среды выделе-
на Выборгу, выигравшему федераль-
ный конкурс проектов.

По предложениям главных распо-
рядителей бюджетных средств ассиг-
нования перераспределяются с тех ста-
тей расходов, по которым исполнения 
не ожидается, на направления, требую-
щие незамедлительного решения.

В части расходов 3,8 млрд рублей 
направляется комитету экономическо-
го развития на поддержку трейдеров, 
инвесторов, оплату долгов; 1,3 млрд 
рублей – комитету по строительству на 
приобретение здания 1 школы и 11 дет-
ских садов; 1,1 млрд рублей – комитету 
по здравоохранению на межбюджет-
ные трансферты в территориальный 
фонд ОМС; 943 млн рублей – комите-
ту по ЖКХ на покрытие межтарифной 
разницы, капремонт, водоснабжение 
и водоотведение; 669 млн рублей – ко-
митету по образованию на заработ-
ную плату, увеличение контингента 
учащихся, реновацию образователь-
ных учреждений; 426 млн рублей – 
комитету по дорожному хозяйству 
на ремонт дорог и закрытие судебных 
исков; 145 млн рублей – комитету по 
соцзащите на меры социальной под-
держки; 100 млн рублей – комитету по 
АПК на поддержку сельхозтоваропро-
изводителей.

Дорожному фонду выделено на ре-
монт автодорог общего пользования 
регионального и межмуниципального 
значения (350 млн рублей) и реали-
зацию мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий (26 млн 
рублей). Также на 130 млн рублей уве-
личен объем резервного фонда Прави-
тельства для финансирования непред-
виденных расходов.

Существенные изменения вносятся 
и в Адресную инвестиционную про-
грамму (АИП), которая увеличивается 
на 218,9 млн рублей (до 11,36 млрд ру-
блей). Поправки коснутся всех девяти 
государственных программ, входящих 
в АИП. Дополнительные средства, в 
частности, будут направлены на строи-
тельство областной детской больницы 
с поликлиникой в г. Сертолово, при-
обретение квартир в г. Пикалёво с це-
лью закрепления медицинских кадров, 
приобретение школы на 700 мест в п. 
Мурино, выкуп у застройщиков 11 по-
строенных детских садов во Всеволож-
ском районе (7 детсадов на 800 мест в 
п. Мурино, 3 детсада на 390 мест в п. 

Кудрово и 1 детсад на 210 мест в г. Сер-
толово). По отдельным мероприятиям 
АИП бюджетные ассигнования также 
будут перераспределены.

Значительные средства пойдут на 
сферу образования: 547 млн рублей – 
допрасходы на рост контингента в 
детских садах (2011 детей), 268 млн 
рублей – на рост контингента в шко-
лах (2322 ребёнка). В основном речь 
идёт о Всеволожском районе.

Парламентарии выразили обеспо-
коенность значительным ростом рас-
ходов на содержание дошкольных и 
школьных образовательных учрежде-
ний, возникшим, в частности, в связи 
с приобретением новых детских садов 
и школ в Мурино. Рост контингента 
дошкольников и школьников во Всево-
ложском районе, как следствие массо-
вой застройки территорий, уже привел 
к увеличению нагрузки на областной 
бюджет по выплате заработной платы 
и содержанию учреждений. В комите-
те финансов подтвердили, что затраты 
очень высоки, принятые поправки до-
бавляют около 1 млрд рублей на содер-
жание школ и детских садов, в 2019-м 
году, по самым скромным подсчетам, 
эта сумма вырастет ещё на 1,6 млрд ру-
блей. «Мы начинаем серьезно ощущать 
на себе давление решений, принятых 
15–20 лет назад, когда началось бур-
ное строительство во Всеволожском 
районе», – сказал Роман Марков. При 
этом контингент в отдаленных районах 
сокращается, в то время как социаль-
ные и образовательные учреждения, а 
следовательно и расходы на их содер-
жание, остаются.

По рекомендации профильной по-
стоянной комиссии законопроект при-
нят сразу в первом и третьем чтениях.

Председатель постоянной комис-
сии по бюджету и налогам Татьяна Без-
детко («Единая Россия»), комментируя 
принятие поправок в бюджет, отмети-

ла социальную значимость законопро-
екта: «Поправки в бюджет 2018 года 
имеют ярко выраженную социальную 
составляющую, 95% увеличения расхо-
дной части направляется на социаль-
ную сферу, прежде всего, это увеличе-
ние денежных средств на содержание 
детских садов и школ в связи с ростом 
контингента, приобретение жилья для 
детей-сирот. Значительная часть дохо-
дов направлена на покрытие дефицита, 
а значит, наш регион сможет войти в 
следующий год с минимальными фи-
нансовыми рисками. На заседании ко-
миссии мы подробно обсуждали про-
ект бюджета, и есть уверенность в том, 
что до конца года запланированные ра-
боты по всем направлениям будут вы-
полнены. Депутаты будут внимательно 
следить за выполнением исполнителя-
ми своих обязательств», – подчеркнула 
Татьяна Бездетко.
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Магазинам и кафе предстоит поуча-
ствовать в благоустройстве прилега-
ющей к ним территории «рублем»
24 октября на 34-м заседании областного парламента депутаты в 
целом проголосовали за законопроект, предложенный их колле-
гой Надеждой Беловой («Единая Россия») «О порядке опреде-
ления органами местного самоуправления границ прилегающих 
территорий на территории Ленинградской области»

Новый областной закон, ко-
торый учитывает рекомен-
дации Минстроя России, 
поможет эффективной реа-

лизации недавно принятых изменений 
в федеральный закон об общих прин-
ципах организации МСУ.

Изменения предусматривают, что 
лица, ответственные за эксплуатацию 
зданий, строений, сооружений, будут 
участвовать в содержании прилегаю-
щей территории, в том числе финан-
сово, согласно правилам благоустрой-
ства.

Для того, чтоб эти изменения в фе-
деральный закон «заработали», субъ-
екты федерации, в данном случае Лено-

бласть, должны принять законы, уста-
навливающие порядок определения 
органами МСУ границ прилегающей 
территории. Законопроектом, подго-
товленным депутатом Надеждой Бело-
вой, предусмотрена подготовка графи-
ческой схемы или текстового описания 
прилегающей к объекту территории 
органом МСУ, собственником или 
иным владельцем объекта недвижи-
мости. При этом затраты собственника 
возмещению из бюджета не подлежат. 
Графическая схема или текстовое опи-
сание территории должны будут, со-
гласно проекту закона, утверждаться 
в качестве изменений и дополнений к 
правилам благоустройства представи-

тельным органом МСУ.
Закон не коснется многоквартир-

ных домов, земельные участки под 
которыми не образованы или образо-
ваны по границам таких домов. Феде-
ральный закон не обязывает органы 
МСУ предусматривать в правилах бла-
гоустройства данные вопросы.

В процедуре второго чтения сама 
депутат Надежда Белова внесла в текст 
законопроекта ряд поправок. В частно-
сти о том, что границы прилегающей 
территории определяются в форме 
графической схемы, возможность тек-
стового описания границ исключена. 
При этом графическая схема для всех 
прилегающих территорий в границах 
муниципального образования может 
быть подготовлена в форме одного или 
нескольких документов. А установле-
ние и изменение границ прилагающей 
территории осуществляется путем 
утверждения представительным орга-
ном МО графической схемы в составе 
правил благоустройства. Последней 
из семи принятых поправок Надежды 
Беловой  обозначено, что «правилами 
благоустройства могут устанавливать-
ся дополнительные требования к опре-
делению границ прилегающих терри-
торий, не противоречащие федераль-
ному и областному законодательству».
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Регулярные перевозки – под кон-
троль ГЛОНАССа!

Права всех спасателей на меры 
соцподдержки теперь защищены 
законом

24 октября на заседании областного ЗакСа парламентарии внес-
ли изменения в областной закон «Об административных правона-
рушениях», направленные на повышение контроля за качеством 
услуг по осуществлению регулярных перевозок автомобильным 
транспортом

24 октября на 34-м заседании областного парламента депутаты 
приняли в целом законопроект, инициатором которого стал руко-
водитель фракции ЛДПР Андрей Лебедев. Документ уравнивает в 
правах на меры социальной защиты всех спасателей региона

НОВОСТИ

Реализация законопроекта, 
инициированного депутатами-
единороссами    Вадимом Ма-
лыком, Олегом Петровым, Ми-

хаилом Коломыцевым  и Юрием Голи-
ковым  (ЛДПР), позволит обеспечить 
повышение контроля за качеством 
услуг по осуществлению   регулярных 
перевозок автомобильным транспор-
том на территории Ленинградской об-
ласти и повышение уровня безопасно-
сти перевозок пассажиров.

Законопроектом устанавливается 
административная ответственность 
за невыполнение перевозчиком обя-
занности по обеспечению передачи 
информации о месте нахождения 
транспортного средства, фиксируемой 
аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, уста-
новленной на транспортном средстве, 
в региональную информационно-

– Стоит отметить, что не все спаса-
тели принимают участие в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, поэтому, на 
наш взгляд, этим критерием люди, ко-
торые фактически выполняют одну и 
ту же работу, поставлены фактически 
в неравное положение, – отмечает Ан-
дрей Лебедев.

– Чтобы обеспечить принцип соци-
альной справедливости, мы и предло-
жили уточнить: досрочное пенсионное 
обеспечение также распространяется 
на спасателей, принимающих участие 
в аварийно-спасательных и поисковых 
работах. Учитывая, что указанная вы-
плата была установлена еще в январе, 
средства областного бюджета так и не 
были заложены, мы также актуали-
зировали финансово-экономическое 
обоснование, при этом количество 
получателей не изменится, – подыто-
жил он.

Депутаты на заседании Законода-
тельного собрания поддержали ини-
циативу Андрея Лебедева  – теперь уже 
во втором и третьем чтениях.

Внесены изменения в статью 
6 областного закона «О раз-
граничении полномочий ор-
ганов государственной вла-

сти Ленинградской области в сфере 
создания и деятельности аварийно-
спасательной службы Ленинградской 
области, аварийно-спасательных фор-
мирований Ленинградской области 
и об установлении дополнительных 
гарантий правовой и социальной за-
щиты спасателей Ленинградской об-
ласти».

Как пояснил инициатор, в январе 
2017 года депутаты приняли област-
ной закон «О разграничении полно-
мочий в сфере создания и деятельно-
сти аварийно-спасательной службы», 
которым установили дополнительные 
социальные гарантии спасателям Ле-
нинградской области по аналогии с 
досрочным пенсионным обеспечением 
федеральных спасателей. В законе есть 
такой критерий предоставления соц-
гарантий как «участие в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций».

нави гационную систему Ленинград-
ской области.

Полномочиями по составлению 
административных протоколов и рас-
смотрению дел об административном 
правонарушении наделяется Комитет 
по связи и информатизации Ленобла-
сти, а также управление по транспорту 
Ленобласти и подведомственное ему 
ГКУ «Ленинградское областное управ-
ление транспорта» (в части, касающей-
ся нарушения требований к осущест-
влению перевозок по межмуниципаль-
ным и смежным межрегиональным 
маршрутам).

Должностные лица органов МСУ 
и муниципальные административные 
комиссии также наделяются полномо-
чиями по составлению протоколов и 
рассмотрению  дел об административ-
ных правонарушениях.

За совершение правонарушений в 

этой сфере на индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц, осу-
ществляющих перевозки пассажиров 
и багажа, законопроектом предлага-
ется налагать штраф в размере от 10 
тысяч до 30 тысяч рублей. Денежные 
средства, которые будут взиматься с 
перевозчиков в виде административ-
ных штрафов, будут направляться, со-
ответственно, в областной бюджет и в 
местные бюджеты муниципальных об-
разований.

Во втором чтении депутаты одобри-
ли 4 поправки, в том числе определили 
размер штрафов за нарушение требо-
ваний к осуществлению регулярных 
перевозок пассажиров и багажа по не-
регулируемым тарифам. Законопроект 
приняли во втором и третьем чтениях.
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Законопроект о поддержке 
одаренных детей принят в целом
24 октября на 34-м очередном заседании Законодательного 
собрания депутаты поддержали во втором и третьем чтениях 
инициированный губернатором законопроект «О мерах государ-
ственной поддержки одаренных детей и талантливой молодежи 
в Ленинградской области»

ки выделены: научно-методическое 
обеспечение сопровождения и мони-
торинга развития...; ресурсное обеспе-
чение (развитие системы подготовки 
специалистов, работающих с одарен-
ными детьми и талантливой молоде-
жью); организационно-техническое 
обеспечение (организация и прове-
дение конкурсов, олимпиад, соревно-
ваний, иных мероприятий...), а также 
информационно-технологическое обе-
спечение – попросту информирование 
участников образовательных отноше-
ний и общественности.

В законе также прописаны полно-
мочия губернатора, органов испол-
нительной власти Ленинградской об-

Законопроект определяет основ-
ные направления и меры гос-
поддержки одаренных детей и 
талантливой молодежи в Ле-

нинградской области. Эти меры долж-
ны обеспечить «условия для раскры-
тия индивидуальных особенностей, 
творческого развития, самореализа-
ции и профессионального самоопреде-
ления в интересах личности, общества 
и государства».

Законопроект определяет основные 
понятия в этой сфере, такие, как «ода-
ренные дети» (до 14 лет), «талантливая 
молодежь» (от 14 до 30 лет), и «меры го-
сударственной поддержки» тех и дру-
гих. В качестве направлений поддерж-

ласти в этой сфере. Так, глава региона 
«учреждает премии и иные денежные 
поощрения одаренных детей и та-
лантливой молодежи Ленинградской 
области, утверждает порядок их при-
суждения и выплаты». Правительство 
региона, в свою очередь, учреждает 
стипендии, в том числе именные, ода-
ренным детям и талантливой молоде-
жи, обеспечивает организацию про-
ведения региональных олимпиад, кон-
курсов, фестивалей и т. д.

Осуществление данного законо-
проекта на практике будет касаться де-
ятельности двух комитетов областного 
правительства – по образованию и по 
делам молодежи. Они уже занимаются 
организацией соответствующих меро-
приятий, отдельный областной закон 
понадобился, в том числе в силу того, 
что работа по данному направлению 
вышла на приоритетные позиции в ре-
гиональной политике.

Принятие закона в перспективе по-
зволит создать нормативную правовую 
базу, необходимую для решения задач 
по развитию регионального центра 
выявления и поддержки одаренных 
детей, созданного на базе ГБУ ДО «Ин-
теллект».

НОВОСТИ
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На повестке дня у депутатов – 
бесплатная юридическая помощь 
и Социальный кодекс

В Ленинградской области приняли 
изменения в областные законы о по-
жарной безопасности и использова-
нии недр местного значения

В ходе заседания областного парламента депутаты Законода-
тельного собрания Ленинградской области в третьем чтении при-
няли проект областного закона «О внесении изменения в статью 
5 областного закона «О гарантиях реализации права граждан 
на получение бесплатной юридической помощи на территории 
Ленинградской области». Инициатором законопроекта выступил 
областной депутат Владимир Петров («Единая Россия»)

На очередном заседании Законодательного собрания Ленинград-
ской области были приняты изменения в статью 14 областного 
закона «О пожарной безопасности Ленинградской области». 
Инициаторами законопроекта выступили депутаты Светлана По-
тапова и Павел Воробьев (оба – «Единая Россия»)

Согласно действующей редак-
ции закона, для получения 
бесплатной юридической по-
мощи граждане или их пред-

ставители должны предоставить в го-
сударственное юридическое бюро или 
адвокату в числе прочих документов 
справку органа социальной защиты 
населения о величине среднедушевого 
дохода, полученного за три последних 
календарных месяца, предшествующих 
месяцу обращения.

Проект областного закона разрабо-
тан с целью уточнения органа, уполно-
моченного выдавать соответствующие 
справки, необходимые для получения 
бесплатной юридической помощи. В 
результате, справки о величине средне-
душевого дохода будут выдаваться в 
порядке, установленном Комитетом по 
социальной защите населения Ленин-
градской области.

Во втором чтении был рассмотрен 
законопроект о внесении очередных 
изменений в Социальный кодекс Ле-
нинградской области. Депутаты обсу-
дили поправки, среди которых уста-
новление ежемесячной выплаты в 
связи с рождением первого ребенка с 

Законопроект был принят в це-
лях приведения в соответствие 
с федеральным законодатель-
ством порядка обеспечения 

пожарной безопасности территорий 
садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединений 
граждан. Кроме того, новая редакция 
закона предусматривает, что с 1 января 
2019 года для обеспечения пожарной 
безопасности этих территорий правле-
ния соответствующих некоммерческих 
организаций должны будут принимать  
решения о заключении договоров с ор-
ганизациями, осуществляющими обе-
спечение пожарной безопасности.

Светлана Потапова и Павел Воро-
бьев также инициировали законопро-
ект «О внесении изменений в статьи 1 
и 2 областного закона «О предоставле-
нии в пользование участков недр мест-
ного значения на территории Ленин-
градской области».

Законопроектом предлагается оп-
ределить порядок предоставления в 
пользование участков недр местного 
значения для добычи подземных вод, 
используемых для целей хозяйственно-
бытового водоснабжения садоводче-
ских и огороднических некоммерче-
ских товариществ.

1 июля 2018 года до исполнения ребен-
ку возраста 3-х лет, уточнение порядка 
выплаты ежемесячной денежной ком-
пенсации сельским специалистам при 
выходе на пенсию.

Также предложено предоставлять 
ежемесячную денежную компенсацию 
части расходов на оплату ЖКХ на каж-
дого члена многодетной семьи, а не на 
одного неработающего родителя, обе-
спечивать транспортным средством 
многодетные семьи при наличии шесте-

рых детей, один или более из которых 
являются инвалидами. На сегодняш-
ний день на это могут рассчитывать 
семьи, воспитывающие семерых детей. 
Компенсация на питание беременным 
женщинам и детям в возрасте до 3-х 
лет предусматривается не со дня, а с 
месяца назначения. Предлагается ис-
ключить ограничение периода действия 
материнского капитала и обеспечения 
транспортным средством, которое сей-
час действует до 31 декабря 2020 года.
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26 октября в Доме правительства Ленинградской области в 
рамках депутатских слушаний состоялось предварительное рас-
смотрение проекта областного закона «Об областном бюджете 
Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов», так называемое «нулевое» чтение бюджета

Состоялось «нулевое» чтение 
бюджета

Парламентарии заслушали 
информацию о ключевых 
принципах формирования 
бюджета, направлениях 

бюд жетных доходов и расходов, задали 
вопросы и высказали предложения по 
решению проблем на местах.

С докладом выступил первый за-
меститель председателя Правительства 
Ленинградской области – председатель 
комитета финансов  Роман Марков, 
который сразу пояснил, что законо-
проект был внесен в областной пар-
ламент согласно срокам бюджетного 
процесса 20 октября, до утверждения 
национальных проектов (согласно Ука-
зу Президента РФ от 07 мая 2018 года 
№ 204), в связи с чем до 23 ноября пра-
вительство региона, вероятно, будет 
готовить поправки, если к этому мо-
менту нацпроекты будут утверждены.

Среди внешних факторов, которые 
отразились на формировании бюд-
жета, Роман Марков назвал сохране-

ние геополитической напряженности, 
санкционного давления, неопределен-
ность объема средств по нацпроек-
там, изменение налогового законода-
тельства и ограничение финансовой 
поддержки из федерального бюджета, 
в том числе и по указам Президента. 
Внутренние факторы: ограничение 
уровня госдолга и дефицита, соблю-
дение уровня софинансирования рас-
ходных обязательств, нестабильность 
доходной базы консолидированной 
группы налогоплательщиков (КГН), 
дисбаланс между вводом жилья и соз-
данием рабочих мест в пригородных 
районах Ленинградской области. Кро-
ме того, существенное влияние на по-
полнение региональной казны оказы-
вают курс доллара и цена российской 
марки нефти Urals.

В настоящее время регионы рабо-
тают с федеральным центром в соот-
ветствии с соглашением с Минфином 
и принципами «модельного бюдже-

та». Ленобласть тратит больше, чем 
предусмотрено «модельным бюдже-
том», в том числе в связи с наличием 
«неэффективных льгот», которые ис-
кусственно завышают налоговый по-
тенциал региона, что приводит к более 
жестким критериям по федерально-
му софинансированию (к примеру, 
по нацпроектам 67%, в то время как в 
большинстве субъектов РФ 95-99%). С 
учетом этого сформулированы следу-
ющие основные принципы бюджетной 
политики на 2019 год: стратегическая 
приоритизация расходов и внедрение 
принципов проектного управления, 
увеличение доходной базы консоли-
дированной бюджета, повышение эф-
фективности управления бюджетны-
ми расходами, повышение финансовой 
устойчивости местных бюджетов, огра-
ничение роста госдолга. Увеличить до-
ходную базу, в частности, планируется 
за счет отмены неэффективных льгот, 
погашения задолженности по налого-
вым и неналоговым платежам, повы-
шения налогового потенциала, а также 
более эффективного использования 
государственного и муниципального 
имущества.

Запланирован рост размера ми-
нимальной заработной платы до 12 
тыс. рублей (+5,3% к установленному 
уровню инфляции) и величины про-
житочного минимума на 3,6% до 10879 
рублей.

Основные параметры областного 
бюджета без учета федеральных средств 
выглядят так: доходы на 2019 год за-
планированы на уровне 113,8 млрд ру-
блей (рост на 10,2%), из них 108,5 млрд 
рублей – собственные доходы (рост на 
12,1%), 5,3 млрд рублей – безвозмездные 
поступления (уменьшение на 18,4%, по-
сле утверждения нацпроектов будут 
скорректированы);  расходы составят 
120,3 млрд рублей (рост на 10,2%), де-
фицит – 6,5 млрд рублей. В 2020 году, 
как ожидается, доходы бюджета Лено-
бласти вырастут до 119,7 млрд рублей, 
расходы составят 125,2 млрд рублей. На 
2021 год доходная часть составит 120,6 
млрд рублей, расходы – 122,5 млрд ру-
блей. Таким образом, технический де-
фицит планируется снизить до 1,9 млрд 
рублей.

В 2019 году основными расходны-
ми статьями бюджета Ленобласти ста-
нут образование – 30,6 млрд рублей, 
здравоохранение – 22,4 млрд рублей, 
социальная защита населения – 17 
млрд рублей, дорожное хозяйство – 
7,9 млрд рублей, развитие жилищно-
коммунального комплекса – 7,3 млрд 
рублей, поддержка сельского хозяй-
ства – 5,7 млрд рублей, формирование 
комфортной среды и строительство 
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жилья – 3,4 млрд рублей.
В ходе обсуждения парламента-

рии задали свои вопросы.  Иван Ха-
баров  («Единая Россия») обозначил 
проблему наличия второй смены в 
школах, в частности, в лицее г. Отрад-
ного, строительство пристройки для 
которого не попало в программу на 
2019 год, хотя проектно-сметная до-
кументация прошла экспертизу. Роман 
Марков пояснил, что главные распоря-
дители бюджетных средств сегодня вы-
страивают рейтинг по объектам, нахо-
дящимся в работе. В ближайшее время 
появится ясность по финансированию 
и депутаты будут приглашены на засе-
дание рабочей группы, где и решится, 
в каком порядке работать с объектами, 
добавил глава финансового ведомства.

Руководитель фракции КПРФ  Ре-
гина Илларионова  просила пояснить 
критерии определения неэффектив-
ных льгот и перспективы работы по 
этому направлению. Лидер фракции 
ЛДПР  Андрей Лебедев  спросил о ми-
нимизации потерь областного бюдже-
та от увеличения НДС с 18 до 20% с 
января 2019 года. Прозвучал ответ, что 
напрямую увеличение НДС на регион 
не влияет, но опосредованно снижает 
прибыль от коммерческих организа-
ций. Выход – повышать собираемость 
налогов, прежде всего, земельного и 
имущественного.

Андрей Шаронов  («Единая Рос-
сия») выразил обеспокоенность со-
стоянием больницы Ломоносовского 
района. О создании модульного отдела 
полиции говорил его коллега по фрак-
ции Сергей Караваев.

Светлана Потапова  («Единая Рос-
сия») задала вопрос о распределении 
субсидий в бюджеты муниципаль-
ных образований и предложила рас-
смотреть этот вопрос более детально. 
Предложение было поддержано. По 

словам Романа Маркова, максималь-
ное количество субсидий распределено 
законом о бюджете, кроме тех, где есть 
софинансирование из федерального 
бюджета, поскольку пока нет параме-
тров.

Депутат-единоросс  Сергей Коня-
ев  озвучил проблему строительства 
распределительных газопроводов в 
пос. Вырица, 18 проектов (650 домов-
ладений) прошли экспертизу, но по-
лучили отказ в финансировании. В ко-
митете по ТЭК подтвердили, что это 
недоработка комитета, в результате 
неправильного подхода к включению 
объектов возникло неосвоение поряд-
ка 500 млн рублей, и заверили, что все 
объекты, которые имеют ПИРы, будут 
построены в течение 2019–2021 го-
дов. Кроме того, идет синхронизация 
с Газпромом по программе газифи-
кации, эти объекты должны войти в 
программу. Роман Марков предложил 
комитету провести инвентаризацию и 
составить рейтинг всех объектов, по 

аналогии с другими ГРБС.
Алексей Ломов, как руководитель 

общественной приемной партии «Еди-
ная Россия» в Ленинградской области 
отметил, что по результатам монито-
ринга обращений граждан на первом 
месте стоит проблема ЖКХ. «Ко мне 
поступило обращение от жителя Ле-
нинградской области, которому за под-
ключение к газопроводу рассчитали 
сумму в 2,2 млн рублей», – рассказал де-
путат и предложил так же, как в случае с 
подключением к электрическим сетям, 
выработать единый тариф на подклю-
чение к газу. Кроме того, Алексей Ломов 
поднял вопросы о вывозе бытовых от-
ходов в районах Ленинградской области 
и увеличении финансирования ремонта 
региональных дорог.

По окончании заседания  Роман 
Марков поблагодарил депутатов за ак-
тивную совместную работу, неравно-
душный и взвешенный подход к рас-
смотрению главного финансового до-
кумента.
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Конкурс рисунка «Земля родная, 
ленинградская»: победители 
награждены

На заседании Законодательного собрания депутаты наградили 
победителей конкурса детского рисунка «Земля родная, ленин-
градская»

На конкурс было представ-
лено 239 работ от 15 муни-
ципальных районов и Со-
сновоборского городского 

округа. Больше всего работ представил 
Подпорожский муниципальный район.
Награды юным художникам вручали 
Председатель Законодательного собра-
ния Ленинградской области Сергей Бе-
бенин, заместитель Председателя Зако-
нодательного собрания, председатель 
жюри конкурса Дмитрий Пуляевский, 
депутаты от избирательных округов.

В возрастной категории 5–6 лет:
I место:  Кашенцева Софья,  работа 

«В накидке ярко-золотой осень бродит 
над Лугой-рекой...», МДОУ «Детский 
сад № 17 комбинированного вида» 
г. Луга, Лужский район (преподаватель: 
Савина Елена Владимировна).

II место:  Егоров Арсений,  работа 
«Оживали радостные сказки...», МДОУ 

«Детский сад «Радуга», Тихвинский 
район (преподаватель: Зубова Елена 
Анатольевна).

III место:  Цветкова Устинья,  ра-
бота «Ежик в звездную ночь», МБУ 
«ЦППМСП» Подпорожский район 
(преподаватели: Ловцова Оксана Вла-
димировна, Коновалова Анна Алек-
сандровна).

 
В возрастной категории 7–8 лет:
I место:  Архипкова Елена,  работа 

«Журавлиный край», МБОУДО «Под-
порожская детская школа искусств», 
Подпорожский район (преподаватель: 
Пучкова Светлана Юрьевна).

II место: Факторович Елена, работа 
«Крепость «Орешек», МБДОУ «Дет-
ский сад «Теремок», Кировский район 
(преподаватель: Рослова Марина Алек-
сандровна).

III место: Топорова Софья, работа 
«Зеркало. Новые наряды», МОУ «Со-

сновский центр образования», Прио-
зерский район (преподаватель: Калан-
дарова Ия Викентьевна).

В возрастной категории 9–10 лет:
I место:  Солохин Яков,  работа 

«Н. К. Рерих рисует Рюрикову кре-
пость в Старой Ладоге», Волосовская 
школа искусств им. Н. К. Рериха, Воло-
совский район (преподаватель: Плот-
никова Ирина Николаевна).

I место:  Компонец Дарья,  рабо-
та «Сказочный уголок моей родины», 
МБОУДО «Дом детского творчества», 
Сосновоборский городской округ 
(преподаватель: Лютова Ирина Нико-
лаевна).

II место: Бурмистрова Эвелина, ра-
бота «Церковь Андрея Первозданного 
на Вуоксе», МОУ «Русско-Высоцкая 
школа», Ломоносовский район (пре-
подаватель: Марьясова Светлана 
Юрьевна).

II место:  Фадина Мария, рабо-
та «Удивительный остров», МОУДО 
«Тихвинский центр детского творче-
ства», Тихвинский район (преподава-
тель: Махонина Нонна Вилениновна).

III место:  Казакова Ксения,  рабо-
та «Родные пенаты», МОУ «Русско-
Высоцкая школа», Ломоносовский 
район (преподаватель: Громова Мария 
Васильевна).

В возрастной категории 11–12 лет:
I место:  Сафонова Карина, работа 

«Фишова гора», МБУДО «Школа ис-
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кусств им. Н. А. Римского-Корсакова», 
Тихвинский район (преподаватель: 
Бойцева Зоя Вячеславовна).

II место:  Владимирова Валенти-
на, работа «Там, где Череменецкий мо-
настырь», МУДО «Толмачевская дет-
ская школа искусств», Лужский район 
(преподаватель: Владимирова Ангели-
на Александровна).

III место:  Каландрова Каролина, 
работа «Крепость Корела», МОУ «Со-
сновский центр образования», Прио-
зерский район (преподаватель: Кома-
ристова Наталья Марсовна).

В возрастной категории 13–14 лет:
I место:  Олейник Татьяна,  работа 

«Синички», МБУ ДО «СДШИ имени 
О. А. Кипренского», Сосновоборский 
городской округ (преподаватель: Перо-
ва Ирина Александровна).

II место: Карпухина Елизавета, ра-
бота «Ткачиха», МБОУДО «Подпорож-
ская детская школа искусств», Подпо-
рожский район (преподаватель: Топал 
Светлана Владимировна).

III место:  Дмитриева Дарья, ра-
бота «Храм Серефима Саровского в 
г. Сланцы», МУДО «Сланцевская 
ДХШ», Сланцевский район (препода-
ватель: Ефимова Мария Николаевна).

III место:  Вербицкая Камилла,  ра-
бота «Водопад на реке Тосна», МБОУ 
«Гимназия № 2 г. Тосно», Тосненский 
район (преподаватель: Климова Елена 
Владимировна).

В возрастной категории 15–16 лет:
I место: Хозяшева Анастасия, рабо-

та «Туристы», МБУДО «Кингисеппская 
детская школа искусств», Кингисепп-
ский район (преподаватель: Аникина 
Людмила Васильевна).

II место:  Викторова Александра, 
работа «Лесная красавица», МБУДО 
«Сертоловская детская школа ис-

кусств» Всеволожский район (препода-
ватель: Вагабов Муфтали Вагабович).

III место:  Горьковая Анна,  работа 
«Тихвинская обитель», МБОУ «Бокси-
тогорская СОШ № 2», Бокситогорский 
район (преподаватель: Гуда Лиана Ста-
ниславовна).

III место:  Корхонен Дарья, работа 
«Верфи быть», МКОУДО «Лодейно-
польская ДХШ № 5», Лодейнопольский 
район (преподаватель: Коноваленко 
Нина Александровна).

III место:  Романова Злата, рабо-
та «Петр Первый на берегах Свири», 
МКОУДО «Лодейнопольская ДХШ 
№ 5», Лодейнопольский район (препо-
даватель: Коноваленко Нина Алексан-
дровна).

Возрастная категория 17–18 лет:
I место:  Матвеева Анна,  работа 

«Усадьба Владимира Набокова в селе 
Рождествено», МАУДО «КДШИ», Ки-
ришский район (преподаватель: Ермо-
лина Ксения Викторовна).

II место: Гаврилова Валерия, рабо-
та «Петровская гавань в Кронштад-
те», МБОУДО «Центр развития твор-
чества», Сосновоборский городской 
округ (преподаватель: Шишковская 
Татьяна Валерьевна).

III место: Назарчук Екатерина, ра-
бота «Суходольское озеро. Лодочная 
станция», Центр детского творчества, 
Приозерский район (преподаватель: 
Бугаенко Инна Петровна.

Специальная номинация:
• Дмитриева Дарья, работа «Озеро 

в бокситовом карьере», МБОУ ДОД 
ДШИ г. Бокситогорска, Бокситогор-
ский район (преподаватель: Лебедева 
Надежда Анатольевна);

• Сединина Елизавета, работа «Пей-
заж Волосово», МОУ ДО «Волосовская 
школа искусств им. Н. К. Рериха», Во-

лосовский район (преподаватель: Ра-
мазанов Магомед Рамазанович);

• Лисунова Полина, работа «Ве-
чер в Старой Ладоге», МОУ ДО ВШИ 
им. Н. К. Рериха, Волосовский район 
(преподаватель: Нестерова Юлия Пе-
тровна).

• Дементьева Олеся, работа «Под 
звон колоколов», МОБУ «Волховская 
СОШ № 6», Волховский район (препо-
даватель: Соколова Ирина Алексеев-
на);

• Зайчикова Екатерина, работа «По-
кровский погост», МБУДО «Детская 
школа искусств им. М. И. Глинки», 
Всеволожский район (преподаватель: 
Гвоздева Ольга Геннадьевна);

• Бобров Феликс, работа «Живот-
ный мир Ленинградской области. Нер-
па», МОУ «Пчевская СОШ им. Садыка 
Джумабаева», Киришский район (пре-
подаватель: Никитенко Нелли Григо-
рьевна);

• Иванова Марина, работа «Осен-
ний вечер в деревне Пчева», МОУ 
«Пчевская СОШ им. Садыка Джума-
баева», Киришский район (преподава-
тель: Никитенко Нелли Григорьевна).

• Щёкотова Елизавета,  работа «На 
реке такой...», МУДО «Приозерская 
детская художественная школа», При-
озерский район (преподаватель: Кор-
наушенко Салима Халитовна).

• Кричко Кирилл, работа «Мост 
имени Кирова в г. Сланцы», МУДО 
«Сланцевская ДХШ», Сланцевский 
район (преподаватель: Ефимова Мария 
Николаевна).

Победителям и номинантам кон-
курса были вручены памятные подар-
ки и дипломы Законодательного со-
брания, а преподаватели награждены 
Благодарственными письмами Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области.
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В Ленобласти учреждено звание 
«Почётный работник СМИ»
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 
приняли областной закон «О почётном звании Ленинградской об-
ласти «Почётный работник средств массовой информации Ленин-
градской области»

Напомним, идея учреждения 
статусной региональной 
награды для журналистов 
обсуждалась в стенах об-

ластного парламента давно. При раз-
работке законопроекта, инициаторами 
которого выступили депутаты  Сергей 
Бебенин, Павел Лабутин, Арчил Лоб-
жанидзе, Владимир Орлов, Дмитрий 
Пуляевский, Иван Хабаров  (все – 
«Единая Россия») и  Валерия Ковален-
ко  («Справедливая Россия»), были 
учтены предложения представителей 
СМИ, а также изучен опыт других 
субъектов Российской Федерации.

Звание «Почётный работник 
средств массовой информации Ле-
нинградской области» вводится с 
целью поощрения тех журналистов, 
чья трудовая биография непосред-
ственно связана с регионом, инфор-
мированием населения о событиях, 

социально-экономическом развитии, 
общественно-политической, культур-
ной жизни Ленинградской области. 
Основанием для присвоения почёт-
ного звания является стаж работы в 
СМИ не менее 20 лет, из них не менее 
15 лет  в Ленинградской области и  не 
менее 5 лет  на последнем месте рабо-
ты. Кроме того, определяющими фак-
торами названы: наличие у граждани-
на профессиональных наград в сфере 
СМИ и «большой личный вклад в раз-
витие печатных и электронных СМИ, 
высокий профессионализм, утвержде-
ние своим творчеством и жизненной 
позицией принципов свободы слова, 
человеческого достоинства, граждан-
ского самосознания и патриотизма». 
Законопроект содержит информацию 
о субъектах, обладающих правом хо-
датайствовать о присвоении почётного 
звания, полномочиях органов государ-

ственной власти Ленобласти, порядке 
присвоения и вручения звания.

Лицу, удостоенному почётного 
звания, в торжественной обстановке 
вручаются удостоверение и нагрудный 
знак, а также предоставляется единов-
ременная денежная выплата в размере 
50 тысяч рублей за счёт средств област-
ного бюджета Ленинградской области. 
В течение года звание может присваи-
ваться не более чем трём лицам.

Отметим, что размер единовре-
менной денежной выплаты (50 тысяч 
рублей), а также максимальное коли-
чество лиц, которым ежегодно может 
присваиваться почётное звание, уста-
новлены по аналогии с областным за-
коном от 21 декабря 2010 года № 80-оз 
«О звании «Почётный учитель Ленин-
градской области» и областным зако-
ном от 16 декабря 2016 года № 102-оз 
«О почетном звании «Почетный ра-
ботник физической культуры и спорта 
Ленинградской области», а также об-
ластным законом от 20 июня 2018 года 
«О почетном звании Ленинградской 
области «Почётный спасатель Ленин-
градской области».

В рамках второго чтения поступи-
ло 3 поправки редакционного характе-
ра от губернатора Ленинградской об-
ласти. Большинством голосов проект 
закона принят во втором, а затем и в 
окончательном, третьем, чтении. Закон 
вступает в силу с 1 января 2019 года.

НОВОСТИ
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Делегация провинции Хайнань с 
официальным визитом в Законода-
тельном собрании
13 сентября состоялась встреча парламентариев Законодатель-
ного собрания Ленинградской области с делегацией провинции 
Хайнань Китайской Народной Республики

Областной парламент на 
встрече представляли спи-
кер  Сергей Бебенин, его 
заместитель  Дмитрий Пу-

ляевский, депутаты  Ильдар Гилязов, 
Татьяна Бездетко, Александр Рус-
ских («Единая Россия») и Валерия Ко-
валенко («Справедливая Россия»).

Приветствуя гостей,  Сергей Бе-
бенин  вкратце рассказал о Ленин-
градской области, ее основных дости-
жениях и направлениях развития. В 
частности, он отметил, что, благодаря 
инвестиционному законодательству в 
регионе сложился благоприятный ин-
вестиционный климат, и добавил: «Мы 
всегда рады новым инвесторам, в том 
числе, из КНР». Спикер также отме-
тил, что на территории Ленинградской 
области на высоком уровне развито 
портовое хозяйство и регион занима-
ет одно из ведущих мест по перевалке 
грузов. Кроме того, Ленинградская об-
ласть – одна из первых в России по раз-
витию атомной энергетики.

Глава делегации, генеральный секре-
тарь постоянного комитета Собрания 
народных представителей провинции 
Хайнань  Чу Цзяньминь,  со своей сто-
роны, рассказал об общих принципах 
работы Собрания народных предста-
вителей провинции Хайнань и отметил, 
что провинция является самой крупной 
в Китае зоной свободного экономиче-
ского развития. Он также пригласил 
делегацию Законодательного собрания 
Ленинградской области посетить Хай-
нань с ответным визитом, заметив, что 
40% туристов, посещающих Хайнань 
круглый год, – это туристы из России.

Представителей делегации КНР, в 
первую очередь, интересовали вопро-

сы сотрудничества в области туризма 
и культуры, а также  меры поддержки 
бизнеса на территории Ленинградской 
области и привлечение иностранных 
инвестиций.

По окончании встречи китайская 
сторона выразила желание подписать 
протокол о намерениях сотрудниче-
ства между двумя законодательными 
(представительными) органами вла-
сти. Было решено рассмотреть эту воз-
можность при следующей встрече.

СПРАВКА: Начиная с 2005 года За-

конодательное собрание Ленинград-
ской области приняло четырнадцать 
официальных делегаций представите-
лей КНР. В свою очередь, Китайскую 
Народную Республику посетили за 
это время три официальные делега-
ции Законодательного собрания Ле-
нинградской области, две из которых 
состоялись в рамках подписанного со-
глашения о сотрудничестве между За-
конодательным собранием Ленинград-
ской области и Народным Собранием 
Провинции Хунань.

МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЕ СВЯЗИ
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На базе Мурманской областной 
Думы прошло заседание постоянного 
комитета ПАСЗР по образованию, 
науке и высшей школе
17 сентября депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области Алексей Игонин и Александр Русских (оба – «Единая 
Россия») вместе с парламентариями из Вологодской, Псковской 
областей, республики Коми, Карелии, Ненецкого автономного 
округа,  Мурманской областной Думы приняли участие в заседа-
нии постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-
Запада России по образованию, науке и высшей школе

Заседание вела председатель дан-
ного комитета ПАСЗР, предсе-
датель постоянного комитета 
Законодательного Собрания 

Вологодской области по образованию, 
культуре и здравоохранению Людмила 
Ячеистова.

– Сегодня в центре внимания очень 
важные вопросы, которые напрямую 
связаны с настоящим и будущим Рос-
сии. Они, безусловно, представляют 
общественную значимость и важность 
для всех регионов Северо-Запада, для 
всех наших жителей, – отметил в своем 
приветствии Председатель Мурман-
ской областной Думы Сергей Дубовой.

Об обеспечении доступности до-
школьного, общего, дополнительного 
и профессионального образования для 
лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья в Мурманской области 
присутствующих проинформировала 
и. о. министра образования и науки об-
ласти Ирина Ковшира. Она, в частно-
сти, отметила, что в регионе функцио-
нирует 16 служб ранней помощи в 14 
муниципалитетах: 14 – на базе детских 
садов, 2 – на базе центров психолого-
педагогической, медицинской и со-
циальной помощи. Только в 2017 году 
данным видом услуг воспользовались 
более 200 семей. 3,5 тыс. родителей 
получают бесплатную методическую, 
диагностическую и консультативную 
помощь специалистов в 39 консульта-
ционных центрах на базе детских са-
дов. Инклюзивное обучение организо-
вано в 93 школах. Ежегодно в регионе 
реализуются 13 инклюзивных допол-
нительных общеобразовательных про-
грамм. Задача обеспечения доступно-
сти среднего профессионального об-
разования для инвалидов и лиц с ОВЗ 
в регионе решается путем адаптации 
образовательных программ, внедрения 
новых технологий обучения, модерни-
зации материально-технической базы 
колледжей.

В ходе обсуждения парламентарии 
заострили внимание на проблемах 
методической подготовки педагоги-
ческих кадров системы инклюзив-
ного образования, вопросах трудоу-
стройства инвалидов.  На заседании 
комитета был рассмотрен вопрос со-
вершенствования федерального и ре-
гионального законодательства в сфере 
оказания медицинской помощи детям 
в образовательных организациях. В 
частности, отмечалось, что настоя-
щее время медицинское обеспечение 
детей и подростков, обучающихся в 
образовательных организациях, не 
имеет окончательного нормативно-
правового регулирования. Основные 

законы, регулирующие эти правоот-
ношения, имеют немало взаимных 
противоречий. Проблему дополняют 
дефицит медицинских кадров, неу-
стойчивость единого механизма фи-
нансирования Фонда обязательного 
медицинского страхования для всех 
субъектов Российской Федерации, не-
сбалансированность полномочий ме-
дицинских и образовательных органи-
заций. Отдельного внимания требуют 
вопросы медицинского обеспечения 
малокомплектных образовательных 
организаций, расположенных в сель-
ских населенных пунктах, и медицин-
ское сопровождение детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов в образовательных 
организациях, реализующих инклю-
зивное образование. Председатель 
профильного комитета Мурманской 
областной Думы Лариса Круглова в 
своем выступлении отметила необхо-
димость разработки порядка оказания 
медицинской помощи в образователь-

ных организациях, четко разграничи-
вающего полномочия медицинских об-
разовательных организаций.

Также на заседании шла речь о 
духовно-нравственном воспитании 
детей. Парламентарии познакомились 
с системой работы в этой сфере, ор-
ганизованной в Псковской области. 
Свое мнение по данному вопросу вы-
сказали представители духовенства. 
Отмечалась необходимость приобще-
ния подрастающего поколения к тра-
диционным духовным и нравствен-
ным ценностям российского общества, 
воспитания на основе исторических и 
культурных традиций русского и дру-
гих народов России, формирование со-
знательных и ответственных граждан 
Российского государства.

Парламентарии в этот же день посе-
тили ресурсный учебно-методический 
центр ГОБОУ «Мурманская коррекци-
онная школа № 1», где познакомились 
с методами работы с «особой» катего-
рией детей.
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Встреча с делегацией губернии Нур-
ланд: долгая история взаимодействия
21 сентября Председатель Законодательного собрания Ленин-
градской области Сергей Бебенин встретился с делегацией Рабо-
чей партии губернии Нурланд (Королевство Норвегия) во главе с 
Председателем Парламента губернии Соней Элис Стеен

Во встрече также приняла уча-
стие председатель постоянной 
комиссии по бюджету и нало-
гам Татьяна Бездетко («Единая 

Россия»).
Сергей Бебенин  поприветствовал 

гостей на ленинградской земле и от-
метил уникальность двусторонних от-
ношений с норвежской стороной. «Мы 
очень давно и плодотворно работаем с 
губернией Нурланд по многим направ-
лениям. Особенно развиты отношения 
на местном уровне: подписано много 
соглашений между нашими района-
ми и коммунами губернии Нурланд. 
Помню, как в 1993 году мы подписыва-
ли соглашение с коммуной Стейген, я 
тогда работал в Подпорожье. Сегодня 
благодаря общим усилиям эти связи 
только расширяются», – сказал он.

Спикер рассказал о структуре 
Заксобрания Ленинградской обла-
сти, работе постоянных комиссий и 
политических партий. Главными в 
деятельности областного парламента 
вопросами назвал принятие бюдже-
та, формирование правильной эко-
номической и социальной политики, 
поддержку социально незащищенных 
категорий граждан, реформирование 
административно-территориального 
устройства муниципальной власти. 
«Муниципальную власть мы считаем 
основным уровнем власти, который 
находится ближе всего к людям. Стре-
мимся сделать всё, чтобы она была 
самодостаточной и могла решать воз-
ложенные на нее задачи. В отличие 
от Скандинавии и Европы, в нашей 
стране это достаточно молодая власть, 
и мы внимательно изучаем опыт за-
рубежных соседей в части распреде-
ления полномочий, формирования 
налоговой базы, корректируем регио-
нальное законодательство. К сожале-
нию, пока не все полномочия подкре-
плены материальными ресурсами, но 
мы постоянно дискутируем с муници-
палитетами, чтобы найти оптималь-
ное устройство и финансирование», – 
подчеркнул Сергей Бебенин.

Отдельно спикер остановился на 
успешно выстроенной в Ленинград-
ской области экономической и инве-
стиционной политике, благодаря чему 
за последние 5–6 лет удалось в два раза 
увеличить доходы региона. Кроме того, 
санкции, введенные в отношении Рос-
сии, дали толчок для развития агро-
промышленного сектора Ленинград-
ской области. «С введением санкций 
инвесторы начали вкладывать деньги 
в наш агропромышленный комплекс, 
в разы увеличено производство лосо-
ся, форели, сига, африканского сома. 
Здесь мы берем пример с норвежцев, 

которые являются «пионерами» в ры-
боразведении. Уверен, что у нашего 
сотрудничества хорошее будущее», – 
подытожил он.

Председатель Парламента губер-
нии Нурланд Соня Стеен, в свою оче-
редь, поблагодарила за теплый при-
ем и отметила, что губерния придает 
огромное значение сотрудничеству с 
Ленинградской областью. «Мы очень 
ценим связи, впервые установленные 
в 1987 году, несмотря на внешнеполи-
тическую обстановку. Для нас это со-
трудничество очень плодотворно. В 
ходе последнего визита в регион в мае 
мы обсуждали вопросы дальнейшего 
взаимодействия. Так, Ленобласть заин-
тересована в развитии таких направле-
ний, как аквакультура, утилизация от-
ходов, образование и, конечно, туризм. 
Наша большая мечта, одна из многих, – 
иметь прямое сообщение с Санкт-
Петербургом, чтобы быть еще ближе 
друг к другу. Счастлива, что у нас такие 
крепкие связи, мы всегда рады прини-
мать русских гостей. Сама приезжаю 
к вам, как домой», – поделилась глава 
парламента губернии Нурланд.

Госпожа Стеен рассказала о дея-
тельности парламента. В законода-
тельном органе трудится 45 человек, 
представлено 9 партий и 6 комитетов. 
Рабочая партия самая многочисленная. 
Парламент решает широкий спектр за-

дач, среди которых: школьный сектор, 
транспорт, промышленность и хозяй-
ство, культура, окружающая среда и 
здоровье населения.

Руководитель группы рабочей 
партии в Парламенте губернии Нур-
ланд  Бьёрнар Селнес Шаран  подчер-
кнул, как важно продолжать и раз-
вивать сотрудничество. «Те, кто были 
первопроходцами 30 лет назад, – были 
храбрыми людьми. Тогда в губернии 
это не всем понравилось, обстанов-
ка была не совсем благоприятной, но 
многие меня поддержат, что такие 
контакты очень важны и доказали 
свою эффективность с течением вре-
мени», – заметил он.
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В Санкт-Петербурге прошло заседа-
ние комитета ПАСЗР по соцполитике

27 сентября в Санкт-Петербурге в Мариинском дворце состоя-
лось заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциа-
ции Северо-Запада России по социальной политике

В работе комитета приняли 
участие представители зако-
нодательных собраний Санкт-
Петербурга, Ленинградской, 

Вологодской, Новгородской, Мурман-
ской областей, Республик Карелия и 
Коми. От Законодательного собра-
ния Ленинградской области участие 
в заседании приняли депутаты  Арчил 
Лобжанидзе и Марина Левченко (оба – 
«Единая Россия»).

В центре внимания парламентариев 
Северо-Запада были вопросы медико-
социальной экспертизы, обеспечения 
за счет средств федерального бюджета 
жильем инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов и другие.

Так, на заседании говорилось о не-
обходимости увеличения финансиро-
вания за счет средств федерального 
бюджета на реализацию государствен-
ных полномочий по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан. 
Речь идет о инвалидах войны и бое-
вых действий, членах семей инвалидов 
войны и боевых действий, инвалидах 
и семей, имеющих детей-инвалидов, 
вставших на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий до 1 
января 2005 года.

Также депутаты обсудили выпол-

нение основных мероприятий в рамках 
Десятилетия детства. В частности, речь 
шла о законодательных мерах, направ-
ленных на поддержку семьи и детства.

Депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области Арчил 
Лобжанидзе представил на суд коллег 
проект обращения к министру здраво-
охранения РФ о необходимости раз-
работки федеральной программы по 
проектированию, строительству или 
восстановлению уже имеющихся на 
территории субъектов убежищ, укры-
тий и других объектов гражданской 
обороны. В частности, парламентарий 
обращает внимание федеральных вла-
стей на то, что без финансовой под-
держки федерального бюджета субъек-
ты самостоятельно не справятся с этой 

задачей. По итогам обсуждения члены 
комитета единогласно проголосовали 
за принятие такого обращения, пред-
ложив инициатору его доработать, из-
менить адресата на Председателя Пра-
вительства РФ  и внести для рассмо-
трения на ближайшей Конференцию 
ПАСЗР в ноябре.

Кроме этого, в ходе заседания чле-
ны комитета рассмотрели вопросы о 
необходимости установления статуса 
детей Великой Отечественной войны, 
о внесении изменений в методику рас-
пределения субвенций, предоставляе-
мых из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования, и ряд других.
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В Мурманске состоялся конструктив-
ный диалог законодателей Северо-
Запада
9 октября на базе Мурманской областной Думы прошло выездное 
заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации 
Северо-Запада России по экономической политике и бюджетным 
вопросам под председательством вице-спикера парламента 
Ленобласти Николая Пустотина

В нем приняли участие члены 
комитета – представители за-
конодательных органов власти 
субъектов Северо-Западного 

Федерального округа. От Заксобрания 
Ленобласти в заседании также участво-
вали депутаты Сергей Коняев и Олег 
Зеваков (оба – «Единая Россия»).

Парламентарии обсудили пробле-
мы внедрения «модельного бюджета» 
и влияния новых инструментов в меж-
бюджетных отношениях, предусма-
тривающих использование расчетно-
го (нормативного) объема расходных 
обязательств субъекта Российской 
Федерации, на сбалансированность 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации, а также другие вопросы бюд-
жетной сферы.

С докладом на эту тему выступил 
инициатор рассмотрения вопроса 
председатель комитета Мурманской 
областной Думы по бюджету, финан-
сам и налогам  Борис Пищулин. Он, в 
частности, отметил, что на сегодняш-
ний день «модельный бюджет» сфор-
мирован из сложившихся средних рас-
четов по России. Фактические расходы 
субъекта, превышающие расчетный 
объем, в «модельном бюджете» учиты-
ваются как избыточные. Для террито-
рий Крайнего Севера, регионов с ма-
лой плотностью населения, наличием 
большого количества малых населен-
ных пунктов и других особенностей, 
новый механизм межбюджетных отно-
шений может привести к недофинан-
сированию расходных обязательств. 
Например, в целом по консолидиро-
ванному бюджету Мурманской обла-
сти разница между нормированными 
расходами по «модельному бюджету» 
и фактическими расходами по реестру 
расходных обязательств (2016 год) со-
ставляет 11,8 млрд руб., в том числе 
более 6 млрд руб. расходов на оплату 
труда. 

О важности учета климатических 
условий, повышенных затрат на то-
пливо, оплату труда говорила в своем 
выступлении министр финансов Мур-
манской области Елена Дягилева.

В ходе обсуждения шла речь о не-
обходимости доступности и открыто-
сти расчета «модельного бюджета» в 
разрезе всех субъектов России, а также 
о важности индивидуального подхода 
и решения вопросов развития терри-
торий. 

Николай Пустотин  поблагодарил 
регионы Северо-Запада за высказан-
ные предложения по внедрению «мо-
дельного бюджета» и отметил важ-
ность консолидированной позиции 
парламентариев. Все предложения по 
большей части легли в проект обра-

щения к Председателю Правительства 
РФ Д. А. Медведеву, который комитет 
ПАСЗР принял за основу и рекомендо-
вал поддержать его участникам конфе-
ренции Парламентской Ассоциации.

На заседании комитета также были 
рассмотрены вопросы приватизации 
государственного и муниципального 
имущества. Парламентарии поддер-
жали инициативу Псковского област-
ного Собрания депутатов по внесению 
в Госдуму РФ проекта Федерального 
закона «О внесении изменений в ста-
тьи 30 и 30.1 Федерального закона «О 

приватизации государственного и му-
ниципального имущества». Речь идет 
о предоставлении возможности при-
ватизации газораспределительных си-
стем и (или) их отдельных объектов 
при условии, что они являются основ-
ными производственными фондами 
унитарного предприятия.

Николай Пустотин  поделился 
опытом Ленинградской области в ча-
сти предоставления средств на под-
держку муниципальных образований 
по развитию общественной инфра-
структуры.
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Республики Карелия, Республики Ко-
ми, Ненецкого автономного округа и 
Санкт-Петербурга. От Законодатель-
ного собрания Ленинградской обла-
сти в конференции участвовали спи-
кер  Сергей Бебенин, вице-спикер  Ни-
колай Пустотин  и заместитель 
председателя постоянной комиссии по 
здравоохранению  Арчил Лобжанид-
зе (все – «Единая Россия»).

Открыл заседание председатель 
Парламентской Ассоциации Северо-
Запада России, председатель Псков-
ского областного собрания депута-
тов  Александр Котов. Он отметил 
важность рассматриваемых вопросов, 
а также поблагодарил  Государствен-
ный Совет Республики Коми за теплый 
прием и качественную организацию 
работы Конференции.

Обращаясь к парламентариям, глава 
Республики Коми Сергей Гапликов под-
черкнул, что сегодня деятельность 
Парламентской Ассоциации в услови-
ях реализации стратегического Указа 
Президента России от 07 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 го-
да» приобретает особое значение.

«Для обеспечения задач прорывно-
го развития страны мы должны скон-
центрировать все усилия и ресурсы, 
и, в первую очередь, заложить зако-

нодательную основу для реализации 
12 национальных проектов. Поэтому 
площадка Парламентской Ассоциации 
является действенным инструментом 
для формирования консолидирован-
ной позиции и отстаивания позиций 
регионов на федеральном уровне. В 
том числе и в Правительстве Россий-
ской Федерации», – отметил Глава Ко-
ми.

По словам Председателя Государ-
ственного Совета Республики Ко-
ми  Надежды Дорофеевой, парламент-
ские объединения играют все большую 
роль в совершенствовании региональ-
ного и федерального законодательства.

«Нашей Парламентской Ассоциа-
ции в следующем году исполнится 
четверть века. Она стала первым та-
ким объединением в России. Тесно 
взаимодействуя с ассоциациями дру-
гих федеральных округов, мы решаем 
системные вопросы не как просители, 
а как полноправные участники про-
цесса. Образно говоря, за Федераль-
ным собранием России – стратегия, 
за нами – непосредственно тактика. 
Федеральный закон не всегда в полной 
мере может учитывать специфику ре-
гионов. Это всегда больше «рамочные» 
нормативно-правовые акты. Чтобы 
они работали и приносили пользу жи-
телям, необходимы поправки. Деятель-
ность Ассоциации в этом и заключа-
ется – анализировать опыт регионов и 
предлагать изменения в федеральное 
законодательство», – подчеркнула На-
дежда Дорофеева.

С приветственным словом к участ-
никам конференции также обратились 
председатель Парламентской Ассо-
циации «Дальний Восток и Забайка-
лье»  Сергей Луговской, депутат Госу-
дарственной Думы от Республики Ко-
ми Ольга Савастьянова и член Совета 
Федерации России Валерий Марков.

Законодатели обсудили темы, ак-
туальные для всех регионов Северо-
Запада России. Это вопросы развития 
туризма и культуры, охраны здоровья, 
начисления заработной платы в райо-
нах Крайнего Севера, эксплуатации 
транспорта, приватизации государ-
ственного и муниципального имуще-
ства. Также депутаты избрали заме-
стителя Председателя Парламентской 
Ассоциации Северо-Запада России и 
определились с местом проведения 
следующей Конференции ПАСЗР.

В ходе визита в Республику Коми 
члены Парламентской Ассоциации по-
сетили ООО «Пригородный» и центр 
народных ремесел «Зарань», а также 
побывали в музее олимпийской чем-
пионки Раисы Сметаниной.

В Сыктывкаре прошла Конференция 
Парламентской Ассоциации Северо-
Запада России
31 октября в Государственном Совете Республики Коми про-
шло заседание 55-й Конференции Парламентской Ассоциации 
Северо-Запада России

В мероприятии приняли уча-
стие делегации законодатель-
ных собраний 11 регионов 
Северо-Запада России: Ар-

хангельской, Псковской, Калининград-
ской, Ленинградской, Новгородской, 
Мурманской, Вологодской областей, 
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