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Депутаты Ленинградской области 
предложили правки в 44-ФЗ

23 января в Государственной думе собралась рабочая группа с участием 
членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и представителей 
федеральных органов исполнительной власти под председательством спикера  
областного парламента Сергея Бебенина.

Участники совещания обсуди-
ли предложения региональ-
ных законодателей и феде-
ральной антимонопольной 

службы по совершенствованию законо-
дательства в сфере закупок и одобрили 
три из восьми предложенных попра-
вок. В частности, позитивный отклик 
нашло предложение Законодательно-
го собрания Ленинградской области 
взимать государственную пошлину за 
подачу жалобы в контрольный орган 
в сфере закупок. Планируется, что по-
шлина составит 1% от начальной (мак-
симальной) цены контракта, но не ме-
нее 50 000 рублей.

«Есть организации, которые злоупо-
требляют правом и подают в контроль-
ный орган в сфере закупок заведомо 
необоснованные жалобы на действия 
заказчиков, – рассказал Сергей Бебе-
нин. – При этом целью таких жалоб яв-
ляется не восстановление нарушенных 
прав, а намеренное затягивание сро-
ков проведения закупочных процедур, 
приостановление или отмена торгов  
и вынуждение заказчика повторно объ-
явить их на более выгодных для такого 
участника условиях». Задержка в про-
ведении закупки из-за рассмотрения 
жалоб сокращает сроки выполнения 
контракта. В ряде случаев это может 
привести к срывам сроков сдачи объек-
тов в эксплуатацию. «Особое значение 
данные последствия имеют в тех слу-
чаях, когда речь идет о строительстве 
социально значимых объектов», – под-
черкнул спикер областного парламента.

Необходимость платить пошлину 
оградит торги от недобросовестных 
«жалобщиков» и позволит исключить 

срывы сроков сдачи объектов из-за 
оспаривания условий закупок.

В совещании рабочей группы также 
приняли участие председатель комите-
та Госдумы по экономической полити-
ке, промышленности, инновационно-
му развитию и предпринимательству 
Сергей Жигарев, член комитета Совета 
Федерации по экономической полити-
ке Алексей Дмитриенко, заместитель  
министра финансов РФ Алексей Лав-
ров, заместитель директора департа-
мента правового регулирования бюд-
жетных отношений Вероника Сергеева, 
директор департамента развития кон-
трактной системы Минэкономразви-
тия Максим Чемерисов и представи-
тели Федеральной антимонопольной 
службы.

Напомним, в декабре 2016 года на 
заседании президиума Совета законо-
дателей РФ представители региональ-
ных парламентов поставили вопрос 
о необходимости совершенствования 
законодательства в сфере закупок това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд. 
Для этого нужно внести изменения  
в федеральный закон от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе  

в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд». Также в декабре 
2016 года с предложениями по антикор-
рупционным законодательным мерам  
в Совете Федерации выступил предсе-
датель Законодательного собрания Ле-
нинградской области Сергей Бебенин.

Региональные законодатели проа-
нализировали действующие правовые 
нормы по недопущению злоупотребле-
ний в сфере закупок, товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд и выявили ос-
новные проблемы и недостатки. В част-
ности, по мнению депутатов механиз-
мы нормирования распространяются 
на недостаточное количество товаров и 
услуг; существующие механизмы опре-
деления максимальных цен контрактов 
не исключают закупок по завышенным 
ценам; сумма штрафа за ненадлежащее 
исполнение контракта несоразмерна 
сумме контракта; несовершенны ме-
ханизмы предотвращения конфликтов 
интересов; большое количество злоу-
потреблений происходит с использова-
нием субподрядных схем; значительны 
издержки участников закупок на уча-
стие в процедурах.
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Сергей Бебенин выступил на заседании 
Президиума Совета законодателей

13 марта в Госдуме состоялось очередное заседание Президиума Совета 
законодателей. В нем приняли участие депутаты, члены Совета Федерации, 
председатели региональных законодательных собраний, представители Прави-
тельства и Президента, руководители социальных министерств и внебюджет-
ных фондов. Председатель Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти Сергей Бебенин («Единая Россия») представил результаты деятельности 
рабочей группы, созданной комиссией Совета законодателей РФ по вопросам 
экономической и промышленной политики для выработки предложений по со-
вершенствованию законодательства в сфере закупок.

Он обозначил основные на-
правления по внесению 
изменений в Федеральный 
закон №44-ФЗ и Кодекс Рос-

сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях, выделенные ра-
бочей группой.

Во-первых, для профилактики ан-
тиконкурентных соглашений предлага-
ется закрепить за заказчиком торгов и 
их участниками обязанность представ-
лять заявление о том, что они преду-
преждены об административной и уго-
ловной ответственности за нарушение 
законодательства РФ о контрактной си-
стеме в сфере закупок и законодатель-
ства по противодействию коррупции.

Другой действенной мерой пред-
ставляется увеличение размера адми-
нистративного штрафа. Так, в случае 
сговоров на торгах, организации вме-
сто того, чтобы конкурировать между 
собой, договариваются и делят лоты, 
поддерживают цену, чтобы получить 
максимальную цену за свой товар или 
услугу. Следствием таких действий 
участников закупок является неэф-
фективное расходование бюджетных 
средств и снижение либо отсутствие 

экономии бюджетных средств при про-
ведении торгов. Основным способом 
получения доказательств по делам о 
картелях на торгах являются внепла-
новые выездные проверки. При этом 
существующая в настоящее время 
санкция за воспрепятствование прове-
дению проверок, зачастую не позволя-
ет производить результативный сбор 
доказательств при проведении рассле-
дований нарушений антимонопольно-
го законодательства на торгах. Напри-
мер, штрафы от пяти до десяти тысяч 

рублей, налагаемые на юридических 
лиц в случае противодействия провер-
ке, не сдерживают противоправное по-
ведение проверяемых компаний.

Третье предложение – снизить ми-
нимальный размер суммы штрафа для 
участников антиконкурентного согла-
шения, в том числе сговора на торгах, 
добровольно сообщивших о своем уча-
стии в сговоре и предоставивших дока-
зательства этого участия.

«Анализ практики показал, что  
в ходе рассмотрения дел антимонополь-
ными органами размер штрафа для пра-
вонарушителя, добровольно сообщив-
шего о совершенном правонарушении  
и размер штрафа, налагаемого просто на 
правонарушителя, могут быть равны-
ми, – отметил Сергей Бебенин. – Таким 
образом, нарушаются принципы сораз-
мерности и справедливости при назна-
чении наказания и у потенциального 
заявителя отсутствует интерес в добро-
вольном сообщении об административ-
ном правонарушении для участников 
сговоров на торгах».

В качестве четвертой меры по совер-
шенствованию законодательства в сфере 
закупок рабочая группа предлагает обе-
спечение любой жалобы на действия за-
казчика внесением возвратного депозита.

Соответственно, при признании жа-
лобы обоснованной, сумма такого де-
позита возвращается лицу подавшему 
жалобу, а в случае признания жалобы 
необоснованной сумма перечисляется 
либо в федеральный бюджет, либо в бюд-
жет субъекта Российской Федерации, 
либо в местный бюджет в зависимости от 
территориальной принадлежности лица, 
чьи действия были обжалованы.

Эта мера позволит исключить заве-
домо необоснованные жалобы, направ-
ленные исключительно на задержку 
сроков проведения закупочных проце-
дур, приведет к переоценке необходи-
мости подачи жалоб в отсутствие ве-
сомых доказательств нарушения прав 
и законных интересов участников за-
купки.
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На рубеже бессмертия: 
74 года спустя

74 года назад в районе деревни Марьино шли ожесточенные бои по прорыву 
блокады Ленинграда. 18 января на преддиорамной площади на межрегиональ-
ную акцию «На рубеже бессмертия» собрались ветераны, руководители региона, 
депутаты областного парламента, представители общественности, молодежь.

В митинге, посвященном 74-й 
годовщине прорыва блокады 
Ленинграда, приняли участие 
депутаты Законодательного со-

брания Ленинградской области: Сергей 
Бебенин, Михаил Коломыцев, Алексей 
Ломов, Иван Хабаров (все – «Единая 
Россия»), Регина Илларионова (КПРФ).

К участникам митинга обратился 
Председатель Законодательного со-
брания Ленинградской области Сергей 
Бебенин. От имени областного парла-
мента он поздравил всех ветеранов, 
молодежь с Ленинградской победой. 
«Память о тех днях, о подвиге лю-
дей, отстоявших свою родную землю, 
священна для каждого из нас. Низ-
кий поклон ветеранам за мужество  
и стойкость. Искренняя благодарность 
всем, пришедшим сегодня к обелиску, 
потому что даты 18 января 43-го и 27 
января 44-го – святые для каждого из 
нас», – сказал спикер Законодательного  
собрания.

К участникам акции обратился  
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, он поздравил  
ветеранов и молодежь с памятной  
датой и проинформировал о том, что 
в настоящее время в Ленинградской 
области строятся, реконструируются 
четыре музея, посвященные событиям 
1941-45 годов.

К танку-памятнику «Ленинградец» 
были возложены цветы, перед участ-
никами акции «На рубеже бессмертия» 

парадным строем прошла рота почет-
ного караула, в небо были выпущены 
сотни белых воздушных шаров, вете-
ранов и молодежь угостили солдатской 
кашей.

Михаил Коломыцев, председатель 
постоянной комиссии по коммуналь-
ному хозяйству и топливно-энегрети-
ческому комплексу:

«Еще в 2014 году (в то время М. Ко-
ломыцев был главой администрации 
Кировского района), при подготовке  
к 70-летию Великой Победы, было при-
нято решение о необходимости мас-
штабной реконструкции всех памят-
ников Великой Отечественной войны, 
находящихся на территории Киров-
ского района: подсветка Невского «пя-
тачка», реставрация танков и, наконец, 
создание самого современного в Рос-
сии интерактивного музея «Прорыв», 
рассказывающего о событиях великой 
Ленинградской битвы. При поддерж-
ке и активном участии губернатора 
Ленинградской области Александра 
Дрозденко, члена Совета Федерации 
РФ Дмитрия Василенко многое уже 
удалось сделать. Впереди еще немало 
ответственной работы, которая должна 
завершиться в январе будущего года».

Алексей Ломов – депутат Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области:

«Перед митингом губернатор Алек-
сандр Дрозденко провел в помещении 
будущего музея «Прорыв» рабочее со-

вещание по вопросу проектирования  
и создания новой интерактивной экс-
позиции в музее. Уже сегодня очевид-
но, что музей «Прорыв» будет уни-
кальным. Интерактивные экспозиции,  
3-D технологии, возможность почув-
ствовать себя участником событий 18 
января 1943 года, уникальные экспо-
наты,  – все это не может не заинтере-
совать молодежь. А ведь это главное,  
к чему мы стремимся – чтобы интерес 
к событиям тех дней не угасал с годами. 
Экспозиция нового музея ориентиро-
вана, прежде всего, на подрастающее 
поколение. Уверен, что она  будет инте-
ресна и ветеранам».

Иван Хабаров, председатель посто-
янной комиссии по государственному 
устройству, межпарламентским и об-
щественным связям:

«Отрадно, что, несмотря на мороз 
и непогоду, на митинги, посвященные 
памятным датам, приходит все больше 
молодежи. Молодые люди участвуют  
в благоустройстве воинских захороне-
ний, занимаются поисковой работой. 
Это не пустые декларации, а живое 
сохранение памяти. Этот год в Ленин-
градской области объявлен Годом исто-
рии. Значит, интерес к истории Отече-
ства, в том числе и к событиям Великой 
Отечественной войны, не ослабнет».

Регина Илларионова, руководитель 
фракции КПРФ:

«Вы видите сегодня над делегация-
ми, представляющими разные районы 
Ленинградской области, развевающи-
еся знамена с гербами районов, копию 
Знамени Победы, флаг СССР... Это го-
ворит о том, что и ветераны, и моло-
дежь чтут и наши традиции, и символы 
своей страны. А пока ветераны рука об 
руку с молодежью принимают участие 
в патриотических акциях, митингах, 
ведут поисковую и патриотическую 
работу, есть надежда, что память о Ле-
нинградской битве будет жить еще дол-
го. Ведь правильно говорят, что народ, 
забывший свои песни, свою историю, 
обречен на вымирание. Пока мы, наши 
дети и внуки помним о героических 
днях обороны Ленинграда, вымирание 
нам не грозит».



 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  5 

СОБЫТИЯ

Сергей Бебенин принял участие  
в открытии экспозиции «Подвиг  
духовенства в блокадном Ленинграде»

27 января на территории патриотического объединения «Ленрезерв» состо-
ялось торжественное открытие экспозиции «Подвиг духовенства в блокадном 
Ленинграде».

Выставку, приуроченную к празд-
нованию 73-й годовщины снятия 
блокады Ленинграда, открыли 
губернатор Санкт-Петербурга 

Георгий Полтавченко, спикер петербург-
ского парламента Вячеслав Макаров, 
председатель Законодательного собра-
ния Ленинградской области Сергей Бе-
бенин («Единая Россия»), начальник 
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области Сергей  
Умнов, представители Санкт-Петербург-
ской Епархии Русской Православной 
Церкви и представители других конфес-
сий – иудаизма, ислама и буддизма.

«27 января – особая дата в нашей 
истории – подвиг жителей и защитни-
ков города на Неве навсегда останется  
в истории нашего Отечества и будет 
служить примером исключительного 
мужества и нравственной силы, – от-
метил Сергей Бебенин, выступая на 
открытии выставки. – Ленинградская 
область неразрывно связана с ключе-
выми событиями Отечественной вой-
ны, здесь шли ожесточенные бои, и нет 
ни одного населенного пункта в нашем 
регионе, который обошла стороной  
война».

Спикер областного парламента по-
благодарил организаторов выставки за 
возможность увидеть уникальную тех-
нику времен Великой Отечественной 
войны, реконструкции полевого госпи-
таля, артиллерийских позиций, блинда-
жа. На этой выставке посетителей охва-
тывают сильные чувства – прежде всего 
чувство сопричастности к происходив-
шему в те годы.

В центре главного зала воссоздан 
настоящий блиндаж с пулеметами  
и винтовками – разумеется, выхолощен-
ными, но при этом самыми настоящими. 
На выставке представлены автомобили, 
ездящие на дровах – их «изобрели», ког-

да в блокадном Ленинграде закончилось 
горючее. Кроме выставки автомобилей 
здесь можно увидеть коллекцию рабо-
тающих радиоприемников 1930 - 1940-х 
годов, в мельчайших деталях реконстру-
ированные полевой госпиталь, зем-
лянки партизан, кабинет следователя 
НКВД, ленинградский участок милиции 
образца 1941 года и блокадную кварти-
ру. Каждый предмет здесь подлинный 
– вплоть до ручки-вставочки на столе 
следователя или пары ледовых коньков, 
прислоненных к стене в прихожей. За 
каждым предметом – история и челове-
ческая судьба. 

Работа выставки организована 
Главным управлением МВД России по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области совместно с патриотическим 
объединением «Ленрезерв». Это самая 
большая в мире частная коллекция ав-
томобилей, военной техники и матери-
ального наследия Великой Отечествен-
ной войны. 

Экспозиция включает в себя тема-
тические выставки «Ленинградская 
милиция в годы ВОВ», «Ленинградская 
милиция в годы блокады», «Блокадный 
Ленинград», «Партизаны в годы Ве-
ликой Отечественной войны», «Юные 
герои Великой Отечественной войны», 
«НКВД в годы Великой Отечественной 
войны», выставку зенитных и противо-
танковых орудий.
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В Луге прошел межрегиональный  
фестиваль по хоккею в валенках

20 января за звание чемпиона боролись 12 детских и 5 взрослых команд.  
От Ленинградской области в финальные состязания вышли команды Лужского, 
Гатчинского, Всеволожского, Ломоносовского и Волховского районов.

Всероссийский фестиваль дво-
рового спорта «Русская зима» 
по хоккею в валенках» откры-
ли глава Ленинградской обла-

сти Александр Дрозденко и спикер об-
ластного парламента Сергей Бебенин.

Открывая фестиваль, глава региона 
отметил: «Спорт – это здоровье. А дво-
ровый спорт – это здоровье для каждо-
го. Очень важно, что в Ленинградской 
области мы возрождаем традиции  
доступного спорта».

Хоккей в валенках является тради-
ционной национальной игрой, активно 
возрождается в Ленинградской обла-
сти в рамках проекта «Единой России» 
«Детский спорт», входит в перечень со-
ревнований «Лиги школьного спорта». 
Участники играют в хоккей в валенках 
без резиновой подошвы, вместо шайбы 
используют мяч для большого тенниса.

«Сегодня у нас настоящий спор-
тивный праздник – здесь собрались 
команды – победители районных эта-
пов соревнований, – рассказал Сергей 
Бебенин. – Хоккей в валенках – это 
поистине народный вид спорта, в кото-
рый мы все играли в детстве, и сейчас  
в моем округе в Подпорожье мальчиш-
ки во дворе, вооружившись кто клюш-
кой, кто – палкой, гоняют и шайбу,  
и кусок льда. При этом в качестве ворот 
могут быть пустые ящики или порт-
фель».

Сергей Бебенин пожелал всем 
участникам соревнований удачи и по-
беды. Победитель турнира отправит-
ся на Всероссийские соревнования по 
хоккею в валенках, которые пройдут  
в Москве с 7 по 11 марта.

Депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области Александр 
Русских («Единая Россия») сыграл за 
команду Федерации школьного спорта. 
«Когда берешь в руки клюшку, бежишь 
по полю – начинается спорт. Это азарт, 
радость от забитого гола, огорчения от 
поражений и чувство локтя, – расска-
зал Александр Русских. – При этом хок-
кей в валенках – самая доступная игра, 
в которую можно играть в любом дво-
ре». За команду Федерации школьного 
спорта выступила также олимпийская 
чемпионка, чемпионка мира и чемпи-
онка Европы по вольной борьбе Ната-
лья Воробьева.

Добавим, что в проекте «Детский 
спорт» участвует более 44 тысяч юных 
ленинградцев, которые занимаются 
спортом в школьных спортивных клу-
бах, созданных при школах региона.
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В Ленинградской области прошел 
«Фестиваль поколений»

11 февраля в Волосовском районе прошел областной фестиваль, организо-
ванный Законодательным собранием Ленинградской области и посвященный  
памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

У            мемориала Большое Заречье 
собрались делегации всех рай-
онов Ленинградской области,  
ленинградских областных ве-

теранских организаций, молодежный 
актив и депутаты областного парламен-
та. «Фестиваль, объединяющий разные 
поколения жителей нашего региона про-
ходит уже почти десять лет, – сказал, от-
крывая митинг, председатель Законода-
тельного собрания Ленинградской области  
Сергей Бебенин («Единая Россия»). – По 
традиции мы начинаем его в Большом 
Заречье, где когда-то была деревня, но 
сейчас – только чистое поле и печные 
трубы. Это место мы называем «Русской 
Хатынью», потому что все мирное на-
селение деревни было сожжено фаши-
стами в 1943 году. Мы приходим сюда, 
чтобы отдать дань памяти всем тем, кто 
воевал за нашу страну. И наш фестиваль 
называется фестивалем поколений, по-
тому, что мы передаем друг другу память 
о тех событиях и людях, которые защи-
щали нашу с вами Родину – не важно, во 

время Великой Отечественной войны 
или в локальных конфликтах».

Участники митинга вспомнили со-
бытия Второй мировой войны. «Мы 
вспоминаем ушедших героев и благода-
рим тех, кто остался жив и сейчас ря-
дом с нами», – выступил председатель 
постоянной комиссии по государствен-
ному устройству, международным, 
межпарламентским и общественным 
связям Законодательного собрания 
Ленинградской области Иван Хабаров 
(«Единая Россия»). Он подчеркнул, что 
комиссия будет и дальше проводить 
мероприятия, объединяющие жителей 
Ленинградской области.

Делегации возложили цветы к ме-
мориалу, на котором высечены фами-
лии семей, полностью уничтоженных 
во время карательной операции фаши-
стов, и почтили минутой молчания па-
мять погибших.

Следующим мероприятием фе-
стиваля был митинг у памятника вои-
нам-интернационалистам в Волосово 
«Мы отдаем дань искреннего уважения 
всем, кто с честью прошел сквозь суро-
вые испытания, кто нелегким ратным 
трудом, а нередко и ценой собствен-
ной жизни доказал верность Родине  
и присяге», – сказал депутат областного 
парламента, генерал-полковник Павел 
Лабутин («Единая Россия»). В память 
о 28-й годовщине вывода советских  
войск из Афганистана были возложены 
венки и цветы к Стеле воинам-интерна-
ционалистам.

Председатель постоянной комис-
сии по законодательству, регламенту  
и депутатской этике областного парла-
мента Вадим Густов («Единая Россия») 
рассказал, что памятник воинам-ин-
тернационалистам был установлен по 
просьбам тех воинов-интернационали-
стов, которые воевали в Афганистане  
в память о тех, кто не вернулся с войны. 
«Памятники – это солдаты, которые ох-
раняют память», – сказал Вадим Густов. 
Он добавил, что в память о тех парнях, 
которые погибли в Афганистане, в ка-
ждом районе Ленинградской области 
должны быть изданы книги памяти. 
«Это особые люди – те, кто прошел Кан-
дагар, кто прошел огонь. Я буду делать 
все, что в моих силах, чтобы вам помо-
гать, – заявил Вадим Густов. – Вам уже 
за пятьдесят сегодня. Дай бог, чтобы  
у вас было здоровье, хорошие семьи  
и работа». По словам депутата, 620 ты-
сяч человек прошло через Афганистан 
за 10 лет, 15 тысяч погибли на этой  
войне.

«Афганистан навсегда останется 
памятным для ветеранов той войны, 
для всего нашего народа», – сказала  
депутат областного парламента  
Марина Левченко («Единая Россия»). 
Она напомнила, что многое делается 
для увековечивания подвига русского 
народа, в том числе в Великой Отече-
ственной войне. Так, в Большом За-
речье люди по своей инициативе пред-
ложили построить часовню.

В фестивале также приняли участие 
депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области Александр Рус-
ских, Алексей Ломов, Татьяна Бездетко 
(все – «Единая Россия»).

В тот же день на площади возле 
ГДЦ «Родник», где проходил митинг, 
была развернута выставка военной 
техники Западного военного округа. 
Ребята из Волосово смогли полазать 
по боевым  машинам. А внутри ГДЦ 
можно было подержать в руках оружие 
времен Великой Отечественной войны 
на выставке, организованной поиско-
выми отрядами. Ребята, занимающи-
еся военно-историческими исследо-
ваниями, рассказывали школьникам,  
в каких видах войск воевали женщи-
ны, проводили викторины и конкурсы, 
во время которых учащиеся могли на 
себе попробовать боевую экипировку.  
Рядом работала выставка «Истори-
ческая память», посвященная войне  
в Афганистане.

Фестиваль поколений проводится 
областным парламентом с 2008 года 
накануне Дня защитника Отечества.  
Общее количество участников за эти 
годы выросло с 100 до 500 человек. 
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Новый состав Совета НКО 
депутаты утвердили 21 
декабря прошлого года,  
в него вошли 29 активистов, 

представляющих наиболее крупные  
и авторитетные некоммерческие орга-
низации 47-го региона. Как и в пятом 
созыве Законодательного собрания 
Ленинградской области, обязанности 
Ответственного секретаря Совета воз-
ложены на депутата пятого и шестого 
созывов, заместителя председателя по-
стоянной комиссии по государствен-
ному устройству, международным, 
межпарламентским и общественным 
связям Законодательного собрания 
Ленинградской области Валерию Кова-
ленко («Справедливая Россия»).

На заседании были выбраны руково-
дители Совета. Председателем единоглас-
но избран Дмитрий Лядов – председа-
тель Межрегиональной общественной 
организации Российского Союза мо-
лодежи в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области, его заместителем 
стал Александр Холодов – председатель 
координационного Совета Ленинград-
ского областного отделения межреги-
ональной общественной организации 
автомобилистов «Свобода выбора», 
исполнявший обязанности председа-
теля в Совете, действовавшем в пя-
том созыве областного парламента. 
Елена Могилатова, представляющая  
в Совете межрегиональное обществен-
ное движение сельских женщин, бу-
дет исполнять обязанности секрета-
ря; пресс-секретарем Совета избрана  
Екатерина Николаева – член Ленинград-
ской областной молодежной обществен-
ной организации содействия развитию  
и становлению молодежи «Центр моло-
дежных инициатив».

Передавая «эстафету председатель-
ства» Дмитрию Лядову, Александр Хо-
лодов отметил, что за пять лет своего 
существования Совет НКО определил 
пути дальнейшего движения, выра-
ботал наиболее эффективные формы 
совместной работы представителей 
общественности. и областного пар-
ламента. Задача нового состава – сде-
лать совместную работу эффективноее  
«За пять лет своего существования  
Совет не «забронзовел», он готов ме-
няться, обновляться. Свидетельство 
тому – много новых лиц в Совете «но-
вого созыва». Наша задача – сделать 
Совет эффективным экспертным со-
вещательным органом при Законода-
тельном собрании. Мы должен стать 
помощниками, консультантами для 
представителей общественности реги-
она, проводниками их идей», – подчер-
кнул Александр Холодов.

«Забронзоветь» не получится
26 января 2017 года состоялось первое в этом году заседание Совета пред-

ставителей некоммерческих организаций, действующего при Законодательном 
собрании Ленинградской области с 2012 года. Впервые Совет собрался в новом 
составе.

В своем обращении к участникам 
заседания заместитель Председателя  
Законодательного собрания Дмитрий 
Пуляевский («Единая Россия») не толь-
ко сформулировал основные направ-
ления взаимодействия Совета НКО, 
общественности региона и Законода-
тельного собрания Ленинградской об-
ласти, но и глубоко проанализировал 
состояние проектной деятельности 
НКО в Ленинградской области. У не-
коммерческих организаций региона 
огромный потенциал, который не всег-
да полностью реализуется. Например, в 
минувшем году в конкурсе на соиска-
ние федеральных грантов участвовало 
124 НКО из Ленинградской области  
(а всего в регионе более 2 тысяч 
НКО). Среди отобранных на конкурс 
1359 проектов из всех регионов Рос-
сии был отобран только 1 от НКО Ле-
нинградской области. В этой сфере у  
Совета НКО – и огромные возможности,  
и большая ответственность. Именно Со-
вет, по мнению парламентария, может 
помочь НКО региона в качественной 
подготовке и продвижении проектов.

Рабочая программа заседания была, 
как всегда, очень насыщенной. Чле-
ны Совета заслушали информацию об 
особенностях заключения и исполне-
ния договора купли-продажи в сети 
интернет, познакомились с основными 

направлениями работы «волонтеров 
Победы», определили формы возмож-
ного взаимодействия общественных 
объединений в этой сфере. Не менее 
интересной оказалась информация  
о реализации проекта «Экологический 
полк» и многие другие.

Выступление Павла Сивкова – ди-
ректора некоммерческого партнерства 
«Северный путь – природа, история, 
культура» еще раз подтвердило слова 
Александра Холодова - большие задачи 
и возможности, стоящие перед обще-
ственными объединениями региона, не 
позволят Совету НКО «забронзоветь», 
а потребуют и нового взгляда, и новых 
подходов в реализации некоммерче-
ских проектов.

По мнению выступающего, вся ра-
бота некоммерческих организаций 
должна быть структурирована по ви-
дам деятельности. Только сконцентри-
ровав силы, можно охватить и боль-
шую территорию, и добиться более 
эффективного использования гранто-
вых средств. Павел Сивков рассказал 
о возможных совместных действиях 
по подготовке документов на гранты,  
о проведения предпроектных исследо-
ваний. Совет решил, что эта тема долж-
на быть отдельно обсуждена на одном 
из заседаний.
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Совет предпринимателей при  
областном парламенте начал работу 
в новом составе

2 февраля состоялось первое в новом созыве депутатского корпуса заседа-
ние Консультативного совета предпринимателей при Законодательном собрании  
Ленинградской области, на котором избрали его председателя и трех заместите-
лей, а также секретаря.

В мероприятии приняли участие 
вице-спикеры областного пар-
ламента Николай Пустотин и 
Дмитрий Пуляевский (оба – 

«Единая Россия»), депутат Государствен-
ной Думы РФ Светлана Журова («Еди-
ная Россия»), депутаты Сергей Коняев 
(«Единая Россия»), Александр Перминов 
и Валерия Коваленко (оба – «Справед-
ливая Россия»), председатель комитета 
по развитию малого, среднего бизнеса  
и потребительского рынка Ленобласти 
Светлана Нерушай и предприниматели 
региона – члены Консультативного со-
вета предпринимателей.

Заседание Совета в своем привет-
ственном слове Николай Пустотин 
назвал по большей части организаци-
онным из-за избрания его руководя-
щего состава. Учитывая то, что состав 
Совета изменился более чем на полови-
ну, вице-спикер попросил новых чле-
нов обратить внимание на Положение  
о Совете, а также подчеркнул, что  с мо-
мента его создания в 2008 году сотруд-
ничество предпринимателей и законо-
дателей региона вышло на качественно 
новый уровень. 

Другой вице-спикер Дмитрий Пу-
ляевский также отметил, что Консуль-
тативный совет предпринимателей 
является хорошей переговорной пло-
щадкой для решения проблем малого  
и среднего предпринимательства. 
Представительная, исполнительная 
власть и бизнес-сообщество успешно 
объединяют свои усилия для улучше-
ния условий для развития предприни-
мательства в Ленинградской области. 

Он рассказал о визите делегации Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области в Эстонию.

Продолжая тему приграничного со-
трудничества, Светлана Журова сооб-
щила, что в настоящее время в Госдуме 
рассматривается соответствующий за-
конопроект, который направлен на то, 
чтобы регионам, к которым относится 
и Ленинградская область, и муниципа-
литетам в большей мере реализовать 
возможный потенциал связей с пригра-
ничными государствами, в том числе 
и в сфере экономики и предпринима-
тельства. Она призвала всех членов Со-
вета активнее участвовать во всех про-
граммах регионального и федерального 
уровня, направленные на поддержку 
бизнеса, в мероприятиях, где можно 
заявить о своей деятельности. В част-
ности, она попросила обратить внима-
ние на то, что в рамках своего юбилея  
Ленинградская область организует  
в Москве множество бизнес-площадок.

После приветственной части чле-
ны Совета единогласно избрали сво-
им председателем Алексея Пономаре-
ва – представителя от Ленинградского  

областного регионального отделения 
Общероссийской общественной орга-
низации «Деловая Россия». Также были 
избраны три его заместителя и секретарь.

Следующим вопросом повестки дня 
стала информация Светланы Нерушай  
о поддержке малого и среднего бизне-
са на территории Ленинградской обла-
сти. Она рассказала, какие меры были 
оказаны в прошлом году, отметив, что 
продолжилась тенденция роста субъ-
ектов малого и среднего бизнеса, обо-
рота предприятий и объема налоговых 
поступлений, объема инвестиций. Но, 
несмотря на это, подчеркнула она, все 
же Ленинградская область отстает от 
других субъектов в этом направлении. 
Во многом это зависит от финансиро-
вания. Если в 2016 году общий объем 
федеральных и региональных средств 
составил 540 млн рублей, то в 2017 году 
из-за изменения софинансирования из 
федерального бюджета (с 80% до 31%),  
а также сокращения лимита, финансиро-
вание сократится. Но комитет надеется 
на компенсацию из областного бюджета.

В ходе заседания также был презен-
тован законопроект «Об утверждении 
почетного звания «Почетный работник 
сферы обслуживания села», инициато-
ром которого выступил председатель 
Совета Ленинградского областного Со-
юза потребительских обществ Юрий 
Птушкин. Он предложил это звание 
присваивать работникам торговли, 
общественного питания, бытового об-
служивания и других видов услуг за за-
слуги и особый вклад в создание, укре-
пление и развитие инфраструктуры, 
обеспечивающей достойные условия 
жизни сельского населения области, 
пользующихся всеобщим уважением  
и авторитетом у работников коллекти-
ва и жителей Ленобласти и прорабо-
тавшим в отрасли не менее 10 лет.  При 
обсуждении законопроекта вице-спи-
кер Николай Пустотин указал на от-
сутствие финансово-экономического 
обоснования. Прозвучал также и ряд 
замечаний и предложений к докумен-
ту. Проект закона решили отправить на 
доработку инициатору с последующим 
его внесение на рассмотрение про-
фильной комиссии ЗакСа.
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Депутаты на встрече с губернатором 
обсудили ремонт и содержание дорог

14 февраля на встрече с Губернатором Ленинградской области Александром 
Дрозденко депутаты Законодательного собрания обозначили целый ряд вопро-
сов, касающихся дорожной отрасли и требующих особого внимания областной 
власти. Помимо собственно ремонта отдельных участков дорог, речь шла о бла-
гоустройстве региональных дорог, освещении областных трасс и ремонте приле-
гающих к ним линий электропередач, «бесхозных» отрезках улично-дорожной 
сети, все еще не стоящих на кадастровом учете, проектировании новых трасс, 
например, в густонаселенном микрорайоне Кудрово и др.

С докладом об итогах испол-
нения региональной про-
граммы ремонта региональ-
ных дорог за 2015-2016 годы  

и программе на 2017 год, в том числе по 
муниципальным образованиям перед 
депутатами выступил глава комитета 
по дорожному хозяйству Юрий Запа-
латский.

Он напомнил, что протяженность 
сети автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения 
Ленинградской области превышает 
девять тысяч километров. Мероприя-
тия по ремонту автомобильных дорог 
общего пользования регионального и 
межмуниципального значения выпол-
няются за счет средств дорожного фон-
да Ленинградской области в пределах 
лимитов бюджетного финансирования, 
установленных областным бюджетом. 
И лимиты эти не так уж велики с точ-
ки зрения соотношения выделяемых 
средств и потребностей дорожной 
сети. Так что при включении объектов 
в график ремонта приоритет отдается 
автомобильным дорогам с высокой ин-
тенсивностью движения, соединяющим 

густонаселенные города и поселки. За 
два года в Ленинградской области вве-
дено в эксплуатацию после ремонта 370 
километров трасс регионального зна-
чения и 381 километр муниципальных 
дорог. В 2017 году ремонт дорог регио-
нального значения запланирован в Вол-
ховском, Всеволожском, Выборгском, 
Гатчинском, Приозерском и Тихвинском 
районах Ленинградской области.  

Инициатором рассмотрения «до-
рожной» темы стала депутат, пред-
седатель постоянной комиссии по 
агропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Светлана Пота-
пова («Единая Россия»), обеспокоенная 
проблемой содержания дорожной сети, 
в частности,  Приозерского района  
в надлежащем состоянии. Вопросы 
губернатору и председателю профиль-
ного комитета также задали и ее кол-
леги-депутаты Иван Хабаров, Николай 
Пустотин, Андрей Шаронов,  Михаил 
Коломыцев, Татьяна Тюрина, Людмила 
Тептина, Сергей Караваев, Александр 
Матвеев («Единая Россия»), Александр 
Перминов («Справедливая Россия»), 
Андрей Лебедев (ЛДПР) и другие.  Ру-

ководитель фракции КПРФ Регина 
Илларионова интересовалась перспек-
тивами проектирования еще одного 
выезда из густонаселённого микрорай-
она Кудрово во Всеволожском районе  
в Петербург – и получила ответ, что 
его в ближайшее время проектировать  
и строить не планируют, зато дорожная 
сеть будет совершенствоваться в дру-
гом крупном микрорайоне под Петер-
бургом: Мурино и Новом Девяткино. 
Депутата Андрея Шаронова особенно 
волновала возникающая в результате 
эксплуатации даже недавно построен-
ных дорог колейность. Чтобы решить 
эту проблему можно воспользоваться 
передовым западным опытом, пригла-
сив работать иностранных дорожни-
ков – например, немецких, предложил 
депутат. Однако Юрий Запалатский 
отметил, что западный опыт в данном 
случае не панацея: все дело в качестве 
используемых при строительстве дорог 
материалов. Чтобы колеи не возникали 
достаточно применять соответствую-
щий стандартам асфальт, битум и ще-
бень.  Качество дорожных работ – еще 
один острый вопрос, наряду с соблю-
дением сроков, который возникает при 
взаимодействии с подрядчиками.

По итогам обсуждения дорожной 
темы с депутатами, Губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко 
поручил комитету по дорожному хо-
зяйству разработать прозрачную мето-
дику распределения средств региональ-
ного дорожного фонда. «Ключевым 
показателем должна стать интенсив-
ность движения транспортных средств 
по дорогам. Понятно, что в районах, 
близких к Санкт-Петербургу, нагрузка 
на дорожное полотно намного выше, 
следовательно, износ происходит бы-
стрее. Поэтому в правилах должен быть 
заложен коэффициент, который будет 
это учитывать», – пояснил Александр 
Дрозденко. Принятие подобного «сво-
да правил» позволит областному пра-
вительству пропорционально направ-
лять средства на проведение текущего 
и капитального ремонта, организацию 
мероприятий по повышению безопас-
ности дорожного движения и выделе-
ния субсидий на ремонт дорог местного 
значения в муниципальных районах.
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Состоялась встреча с лидерами  
общественных организаций Ленобласти

15 февраля состоялась традиционная встреча Председателя Законодатель-
ного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина с лидерами областных 
общественных организаций.

Во встрече принимали участие 
также вице-спикер областно-
го парламента Дмитрий Пу-
ляевский («Единая Россия»), 

председатель постоянной комиссии по 
государственному устройству, между-
народным, межпарламентским и обще-
ственным связям Иван Хабаров («Еди-
ная Россия»), председатель комитета 
по печати и связям с общественностью 
Наталья Шелудько и председатель Об-
щественной палаты Ленинградской об-
ласти Юрий Трусов.

Приветствуя собравшихся, Сергей 
Бебенин отметил, что подобный фор-
мат встреч успешно работает в Законо-
дательном собрании с 2013 года. Основ-
ная задача такого общения – услышать 
от представителей общественных орга-
низаций наиболее актуальные пробле-
мы с их точки зрения, возможно, даже 
пути их решения, а также обсудить  
и получить от общественников ответ-
ную реакцию на те или иные законода-
тельные инициативы, касающиеся дея-
тельности этих организаций.

В этот раз лидерам общественных 
организаций был представлен про-
ект закона «Об Общественной палате 
Ленинградской области и признании 
утратившими силу некоторых област-
ных законов». Этот документ разра-
ботан в соответствии с федеральным 
законом от 23.06.2016 N 183-ФЗ «Об об-
щих принципах организации и деятель-
ности общественных палат субъектов 
Российской Федерации». Областной 
законопроект уже прошел процедуру 
первого чтения, и планируется, что 22 
февраля на очередном заседании он 

будет принят во втором и третьем чте-
ниях. После чего начнется процедура 
формирования новой Общественной 
палаты Ленинградской области. Иван 
Хабаров и Юрий Трусов рассказали 
присутствующим , чем именно отлича-
ется новый закон от прежнего. Основ-
ные отличия заключаются: 

- в принципе формирования Па-
латы (1/3 утверждается Губернатором 
по представлению зарегистрирован-
ных в Ленобласти подразделений об-
щероссийских и межрегиональных 
общественных организаций, еще 1/3 
утверждается Законодательным собра-
нием по представлению зарегистриро-
ванных в Ленобласти НКО, в том числе 
региональных общественных объеди-
нений, и последняя 1/3 утверждается 
первыми двумя из числа кандидатур, 
представленных местными обществен-
ными организациями), 

- в сроке полномочий членов пала-
ты (3 года вместо 4 лет по действующе-
му закону), 

- в невозможности отзыва члена па-
латы, 

- в наличии аппарата (в действую-
щем законе аппарат не предусматри-
вался),

- в определении правомочности Па-
латы (по действующему закону доста-
точно было, если в состав вошло более 
2/3 от установленного числа членов, по 
новому закону – более 3/4).

Юрий Трусов также отметил, что по 
новому закону член Общественной па-
латы должен быть беспартийным или 
обязан выйти из состава политической 
партии на период своего членства в Па-

лате. Он также рассказал, что на дан-
ный момент на территории Ленинград-
ской области действует порядка 200 
общественных организаций, которые 
соответствуют требованиям законода-
тельства и могут выдвигать своих пред-
ставителей в Общественную палату.

Вторым вопросом на повестке дня 
стало обсуждение участия некоммер-
ческих организаций (НКО) в получе-
нии федеральных и областных грантов. 
Дмитрий Пуляевский отметил, что по-
сле изменения правил получения фе-
деральных грантов, Ленинградская об-
ласть перестала занимать лидирующие 
места по объемам получения некоммер-
ческими организациями федерального 
финансирования (ранее субъектом-за-
явителем на получение федеральных 
грантов выступала Ленинградская 
область в целом и затем распределяла 
эти деньги между областными НКО,  
с 2016 года НКО должны самостоятель-
но подаваться на федеральные гранты). 
В итоге наши областные НКО из-за не-
достаточной активности получили за 
последний год почти в два раза меньше 
федеральных грантов, чем Ленинград-
ская область получала ранее.

Председатель комитета по печати 
и связям с общественностью Наталья 
Шелудько пригласила всех присутству-
ющих на информационный семинар, 
который пройдет в самое ближайшее 
время и на котором как раз и будут 
даны информация и рекомендации об 
участии в конкурсах на получение как 
федеральных грантов, так и областных 
грантов и субсидий по программам 
различных комитетов Правительства 
Ленобласти. Она также отметила, что 
с прошлого года конкурсный отбор на 
получение региональных грантов пе-
решел в формат открытого конкурса  
с представлением и публичной защи-
той проектов. И призвала руководите-
лей НКО относиться к этим конкурсам 
серьезно и ответственно.
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Законодательная инициатива  
парламента Ленинградской области 
принята на федеральном уровне

15 февраля Совет Федерации одобрил законопроект, предложенный депута-
тами Законодательного собрания Ленинградской области «О внесении измене-
ния в статью 64 Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнитель-
ной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации, и их семей».

Законопроект направлен на 
усовершенствование порядка 
выплаты пенсий лицам, прохо-
дившим военную службу и вы-

езжающим или выехавшим на постоян-
ное жительство за пределы территории 
Российской Федерации.

В результате проведения пенсион-
ной реформы 2013-2015 годов начис-
ляемая ранее в Российской Федерации 
пенсия, которая состояла из страховой 
и накопительной частей, Федеральным 
законом № 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях» и Федеральным законом № 424-
ФЗ «О накопительной пенсии» разде-
лена на отдельные страховую пенсию 
и накопительную пенсию. Вышепере-
численными федеральными законами 
установлен новый порядок выплаты 
пенсии лицам, выезжающим на посто-
янное жительство за пределы терри-
тории Российской Федерации. Сама 
процедура получения пенсий была 
установлена постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
17.12.2014 № 1386.

Однако действующая на тот момент 
редакция статьи 64 Закона Российской 
Федерации о пенсионном обеспечении, 
регулирующей вопросы пенсионного 
обеспечения при выезде за границу во-
еннослужащих, не содержала послед-
них существенных изменений других 
федеральных законов о пенсионном 
обеспечении, вступивших в силу с 1 ян-
варя 2015 года.

«Для того, чтобы граждане и долж-
ностные лица более точно и четко 
понимали порядок пенсионного обе-
спечения лиц, проходивших службу, 
выезжающих или выехавших на посто-
янное жительство за пределы терри-
тории Российской Федерации, Законо-
дательным собранием Ленинградской 
области был подготовлен проект фе-
дерального закона  и внесен в порядке 
законодательной инициативы в Госу-
дарственную Думу», – рассказал пред-
седатель областного парламента Сергей 
Бебенин («Единая Россия»).

Так как в постановлении Пра-
вительства Российской Федерации  
№ 1386 уже урегулированы проблемные 
вопросы, законодатели Ленинградской 
области предложили установить в ста-
тье 64 Закона Российской Федерации  
о пенсионном обеспечении ссылку на то, 
что выплаты пенсий производятся в по-
рядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. Одновремен-
но депутаты предусмотрели приоритет 
международных договоров Российской 
Федерации. Инициатором изменений 
выступила комиссия по законности  
и правопорядку под председательством 
Олега Петрова («Единая Россия»).

«Инициатива нашей комиссии воз-
никла в результате мониторинга фе-
дерального законодательства в сфере 
законности и правопорядка. Вообще 
правовой мониторинг является неотъ-
емлемой частью нашего законотвор-
ческого процесса. Этот важнейший 
инструмент позволяет нам вовремя 
корректировать как свою региональ-
ную правовую базу, так и вносить 
свои законопроекты на федеральный 
уровень, не противоречащие феде-
ральному законодательству, – отметил 
Олег Петров. – Что касается этой кон-
кретной инициативы, то социальные 
гарантии военнослужащих должны 
быть закреплены во всех нормативных 
правовых актах, юридического пробела 
быть не должно».

Кроме того, областные парламента-
рии предложили уточнить устаревшую 
терминологию, употребляемую в ста-
тье 64 Закона Российской Федерации 

о пенсионном обеспечении – «выезд  
за границу, договоры (соглашения)  
о социальном обеспечении, заключен-
ные Российской Федерацией или быв-
шим Союзом ССР с другими государ-
ствами».

Законопроект был поддержан 
фракцией «Единая Россия» и принят 
Законодательным собранием Ленин-
градской области 20 апреля 2016 года, 
получил поддержку Правительства 
Российской Федерации и направлен  
в Государственную Думу. Депутаты Го-
сударственной Думы в ходе рассмотре-
ния законопроекта внесли поправки,  
и внесли в список лиц, попадающих под 
действие закона, Федеральную службу 
войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации. 10 февраля 2017 года 
закон был принят Государственной ду-
мой в окончательном третьем чтении. 
Закон вступит в силу после официаль-
ного опубликования.



 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  13 

НОВОСТИ

Подписано соглашение  
о сотрудничестве с «ЛЭТИ»

22 февраля состоялась церемония подписания соглашения о сотрудниче-
стве между Законодательным собранием Ленинградской области и Санкт-Пе-
тербургским государственным электротехническим университетом «ЛЭТИ»  
им. В.И. Ульянова (Ленина).

Документ в торжественной 
обстановке подписали пред-
седатель Законодательного 
собрания Ленинградской об-

ласти Сергей Бебенин («Единая Рос-
сия») и ректор университета Владимир 
Кутузов. Соглашением предусмотрено 
сотрудничество, направленное на улуч-
шение качества законотворческой дея-
тельности, подготовку кадров и расши-
рение научных исследований в целях 
социально-экономического развития 
Ленинградской области.

Приветствуя гостей, Сергей Бебе-
нин отметил, что дружественные свя-
зи областного парламента с СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» зародились давно. «С момента 
создания Экспертно-консультативного 
совета и по 2009 год в его состав вхо-
дит ректор «ЛЭТИ», – рассказал Сергей 
Бебенин. – Сегодня с гордостью можно 
говорить о тесной связи университета 
с нашим регионом. Трудно найти вуз, 
более тесно контактирующий с про-
мышленными предприятиями, вклады-
вающий средства и научный потенциал  
в образовательный процесс школьни-
ков области».

Ректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Влади-
мир Кутузов подчеркнул, что подписа-
ние соглашения с Законодательным со-
бранием Ленинградской области – это 

не только честь, но и ответственность. 
«ЛЭТИ» – это, прежде всего, исследова-
тельский вуз. 50% бюджета универси-
тета направляется на развитие науки. 
По востребованности выпускников 
«ЛЭТИ» сегодня занимает 7-е место  
в России. Владимир Кутузов рассказал  
о школе в Кудрово, которая работает 
при поддержке «ЛЭТИ» – это шко-
ла-технопарк, уже 18 школ Ленинград-
ской области подтвердили желание 
дистанцированно и не только участво-
вать в мероприятиях школы. «Важна 
обратная связь в регионе – чтобы  ра-
ботодатели, представители промыш-
ленных предприятий совместно с ву-
зами вырабатывали платформы для 
подготовки кадров, востребованных 
для региона», – подчеркнул Владимир 
Кутузов.

Вице-спикер областного парламен-
та Дмитрий Пуляевский («Единая Рос-
сия») вспомнил студенческие годы, ко-
торые он провел в «ЛЭТИ» и атмосферу 
научного творчества, которая царила в 
этих стенах.

На заседании Экспертно-консуль-
тативного совета в декабре прошлого 
года ректор «ЛЭТИ» Владимир Куту-
зов подробно ознакомил депутатов  
и членов совета с работой, проделанной 
сотрудниками и специалистами вуза по 

созданию проекта «Школа-технопарк» 
в центре образования «Кудрово» в За-
невском городском поселении, – рас-
сказал заместитель председателя Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области Николай Пустотин («Единая 
Россия») и посетовал на то, что нере-
шенной проблемой остается вопрос 
возвращения студентов обратно в Ле-
нинградскую область.

Напомним, в школе в Кудрово ор-
ганизовано 7 лабораторий, в которых 
ученики старших классов занимаются 
техническим творчеством: 3D-модели-
рованием, робототехникой, интернет- 
и электронными технологиями.

Председатель постоянной комис-
сии по государственному устройству, 
международным, межпарламентским  
и общественным связям Иван Хабаров 
(«Единая Россия»)  отметил важность 
сотрудничества с «ЛЭТИ» при подго-
товке кадров. А депутат Сергей Коняев 
(«Единая Россия»)  от лица комиссии 
по экономике областного парламента 
поблагодарил вуз за работу, которая 
важна для развития экономики и про-
мышленности региона.

Также в церемонии принимали 
участие депутаты Валерия Коваленко 
(«Справедливая Россия»), Павел Ла-
бутин и Елена Маханек («Единая Рос-
сия»).

В период работы депутатов чет-
вертого и пятого созывов Законода-
тельным собранием заключено 22 со-
глашения о взаимном сотрудничестве 
с высшими учебными заведениями, 
соглашение с ЛЭТИ стало двадцать 
третьим. За это время было получено 
более 200 экспертиз на проекты феде-
ральных, областных законопроектов  
и законодательных инициатив.

Д
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Депутаты за изменения – в помощь 
фермерам

22 февраля депутаты выступили с законодательной инициативой Законода-
тельного собрания Ленинградской области по внесению в Государственную думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации»

В Ленинградской области принят  
закон о социальном партнерстве  
в сфере труда

22 февраля Законодательное собрание региона приняло во втором и третьем 
чтениях закон «Об отдельных вопросах организации социального партнерства  
в сфере труда в Ленинградской области».

Это уже вторая попытка ле-
нинградских законодателей 
убедить федеральных кол-
лег принять законопроект, 

который способствовал бы развитию 
крестьянских (фермерских) хозяйств  
в стране, повышению занятости насе-
ления, эффективности работы таких 
хозяйств и как результат – обеспече-
нию граждан сельскохозяйственной 
продукцией.

В 2012 году Государственная дума 
отклонила аналогичный предложен-
ный Законодательным собранием Ле-
нинградской области законопроект. Но 
депутаты продолжили работу над доку-
ментом.

Главной целью данного законопро-
екта, разработанного для внесения  
в порядке законодательной инициати-
вы в Государственную думу, является 
устойчивое развитие сельских террито-
рий и решение проблемы обеспечения 
жильем сельских жителей.

В настоящее время федеральным 
законодательством запрещается стро-
ительство объектов индивидуального 
жилищного строительства (ИЖС) на 
землях сельскохозяйственного назна-
чения. При этом многочисленные обра-
щения фермеров, в том числе и в нашем 
регионе, свидетельствуют о том, что се-
мьям, ведущим фермерское хозяйство, 
зачастую необходим жилой дом для 
более эффективной работы рядом с ме-
стом жительства. Как и пять лет назад, 
эта проблема не утратила своей остро-
ты и актуальности.

С целью создания для фермеров 
наиболее комфортных условий рабо-
ты и жизни предлагается разрешить 
членам крестьянского (фермерского) 
хозяйства, состоящим в родстве с гла-
вой хозяйства, строительство объекта 
ИЖС на землях сельхозназначения.

Законопроектом предлагается уста-
новить требования к строительству 
жилых домов для семей, ведущих кре-
стьянское (фермерское) хозяйство.  
В частности, на земельном участке сель-
скохозяйственного назначения предла-
гается разрешить строительство одно-
го жилого дома, высотностью не более 
трех этажей. Дом предназначен для 

проживания только членов крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, со-
стоящих в родстве с главой хозяйства. 
Допустимо также возведение зданий, 
строений и сооружений, необходимых 
для осуществления деятельности фер-
мерского хозяйства.

«Считаю, что наша инициати-
ва очень актуальна и важна. Сегодня 
наши фермеры имеют право строить 
на землях сельхозназначения только 
производственные сооружения. Зача-

стую они живут в одном населенном 
пункте, а их крестьянское (фермерское) 
хозяйство находится в другом населен-
ном пункте, и даже районе, порой, за 
несколько десятков километров. Вопрос 
постоянно поднимается фермерами, ко-
торые не только развивают собственное 
производство, но и хотят жить на той 
земле, где работают, – прокомментиро-
вала председатель постоянной комис-
сии по АПК Светлана Потапова («Еди-
ная Россия»). – Мы уже обращались  
с подобной законодательной инициа-
тивой в Государственную думу, но тог-
да поддержки не нашли. Надеемся, что 
в этот раз наше мнение будет учтено».

Направленная в Госдуму законода-
тельная инициатива предусматривает 
соответствующие изменения в Земель-
ный, Гражданский, Градостроительный 
кодексы Российской Федерации, в фе-
деральные законы «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» и «О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве».

Областной закон направлен на 
реализацию полномочий Ле-
нинградской области, опре-
деленных статьей 35 Трудо-

вого кодекса Российской Федерации,  
в  соответствии с которой региональны-
ми законами может регламентировать-
ся только деятельность трехсторонних 
комиссий по регулированию социаль-
но-трудовых отношений на уровне 
субъектов Российской Федерации, а так-
же на территориальном уровне. 

Постоянно действующим органом 
социального партнерства в сфере тру-
да в Ленинградской области является  
областная трехсторонняя комиссия. Она 
образуется представителями сторон – 
областными объединениями работода-
телей, областными объединениями про-
фсоюзов и органами исполнительной 
власти Ленинградской области.  

В основу схемы образования и де-
ятельности областной трехсторонней 
комиссии данного органа социального 
партнерства положены требования Тру-
дового кодекса Российской Федерации, 
а также модель деятельности существу-
ющей Ленинградской областной трех-
сторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

В комиссию  по урегулированию со-
циально-трудовых отношений должны 
войти по 15 человек от каждой сторо-
ны: профсоюзов, работодателей и ор-
ганов исполнительной власти Ленин-
градской области. Отдельные статьи 
областного закона посвящены правам, 
обязанностям, порядку принятия ре-
гламента данной структуры. В свою 
очередь, детальная регламентация де-
ятельности Ленинградской областной 
трехсторонней комиссии делегируется 
непосредственно членам данного орга-
на и будет прописана в регламенте ра-
боты комиссии.

Законопроект внес Прокурор Ле-
нинградской области в конце 2016 года, 
в процессе рассмотрения в областном 
парламенте к проекту поступило 29 по-
правок, 13 из которых были приняты. 
Так, были конкретизированы рабочие 
органы трехсторонней комиссии: пре-
зидиум, секретариат, рабочие группы 
и другие структуры, предусмотренные 
регламентом данной комиссии. Закон 
«Об отдельных вопросах организации 
социального партнерства в сфере тру-
да в Ленинградской области» вступит  
в силу через 10 дней после его опубли-
кования.
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Депутаты вновь встретились  
с «женской общественностью»

6 марта 2017 года в Законодательном собрании состоялся уже ставший тра-
диционным круглый стол «Женщина и общество», на котором Председатель  
и депутаты областного парламента ежегодно встречаются с представительница-
ми женской общественности.

Интересно, что впервые такая 
встреча состоялась в област-
ном парламенте в 2007 году, 
и нынешняя – уже одиннад-

цатая по счету. На этот раз она была 
посвящена вопросу сохранения и раз-
вития института семьи в условиях со-
временного общества.

Кроме Председателя Законодатель-
ного собрания Сергея Бебенина и его 
заместителя Дмитрия Пуляевского,  
а также председателя постоянной ко-
миссии по государственному устрой-
ству, международным, межпарламент-
ским и общественным связям Ивана 
Хабарова, во встрече участвовали де-
путаты Татьяна Бездетко, Надежда Бе-
лова, Марина Левченко, Елена Маханек, 
Светлана Потапова, Лариса Пункина, 
Людмила Тептина (все – «Единая Рос-
сия»), Валерия Коваленко («Справед-
ливая Россия»), руководитель фракции 
КПРФ Регина Илларионова.

В начале встречи Председатель 
Законодательного собрании Ленин-
градской области Сергей Бебенин об-
ратился к собравшимся с теплыми сло-
вами поздравления с приближающимся 
Международным женским днем. Он 
также выразил удовлетворение тем, что 
число женщин-депутатов в новом, ше-
стом созыве снова возросло – теперь их 
вновь стало десять, тогда как в пятом 

созыве было избрано лишь семь. 
Так как в этом году Международ-

ный женский день совпал со столетней 
годовщиной Февральской революции, 
первый доклад был историческим. Ва-
лентина Веременко, доктор историче-
ских наук, доцент, заведующая кафедрой 
истории АОУ ВПО «Ленинградский 
государственный университет имени  
А.С. Пушкина» говорила о событиях 
вековой давности в своем докладе «Рос-
сийская семья: этапы эволюции».

На конкретных исторических при-
мерах, цитируя дневники того времени 
и даже личную переписку участников 
событий, она рассказала о том, как ме-
нялись на рубеже веков в Российской 
империи семейные ценности и инсти-
тут брака как в дворянской, так и в ра-
бочее-крестьянской среде. По мнению 
историка, размывание общественных 
норм, касающихся семьи, отчасти спро-
воцировало дальнейшие революцион-
ные события, наряду с войной и нехват-
кой продовольствия, которая заставила 
тысячи жительниц Петрограда стоять 
в бесконечных «хлебных» очередях. 
Желающим же узнать подробнее о тех 
событиях и роли женщин в революци-
онной истории Валентина Веременко 
предложила посетить научную конфе-
ренцию «Экстремальное в повседнев-
ной жизни населения России: История 

и современность (к 100-летию Русской 
революции 1917 года)», которая состо-
ится в областном университете в сере-
дине марта.

Обратившись после событий сто-
летней данности к современности, 
участницы встречи узнали о реализу-
емых в регионе мерах по поддержке 
семьи. Они посмотрели фильм коми-
тета по социальной защите населения 
Ленинградской области «Итоги Года 
семьи в Ленинградской области» и по-
лучили актуальный комментарий от 
Анны Кондренко, и.о. начальника отде-
ла проблем семьи, женщин и детей об-
ластного Комитета по соцзащите.

Не менее интересным стал и доклад 
уполномоченного по правам ребёнка  
в Ленинградской области Тамары 
Литвиновой о внесении изменений  
в федеральное законодательство, ка-
сающееся охраны прав детей. Депутат 
Законодательного собрания Людмила 
Тептина рассказала о ходе реализации 
партийного проекта «Крепкая семья»  
и о проведении конкурса, посвящен-
ного Году Истории в Ленинградской 
области. А конкретным опытом обще-
ственной работы по укреплению семей-
ных ценностей в Гатчинском районе 
области поделилась Расиха Гостищева, 
руководитель социально-ориентиро-
ванного товарищества «Сусанинский 
семейный совет». Елена Могилатова, 
председатель Межрегионального об-
щественного Движения сельских жен-
щин, рассказала собравшимся о про-
екте «Территория крепких семей» и о 
распространении социально значимой 
информации в сети Интернет.

Обсуждение продлилось более двух 
часов. Ее итогом станут конкретные 
предложения о перспективах и формах 
взаимодействия Законодательного со-
брания Ленинградской области с жен-
скими организациями Ленинградской 
области, в том числе в рамках работы 
Совета по взаимодействию с некоммер-
ческими организациями.

В конце деловой программы все 
собравшиеся представительницы пре-
красной половины человечества по-
лучили букеты весенних цветов от 
вице-спикера областного парламента 
Дмитрия Пуляевского – вместе с те-
плыми поздравлениями с приближа-
ющимся праздником и пожеланиями 
крепкого здоровья, счастья, любви, ра-
дости и семейного благополучия.
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Совет МСУ: Закон о старостах  
и административный кодекс  
претерпят изменения

28 февраля состоялось очередное заседание Совета представительных орга-
нов муниципальных образований при Законодательном собрании Ленобласти. На 
нем, помимо депутатов областного парламента и руководителей муниципальных 
образований, присутствовали также два депутата Госдумы РФ, избранные от Ле-
нинградской области: Светлана Журова и Владимир Драчев.

Вел заседание вице-спикер Дми-
трий Пуляевский («Единая 
Россия»), который в самом 
начале встречи представил 

присутствовавших в зале вновь из-
бранных руководителей муниципаль-
ных образований, в том числе и своего 
преемника - нового главу Сосновобор-
ского городского округа Алексея Ива-
нова, избранного 21-го февраля. Также 
в заседании, на которое приехали главы 

муниципалитетов со всей Ленинград-
ской области, приняли участие депу-
таты Заксобрания Владимир Радкевич, 
Иван Хабаров, Татьяна Бездетко, Олег 
Петров, Алексей Игонин, Александр 
Верниковский (все – «Единая Россия») 
и руководитель фракции КПРФ Регина 
Илларионова.

Дмитрий Пуляевский кратко под-
вел итоги работы Совета представи-
тельных органов в минувшем году: 

из 116 областных законов, принятых  
в прошлом году, четыре были иници-
ированы муниципальными образова-
ниями. Инициаторами стали советы 
депутатов Селивановского, Заневского, 
Гостилицкого  сельских поселений, Тос-
ненского городского поселения. Всего 
за прошлый год от муниципалов в Зак-
собрание поступило более 30 попра-
вок к проектам законов, предложений 
и обращений по внесению изменений 
в федеральное законодательство. Ряд 
предложений поступил от Совета му-
ниципальных образований Ленинград-
ской области. Дмитрий Пуляевский по-
благодарил коллег из муниципальных 
образований за активность, которую 
они проявляли в деле законотворче-
ства. «Эта совместная работа очень 
важна для нас. Мы очень ценим экс-
пертные оценки от муниципалов. И вы, 
наверное, самая быстрая и отзывчивая 
аудитория», – подытожил Дмитрий Пу-
ляевский.   
КАК МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ ЗАКОН 

«О СЕЛЬСКИХ СТАРОСТАХ»

Центральным вопросом повестки 
дня стала концепция проекта област-
ного закона «О государственной под-
держке участия граждан в осуществле-
нии местного самоуправления». Как 
рассказала Лира Бурак, председатель 
областного комитета по местному са-
моуправлению, межнациональным  
и межконфессиональным отношени-
ям, сейчас на уровне муниципалитетов 
продолжается переход на «инициатив-
ное бюджетирование» – распределение 
части средств на мероприятия, предло-
женные гражданами.

При этом целесообразно будет 
унифицировать два ранее принятых 
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практически идентичных закона –  
о сельских старостах и об обществен-
ных советах в административных 
центрах. «В таком виде они уже реа-
лизовали свои задачи по организации  
в муниципальных образованиях Ле-
нинградской области института ста-
рост и общественных советов. Даль-
нейшее развитие данного направления 
требует комплексного подхода к разви-
тию иных форм местного самоуправ-
ления, в котором упор будет сделан на 
непосредственное участие населения  
в решении вопросов местного значе-
ния», – сказала Лира Бурак. Соответ-
ствующие законы требуют существен-
ной доработки. Совет единогласно 
поддержал концепцию  и рекомендо-
вал органам МСУ направить поправки  
к указанному проекту областного зако-
на в профильную постоянную комис-
сию Заксобрания.

ЗА ПРИСТАВАНИЕ К ГРАЖДАНАМ 
В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ – 

ШТРАФ
Затем руководитель фракции «Еди-

ная Россия», председатель постоянной 
косиссии по законности и правопоряд-
ку Олег Петров рассказал о работе над 
проектом областного закона «О внесе-
нии изменений в областной закон «Об 
административных правонарушени-
ях». Поправки в него приняты в первом 
чтении  на минувшей неделе. Поправки, 
инициированные Олегом Петровым, 
приводят действующий областной за-
кон в соответствие с федеральным за-
конодательством в части зачисления 

сумм взысканных административных 
штрафов в бюджеты различных уров-
ней и определения перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных пра-
вонарушениях при осуществлении ре-
гионального госнадзора и муниципаль-
ного контроля.

Законопроект также предусматри-
вает 4 новые статьи об административ-
ной ответственности: за приставание к 
гражданам в общественных местах; за 
размещение объявлений об оказании 
сексуальных услуг; за размещение меха-
нических транспортных средств на тер-
риториях с зелеными насаждениями, 
на детских и спортивных площадках, 
а также за нарушение установленных 
органами МСУ Ленобласти требований 
по скашиванию и уборке дикорастущей 
травы, корчеванию и удалению дикора-
стущего кустарника.

Кроме того, в связи с многочис-
ленными обращениями граждан пред-
лагается увеличить период, в течение 
которого должно соблюдаться право 
граждан на тишину и покой.

«Было очень много недовольств, 
когда мы в соответствии с решением 
Верховного суда отменили соответ-
ствующую статью Административ-
ного кодекса, лишив муниципалов 
возможности решения вопроса по бла-
гоустройству и привлечению к админи-
стративной ответственности граждан, 
которые разрушают аккуратный, краси-
вый вид улиц и дворов»,  – пояснил Олег  
Петров.  – «Но, несмотря на принятое на 
федеральном уровне решение, а затем 

и на нашем, региональном,  мы поста-
рались проработать все нормативные 
документы и, не нарушая федерально-
го законодательства, подготовить свой 
законопроект, который позволит муни-
ципалитетам выполнять свои задачи в 
вопросах благоустройства. Именно эту 
цель и преследуют данные изменения  
в областной закон «Об административ-
ных правонарушениях». В процедуре 
второго чтения свои поправки депута-
ты будут подавать до 15 марта».

Олег Петров также подчеркнул, 
что сегодня широко распространено 
заблуждение, что составлять админи-
стративные протоколы должны только 
административные комиссии. В соот-
ветствии с предлагаемыми изменения-
ми в муниципалитетах таких комиссий 
уже не будет. Административные про-
токолы будут составлять должностные 
лица, перечень которых в законопроек-
те прописан.

***
Также в рамках заседания Совета 

представительных органов муници-
пальных образований при Заксобра-
нии Ленобласти речь шла о проекте 
областного закона «Об отдельных во-
просах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов муници-
пальных образований Ленинградской 
области», вновь принятом областном 
законе «Об общественной палате Ле-
нинградской области». Завершилась 
же встреча обсуждением обеспечения 
автоматизации нормотворческой де-
ятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления.
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«Безопасный город» в Ленобласти  
должен стать эффективнее

14 марта на традиционной встрече депутатов Законодательного собрания  
и губернатора региона Александра Дрозденко обсуждались вопросы повыше-
ния эффективности работы аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город»: системы городского и поселенческого видеонаблюдения. Вопрос на  
эту тему задал руководитель фракции «Справедливая Россия» Александр Пер-
минов – он отметил, что общественные организации сталкиваются с проблемами  
в работе комплекса в ходе поиска пропавших людей.

«В ходе реализации  в Ленинград-
ской области Программы «Без-
опасный город» ещё в 2015 году 
были выявлены существенные 

недочёты на уровне муниципальных 
районов, – написал Александр Перми-
нов, обращаясь к губернатору. – Каж-
дый район, участвующий в Программе, 
получил из областного бюджета 5,7 
млн рублей, однако общественные ор-
ганизации, которые по ряду вопросов 
сталкиваются с необходимостью взаи-
модействовать с уполномоченными ор-
ганами в ходе поиска пропавших людей 
(7 января 2017 года – пропавший ребё-
нок, Гатчинский район), констатируют 
фактически отсутствие эффективной 
работы систем городского и поселенче-
ского видеонаблюдения. В тоже время, 
и в территориальных отделах УМВД 
есть претензии к качеству видеофайлов, 
срокам хранения видеотеки, местам 
установки видеокамер, учитывая, что  

в данном случае идёт речь о софинанси-
ровании муниципалитетов областным 
бюджетом. Просим проинформировать 
депутатов Законодательного собрания 
о принятых мерах по устранению выяв-
ленных недостатков и принятых мерах 
в отношении руководителей районов, 
допустивших неэффективное расходо-
вание бюджетных средств».

Как сообщил в своем выступлении 
перед депутатами председатель комите-
та по связи и информатизации Ленин-
градской области Андрей Шорников,   
в области уже установлены 723 камеры 
уличного наблюдения, больше всего 
(свыше ста) в Выборгском районе. Ко-
личество камер в регионе планируется 
увеличить в несколько раз. Работа идет 
и в других направлениях, связанных  
с безопасностью: развивается систе-
ма «112», идет автоматический мони-
торинг тревожных кнопок школьных 
автобусов. Прорабатывается вопрос 

об организации с 2018 года резервного 
хранения видео. 

Комитет по связи стал заниматься 
«Безопасным городом», только с 2016 
года. Прежде комплекс курировал Ко-
митет по правопорядку безопасности. 
Как отметил Александр Дрозденко, на 
данный момент в профильном коми-
тете перешли на централизованные 
закупки оборудования, внедряется 
единый стандарт подход к формирова-
нию «Безопасного города» и включение  
в этот стандарт всех видеоносителей.

Губернатор также рассказал депу-
татам о том, что в конце минувшего 
года во время визита в  Республику 
Корея в корейской провинции Чхун-
чхон-Намдо посетил ситуационный 
центр, где работают диспетчеры чрез-
вычайных служб. В состав делегации 
Ленинградской области входил депутат 
Владимир Цой («Единая Россия»).  

«Сотрудники ситуационного цен-
тра, в котором мы побывали, имеют 
возможность контролировать чрезвы-
чайные ситуации не только с помощью 
стационарных видеокамер, но и благо-
даря системам видеонаблюдения, уста-
новленным на пожарных, полицейских 
машинах и машинах «скорой помощи». 
Этой же системой оборудованы автобу-
сы для перевозки детей. И даже у жите-
лей, если они попали в чрезвычайную 
ситуацию, есть возможность передать 
видеосигнал с мобильного телефона.  
Я считаю, что и в Ленинградской обла-
сти нам нужно стремиться к созданию 
подобного ситуационного центра», –
отметил Александр Дрозденко.
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Выборг смог выйти из сложной  
ситуации

14 марта на очередной встрече депутатов парламента Ленобласти с губер-
натором региона обсуждались итоги реформирования сферы ЖКХ в Выборге  
и Выборгском районе.

Напомним, что в середине 
марта прошлого года не-
сколько сотен жителей го-
рода Выборг вышли на ми-

тинг в связи с резким, по их мнению, 
ростом цен на услуги ЖКХ.

Что удалось сделать за прошедший 
год для урегулирования ситуации, 
рассказали в своих докладах председа-
тель комитета по тарифам и ценовой 
политике Артур Кийски, первый за-
меститель председателя комитета го-
сударственного жилищного надзора  
и контроля Кирилл Салмин и глава ад-
министрации Выборгского района Ген-
надий Орлов.

Как следует из докладов, сейчас си-
туация в сфере ЖКХ в Выборге и Вы-
боргском районе – стабильная. Район 
входит в пятерку лучших  по управляе-
мости и модернизации в жилищно-ком-
мунальном комплексе. Индекс роста 
платы населения за жилищно-комму-
нальные услуги в 2017 году составит 
3,8%, в последующие два года роста, по 
словам Артура Кийски, вообще пока не 
предвидится. В связи с оптимизацией 
расходов ресурсоснабжающих органи-
заций и прочими факторами тарифы 
на теплоснабжение с начала этого года 
в Выборге даже были снижены почти 
на 10% по сравнению с прошлым годом. 
Тем не менее, было обращено внимание 
на проблему инвестирования, особен-
но в водоснабжении и водоотведении,  
а также на необходимость модерниза-
ции тепловых сетей.

О том, какие меры в течение года 
были приняты в Выборге и Выборг-
ском районе, проинформировал Генна-
дий Орлов. Так, в 2016 году в Выборге 
было исключено наличие двух тарифов. 
С окончанием в прошлом году инвест-
программы ОАО «Выборгтеплоэнерго» 
тариф на теплоэнергию уменьшился 
для всех жителей Выборгского райо-
на. Эта корректировка была проведена  
с начала этого года. Кроме того, уста-
новлены тарифы на долгосрочный пе-
риод. Важным моментом стал отказ от 
методики оплаты по показаниям об-
щедомовых приборов учета и возврат 
к привычному для населения способу 
оплаты – по 1/12, то есть помесячному 
равными долями.

С 14.06.2016 г. функции по начис-
лению платы за ЖКУ сняты с ОАО 
«Управляющая компания по ЖКХ»  
и переданы в территориальное управ-
ление «Единый информационно-рас-
четный центр» Ленобласти. Также была 
проведена «демонополизация» сферы 
ЖКХ: вместо 2-3 организаций в районе, 
обслуживающих жилой фонд, теперь 
работают больше 50-ти. В районе соз-
даны МУПы по водоснабжению в го-

родских и сельских поселениях для по-
следующей передачи имущественных 
комплексов в областной «Водоканал». 
Произведены структурные и кадровые 
изменения, как в администрации райо-
на, так и руководящего состава управ-
ляющих и ресурсоснабжающих орга-
низаций. При администрации района 
создан общественный совет по ЖКХ, 
который стал не только консультатив-
ным органом, но и площадкой для об-
суждения проблем в этой сфере. Кроме 
того, за деятельностью организаций 
жилищно-коммунального комплекса 
усилен контроль как со стороны Госжи-
линспекции, так и со стороны Выборг-
ской городской прокуратуры.

В рамках энергоснабжения по г.Вы-
боргу в 2016 году произведена рекон-
струкция 38 тепловых пунктов с уста-
новкой регуляторов перепада давления 
и тепловых регуляторов жидкости. 
Осуществляется программа модер-
низации котельных и строительства 
новых источников теплоснабжения.  
В планах – до 2020 года построить семь 
новых котельных в поселениях района.

В ходе обсуждения прозвучавшей 
информации депутаты Михаил Коло-
мыцев, Владимир Цой, Олег Зеваков, 
Владимир Петров  (все – «Единая Рос-

сия»), Андрей Лебедев и Дамир Шадаев 
(оба – ЛДПР) задали вопросы и попро-
сили разъяснить некоторые момен-
ты. Так, в целях сокращения средств 
из областного бюджета на погашение 
межтарифной разницы председатель 
постоянной комиссии по ЖКХ и ТЭК 
Михаил Коломыцев поинтересовался 
мнением докладчика о возможности 
перехода на адресную помощь жителям 
при условии, что они будут платить по 
экономически обоснованному тарифу 
за тепловую энергию. На это Геннадий 
Орлов ответил, что проблема с межта-
рифной разницей в Выборгском районе 
будет решена, если им в течение 4-5 лет 
удастся построить  и модернизировать 
17 котельных: 236 млн рублей на пога-
шение межтарифной разницы в этом 
случае будут не нужны.

 Подводя итоги обсуждения вопро-
са, глава региона Александр Дрозденко 
подчеркнул, что Выборг смог выйти из 
создавшейся сложной ситуации, бла-
годаря совместным усилиям админи-
страции, всем, кто имеет отношение  
к управлению ЖКХ, и жителям. Он 
предложил на примере Выборга под-
готовить для других муниципальных 
образований Ленобласти соответству-
ющие методические рекомендации.
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Молодежный парламент встретился  
в Гатчине

16 марта 2017 года в Гатчине состоялось первое в шестом созыве выезд-
ное заседание Молодежного парламента (МП) при Законодательном собрании  
Ленинградской области. Главной целью стало обсуждение планов работы, в том 
числе проведение традиционных «Уроков парламентаризма» во всех районах  
области.

Участие в мероприятии при-
няли депутаты-«единороссы» 
Александр Русских, который 
является ответственным се-

кретарем Молодежного парламента, 
Татьяна Бездетко и Лариса Пункина, 
представляющие в областном ЗакСе  
Гатчинский район, молодые парламента-
рии – депутаты из муниципальных обра-
зований. В обновленном составе Моло-
дежного парламента – 25 человек и почти 
все они присутствовали на заседании.

В начале встречи, которую вел 
председатель Молодежного парламен-
та Евгений Игнатьев, молодых лидеров 
приветствовал Глава Гатчинского му-
ниципального района Андрей Ильин. 
А председатель постоянной комиссии 
по бюджету и налогам Татьяна Бездет-
ко одобрила новое начинание молодых 
парламентариев – посещать заседа-
ния постоянных комиссий. Накануне 
встречи заседание ее комиссии посетил 
представитель Лодейнопольского райо-
на Дмитрий Пожитнов.

«Я очень рада, что у нас есть Мо-
лодежный парламент. Для каждого из 
вас это определенная школа. Побесе-
довав вчера после комиссии с вашим 
коллегой, я поняла, что, возможно, 
нам, действующим депутатам, нужно 
встречаться с вами чаще ... » – сказа-
ла молодым парламентариям Татьяна 
Бездетко. А Александр Русских, кото-

рый является не только депутатом, но  
и послом ГТО в Ленинградской обла-
сти, напомнил, что выполнение нор-
мативов членами Молодежного парла-
мента, запланированное на конец дня 
– важная составляющая пропаганды 
спорта и здорового образа жизни для 
всей молодежи области. И в конце мая, 
на традиционном Молодежном слете 
Заксобрания, выполнить нормативы 
смогут все представители районов, ко-
торые войдут в команды для выполне-
ния творческих и спортивных заданий.

Антон Иванов, заместитель руково-
дителя регионального отделения Все-
российской общественной организа-
ции «Молодая Гвардия Единой России» 
в Ленинградской области,  рассказал об 
инициативе членов МП  «О внесении 
изменений в ст. 20.4 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях», ка-
сающейся увеличения штрафов за про-
дажу пиротехнических изделий детям. 
«Наше предложение – дополнить эту 
статью новой частью и установить сле-
дующие размеры административных 
штрафов за нарушение требований  
к пожарной безопасности при обраще-
нии с пиротехническими изделиями: 
для граждан – от 4 до 5 тысяч рублей 
(вместо 500-1500 рублей, которые со-
ставляет штраф сейчас), для должност-
ных лиц – от 40 до 50 тысяч рублей,  
а для лиц, осуществляющих предпри-

нимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица – от 40 до 
50 тысяч рублей, для юрлиц – от 400 до 
500 тысяч рублей», – сообщил коллегам 
Антон Иванов. По его словам, началась 
работа над поправками с обращения  
к нему жительницы Выборгского рай-
она, обеспокоенной нынешней ситуа-
цией с продажей пиротехники. Кста-
ти, законопроект не только победил  
в региональном этапе «Школы молодых 
законотворцев», он также  уже прошел 
юридическую экспертизу и защиту  
в Москве, в Московском государствен-
ном юридическом университете имени 
О.Е. Кутафина, а после того как полу-
чил  одобрение экспертов там, и еще 
одну защиту – в Совете Федерации.   
Законопроект одобрен и рекомендован 
к принятию.

В ходе заседания членов Молодеж-
ного парламента пригласили принять 
участие в очередном Евразийском мо-
лодежном инновационном конвенте, 
который пройдет под эгидой Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области  в апреле.  В рамках двухднев-
ного мероприятия будут обсуждаться 
вопросы обеспечения международной 
и национальной безопасности на евра-
зийском пространстве, духовно-нрав-
ственного и патриотического воспита-
ния молодежи, а также философские, 
экономические и социальные аспекты 
евразийской интеграции.

Также на заседании Молодежного 
парламента обсуждали участие моло-
дежи нашего региона в проекте «Вир-
туальный фронт», он станет частью  
проекта «Каждый день горжусь Рос-
сией» – координатором проекта была 
избрана заместитель председателя Мо-
лодежного парламента Галина Никифо-
рова, представляющая Кингисеппский 
район.  Другую добровольческую акцию 
«Тест по истории Великой Отечествен-
ной войны», которую будут организо-
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вывать в районах команды молодежи от 
14 до 30 лет, будет курировать Дмитрий 
Балыков из Кировского района. Члены 
парламента также отчитались о рабо-
чих поездках в поселения своих районов  
и посещении заседаний постоянных ко-
миссий областного парламента.

В апреле, в канун Дня законодате-
ля, все члены Молодежного парламента 
уже второй год подряд будут принимать 
участие в реализации проекта «Уроки 
парламентаризма». Его целью являются 
эффективное сотрудничество предста-
вителей Молодежного парламента, мо-
лодежных и школьных общественных 
организаций с органами государствен-
ной власти и местного самоуправления.

Такой урок в присутствии депута-
та Александра Русских и членов МП 
состоялся по окончании заседания  
в гатчинской школе № 2 в микрорайоне 
Аэродром. Начала урок представляющая 
в МП Гатчинский район Марина Григо-
рьева (на заседании она была переиз-
брана представителем органа в Совете 
Федерации), которая в диалоге с юной 
аудиторией рассказала об устройстве 
законодательной ветви власти в России 
и Ленинградской области. Об истории 
парламентаризма в России ребята узнали 

из презентации и рассказа начальника 
отдела межрегионального, международ-
ного сотрудничества и взаимодействия  
с общественными организациями аппа-
рата ЗакСа Ленобласти Татьяны Толсто-
вой. В конце же урока Евгений Игнатьев 
и Александр Русских ответили на во-
просы интересующихся общественной 
жизнью и политическим устройством 
гатчинских старшеклассников.

После официальной части меропри-
ятия молодые лидеры посетили Пав-
ловский дворец в Гатчине - жемчужину 
Гатчинского музея-заповедника, экспо-
зиция которого продолжает расширять-
ся благодаря реставрации все новых 
залов. Завершилась программа пребы-
вания в Гатчине на «спортивной» ноте: в 
ФОК «Арена» члены Молодежного пар-
ламента и аппарата Законодательного 
собрания под руководством специаль-
но аккредитованных судей выполни-
ли часть нормативов ГТО, в том числе 
подтягивание из виса на высокой пере-
кладине, рывок гири, прыжок в длину  
с места и др. Результаты, как отметил де-
путат Александр Русских, порадовали, 
хотя все равно есть к чему стремиться.

«Я оцениваю прошедшее заседание 
на «хорошо». У нас был весьма интен-

сивный, насыщенный день, – подвел 
он итоги встречи молодых парламен-
тариев в Гатчине. – Ребята посмотрели 
Гатчину, обменялись мнениями, что-то 
почерпнули друг от друга, от руководи-
телей района и от нас, депутатов ЗАК-
Са. А главное - они определили задачи 
и приоритеты работы нового состава 
парламента, те направления, в которых 
они будут двигаться в дальнейшем.

Встречаться со школьниками –  
а таких встреч предстоит немало - тоже 
очень важно. Тем более, что цель этих 
встреч – развитие парламентаризма 
– задача государственная. Доклады се-
годня были отличные, интересные во-
просы от школьников.  Встреча прошла 
динамично и, я уверен, она будет полез-
на как школьникам, так и молодым пар-
ламентариям, которые смогли показать 
свои ораторские способности, а также 
донести важную информацию. Так-
же у нас стоит задача популяризации 
комплекса ГТО. Ребята выглядят очень 
спортивно – молодцы! И теперь, когда 
они попробовали выполнить нормати-
вы сами,  они смогут более доходчиво 
рассказать о них широкой молодежной 
аудитории и, конечно, выполнить нор-
мативы на «золото»». 
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Депутаты определили работу  
комиссий по землепользованию  
и застройке

Областные законодатели приняли законопроект, регламентирующий состав  
и порядок деятельности комиссий по подготовке правил землепользования  
и застройки (ПЗЗ).

22 марта Законодательное 
собрание Ленинградской 
области приняло во вто-
ром и третьем чтениях 

проект областного закона «О требова-
ниях к составу и порядку деятельности 
комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки».

Напомним, в законопроекте уста-
навливаются требования к формиро-
ванию состава и порядку деятельности 
комиссии, которая определяет виды 
использования земельных участков и 
предельные параметры  разрешенного 
строительства на территории муници-
пальных образований.

В составе комиссии, согласно зако-
нопроекту, будет не менее пяти чело-
век. В нее включаются представители 
уполномоченных органов местного 
самоуправления в сферах архитектуры 
и градостроительной деятельности, зе-
мельных и имущественных отношений, 
охраны окружающей среды, а также  
в сфере сохранения, использования, 
популяризации и государственной ох-
раны объектов культурного наследия. 
Состав комиссии по подготовке проек-
та правил землепользования и застрой-
ки утверждается решением главы мест-
ной администрации.

Комиссия будет осуществлять свою 
деятельность в форме заседаний, причем 
решения принимаются путем голосова-
ния простым большинством голосов.

В ходе рассмотрения законопроек-
та на заседании постоянной комиссии 
по строительству, транспорту, связи  
и дорожному хозяйству епутаты одо-
брили ряд поправок, внесенных предсе-
дателем комиссии Андреем Лебедевым 
(«ЛДПР»), депутатами Олегом Зевако-
вым и Алексеем Ломовым (оба – «Еди-
ная Россия»). Согласно поправкам,  
в состав комиссии будут включены 
представители муниципального района, 
в который входит поселение. Законода-
тели дополнили законопроект положе-
ниями, определяющими порядок фор-
мирования повестки дня и отдельными 
требованиями к порядку деятельности 
комиссии по проведению публичных 
слушаний.

Также на постоянной комиссии об-
суждался вопрос включения в работу 
комиссий по ПЗЗ представителей Зако-
нодательного собрания. Депутат Алек-
сей Ломов выступил с инициативой 
включать в состав комиссии депутатов 
Законодательного собрания Ленинград-
ской области, избранных по избиратель-
ному округу, включающему территорию 
поселения, городского округа, приме-
нительно к которой осуществляется 
подготовка проекта правил землеполь-
зования и застройки. Аналогичную по-
правку предложил и депутат Руслан Гай-
син («Справедливая Россия»).

«Поскольку этот вопрос затрагивает 
интересы людей, которые проживают 

на территории моего округа, предлагаю 
включать депутатов Законодательного 
собрания в состав комиссии с правом 
решающего голоса, – заявил Алексей 
Ломов. – Чтобы депутат мог высказать 
свое мнение, например, об увеличении 
этажности, а затем отчитаться перед из-
бирателями».

Законодатели согласились с тем, что 
участие в решении вопросов использо-
вания земельных участков и  предель-
ных параметров  разрешенного строи-
тельства крайне важно для народных 
избранников. Часть депутатов выра-
зила готовность работать в составе ко-
миссии по согласованию с местными 
властями поселений.  В итоге в проекте 
закона была оставлена норма о том, что 
в комиссию могут включаться пред-
ставители Законодательного собрания  
и органа исполнительной власти  
Ленинградской области, уполномочен-
ного в сфере архитектуры и градостро-
ительной деятельности, но это не явля-
ется обязательным.

Что касается основных требований 
к проведению публичных слушаний, то 
в целом они проходят в порядке, уста-
новленным уставом муниципального 
образования. Но закон отдельно про-
писывает несколько пунктов. В част-
ности, комиссия по ПЗЗ  рассматрива-
ет информацию о сроках  и предмете 
проведения публичных слушаний, об-
суждает их необходимость и назначает 
ответственного за проведение. После 
слушаний в течение трех рабочих дней 
вносятся изменения в проект правил 
землепользования и застройки, кото-
рый направляется главе местной адми-
нистрации.

Закон «О требованиях к составу 
и порядку деятельности комиссии по 
подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки» вступает в силу 
со дня его официального опубликова-
ния.
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В областной бюджет-2017 внесли  
первые корректировки

22 марта на очередном пленарном заседании депутаты парламента Ленобла-
сти приняли изменения в закон «Об областном бюджете Ленинградской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

В результате корректировок до-
ходная часть бюджета региона 
увеличена на 3,2 млрд рублей, 
расходная – на 10,018 млрд 

рублей, дефицит составит 12 млрд ру-
блей (или 13,7% к собственным дохо-
дам), что не противоречит бюджетному 
законодательству. При этом дефицит 
можно назвать чисто техническим или 
«нулевым», поскольку он покрывается 
за счет остатков переходящих с про-
шлого года денежных средств. С учетом 
изменений объем областной казны на 
2017 год вырастет по доходам до сум-
мы 94,1 млрд рублей, по расходам – до 
106,1 млрд рублей.

Корректировки обусловлены не-
обходимостью учесть безвозмездные 
поступления из федерального бюджета 
и других источников, а также возмож-
ностью перераспределения средств на 
приоритетные направления. При этом 
основным источником финансирова-
ния станут средства, образовавшиеся 
на счетах региона.

В результате увеличения расходной 
части бюджета дополнительные рас-
ходы будут направлены на социаль-
но-культурную сферу, жилищно-ком-
мунальное хозяйство,  поддержку 
аграриев. Значительный объем средств 
пойдут на строительство и дорож-
ное хозяйство, в частности, на дороги 
местного значения. Наибольшая часть 
дополнительных бюджетных ассигно-
ваний направлена: комитету  по стро-
ительству – 2,6 млрд рублей; комитету 
по дорожному хозяйству – 1,7 млрд ру-
блей; комитету по топливно-энергети-
ческому комплексу  – 555 млн рублей; 
комитету по ЖКХ – 339 млн рублей.  
В частности, объем бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда Ленобласти 
увеличен на 1,7 млрд рублей за счет 
остатков средств, не использованных 
в 2016 году, а также за счет объема 
субсидий  муниципальным образова-
ниям региона на капитальный ремонт 
и ремонт автодорог общего пользова-
ния местного значения и включения 
средств федерального бюджета.

Путем перераспределения внутри 
бюджетных статей значительные сред-
ства (около 1,5 млрд рублей) снимают-
ся с комитета по ЖКХ и передаются 
областному управлению по транспор-
ту в связи с реорганизацией комитета  
и передачей транспортных полномочий 
управлению.

Существенные изменения вносятся 
и в Адресную инвестиционную про-
грамму (АИП), которая увеличивается 
на 3,3 млрд рублей (до 12,7 млрд рублей). 
Так, комитету по строительству бюджет-
ные ассигнования увеличат на 1,2 млрд 

рублей, в основном за счет неполного 
освоения бюджетных ассигнований по 
объектам в 2016 году. Значительная доля 
этих средств  (1,05 млрд рублей) будет 
направлена на строительство и ввод пе-
ринатального центра в Гатчине.

Парламентарии подробно обсуди-
ли законопроект на заседаниях посто-
янных комиссий, задавали вопросы: 
о причинах исключения из АИП ряда 
объектов; о причинах неполного ис-
пользования бюджетных ассигнований 
в 2016 году; о качестве планирования 
областного бюджета и др.  

Депутаты также высказали предло-
жения о выделении дополнительных 
средств при очередной корректировке 

бюджета. В этой связи председатель 
профильной комиссии по бюджету  
и налогам Татьяна Бездетко («Единая 
Россия») отметила необходимость в до-
полнительном финансировании ремон-
та дорог местного значения и дворовых 
территорий. При этом она отметила, 
что в данном случае процент освое-
ния бюджетных средств выше, чем по 
региональным дорогам. Председатель 
постоянной комиссии по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному ком-
плексу Светлана Потапова («Единая 
Россия») попросила комитет финансов 
обратить внимание на необходимость 
ремонта домов культуры, которые  
в сельской местности закрываются, за-

частую являясь единственным очагом 
культуры в поселении. Руководитель 
постоянной комиссии по экологии Ни-
колай Кузьмин (КПРФ) подчеркнул, 
что 2017 год – Год экологии в России, 
поэтому в бюджете важно предусмот-
реть больше средств на соответствую-
щие мероприятия.

По итогам обсуждения законопро-
ект был принят сразу в трех чтениях. 
Однако фракция ЛДПР проголосовала 
против его принятия. Лидер фракции 
Андрей Лебедев объяснил такое ре-
шение тем, что фракция не довольна 
исполнением бюджета-2016 и требует 

кадровых перемен в структурах испол-
нительной власти. Присутствующий 
на заседании губернатор Александр 
Дрозденко не согласился с таким пред-
ложением, мотивировав это тем, что 
основная часть неизрасходованных 
средств касается строительства перина-
тального центра в Гатчине, где львиная 
доля финансирования - из федерально-
го бюджета. Между тем, глава региона 
эту стройку взял «под ручное руковод-
ство», и центр планируется ввести в 
эксплуатацию до 30 октября этого года. 
Что касается кадровых решений, то они 
уже были сделаны по итогам года.
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«Помогать ежедневно, чтобы люди 
могли защитить себя и свою правду»

На 12-м заседании Законодательного собрания депутаты заслушали доклад  
о деятельности Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области 
в 2016 году.

«Задача Уполномоченного в том, 
чтобы ежедневно помогать,  
чтобы люди с вашей помощью 
могли защитить себя и свою 

правду», – процитировал В.В. Путина 
Уполномоченный по правам человека 
в Ленинградской области Сергей Ша-
банов. – Выполняя именно эту задачу 
в 2016 году, мы получили свыше 5 ты-
сяч индивидуальных и коллективных 
жалоб, предложений. Более 3 тысяч 
просьб о помощи и защите. Свои под-
писи под этими обращениями постави-
ли около 3,5 тысяч человек», – проин-
формировал депутатов докладчик.

Службе Уполномоченного не раз 
удавалось добиться получения жилья 
и ремонта квартир для нуждающихся, 
выплаты заработной платы, пособий, 
пересчета пенсий, предоставления мест 
в детском саду, получения гражданства, 
возбуждения уголовных дел и исполне-
ния судебных решений.

В течение 2016 года, содействуя 
восстановлению нарушенных прав 
граждан, было подготовлено и направ-
лено руководителям властных и кон-
тролирующих структур 609 заключе-
ний Уполномоченного.

«Менее всего граждане склонны 
винить в своих бедах органы власти  
региона – всего 6 процентов заяви-
телей», – озвучил цифры статистики 
Сергей Шабанов. – «31 процент жалоб 
касалось работы органов МСУ, око-
ло 32 процентов заявителей считают 
виновниками своих бед федеральные 

структуры». И первое место, по словам 
Уполномоченного, в этом ряду зани-
мает полиция. На 43 процента возрос-
ло количество обращений, связанных  
с нарушением прав человека в резуль-
тате действий (бездействия) полиции.

Более половины обращений (56 
процентов) содержали вопросы и жа-
лобы, касающиеся социальной сферы, 
каждая пятая жалоба связана с правом 
на жилище. 33 процента жалоб посту-
пило на качество медицинской помо-
щи, обеспечение лекарственными пре-
паратами льготных категорий граждан 
и нехватку в медицине профильных 
специалистов.

Докладчик привел примеры помо-
щи лицам, находящимся в местах при-
нудительного содержания. Количество 
жалоб этой группы населения в 2016 
году снизилось, по сравнению с преды-
дущими годами.

В сфере реализации миграционного 
законодательства оказывалась помощь 
в оформлении миграционных докумен-
тов, обретении российского граждан-
ства, получении паспорта и установле-
нии личности.

В 2016 году омбудсмен, аппарат, 
общественные помощники Уполно-
моченного помогали восстановлению 
в родительских правах и оформлении 
опекунства, содействовали взысканию 
алиментов, оказанию медицинской по-
мощи детям.

Сергей Шабанов отметил конструк-
тивную работу и эффективное взаи-

модействие с органами власти: губер-
натором, комитетами правительства, 
Законодательным собранием, прокура-
турой региона, с федеральными струк-
турами.

Высокой результативности рабо-
ты удалось также добиться благодаря 
слаженной и ответственной работе об-
щественных помощников Уполномо-
ченного по правам человека, которые 
работают в муниципальных районах 
Ленинградской области. В 2016 году 
они провели 387 приемов, рассмотрели 
423 обращения около полутысячи сво-
их земляков.

«Депутаты Законодательного собра-
ния предыдущего созыва обращались  
к Уполномоченному по тем или иным  
вопросам, многие проблемы мы разре-
шали совместно. Уверен, что наше вза-
имодействие и с депутатами шестого 
созыва будет конструктивным и плодот-
ворным», – подытожил свое выступление 
Уполномоченный по правам человека  
и поблагодарил всех тех, «кто приложил 
свои силы и разум, чтобы совместно за-
щищать права и конституционные инте-
ресы жителей нашей области».

Сергей Шабанов ответил на вопро-
сы депутатов Владимир Цоя и Сергея 
Караваева (оба – «Единая Россия») 
о взаимодействии с некоммерчески-
ми общественными организациями, 
работающими в сфере защиты прав 
граждан, о дополнительных «наступа-
тельных инструментах» в случаях нару-
шения прав граждан.

Депутаты приняли к сведению до-
клад Уполномоченного по правам чело-
века и отметили активную професси-
ональную работу Сергея Шабанова по 
защите прав граждан.

С полной версией доклада доклад 
о деятельности Уполномоченного по 
правам человека в Ленинградской об-
ласти в 2016 году можно ознакомиться 
на сайте http://www.ombudsman47.ru.
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Депутаты утвердили отчет о работе  
областного парламента в 2016 году

22 марта на заседании депутаты приняли к сведению отчет о деятельности  
Законодательного собрания Ленинградской области за 2016 год, который содер-
жит подробную информацию по всем направлениям работы парламента.

В минувшем году Законодатель-
ным собранием принято 116 
областных законов (из них 40 
законов принято депутатами 

шестого созыва); из них 59 внесены 
по инициативе Губернатора (50,9%), 
депутатами Законодательного собра-
ния – 45 (38,8%), остальные иниции-
рованы представительными органами 
местного самоуправления (4 или 3,4%), 
Избирательной комиссией Ленинград-
ской области (2 или 1,7%), прокурором  
Ленинградской области (6 или 5,2%).

За отчетный период принято 1793 
постановления Законодательного со-
брания Ленинградской области; 14 за-
конодательных инициатив по внесению 
в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации про-
ектов федеральных законов и попра-
вок к проектам федеральных законов; 
8 обращений в адрес Правительства 
Российской Федерации и Федерального 
Собрания Российской Федерации. На 
21 заседании Законодательного собра-
ния, состоявшемся в 2016 году, рассмо-
трено 1768 вопросов.

Приоритетными направлениями 
законотворческой деятельности стали 
социальная защита граждан, контроль 
за исполнением областного бюджета, 
совершенствование регионального за-
конодательства, приведение его в соот-
ветствие с федеральным.

Изменяющаяся экономическая 
и социальная обстановка требовала 

внесения корректировок в закон «Об 
областном бюджете Ленинградской 
области на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов». Одновре-
менно велась планомерная и скоорди-
нированная работа всех ветвей власти 
над совершенствованием бюджетного 
процесса. В 2016 году продолжилась 
практика открытого обсуждения бюд-
жета с участием всех заинтересованных 
лиц: депутатов, представителей испол-
нительной власти, органов местного са-
моуправления и общественности.

В 2016 году принят ряд важных за-
конов, устанавливающих новое право-
вое регулирование: Закон «О Стратегии 
социально-экономического развития 
Ленинградской области до 2030 года  
и признании утратившим силу област-
ного закона «О Концепции социаль-
но-экономического развития Ленин-
градской области на период до 2025 
года», «О государственных информаци-
онных системах Ленинградской обла-
сти», «Об экологическом образовании, 

просвещении и формировании эколо-
гической культуры в Ленинградской 
области», «Об установлении ежеме-
сячной денежной выплаты инвалидам 
с детства по зрению первой и второй 
группы», «О почетных званиях Ленин-
градской области «Город воинской до-
блести», «Населенный пункт воинской 
доблести» и другие.

Среди нормативных правовых ак-
тов, принятых в 2016 году и вносящих 
изменения в действующее законода-
тельство, следует отметить областные 
законы: «О внесении изменений в об-
ластной закон «О дополнительной мере 
социальной поддержки инвалидов 
боевых действий и супруги (супруга) 
умершего инвалида боевых действий», 
«О внесении изменений в областной за-
кон «О наделении органов местного са-
моуправления Ленинградской области 
отдельными государственными полно-
мочиями по поддержке сельскохозяй-
ственного производства», изменения  
в закон «О физической культуре и спор-
те в Ленинградской области» и другие.

Значимым событием прошедшего 
года стали выборы депутатов Законода-
тельного собрания Ленинградской об-
ласти шестого созыва, которые прошли 
18 сентября 2016 года. В результате 
выборов избрались 50 депутатов: 25 
депутатов по одномандатным округам, 
25 – по партийным спискам. Из избран-
ных депутатов: 10 женщин, 40 мужчин; 
1 депутат моложе 30 лет; 9 депутатов до 
40 лет. Все депутаты имеют высшее об-
разование, 7 человек – ученую степень.

Значительную часть ежегодного от-
чета, как всегда, составляет информация 
о деятельности 13 постоянных комиссий 
областного парламента. Кроме того, в от-
чете содержится подробная информация 
о взаимодействии Законодательного со-
брания с представительными органами 
местного самоуправления Ленинград-
ской области, о работе депутатов в Пар-
ламентской Ассоциации Северо-Запада 
России, о деятельности консультатив-
но-совещательных органов, действую-
щих при областном парламенте.

С подробным отчетом о деятель-
ности за 2016 год можно будет озна-
комиться в ближайшее время на сайте  
в разделе Деятельность/Отчет о работе.
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Международное сотрудничество:  
Делегация Евразийской Молодежной 
Ассамблеи

23 марта в Законодательном собрании Ленинградской области побывало 
более двух десятков иностранных гостей, руководителей молодежных законода-
тельных департаментов муниципальных органов власти, реализующих молодеж-
ные программы: из Испании, Италии, Великобритании, Венгрии, Болгарии, Пор-
тугалии, Грузии, Молдавии, Азербайджана, Беларуси. Все они вошли в делегацию 
Евразийской Молодежной Ассамблеи, которую возглавил руководитель между-
народных молодежных программ Правительства Галисии (автономия Испании) 
Хосе Мануэль Нейра.

С российской стороны гостей 
приветствовали председатель 
постоянной комиссии по об-
разованию, науке, культуре, 

туризму, спорту и делам молодежи 
Александр Перминов («Справедливая 
Россия») и его заместитель, депутат 
Александр Русских («Единая Россия»), 
а также члены Молодежного парла-
мента при Заксобрании и  руководи-
тель регионального отделения РО ВСО 
«Молодая Гвардия Единой России»  
в Ленинградской области Татьяна  
Андреева.

Александр Перминов рассказал 
зарубежным гостям о работе пред-
ставительного органа власти региона, 
поделился опытом успешных прак-
тик сотрудничества регионального 
парламента с молодежью, в том числе 
– опытом работы Молодежного пар-
ламента, который теперь состоит из 
действующих муниципальных депута-
тов до 35 лет. Александр Русских, как 
мастер спорта по бадминтону, а в про-
шлом – член сборной страны по этому 
виду спорта,  в свою очередь осветил 
«спортивную» составляющую работы 
с молодежью, отметив, как важно при-

влекать молодых к занятиям спортом.  
Работу Молодежного парламента в сво-
ем выступлении осветил заместитель 
председателя МП Иван Ильин, пред-
ставляющий Гатчинский район. Так-
же на встрече присутствовали члены  
МП Владимир Разумов (Тосненский 
район), Илья Налетов и Игорь Колхо-
нен (Волховский район).

 «Мы работаем по программе «Эраз-
мус Плюс» уже не один год, реализуем 
программы обменов молодежными де-
легациями, и мы открыты к сотрудни-
честву с Россией, и даже будем очень 
рады сотрудничать с вашей страной. 

Готовы начать хоть завтра», – эмоцио-
нально отметил представитель обще-
ственной организации из Италии Ага-
тино Селиси.

В конце встречи стороны обменя-
лись памятными подарками и сделали 
общее фото на память.

Справка: Визит делегации в Россию 
проходит в рамках реализации мас-
штабного международного проекта 
«Молодежное сотрудничество Евра-
зии», реализуемого представителями 
семи  государств (Россия, Италия, Ис-
пания, Польша, Грузия, Великобрита-
ния, Молдова).  Данный проект фи-
нансируется программой Европейского 
Союза «Эрасмус +», направленной на 
поддержку сотрудничества в области 

образования, профессионального обу-
чения, молодежи и спорта на период  
с 2014 по 2020 гг. Цель визита – по-
знакомиться с работой государствен-
ных и общественных организаций 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области по реализации социальных, 
культурных программ и проектов для 
молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, 
установление двусторонних контак-
тов делового, межкультурного обще-
ния, для взаимопонимания, уважения 
к представителям молодежи СПб  
и Европы, а так же развития этих кон-
тактов.
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Депутаты посетили Иматру для  
обсуждения перспектив  
приграничного сотрудничества

2-3 марта делегация Законодательного собрания Ленинградской области во 
главе с вице-спикером Дмитрием Пуляевским («Единая Россия») совершила ра-
бочую поездку в Выборг и город Иматра (Финляндия). Цель визита – обсудить 
перспективы приграничного российско-финляндского сотрудничества, наметить 
направления совершенствования законодательства в этой сфере.

В составе делегации: председа-
тель постоянной комиссии по 
государственному устройству, 
международным, межпар-

ламентским и общественным связям 
Иван Хабаров («Единая Россия»), 
его заместитель Валерия Коваленко 
(«Справедливая Россия»), председатель 
постоянной комиссии по экологии и 
природопользованию Николай Кузь-
мин (КПРФ), председатель постоянной 
комиссии по экономике, собственно-
сти, инвестициям и промышленности 
Ильдар Гилязов, депутат Юрий Терен-
тьев (оба – «Единая Россия»). Также 
в первый день поездки к делегации 
присоединился руководитель фракции 
«Единая Россия» Олег Петров.

2 марта в Выборге депутаты под-
нялись на башню Святого Олафа  
в Выборгском замке, недавно закрытую 
на реставрацию. Экскурсию по замку 
для коллег провел возглавляющий этот 
музей депутат Владимир Цой («Единая 
Россия»). Также депутаты побывали 
в  центральной городской библиотеке 
Выборга, построенной в 1933-1935 го-
дах по проекту финского архитектора 
Алвара Аалто. Проект реставрации би-
блиотеки А. Аалто – пример успешного  
российско-финляндского сотрудни-
чества, - говорилось на встрече. Здесь 
же, в библиотеке, началось обсуждение 
«приграничной повестки» в целом. Как 
и во время декабрьского визита парла-
ментской делегации в Эстонию, основ-
ной проблемой в деле развития при-
граничных территорий были названы 
состояние и пропускная способность 
приграничной автомобильной трассы 
– в данном случае проходящей через 
Светогорск. Два города, расположен-
ные на границе двух стран, Светогорск 
и Иматру, отделяют друг от друга всего 
четыре километра. При этом жители 
населенных пунктов по обе стороны 
границы  испытывают  большие неу-
добства от грузо- и пассажиропотока. 
Который, впрочем, в последнее время 
заметно сократился.

«Мы подробно обсудили вопрос 
передачи региональной автотрассы 
Скандинавия – Светогорск в федераль-
ную собственность. Он до конца еще 
не решен, поэтому пока есть проблемы  
с реконструкцией этого участка доро-
ги, с обеспечением безопасности, – го-
ворит Олег Петров. – В ходе встречи 
также рассматривался вопрос о при-
граничном сотрудничестве. Соответ-
ствующий законопроект в Госдуме 
РФ уже подготовлен. Его принятие 
позволит приграничным территори-
ям (а у нас в Ленобласти это касается,  
в первую очередь, Ивангорода и Све-
тогорска) получить новый импульс 

социально-экономического развития. 
Ну и, конечно, мы сможем выстроить 
более конструктивное сотрудничество 
с нашими заграничными соседями в 
разных сферах. Очень важно, что у нас  
в Ленобласти тоже будет своя програм-
ма развития этих территорий».

Подробнее вопросы пригранично-
го сотрудничества депутаты обсудили 
с представителями финской стороны 
в ходе деловой программы в г. Иматра. 
Дмитрий Пуляевский рассказал о том, 
как делегация побывала на «финской 
стороне»: делегацию встретил мэр Има-
тры Пертти Линтунен и депутаты го-
родского собрания, которые показали 
гостям из Ленобласти местный детский 
сад и спортивные объекты, рассказали 
о работе муниципалитета и устройстве 
городского хозяйства. 

Особо Дмитрий Пуляевский от-
метил высокий уровень спортивных 
объектов в приграничной Иматре: би-
атлонного стадиона, на котором прово-
дятся соревнования мирового уровня, 
и ледового дворца с двумя хоккейны-
ми стадионами. «Все это находится на 
балансе муниципалитета. Очень инте-
ресная информация для возможного 
использования в дальнейшем. Тем бо-
лее что у нас, в Ленинградской области, 
продолжается строительство новых ле-

довых арен, и сразу несколько городов 
претендуют на то, чтобы у них такие 
объекты появились», – отметил ви-
це-спикер.      

Председатель постоянной комис-
сии по государственному устройству, 
международным, межпарламентским  
и общественным связям Иван Ха-
баров подчеркнул важность обмена 
делегациями, организацию между-
народных спортивных турниров: на-
пример, достигнута договоренность 
о встрече детских команд по дзю-до. 
Также по результатам двух поездок в 
Законодательном собрании намерены 
провести «круглый стол» по транс-
портным проблемам приграничных 
территорий, общим для эстонского  
и финляндского направлений.
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Сергей Бебенин принял участие  
в заседании Президиума ПАСЗР

В Государственном Совете Республики Коми 15 марта состоялось 41-е засе-
дание Президиума Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. В меро-
приятии приняли участие руководители 9 законодательных собраний из Архан-
гельской, Псковской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Мурманской 
областей, Республики Карелия и Ненецкого автономного округа.

Председатель Законодательно-
го собрания Ленинградской 
области Сергей Бебенин 
(«Единая Россия») принял 

активное участие в дискуссии по во-
просам повестки дня и утверждении 
плана работы Парламентской Ассоциа-
ции Северо-Запада России на 2017 год.

В ходе заседания парламентарии 
рассмотрели семь вопросов. В частно-
сти, было принято решение обратиться 
к Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации В.В. Володину по вопросу 
необходимости наделения должност-
ных лиц полиции полномочиями по со-
ставлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях, посягающих 
на общественный порядок и обществен-
ную безопасность. Также участники со-
вещания обсудили проекты федераль-
ных законов «О внесении изменений  
в Федеральный закон «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской 
Федерации» и «О внесении изменений 
в статьи 49 и 60 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации».

Народные избранники утвердили 
решение о создании нового постоянно-
го комитета ПАСЗР по вопросам аграр-
ной политики и рыбохозяйственного 
комплекса, а также приняли решение 
провести совместное заседание с пред-
ставителями Парламентской Ассоциа-
ции Дальнего Востока и Забайкалья.

После заседания парламентарии по-
сетят Тентюковский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов и Республи-
канский социально-оздоровительный 
центр.

В Нарьян-Маре обсудили вопросы  
социальной защиты детей-сирот

17 марта в Нарьян-Маре состоялось заседание комитета Парламентской  
Ассоциации Северо-Запада России по социальной политике.

В заседании приняли участие 
представители законодатель-
ных собраний всех 11 регионов 
Северо-Запада. Законодатель-

ное собрание Ленинградской области 
на заседании представил заместитель 
председателя постоянной комиссии по 
здравоохранению, Арчил Лобжанидзе 
(«Единая Россия»).

Всего законодатели обсудили 8 
вопросов. Одним из наиболее обсуж-
даемых стал вопрос о реализации жи-
лищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

По итогам обсуждения принято реше-
ние вынести этот вопрос на рассмотре-
ние конференции ПАСЗР.

Также парламентарии говорили 
о совершенствовании порядка про-
хождения медицинских осмотров  
и диспансеризации детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Инициатором вопроса стало Законода-
тельное Собрание Вологодской области.

Председатель комитета Мурман-
ской областной Думы по труду, во-
просам миграции и занятости населе-
ния Александр Макаревич выступил  
с инициативой о внесении изменений 
в ст. 34 закона РФ «О государственных 
гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных  
к ним местностях». Изменения касают-
ся урегулирования вопроса компенса-
ции полной стоимости проезда к месту 
отдыха на территории Российской Фе-
дерации и обратно один раз в два года 
неработающим пенсионерам, создав-
шим приемные семьи.

Участники заседания также затро-
нули темы совершенствования право-
вого регулирования отношений, свя-
занных с оборотом спиртосодержащей 
непищевой продукции, и государствен-
ного регулирования в сфере оборота 
электронных систем доставки нико-
тина и их компонентов. Эти вопросы 
представила председатель комитета 
Архангельского областного Собрания 
депутатов по молодежной политике  
и спорту Екатерина Поздеева.

По итогам заседания будут подго-
товлены рекомендации.








