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На выборах в Госдуму по 
Кингисеппскому одноман-
датному округу уверенную 
победу одержал кандидат от 

«Единой России» Сергей Яхнюк, набрав 
61,58%. Соответствующие данные по-
сле обработки 100% итоговых протоко-
лов участковых избирательных комис-
сий приводятся на информационном 
табло в ЦИК РФ.

«Кампания в Ленинградской об-
ласти прошла открыто, конкуренция 
была достаточно высокая – 9 кандида-
тов на одномандатном избирательном 
округе в Государственную Думу, 3 – в 
Законодательное собрание Ленинград-
ской области и 253 кандидата в Сове-
ты городских и сельских поселений», – 
сказал председатель Законодательного 
собрания Ленинградской области Сер-
гей Бебенин. Он также поблагодарил 
всех избирателей, которые пришли на 
избирательные участки и проголосо-
вали.

По его словам, граждан интересу-
ют вопросы, касающиеся их повсед-
невной жизни. «Возвращение в оборот 
неиспользуемых сельхозземель, рекон-
струкция школ, строительство детских 
садов, газификация, дороги, жилищ-
но-коммунальное хозяйство. Канди-
даты, которые встречаются с людьми, 
знают эти проблемы и предлагают пути 
их решения и получают наибольшую 
поддержку избирателей», – подчеркнул 
спикер областного парламента.

Вторым на выборах в Госдуму стал 
Николай Кузьмин (КПРФ) с 11,30%, 
за ним следует Марина Любушкина из 
«Справедливой России» с 6,96%. Ната-
лья Круглова из ЛДПР набрала 5,21%, 
Андрей Широков из Российской пар-
тии пенсионеров за социальную спра-
ведливость – 3,72%, Сергей Гуляев из 
«Яблока» – 3,15% голосов. Далее сле-
дуют Константин Жуков от «Комму-
нистов России» (3,05%), Валерий Шин-

В Ленинградской области выбрали 
депутатов в Госдуму, областной 
парламент и муниципальные советы

10 сентября 2017 года в Ленинградской области состоялись выборы одного 
депутата в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера-
ции седьмого созыва, одного депутата в Законодательное собрание Ленинград-
ской области и 71 депутата в Советы городских и сельских поселений.

сделали осознанный выбор, оказав 
большое доверие человеку, которого 
знают. Более 73,4% избирателей отда-
ли свои голоса за кандидата от партии 
«Единая Россия» Вадима Малыка – че-
ловека с активной позицией и большим 
жизненным опытом. Его знают и ува-
жают в нашем районе и в области. Он 
является почетным жителем Кировско-
го района, а это звание присваивается 
за большой вклад в социально-эконо-
мическое развитие этой территории. 
Он участвовал и в восстановлении 
памятников, и в решении проблем с 
инфраструктурой, в благотворитель-
ных акциях. Поэтому Вадим Малык 
не понаслышке знает все проблемные 
вопросы Кировского района и, став 
депутатом Законодательного собрания 
Ленинградской области, уверен, будет 
активно участвовать в их решении», – 
подчеркнул Михали Коломыцев. Он 
поблагодарил жителей Кировского 
района за участие в выборах и за актив-
ную позицию.

каренко от «Родины» (1,11%) и Серик 
Уразов от «Патриотов России» (0,76%).

На избирательных участках в Киров-
ском одномандатном округе № 9, где 10 
сентября проходили выборы депутата 
Законодательного собрания Ленинград-
ской области, уверенную победу одер-
жал кандидат от «Единой России» Ва-
дим Малык. Ему отдали предпочтение 
73,4% жителей. За Сергея Воскресенско-
го из ЛДПР проголосовали 9,2%, за Кон-
стантина Масалова из «Справедливой 
России» – 13,9%. Явка составила 20,5%.

«Выборы в Кировском районе 
прошли удовлетворительно, никаких 
замечаний не поступало. В этом, счи-
таю, – большая заслуга членов изби-
рательных комиссий, наблюдателей, 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов и всех, кто обеспечил проведение 
прозрачных выборов», – отметил депу-
тат Законодательного собрания Ленин-
градской области Михаил Коломыцев. 
По его мнению, процент явки – 20,5 – 
вполне достойный. «Важно, что люди 
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Напомним, Социальный ко-
декс был принят областным 
Законодательным собрани-
ем в первом чтении 26 апре-

ля. Ко второму чтению к законопроек-
ту поступили 169 поправок, 47 из них 
были приняты, 60 – отклонены, осталь-
ные отозваны инициаторами.

В частности, были приняты поправ-
ки, связанные с новыми мерами соци-
альной поддержки. Многодетные семьи 
будут получать социальную поддержку 
до достижения детьми возраста 23 лет. 
Также будет усилена социальная защита 
инвалидов. Расширится круг лиц из числа 
инвалидов-колясочников I группы, кото-
рые получат право на бесплатный проезд 
в транспорте. Также увеличится число 
инвалидов по зрению и законных пред-
ставителей ребенка-инвалида по зрению, 
которые получат право на бесплатный 
проезд. Была принята поправка об уси-
лении социальной поддержки неработа-
ющих инвалидов с детства по зрению II 
группы, которые проживают одиноко, 
либо в семьях, состоящих из неработаю-
щих инвалидов с детства I и II групп.

В то же время ряд замечаний и пред-
ложений депутатов было решено рас-
смотреть уже после вступления в силу 
Социального кодекса и анализа его 
применения. Так, депутат от «Единой 
России» Надежда Белова предложи-
ла исключить критерий нуждаемости 
для граждан, которые входят в катего-
рию «дети войны», «ветераны труда» 
и «сельские специалисты». А Людмила 
Тептина («Единая Россия») предложила 
сделать более доступным льготное про-
тезирование. 

Лидер фракции ЛДПР Андрей Лебе-
дев высказал мнение о том, что в зако-
нопроекте много неопределенности. «У 
Социального кодекса было много целей 
и задач, но они не достигнуты, – отме-
тил Андрей Лебедев. – В частности, он 
должен был упорядочить выплаты, сде-
лать их более понятными для граждан.  
Но этого нет». 

Александр Перминов посетовал на 
то, что жителям Ленинградской обла-
сти, имеющим право на социальные 
выплаты, с 2018 года нужно будет соби-
рать справки и идти в органы соцзащи-
ты для того, чтобы доказывать, что они 
имеют право на выплату.

По мнению руководителя фракции 
КПРФ Регины Илларионовой, не по-
нятны объемы выплат и реализация 
закона на практике.

Вице-спикер областного парламента 
Николай Пустотин («Единая Россия») 
подчеркнул, что в рамках рассмотрения 
в Законодательном собрании Социаль-
ного кодекса проводилось совещание 
с участием всех руководителей Ленин-

социальный кодекс Ленинградской 
области принят во втором чтении

На девятнадцатом очередном заседании Законодательного собрания Ленин-
градской области депутаты рассмотрели Социальный кодекс Ленинградской 
области во втором чтении. По итогам обсуждения «за» проголосовали 33 депу-
тата, «против» – 8, один воздержался.

нодательного собрания Ленинградской 
области Сергей Бебенин. – Во-первых, 
происходит унификация законодатель-
ства и вместо 60 нормативных право-
вых актов в области социальной под-
держки будет только один. Во-вторых, 
помощь будет оказываться адресно. 
В Ленинградской области перейдут к 
предоставлению поддержки с учетом 
критерия нуждаемости вместо того, 
чтобы перечислять средства всем, кто 
входит в категорию льготников, не учи-
тывая их достатка. Каждый, кто рассчи-
тывает на социальную выплату, сможет 
прийти в ближайший МФЦ и подать за-
явление. Критерий нуждаемости уста-
навливается для того, чтобы выплаты 
получали люди, которым действитель-
но нужна помощь государства. Причем 
им будут существенно увеличена соци-
альная поддержка. Например, семьям с 
детьми. А те, у кого есть хороший доход 
– в этом году речь идет о 28 500 рублях 
на члена семьи, из получателей льгот 
будут исключаться. Должен быть прин-
цип справедливости – помогать нужно 
действительно тем, кто нуждается».  

градской области, имеющих отношение 
к реализации этого законопроекта, по-
сле чего поступило большое количество 
поправок. Закон прошел бурное обсуж-
дение как внутри областного парламен-
та, так и в региональной Общественной 
палате и в муниципальных районах.

«Социальный кодекс – закон жи-
вой. Чем быстрее мы его примем, чем 
быстрее он вступит в силу, тем без-
болезненнее он будет реализован на 
территории Ленинградской области, – 
подвел итог обсуждению председатель 
профильной комиссии по социальной 
политике и трудовым отношениям Вла-
димир Петров. Основополагающим для 
эффективной работы Владимир Петров 
считает вынесение «критерия нуждае-
мости» в отдельный областной закон, 
который позволит четко определить 
механизм его расчета, основанный на 
законодательно определенных величи-
нах, таких как прожиточный минимум, 
потребительская корзина и т.д.

«Социальный кодекс решает две ос-
новных задачи, – отметил после приня-
тия законопроекта председатель Зако-
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Организаторами велопробега 
выступили Законодательное 
собрание Ленинградской об-
ласти, администрация МО 

«Город Ивангород» Кингисеппского 
муниципального района, а также ме-
жрегиональная общественная органи-
зация Российского Союза Молодежи 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области. 

Активное участие в велопробеге по 
традиции приняли депутаты областного 
парламента: вице-спикер Дмитрий Пу-
ляевский («Единая Россия»), депутаты 
Дмитрий Ворновских и Александр Рус-
ских (оба – «Единая Россия»), Валерия 
Коваленко («Справедливая Россия»). 
Среди участников – представители ад-
министрации Кингисеппского района 
Ленинградской области, члены кон-
сультативно-совещательных органов, 
существующих в Ленинградской обла-
сти (Молодежного парламента, Совета 
представителей НКО при Законодатель-
ном собрании, члены МОО Российского 
Союза Молодежи в СПб и Ленинград-
ской области, во главе с его председате-
лем Дмитрием Лядовым), представите-
ли молодежного актива Ленинградской 
области – всего более 30 человек.

Общая длина велопробега за 3 дня 
в этом году составила около 65 км, в 
последний день участники преодолели 
веломаршрут по дорогам Нарвы в 15 
км. В рамках велопробега состоялись 
рабочие встречи, основной темой для 
обсуждения на которых стало «Разви-
тие велодвижения». В третий день ве-
лопробега в Нарве состоялась рабочая 
встреча с руководством города, с члена-
ми Нарвского городского собрания во 
главе с его председателем Александром 

Велодвижение – в каждый район

16-18 августа состоялся девятый международный молодежный велопробег 
«Молодежь – мир без границ», проходивший по маршруту  Ивангород – Нарва –  
Паниярве – Нарва – Ивангород.

Ефимовым, и представителями спор-
тивных организаций. 

Председатель Нарвского Городско-
го собрания – Александр Ефимов, теп-
ло поприветствовал всех собравшихся, 
отметив, что вопросы с велодорожным 
движением и их решения одинаковы, 
несмотря на различия в законодатель-
стве. После чего всем собравшимся 
был показан фильм о правилах пове-
дения на дорогах и о велодвижении в 
Эстонии. 

Заместитель председателя Законо-
дательного собрания Дмитрий Пуля-
евский подчеркнул в своей речи, что 
развитие велодорожек это и большой 
вклад в развитие туризма. «Ленинград-
ская область может взять за основу 
опыт строительства и эксплуатацию ве-
лодорожек. Главное, чтобы люди, как в 
России, так и в Эстонии приобщались 
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к здоровому образу жизни, общались 
друг с другом», – сказал Дмитрий Пу-
ляевский. 

Депутат Александр Русских отме-
тил, что в перспективных планах раз-
вития приграничного сотрудничества 
– масштабная программа строитель-
ства современных велодорожек по обе 
стороны границы в Северо-Западном 
регионе в целом, и в Ленинградской об-
ласти в частности, которая будет спо-
собствовать развитию международного 
туризма. Кроме того, депутат добавил, 
что Ивангород и Нарва продолжат раз-
работку совместных проектов, финан-
сируемых Евросоюзом, направленных 
на реконструкцию находящихся по обе 
стороны границы крепостей. 

В процессе встречи, Директор Нар-
вского департамента экономики и раз-
вития Георгий Игнатов сообщил всем 
собравшимся, что Кингисепп и Нарва 
подали в один из фондов Евросою-
за совместный проект, связанный со 
спортивной инфраструктурой – обу-
стройство парка отдыха «Романовка» 

в Кингисеппе, развитие спортивных 
трасс на Ореховой горке в Нарве.

Представитель Молодежного парла-
мента Ленинградской области при Зако-
нодательном собрании от Тосненского 
района Иван Тюльков считает, что «как 
у людей, так и у стран, есть два вариан-
та поведения, – первый вариант это де-
монстрация силы, и тебя будут просто 
бояться, и не факт, что будут уважать и 
с тобой дружить, а второй вариант пове-
дения – это протянуть руку в знак при-
ветствия». «Миссия этого велопробега 
как раз в этом и заключается, протянуть 
руку эстонскому народу в знак при-
ветствия и показать им, что молодежь 
Ленинградской области расположена к 
ним с добрыми намерениями и открыта 
для общения, чтобы решать общие во-
просы и общие проблемы, и развивать 
отношения на благо двух стран». 

По мнению Ильи Налётова и Дми-
трия Пожитнова – членов Молодежно-
го парламента Ленинградской области 
при Законодательном собрании от 
Волховского и Лодейнопольского рай-
онов – данный велопробег очень ва-
жен в условиях той информационной 
политики, которую сейчас проводят на 
Западе, и миссия этого велопробега – 
мир без границ, молодежь стирает все 
границы.  

депутат дмитрий Ворновских, 
участник велопробега:
«Что бы ни происходило в мире, 

мы остаемся друзьями».
«Это уже девятый наш велопробег. 

Какие бы ни происходили изменения 
в нашем многополярном мире, мы и 
наши эстонские коллеги были и оста-
емся соседями и друзьями. У нас и у 
наших эстонских коллег немало инте-
ресных наработок, опыта, и мы должны 
делиться им друг с другом. Нынешняя 
наша встреча не была исключением. 
Опыт велосипедного движения Эсто-
нии интересен и по-своему уникален. 
В каждом даже небольшом городке 
Эстонии есть велосипедные дорожки, 
своя система безопасности, сформи-
рованная согласно европейским требо-
ваниям. Все это должно внедряться и у 
нас. Все то, что мы увидели в Эстонии, 

достойно воплощения и у нас, в Ленин-
градской области. Еще очень важный 
аспект велопробега – это знакомство с 
достопримечательностями Эстонии и 
России, с нашим историческим досто-
янием. Участники велопробега посе-
щают братские воинские захоронения. 
Это и дань памяти, и связь времен, и 
гордость за историю своей страны».

депутат александр русских, 
участник велопробега:
«Такие проекты перспективны и 

позитивны».
«Очень здорово, что такие меро-

приятия проводятся Законодательным 
собранием. Девятый велопробег про-
ходит по ивангородской и эстонской 
земле. С большой пользой для себя 
мы познакомились с опытом наших 
эстонских коллег в развитии велодви-
жения в стране. А в этой сфере у них 
много интересных наработок. Если мы 
будем развивать велодвижение в обла-
сти на достойном европейском уровне, 
это может стать не только толчком для 
нашей молодежи к здоровому образу 
жизни, поиску новых форм отдыха, но 
и привлечь в Ленинградскую область 
больше туристов, в том числе и зару-
бежных. Такие проекты, как велопро-
бег, перспективны и позитивны, они 
воспитывают в нашей молодежи дух 
патриотизма».

депутат Валерия Коваленко, 
участник велопробега: 
«народная дипломатия» в дей-

ствии.
«Существует такое понятие, как 

«народная дипломатия». Велопробег в 
сфере «народной дипломатии» имеет 
большое значение. Когда мы приезжаем 
в соседние страны, общаемся с коллега-
ми, молодежью, остро ощущаем, что 
границ между нами не существует. Та-
кие встречи помогают лучше узнать и 
понять друг друга. Жаль, что мы грани-
чим только с Финляндией и Эстонией, 
можно было бы расширить рамки ве-
ло-миссий представителей «народной 
дипломатии».
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По мнению Сергея Бебенина, 
обширное представитель-
ство Ленинградской области 
доказывает, что программа 

импортозамещения в нашем регионе 
дала толчок для поступательного раз-
вития агропромышленного комплекса.

Ленинградская область является 
крупнейшим участником выставки 
«Агрорусь». Коллективная экспози-
ция региона в 2017 году развернулась 
в павильоне «F» на площади около 4,5 
тысяч кв. м. Свои достижения предста-
вили более 300 сельскохозяйственных 
предприятий области. На открытой 
площадке перед павильоном открыты 
рыбный и фермерский рынки, ярмарка 
«Дары земли Ленинградской», экспози-
ция сельскохозяйственных животных.

«Это действительно серьезное со-
бытие международного масштаба, ко-
торое служит отличной площадкой 
для демонстрации успехов развития 
агропромышленного комплекса Ленин-
градской области, – отметила председа-
тель постоянной комиссии по агропро-
мышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Светлана Потапова. – Здесь 
представлен весь спектр продуктов от 
местных фермеров и агропромышлен-
ных предприятий, покупатели могут 
познакомиться здесь с новыми про-
дуктами и их приобрести». «В рамках 
«Агроруси» проходит целый ряд меро-
приятий: круглые столы, конференции, 
научные встречи, а также выставка 
племенных животных «Белые ночи», на 
которой, кстати, лучшими были при-

сергей Бебенин: как законодатели мы готовы делать все, 
чтобы поддержать наших сельхозпроизводителей

24 августа в рамках международной агропромышленной выставки «Агро-
русь» прошло торжественное открытие «Дня Ленинградской области». В 
торжественном открытии мероприятия принял участие председатель Законо-
дательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин. «Приятно отме-
тить, что наша Ленинградская область - постоянный участник выставки и неиз-
менно успешно демонстрирует свои достижения в сфере агропромышленного 
комплекса. Этому способствует в том числе областная программа «Развитие 
сельского хозяйства Ленинградской области», - отметил спикер областного 
парламента. - Наш регион успешно участвует и в реализации политики  импор-
тозамещения и мы, законодатели, со своей стороны готовы делать все, чтобы 
поддержать наших сельхозтоваропроизводителей».

знаны племенные животные из Ленин-
градской области», – добавила Светла-
на Потапова.

Многие депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области при-
сутствовали на ярмарке, представляли 
свои районы: Светлана Потапова, Иван 
Хабаров, Дмитрий Пуляевский, Ма-
рина Левченко, Никита Коваль, Вадим 
Густов, Олег Зеваков, Сергей Иванов 
(все – «Единая Россия»), а также Ни-
колай Кузьмин и Евгений Тирон (оба 
– КПРФ).  

«Наш Волосовский район предста-
вил самую лучшую картошку в Ленин-
градской области, – сообщила Марина 
Левченко («Единая Россия»), – наш кар-
тофель выращивают по собой системе, 
а уникальные природные условия и по-
чва способствуют его урожаям. Кроме 
того, наши производители молока яв-
ляются передовиками в России».

 «Мой Лужский район подготовил 
самый необычный и зрелищный стенд 
на выставке, – высказал свое мнение 
Никита Коваль. – На нем можно уви-
деть трактор из яблок, и даже сфото-
графироваться в нем. Лужский район 
традиционно является сильным аграр-
ным районом, а в прошлом году здесь 
открылось производство яблок – были 
посажены яблоневые сады».

Напомним, Ленинградская область 
производит почти 40% сельскохозяй-
ственной продукции Северо-Западно-
го федерального округа. Регион пол-
ностью обеспечивает жителей области 
основными продуктами собственного 
производства: яйцом – на 630%, мясом 
– на 199%, картофелем и молоком – на 
107%.
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От имени Законодательного 
собрания Ленинградской 
области участников попри-
ветствовал председатель об-

ластного парламента Сергей Бебенин. 
«Россия – многонациональное государ-
ство. И никому извне не удастся поко-
лебать наше единство. Потому что оно 
основано на общей судьбе, на нашей 
общей любви к Родине, на разнообра-
зии и взаимной открытости культур 
всех народов, живущих здесь», – под-
черкнул Сергей Бебенин. Он отметил, 
что история региона и история страны 
пишется всеми народами и националь-
ностями, кто живёт на этой земле. И 
без самобытного вклада каждого наро-
да – и история, и культура нашей Роди-
ны были бы неполными. 

В мероприятии также принял уча-
стие вице-спикер областного парламен-
та, депутат от Соснового Бора Дмитрий 
Пуляевский («Единая Россия»).

В этом году традиционный праздник 
прошел под эмблемой 90-летия Ленин-
градской области. Изюминкой этнофе-
стиваля стало исполнение песни на раз-
ных языках народов России. Также был 
изготовлен специальный переходящий 
символ этнофестиваля – резная дере-
вянная ладья. Ее передал глава адми-
нистрации г. Сосновый Бор Владимир 
Садовский руководителю города, кото-
рый примет V этнофестиваль «Россия –  
созвучие культур» в следующем году –  
главе администрации Приозерского 
района Александру Соклакову.

После концерта председатель Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области вместе с губернатором Ленин-
градской области и другими официаль-

сергей Бебенин поприветствовал 
участников этнофестиваля 
«россия – созвучие культур»

В конце августа в Сосновом Бору состоялся IV этнокультурный фестиваль 
«Россия – созвучие культур», в котором приняли участие делегации 11 субъ-
ектов Северо-Западного федерального округа, а также всех районов Ленин-
градской области. Делегации прошли с праздничным шествием от Солнечной 
улице по Аллее Ветеранов до площади Победы, где состоялось торжественное 
открытие и концерт.

ными лицами осмотрели «Националь-
ные подворья», «Города мастеров» и 
«Сытные ряды».

Ежегодно фестиваль собирает свы-
ше 1000 участников, проживающих на 
территории нашей многонациональной 
страны под девизом: «Мы разные – и в 
этом наше богатство, мы вместе – и в 
этом наша сила». Его цель – возрожде-
ние, сохранение и развитие наследия 
народов, укрепление духовного един-
ства жителей Северо-Запада России. 

Формат фестиваля позволяет под-
держать десятки творческих нацио-
нальных коллективов и исполнителей, 
стимулировать интерес к освоению и 
сохранению уникальных народных про-
мыслов Ленинградской области. Для го-
стей и участников фестиваля – это пре-
красная возможность обмена опытом и 
повышения мастерства, а для организа-
торов – поиск и поддержка новых имен 
и коллективов в сферах этнической му-
зыки и танца, декоративно-прикладных 
ремесел, народных промыслов. 
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Поздравить победителей при-
ехали руководители Ленин-
градской области – спикер 
областного парламента Сер-

гей Бебенин, заместитель председателя 
правительства Ленинградской области 
– председатель комитета по агропро-
мышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Сергей Яхнюк, а также депу-
таты Госдумы Светлана Журова и Вла-
димир Драчев.

Депутаты Законодательного со-
брания Ленинградской области также 
приехали поддержать свои районы: 
Марина Левченко, Вадим Густов, Ла-
риса Пункина, Дмитрий Пуляевский, 
Алексей Ломов, Сергей Коняев, Татьяна 
Бездетко (все – «Единая Россия»).

«Сегодня мы собрались здесь для 
того, чтобы отметить тех, кто добился 
самых высоких успехов в работе на зем-
ле – участников проекта «Ветеранское 
подворье», инициированного Законо-
дательным собранием Ленинградской 
области», – подчеркнул, выступая на 
торжественном открытии мероприя-
тия, председатель Законодательного 
собрания Ленинградской области Сер-
гей Бебенин. Главное, отметил спикер 
областного парламента, та атмосфера, 
которая царит на ярмарке. Настроение 
создают участники праздника, которые 
приезжают целыми семьями со своей 
продукцией – от овощей до молочных 

В сосновом Бору подвели 
итоги областного конкурса 
«Ветеранское подворье – 2017»

В начале сентября ветераны со всей Ленинградской области собрались в 
городе Атомщиков, чтобы померяться достижениями в овощеводстве, живот-
новодстве и красоте приусадебных хозяйств.

ративно-прикладного творчества.
В номинации «Лучший животно-

вод» первое место заняла представи-
тельница Киришского района Екате-
рина Антонова, в номинации «Лучший 
овощевод» – Людмила Белова из Ки-
ровского района. Лучшим пчеловодом 
стал Сергей Жилкин из Ломоносовско-
го района, лучшим цветоводом назва-
на Валентина Волкова из Волховского 
района. В номинации «Умелые руки» 
победила Любовь Сотова, представля-
ющая Кингисеппский район.

«Ветеранское подворье» не только 
отмечает успехи людей пожилого воз-
раста в ведении приусадебного хозяй-
ства, но и объединяет поколения. В 
смотре принимали участие и 8-10-лет-
ние ребята. За победу в номинации 
«Детская грядка» наградили 9-летнего 
Глеба Ефимова из Тосненского района. 
А в специальной номинации «Преем-
ственность поколений» победила Елена 
Гаврилова из Сланцевского района.

«Самый благоустроенный дачный 
(садовый) участок» оказался во Всево-
ложском районе у Анны Воронцовой. 
Впрочем, в этой номинации было от-
мечено больше всего победителей – 11 
человек.

И наконец, победителем в самой 
главной номинации – «Лучшее вете-
ранское подворье» – стал Владимир Бо-
рутя из Ломоносовского района.

В «Ветеранском подворье-2017» на 
районом уровне приняло участие около 
1200 человек, из которых были опре-
делены 400 победителей, вышедших в 
финал областного смотра-конкурса, где 
номинантами стали 52 участника.

Смотр-конкурс творчества и под-
собных (дачных) хозяйств ветеранов 
«Ветеранское подворье» поводится в 
Ленинградской области по инициативе 
Ленинградской областной ассоциации 
общественных объединений ветеранов 
с 2005 года.

С 2007 года организацию и прове-
дение финала смотра-конкурса осу-
ществляет Законодательное собрание 
Ленинградской области и муниципаль-
ный район, на территории которого 
проводится мероприятие.

продуктов и изделий народного твор-
чества. «Второй год в «Подворье» при-
нимает участие делегация из города 
Нарвы, и ярмарка выходит на между-
народный уровень», – отметил Сергей 
Бебенин и пожелал всем участникам 
удачи и новых успехов.

Вице-спикер областного парламен-
та, депутат от Соснового Бора Дмитрий 
Пуляевский от имени всех сосново-
борцев поблагодарил организаторов и 
участников ярмарки за то, что «Подво-
рье» живет, и вручил пряники с надпи-
сью «Наш бугор – Сосновый Бор».

Смотр-конкурс «Ветеранское под-
ворье» проходит в Ленинградской об-
ласти в 11-й раз. На финал собираются 
хозяева лучших подсобных хозяйств, 
предварительно победивших в район-
ных смотрах. В Сосновом Бору участ-
ники продемонстрировали результаты 
своих трудов на приусадебных участ-
ках. Здесь организовали свои подворья 
все районы области, а также и ближне-
го зарубежья – своими достижениями 
приехали похвастаться фермеры из г. 
Нарва Эстонской республики, отдель-
ный двор представила и Обществен-
ная организация ветеранов органов 
государственной службы. На выстав-
ке были представлены оригинальные 
творческие экспозиции из овощей и 
цветов, продукция домашнего хозяй-
ства, изделия художественного и деко-
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В церемонии приняли участие 
ветераны, молодежь, пред-
седатель Законодательного 
собрания Ленинградской об-

ласти Сергей Бебенин, председатель 
Московской городской Думы Алексей 
Шапошников, заместитель Председате-
ля Правительства Ленинградской обла-
сти по социальным вопросам Николай 
Емельянов, Заместитель Мэра Москвы 
в Правительстве Москвы по вопросам 
социального развития Леонид Печатни-
ков, член Совета Федерации Федераль-
ного собрания Российской Федерации 
от Законодательного Ленинградской 
области Дмитрий Василенко, депутат 
Государственной Думы Владимир Дра-
чев и первый заместитель председателя 
Московского городского Совета вете-
ранов Расим Акчурин.

Сергей Бебенин поблагодарил от 
имени жителей Ленинградской области 
Московскую городскую думу и пра-
вительство Москвы за продолжение 
традиции устанавливать на «Невском 
пятачке» мемориальные знаки в честь 
погибших защитников Ленинграда из 
своего региона. Он напомнил, что За-
конодательное собрание Ленинград-
ской области в 2005 году обратилось к 
парламентам бывших союзных респу-
блик СССР, представительным орга-
нам государственной власти субъектов 
Российской Федерации по вопросу соз-
дания Интернациональной аллеи Па-
мяти на базе мемориала «Невский пя-
тачок». Многие регионы откликнулись. 
В настоящее время здесь установлены 

сергей Бебенин: 
вечная слава и память тем, 
кто защищал ленинградскую землю

7 сентября на территории мемориального комплекса Невский Пятачок со-
стоялось открытие памятного знака, посвященного москвичам, участвовавшим 
в обороне Ленинграда.

плиты от Ленинградской, Московской, 
Кировской и Вологодской областей, 
Санкт-Петербурга, Республик Татар-
стан, Мордовия, Коми и Дагестан и 
бывших республик СССР (Республик 
Казахстан, Азербайджан, Беларусь и 
Армения).

«Сегодня любой житель города 
Москвы, приходя сюда, чтобы отдать 
дань памяти погибшим, сможет по-
клониться и у мемориала своим зем-
лякам», – подчеркнул Сергей Бебенин. 
Он добавил, что решением Законо-
дательного собрания два года назад 
была установлена новая памятная дата 
Ленинградской области – День памя-
ти героических защитников Невского 
пятачка – 17 февраля. «Вечная память 
героям, вечная слава и вечная память 
москвичам, которые защищали ленин-
градскую землю», – заключил Сергей 
Бебенин.

 Памятный знак в честь москвичей 
был открыт на Интернациональной ал-
лее Памяти и Славы, где устанавлива-
ются мемориальные памятные плиты 
в память о воинах из разных уголков 
СССР, погибших в боях за Ленинград. 
Начиная с 1941 года многие воинские 
подразделения, сформированные в Мо-
скве, отправлялись воевать на Ленин-
градский фронт.
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Делегация Законодательного  
собрания Ленинградской об-
ласти приняла участие в ми-
тинге на Пискаревском ме-

мориале: Регина Илларионова (КПРФ), 
Юрий Голиков (ЛДПР), Надежда Бело-
ва, Татьяна Бездетко, Сергей Коняев, 
Алексей Ломов и Александр Русских 
(все – «Единая Россия»). 

Торжественно-траурные митинги, 
посвященные Дню памяти о начале 
блокады Ленинграда, также прошли в 
муниципальных образованиях Ленин-
градской области, на Румболовском 
братском воинском захоронении го-
рода Всеволожска, в городах Лодейное 
Поле, Кириши, в Ломоносовском рай-
оне.

В Подпорожье на воинском участ-
ке гражданского кладбища Варбе-
ги была организована торжествен-

В память о блокаде депутаты областного парламента 
возложили цветы на Пискаревском мемориале

8 сентября 2017 года, в 76-ую го-
довщину со дня начала блокады Ле-
нинграда, в Ленинградской области 
прошли памятные мероприятия, по-
священные подвигу защитников горо-
да на Неве.

Блокада Ленинграда продолжалась 
872 дня и унесла жизни сотен тысяч 
жителей города. По разным оценкам, 
жертвами осады стали от 500 тысяч до 
1,5 млн человек. С осени 1941 года было 
несколько попыток прорвать кольцо. 
Удачной оказалась лишь шестая опера-
ция советских войск «Искра» в январе 
1943 года. Полностью блокаду сняли  
27 января 1944 года.

но-траурная церемония захоронения 
останков советских воинов, погибших 
в годы Великой Отечественной войны 
на территории Подпорожского райо-
на. Останки 77 советских воинов 7-й 
отдельной армии, погибших в боях 
на дальних подступах к Ленинграду –  
Свирском плацдарме, были найдены 
поисковиками в ходе экспедиций Вах-
ты Памяти. 

В соответствии с требовани-
ями постановления Прави-
тельства РФ №1309 и приказа 
МЧС России региональные 

органы исполнительной власти обяза-
ны создавать и поддерживать в посто-
янной готовности объекты граждан-
ской обороны.

По словам заместителя председа-
теля комитета правопорядка и безо-
пасности – начальника департамента 
пожарной безопасности и гражданской 
защиты Сергея Карязина, в Ленинград-
ской области определена 81 организа-
ция, имеющая категорию гражданской 
обороны, из них 41 учреждение здра-
воохранения. Это структуры, про-
должающие работу в военное время 
и имеющие наибольшую численность 
персонала.

На сегодняшний день из 41 учреж-
дения здравоохранения Ленинград-
ской области отнесённых к категориям 
по гражданской обороне, убежища-
ми обеспечены только 3 учреждения 
(ГБУЗ ЛО «Волховская МБ», ГБУЗ ЛО 
«Сланцевская МБ», ГБУЗ ЛО «Тихвин-
ская МБ»).

На встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко 
заместитель председателя постоянной комиссии по здравоохранению Законо-
дательного собрания Ленинградской области Арчил Лобжанидзе («Единая Рос-
сия») задал вопрос об организации работы по устройству убежищ в учреждени-
ях здравоохранения.

Арчил Лобжанидзе выразил обес-
покоенность тем, что в настоящее вре-
мя интенсивно проводятся проверки 
в учреждениях здравоохранения над-
зорными органами ГУ МЧС РФ по 
Ленинградской области. В случае если 
в больнице не оборудованы объекты 
гражданской обороны, накладывают-
ся штрафы – сначала 100 000 рублей, 
а по истечении года – 500 000 рублей. 
«Эти меры явно не способствуют смяг-
чению тяжелого финансового положе-
ния учреждений», – подчеркнул Арчил 

Лобжанидзе и предложил либо предус-
матривать средства на строительство 
и поддержание в постоянной готовно-
сти объектов гражданской обороны в 
региональном бюджете, либо подпи-
сать меморандум о выделении средств 
с МЧС.

По итогам дискуссии, Губернатор 
поручил комитетам по здравоохране-
нию, правопорядку и безопасности и 
по строительству разработать програм-
му оборудования укрытий на ближай-
шие пять лет.

депутаты думают о том, 
как освободить учреждения 
здравоохранения от штрафов
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С инициативой о рассмотре-
нии этой проблемы выступил 
председатель постоянной ко-
миссии по законности и пра-

вопорядку, лидер фракции «Единая Рос-
сия» Олег Петров. В настоящее время, 
по его словам, размещением госзаказов 
занимаются сами эти учреждения. Меж-
ду тем, руководители школы не обла-
дают ни строительными навыками, ни 
специальным образованием, у них нет 
механизма для осуществления контро-
ля за качеством строительства. Поэтому 
депутат поставил вопрос о целесообраз-
ности передать эти функции на уровень 
администраций муниципалитетов.

Председатель областного комитета 
общего и профессионального образо-
вания Сергей Тарасов в своем докладе 
пояснил, что администрации муници-
пальных образований являются учреди-
телями образовательных организаций. 
Организация предоставления общедо-
ступного бесплатного образования на 
территории муниципального образова-
ния, в том числе ремонт зданий и соо-
ружений, содержание муниципальных 
объектов образования, относится к во-
просам местного значения.

При этом администрации муници-
пальных образований вправе как сами 
проводить размещение госзаказов на 
капитальный и текущий ремонты обра-
зовательных организаций, так и делеги-
ровать выполнение этих функций обра-
зовательным организациям.

Глава комитета подчеркнул, что раз-
мещение госзаказов на капитальный 
и текущий ремонты образовательных 
организаций осуществляется специа-
лизированными органами в админи-
страциях муниципальных образований. 
Однако функции заказчика, соответ-
ственно полное сопровождение кон-
трактов, контроль за ходом проведе-
ния текущих и капитальных ремонтов, 
приемка выполненных работ, зачастую 
возложены на образовательные органи-
зации.

олег Петров: 
Вопросами реновации 
и капитального строительства школ 
должны заниматься профессионалы

12 сентября на встрече депутатов парламента Ленобласти с губернатором 
региона обсуждался вопрос о целесообразности возложения функций по раз-
мещению госзаказов на капитальный и текущий ремонты образовательных ор-
ганизаций на администрации муниципальных образований.

Кировского района», – сказал Сергей 
Тарасов. Для этого комитет готов разра-
ботать соответствующие рекомендации 
и направить их в муниципальные обра-
зования.

Губернатор Александр Дрозденко 
поддержал предложение об организа-
ции этой процедуры на уровне управле-
ний или отделов капстроительства ад-
министраций муниципалитетов, чтобы 
подбором строительных организаций и 
контролем за качеством производимых 
работ занимались профессионалы. При 
этом глава региона отметил, что пере-
давать полномочия необходимо, когда 
дело касается реновации, капитального 
ремонта или реконструкции школ, но 
вопросы подготовки к учебному году и 
текущего ремонта целесообразно оста-
вить за учебными заведениями. Он 
привел в пример, как осуществляется 
реновация в разных школах – качество 
выполненных работ отличается. И этот 
процесс должны контролировать не ди-
ректора школ, а управления или отделы 
капитального строительства в админи-
страциях муниципальных образований.

Олег Петров поблагодарил губер-
натора за такое решение и сказал: «От 
этого выиграет качество проводимых в 
школе работ, и наши дети будут учить-
ся в гораздо лучших условиях. А высвобо-
дившееся время руководители образова-
тельных учреждений будут тратить 
на учебно-воспитательный процесс».

В этом вопросе положительный 
опыт имеется в Кировском муници-
пальном районе – функции заказчика 
по проведению текущих и капитальных 
ремонтов в образовательных организа-
циях возложены на Управление капи-
тального строительства администрации 
Кировского района.

«Конечно, есть специалисты в об-
ласти образования, есть специалисты 
в области строительства и ремонта, 
и каждый должен заниматься своим 
делом. Считаем целесообразным адми-
нистрациям муниципальных образо-
ваний проработать вопрос наделения 
функциями заказчика администраций 
муниципальных образований (специали-
зированных органов), учитывая опыт 
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По словам Сергея Тарасова, 
председателя областного 
комитета общего и профес-
сионального образования, в 

Ленинградской области обеспечивают-
ся условия для обучения, воспитания 
и развития способностей одаренных 
детей, их дальнейшей самореализации 
независимо от места жительства. Не-
сколько проектов в этом направлении 
– в стадии запуска. Один из них – об 
этого говорил уже Александр Дрозден-
ко – преемник «пушкинского» Лицея, 
который сможет возродить, касающи-
еся воспитания юношества, «традиции 
императорской России».

Также важной информацией для за-
конодателей стало то, что профильный 
комитет подготовил проект распоря-
жения Правительства Ленинградской 
области «О проекте областного закона 
«О поддержке талантливых (одарен-
ных) детей и талантливой (одаренной) 
молодёжи Ленинградской области». 
По словам Сергея Тарасова, в соответ-
ствии с областным законом № 111-оз 
нормативы финансового обеспечения 
классов с углубленным изучением от-
дельных учебных предметов выше на 
7-17 % по отношению к остальным.

В прошлом году для исполнения по-
ручения Президента принято решение 
о создании в Ленинградской области 
центра по выявлению и сопровожде-
нию одаренных детей с учетом опыта 
Образовательного Фонда «Талант и 
успех». Эта работа ведется совместно 
с Санкт-Петербургским государствен-
ным университетом и Ленинградским 
областным центром развития твор-
чества одарённых детей и юношества 
«Интеллект». Как раз в сентябре на-
чинается реализация общеобразова-
тельной программы дополнительного 
образования по математике совместно 
с Санкт-Петербургским государствен-
ным университетом.

Особая же гордость Ленобласти – 
Ленинградский областной центр раз-
вития творчества одаренных детей и 
юношества «Интеллект». Он и выпол-
няет функцию регионального коорди-
натора по работе с одаренной молоде-
жью, включая выявление одаренных 
обучающихся, содействие в их разви-
тии, самовыражении и профессиональ-
ном самоопределении. В этой работе 
помогают ведущие вузы города и обла-
сти. Обучение организовано в формате 
очных профильных образовательных 

одаренные дети Ленобласти: 
развивать не только академические 
знания, но и профессиональные 
навыки

12 сентября на традиционной встрече главы региона Александра Дрозден-
ко с депутатами областного парламента лидер фракции ЛДПР Андрей Лебедев 
задал вопрос о мерах поддержки в Ленобласти одаренных детей и о том, какие 
недостатки и проблемы пока есть в этой сфере.

сессий, с погружением в различные 
области знаний: естественнонаучное, 
социально-педагогическое, гуманитар-
ное, художественное, техническое.

Продолжается работа по развитию 
сети муниципальных центров, орга-
низующих работу по выявлению, раз-
витию и сопровождению одаренных 
детей. В настоящее время в Ленин-
градской области действуют 18 таких 
муниципальных центров и 2 регио-
нальных центра. Одаренные школь-
ники из Ленобласти отправляются 
и во всероссийские лагеря на специ-
ализированные смены: «Сириус», 
«Смена» (где участвуют в профиль-
ной смене JuniorSkills), «Орленок» и 
«Артек». Ежегодно на региональном 
уровне проводится научно-практиче-
ская конференция по проблемам вы-
явления, развития и сопровождения 
одаренных детей, учащихся, молоде-
жи, в ходе которой проводится засе-
дание секций по видам одаренности: 
научной, творческой, технической, 
спортивной и социальной, проходит 
обмен опытом работы в рамках дан-
ного направления.

Сергей Тарасов выразил мнение, 
что понятие «одаренной молодежи» 
сегодня следует расширить – и поми-
мо академических успехов учитывать 
профессиональные знания, умения и 
навыки молодежи. Помимо школьни-
ков прекрасно показывают себя уча-
щиеся областных профессиональных 
училищ – именно они блестяще вы-
ступили на чемпионате профмастер-
ства WorldSkills. «Важно расширить 
понимание «одаренности» у родителей 
и выпускников», – отметил он. В этом 
смысле область вновь станет одной из 
пилотных площадок, когда у нас зара-
ботает современный образовательный 
центр, задуманный как одна из ключе-
вых частей строящегося в Гатчине На-
нопарка.
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Этот вопрос, по словам Олега 
Петрова, возник не случайно. 
В соответствии с федеральным 
законом «Об образовании» пе-

ревозка обучающихся муниципальных 
образовательных организаций, реали-
зующих основные общеобразователь-
ные программы, между поселениями 
должна осуществляться учредителями 
соответствующих образовательных ор-
ганизаций, а именно администрациями 
муниципальных образований Ленин-
градской области. Но автобусы нахо-
дятся на балансе школ, и по факту руко-
водители этих учреждений вынуждены 
заниматься вопросом перевозки. «Во 
время моих рабочих поездок и встреч с 
директорами и учителями школ неодно-
кратно звучало предложение о необходи-
мости решения вопроса о безопасности 
перевозок обучающихся, – говорит он. 
– Чтобы ее обеспечить, руководству об-
разовательных учреждений необходимо 
проделывать большую работу: согла-
совывать маршруты с ГАИ, следить за 
тем, чтобы дорожные службы вовремя 
очистили дороги. Кроме того, надо кон-
тролировать, чтобы автобусы каждый 
день выходили в исправном состоянии, а 
практически ни в одной школе нет, на-
пример, смотровой ямы. Не менее важно 
для безопасности то, что в большин-
стве образовательных учреждений нет 
и медицинских работников, которые бы 
ежедневно перед рейсом проводили медо-
смотр водителей».

С информацией о том, как осущест-
вляется перевозка школьников в Ле-
нобласти, выступил глава областного 
комитета общего и профессионального 
образования Сергей Тарасов.

В настоящее время в Ленинградской 
области для обеспечения доступности 
и предоставления качественного обра-
зования 316 школьных автобусов осу-
ществляют подвоз к образовательным 
организациям Ленинградской области 
более 7 000 учащихся.

Автобусы, приобретаемые для под-
воза обучающихся общеобразователь-

Безопасность перевозки школьников 
под контролем

В настоящее время образовательные организации не обладают необхо-
димыми условиями, позволяющими обеспечить безопасность перевозок об-
учающихся. Так считает председатель постоянной комиссии по законности и 
правопорядку, руководитель фракции «Единая Россия» Олег Петров, который 
инициировал рассмотрение вопроса о целесообразности возложения полномо-
чий по организации перевозок обучающихся образовательных организаций на 
администрации муниципальных образований на встрече депутатов парламента 
Ленобласти с губернатором региона.

Также автотранспортное предприятие 
(АТП), в соответствии с условиями до-
говора, нанимает квалифицированных 
водителей, проводит предрейсовый ме-
дицинский осмотр водителя и предрей-
совый технический осмотр автобуса. 
Руководство предприятия несет ответ-
ственность за соблюдение графика пе-
ревозки детей. Договоры заключаются 
руководителями муниципальных обра-
зований.

Но в этом процессе есть и отри-
цательные моменты. Договоры с ав-
тотранспортными предприятиями 
заключаются только в тех муници-
пальных районах, где удаленность ав-
тотранспортного предприятия и обра-
зовательных организаций составляет 
от 10 до 30 км. При удаленности более 
50 км заключение договоров не рента-
бельно, т.к. увеличивается время выез-
да на маршрут следования, а также уве-
личивается расход горюче-смазочных 
материалов.

Сергей Тарасов также подчеркнул, 
что при такой схеме организации пе-
ревозок могут возникнуть случаи ис-
пользования школьных автобусов со-
трудниками автопредприятий не по 
назначению, что негативно может ска-
заться на техническом состоянии авто-
транспорта.

Губернатор Александр Дрозденко 
тоже выразил сомнение по поводу при-
менения этой модели, поэтому предло-
жил оставить ту, которая уже работает 
в Ленобласти, но вопрос об обеспече-
нии безопасности перевозки школьни-
ков необходимо будет решить.

«Действительно, у нас в области 
нет проблем со школьными автобусами 
– автопарк постоянно пополняется, 
детей вовремя привозят и увозят, – 
прокомментировал Олег Петров. – Но, 
тем не менее, существует ряд проблем, 
с которыми сталкиваются директора 
школ и которые надо решать. Радует, 
что у руководства региона есть пони-
мание и намерение о необходимости их 
решения».

ных организаций соответствуют госу-
дарственному стандарту и техническим 
требованиям. Они оснащены тахогра-
фом и аппаратурой спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС, а также имеют со-
гласованные с ГИБДД и утверждённые 
маршруты.

При этом Сергей Тарасов отметил, 
что его ведомство совместно с коми-
тетом по дорожному хозяйству готовы 
рассмотреть вопрос по оптимизации 
организации перевозок детей автобу-
сами в Ленинградской области. Как 
этот процесс осуществляется в других 
регионах, он рассказал на примере Ар-
хангельской и Вологодской области, где 
существует практика заключения дого-
воров с автотранспортными организа-
циями, имеющими необходимые усло-
вия проверки технического состояния 
автобуса, его ремонта и места стоянки. 
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Первое заседание палаты но-
вого созыва, который будет 
длиться три года, провел 
экс-депутат областного пар-

ламента Юрий Соколов, который и пе-
редал слово спикеру Сергею Бебенину.

– Мне очень приятно от Законода-
тельного собрания нашего региона ска-
зать добрые слова всем, кто отработал 
созыв с нами вместе, у нас была выстро-
ена конструктивная работа, – отметил 
Сергей Бебенин, выйдя к трибуне, – 
Любой парламент грешит тем, что есть 
желание сделать больше, чем позволяют 
имеющиеся в регионе возможности, то 
есть объективная реальность. Поэтому 
так и важна Общественная палата, ко-
торая имеет право вносить инициативы 
по изменению федерального законода-
тельства, отзывы на любые наши зако-
нодательные инициативы.

Сергей Бебенин подчеркнул, что 
члены Общественной палаты имеют 
обширный жизненный и профессио-
нальный опыт, и от «небольшой рефор-

сергей Бебенин выступил на первом 
заседании общественной палаты 
четвертого созыва

20 сентября в Доме правительства Ленинградской области состоялось пер-
вое заседание четвертого созыва (2017-2020 гг) Общественной палаты Ленин-
градской области. Участие в заседание помимо губернатора и членов уходящего 
состава палаты приняли депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области: спикер Сергей Бебенин, председатель постоянной комиссии по госу-
дарственному устройству, международным, межпарламентским и обществен-
ным связям Иван Хабаров (оба – «Единая Россия») и его заместитель Валерия 
Коваленко («Справедливая Россия»), лидеры фракций – Регина Илларионова 
(КПРФ) и Александр Перминов («Справедливая Россия»). 

мы», расширения ее состава – теперь в 
палате 45 членов – новый созыв, безус-
ловно, только выиграет.

– Все наши предложения, что про-
ходили через горнило Общественной 
палаты, получали всестороннюю про-
работку – возможно ли это в сегодняш-
них условиях. Как это можно сделать. 
И если что-то было преждевременно – 
Общественная палата нам это сообща-
ла. Я благодарен за эту работу и пред-
седателю палаты Юрию Васильевичу 
Трусову – человеку, чьи суждения всег-
да выверены и на чье мнение мы всегда 
готовы опираться без всяких проверок.  

Спикер выразил надежду, что и в 
будущем совместная работа областно-
го парламента и палаты будет столь же 
рациональна, плодотворна и конструк-
тивна, и «приведет к эффективному ре-
шению всех вопросов в рамках доступ-
ных ресурсов, пойдет на пользу нашим 
жителям».

– Уверен, что все, что было вы-
строено за эти годы – сохранится, и 
дальнейшая совместная работа испол-
нительной, законодательной власти и 
общественных организаций в лице Па-
латы по-прежнему будет вести к приня-
тию только взвешенных решений, – по-
дытожил спикер.

По окончании же своего высту-
пления Сергея Бебенин наградил 
Благодарственными письмами Зако-
нодательного собрания Виктора Пар-
шикова, который являлся председате-
лем комиссии по социальной политике 
и делам ветеранов Общественной пала-
ты, и Дмитрия Щирина, члена комис-
сии по историческому, культурному и 
духовному наследию.
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Приветствуя участников 
встречи, председатель Зако-
нодательного собрания Сер-
гей Бебенин подчеркнул важ-

ность и необходимость прямого диалога 
представителей общественности и об-
ластных парламентариев: «В ходе таких 
встреч мы можем не просто проинфор-
мировать руководителей общественных 
движений о работе областного пар-
ламента, о наиболее важных законах, 
над которыми мы сейчас работаем, но 
и услышать ваше мнение, замечания, 
предложения, которые всегда учиты-
ваются при работе над законопроекта-
ми». Спикер отметил, что в настоящее 
время областные депутаты работают 
над проектом областного бюджета на 
2018 год, готовятся ко второму чтению 
Социального кодекса Ленинградской 
области. «Принятие Кодекса послужит 
совершенствованию системы социаль-
ной помощи населению, оптимизации 
мер социальной поддержки граждан. 
Для достижения максимального эффек-
та социальной поддержки из бюджетов 
всех уровней важно соблюсти прин-
ципы адресности и нуждаемости. При 
анализе ситуации в районах, выявлении 
наиболее нуждающихся в помощи нам 
крайне необходима ваша поддержка, 
ведь вы, как никто другой, знаете поло-
жение дел в муниципальных районах», 
– подчеркнул Сергей Бебенин. Спикер 
также коснулся главной темы сегодняш-
ней встречи – итогов выборов 10 сентя-
бря 2017 года, отметив, что от позиции, 
гражданской активности представите-

лей общественных организаций и объе-
динений во многом зависит и исход вы-
боров, и дальнейшее развитие региона.

Председатель Избирательной ко-
миссии Ленинградской области Миха-
ил Лебединский рассказал об итогах 
избирательной кампании по дополни-
тельным выборам депутатов от Ленин-
градской области в Государственную 
Думу седьмого созыва и о дополнитель-
ных выборах в Законодательное собра-
ние Ленинградской области, отметил 
особенности прошедших выборов, от-
ветил на вопросы участников встречи.

Ректор Ленинградского государ-
ственного университета имени А.С. 
Пушкина, доктор экономических наук 
Станислав Еремеев, анализируя итоги 
выборной кампании 2017 года в Рос-
сийской Федерации и в Ленинградской 
области, в частности, отметил, что 
особенности сегодняшнего политиче-
ского момента не могли не отразиться 
на избирательной активности населе-
ния. В новой политической реальности 
особенно необходимо усиление роли 
общественных объединений и органи-
заций в активизации избирательной 
активности населения, и в целом – в 
формировании гражданского обще-
ства, в развитии демократии в нашей 
стране.

Продолжая тему гражданской ак-
тивности, председатель Общественной 
палаты Ленинградской области Юрий 
Трусов подчеркнул, что в преддверии 
президентских выборов руководители 
общественных организаций должны 

убеждать население в необходимости 
участия в голосовании, так как от это-
го зависит внутренняя и внешняя по-
литика нашего государства и в итоге – 
наше будущее.

«Можно с уверенностью сказать о 
том, что в нашем регионе существует 
отлаженная система взаимодействия 
между общественными организаци-
ями, политическими партиями и об-
ластным парламентом, – отметил Иван 
Хабаров – председатель постоянной 
комиссии по государственному устрой-
ству, международным, межпарламент-
ским и общественным связям. Он про-
информировал о работе комиссии по 
совершенствованию выборного зако-
нодательства Ленинградской области, о 
перспективах взаимодействия област-
ного парламента с представителями 
политических партий и общественных 
организаций. «У нас в Ленинградской 
области действуют более 2,5 тысяч 
НКО, и наша задача – оказать реаль-
ную поддержку социально ориентиро-
ванным некоммерческим обществен-
ным организациям, а для этого важно 
совершенствовать законодательство в 
этой сфере, развивать взаимодействие 
между областным парламентом и пред-
ставителями общественности», – отме-
тил Иван Хабаров и пожелал руководи-
телям НКО дальнейшей эффективной 
работы.

Во встрече также приняли участие 
депутаты Дмитрий Пуляевский, Сер-
гей Коняев, Олег Петров (все – «Единая 
Россия»), Николай Кузьмин (КПРФ).

Встреча с лидерами общественных организаций: 
избирательная активность – показатель 
здоровья общества

15 сентября в Законодательном собрании Ленинградской области состоялась традиционная встреча лидеров обще-
ственных организаций, действующих на территории нашего региона, с депутатами областного парламента.
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Почетными гостями и вы-
ступающими стали ректор 
ЛГУ им.Пушкина Станислав 
Еремеев, Председатель ухо-

дящего состава Общественной палаты 
Ленинградской области Юрий Трусов и 
др. Слет  продолжит свою работу в те-
чение выходных на базе «Лосевская» в 
Приозерском районе.

Открывая пленарное заседание 
слета, заместитель председатель За-
конодательного собрания Дмитрий 
Пуляевский отметил важность преем-
ственности, которая прослеживается 
в общественно-политической жизни 
региона. И в эту сферу, как и в другие, 
приходят молодые лидеры обществен-
ного мнения, которые привносят новые 
подходы, технологии и идеи, но также 
они учатся и перенимают опыт у своих 
«старших товарищей».  

Депутаты Заксобрания, напомнил 
вице-спикер, сейчас подводят итоги 
первого года своей работы в текущем, 
шестом созыве: «Мы за этот год, кото-
рые прошел со времени выборов, сфор-
мировали все необходимые органы для 
работы Законодательного собрания: 
и комиссии, и экспертно-консульта-
тивные органы по всем направлениям 
жизни Ленинградской области, в том 
числе Совет НКО», – сказал он.

Среди важных законопроектов, ко-
торые были рассмотрены за год, Дми-
трий Пуляевский отметил Социальный 
кодекс, который сейчас проходит про-
цедуру второго чтения, а еще недавно 
рассматривался на общественных слу-
шаниях в каждом из районов. Это еще 
один пример взаимодействия власти и 
общества в нашем регионе.

«Нельзя забывать и того, что этот 
год был у нас предвыборным.... Степень 
накала теперь была пониже, чем в про-
шлые годы, но кампания была важной, 
в том числе потому, что в избиратель-
ном процессе были введены технологи-
ческие новации, которые показали себя 
с хорошей стороны. Теперь мы начина-
ем подготовку к выборам президента 
страны, которые также очень важны 
для нашей Ленинградской области, как 
для одного из ведущих в социально-э-
кономическом плане регионов», – под-
черкнул вице-спикер.

Завершая свое выступление, Дми-
трий Пуляевский отметил, что три дня 
Слета для всех его участников – хоро-
шая возможность пообщаться и обога-
титься новой информацией «для новых 
мыслей, действий, решений, а значит  
– для вовлечения в общественно-поли-
тическую жизнь наших земляков».

«Вы – не просто активисты своих 
партий и организаций. А люди с актив-
ной жизненной позицией. Сейчас это 

на 12-ом слете политических партий 
и объединений вспомнили 
о преемственности

15 сентября в Законодательном собрании состоялось пленарное заседание 
XII Слета общественных организаций и политических партий Ленинградской об-
ласти. Его открыл заместитель Председателя Законодательного собрания Ле-
нинградской области Дмитрий Пуляевский. На заседании также присутствовали 
депутаты Олег Петров, Иван Хабаров, Андрей Шаронов (все – «Единая Россия»), 
Александр Перминов, Валерия Коваленко (оба – «Справедливая Россия»), Ни-
колай Кузьмин (КПРФ).

зал председатель уходящего состава 
Юрий Трусов, а председатель коми-
тета по МСУ, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям 
Лира Бурак посвятила свой доклад 
поддержке и развитию различны 
форм местного самоуправления на 
территории области.

Роль молодежного актива в избира-
тельном процессе подчеркнул Предсе-
датель Молодежного парламента обла-
сти Евгений Игнатьев. Работа членов 
Молодежного парламента, в который 
теперь входят депутаты местного са-
моуправления в возрасте от 18 до 35 
лет, показывает эффективность непо-
средственной работы с молодежью. 
Более подробно эту тему рассмотрели 
чуть позже на одной из секций Слета. 
Пленарное же заседание завершилось 
презентацией фильма о кибербезопас-
ности  в Ленинградской области.

По окончании пленарного заседания 
и трех тематических секций участни-
ки Слета отправились в Приозерский 
район, где на базе «Лосевская» их ждут 
обсуждения актуально обществен-
но-политических проблем, творческие и 
спортивные состязания. Всего на слет, в 
котором принимают участие свыше 150 
человек, заявлена 21 команда. 

принцип, иально важно – чтобы градус 
равнодушия в обществе ушел. Чтобы 
люди не были равнодушны к сегодняш-
ним выборам всех уровней, к тому, как 
работает власть, как принимаются ре-
шения, то есть к своему будущему. Рав-
нодушию – нет! Активной жизненной 
позиции – да! Для этого мы и проводим 
подобные мероприятия», – подытожил 
вице-спикер.  

Станислав Еремеев, ректор госу-
дарственного «Ленинградского универ-
ситета имени Пушкина», д.э.н., также 
подвел итоги прошедшей выборной 
кампании. В своем докладе он подроб-
но остановился на вызовах, которые 
стоят перед нашей страной в глобаль-
ном многополярном мире. «В нашем 
обществе есть запрос на то, чтобы была 
устойчивая система государственной 
власти», – подчеркнул он, говоря о 
перспективах развития демократии в 
России. По его мнению, в год столетия 
Октябрьской революции важно пони-
мать, что попытки дестабилизировать 
ситуацию в стране будут предприни-
маться и впредь, но важно им грамотно 
противостоять. 

Об итогах работы Общественной 
палаты, новый состав которой нач-
нет работать уже 20 сентября, расска-



Парламентское обозрение  ленинградской области 17

новости

социальное предпринимательство
как социально ориентированный 
бизнес
Тема социального предпринима-

тельства стала одной из основных на 
открытом заседании Совета предста-
вителей некоммерческих организаций. 
Председатель Совета представителей 
НКО при Законодательном собрании, 
председатель Межрегиональной об-
щественной организации Российского 
Союза Молодежи в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области Дмитрий 
Лядов рассказал о перспективах разви-
тия в России социального партнерства 
как социальной практики. Докладчик 
проинформировал о деятельности 
первого в России, и до настоящего вре-
мени основного, фонда региональных 
социальных программ «Наше буду-
щее», который осуществляет поддерж-
ку социального предпринимательства. 
Выступающий подчеркнул важность 
поддержки социального предприни-
мательства со стороны государствен-
ных структур, занимающихся во-
просами развития малого и среднего 
предпринимательства, очертил свое 
видение перспектив развития этого 
(пока еще нового) способа социальной 
поддержки определенных групп насе-
ления. По мнению докладчика, такой 
вид поддержки может стать реальной 
движущей силой развития предприни-
мательства.

На заседании председатель прав-
ления Межрегиональной социальной 
культурно-просветительской органи-
зации «Александровское Собрание» 
Александр Боровиков и его коллеги 
представили проект «Гвардия Отече-
ства», который планируется реализо-
вывать в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области. Основной целью 
проекта является увековечение памяти 
о бойцах, погибших при защите Отече-
ства в наши дни. Авторы проекта счи-
тают, что его реализация поможет объ-
единить усилия людей, организаций, 
занимающихся увековечением памяти 
о героях наших дней, будет способство-
вать воспитанию подрастающего поко-
ления на патриотических примерах.

Председатель комитета по печати и 
связям с общественностью Ленинград-
ской области Наталья Шелудько про-
информировала участников заседания 
о деятельности отдела специальных 
проектов и сектора медиапроектов, 
рассказала о требованиях конкурсно-
го отбора проектов социально ориен-
тированных НКО для предоставления 
субсидий.

В заседании приняла участие ответ-
ственный секретарь Совета представи-
телей НКО, заместитель председателя 

работа по секциям – это серьезно...
15 сентября в рамках XII Слета общественных организаций и политических 

партий Ленинградской области работали тематические секции, а также состо-
ялось открытое заседание Совета некоммерческих организаций при Законода-
тельном собрании Ленинградской области.

решения отдельных экологических 
проблем.

От глобальных проблем экологи-
ческой безопасности участники сессии 
перешли к более «узкой», но касающей-
ся практически каждого муниципаль-
ного образования – проблеме борьбы с 
борщевиком.

Гражданская активность 
молодежи – шаг в будущее
Проблемы активизации молодежи 

сельских и городских поселений об-
судили на заседании «круглого стола» 
члены Молодежного парламента Ле-
нинградской области, представители 
молодежных организаций, участвую-
щих в XII Слете общественных органи-
заций и политических партий Ленин-
градской области.

В рамках дискуссии, которую вел 
председатель Молодежного парламента 
Ленинградской области Евгений Игнать-
ев, участники обсудили законодательные 
инициативы, поступающие от молодежи, 
особенности работы с молодежью в об-
щественных организациях и политиче-
ских партиях, необходимость разработки 
программы велосипедизации Ленинград-
ской области. Затронули проблемы необ-
ходимости противостояния вызовам со-
временной молодежной среды.

В работе «круглого стола» приня-
ла участие представители комитета по 
молодежной политике Ленинградской 
области Наталья Берденникова.

По итогам «круглого стола» участ-
ники приняли резолюцию.

постоянной комиссии по государствен-
ном устройству, международным, 
межпарламентским и общественным 
связям Валерия Коваленко («Справед-
ливая Россия»).

от экологической безопасности – 
к борьбе с борщевиком
На тематической секции «Роль и 

задачи общественных организаций в 
обеспечении экологической безопасно-
сти» участники Слета обсудили эколо-
гические проблемы, характерные для 
муниципальных районов, которые они 
представляют.

Председатель Межрегиональной 
общественной организации «Приро-
доохранный союз» Вероника Тарбаева 
выступила перед собравшимися с пре-
зентацией, затрагивающей проблемы 
экологической грамотности населения, 
совершенствования экологического за-
конодательства и предлагающей пути 
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Накануне, открывая выезд-
ную программу Слета, ку-
рирующий работу Совета 
предпринимателей депутат 

Сергей Коняев («Единая Россия») от-
метил успешную совместную работу 
законодательной власти и бизнес-со-
общества. Интересно, что именно ко-
манда предпринимателей Ленинград-
ской области победила в предыдущем, 
11-ом Слете. В итоге она по традиции 
открывала конкурс командных при-
ветствий, где все участники также 
презентуют свои командные девиз, 
форму и символику. Еще год назад 
сам Сергей Коняев возглавлял дан-
ную команду, теперь же, став депута-
том, продолжил работу с бизнес-со-
обществом, партиями и НКО в новом 
качестве. Вместе с коллегами Нико-
лаем Кузьминым (КПРФ) и Валерией 
Коваленко («Справедливая Россия»), 
он напутствовал участников Слета и 
пожелал яркой и интересной борьбы 
в творческих конкурсах и спортивных 
состязаниях.

Во второй день слета, 16 сентября, 
несмотря на то и дело начинающийся 
дождь, команды отважилась поуча-
ствовать в водной эстафете на рафтах 
на Вуоксе и спортивной эстафете из че-
тырех этапов перед главным корпусом 
базы «Лосевская». Также в программе 

на XII слете в Лосево – сразу две 
команды-победительницы

Деловая, творческая и спортивная программа XII Слета общественных орга-
низаций и политических партий Ленинградской области, начавшаяся в здании 
на Суворовском проспекте, продолжилась в Приозерском районе на базе «Ло-
севская». На Слет на берегу Вуоксы, несмотря на непогоду, приехало порядка 
170 представителей политических партий и НКО (21 команда, в каждой - по 8 
человек), в том числе команды совещательных органов при областном парла-
менте: Совета предпринимателей, Молодежного парламента и Совета НКО - по-
следний выставил собственную команду на Слет впервые. 

Слета командное ориентирование – 
прохождение короткого туристическо-
го маршрута по лесу, и сдача норм ГТО.

Утром того же дня депутаты и жюри 
фестиваля оценили стенды и стенга-
зеты, рассказывающие о деятельности 
каждой из организаций – участниц фе-
стиваля.

Во второй половине дня состоялись 
четыре тематические дискуссии, одну 
из которых провел депутат Николай 
Беляев (ЛДПР), и творческое выступле-
ние команд-участниц. 

17 сентября жюри подвело итоги 
XII Слета общественных организаций 
и политических партий Ленинградской 
области. По итогам всех спортивных 
и творческих состязаний (конкурсов 
приветствий, «Соратник и соратница», 
стенгазет и «домашнего задания» на 
тему «Мы создаем историю») первое 
место на Слете по сумме балов заня-
ли сразу две команды – Регионально-
го отделения партии «Единая Россия» 
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(капитан – Максим Гиндин) и Ленин-
градской региональной общественной 
организации «ИГРА» (капитан – Нико-
лай Свирин).

В церемонии награждения приняли 
участие депутаты Сергей Коняев, кури-
рующий работу Совета предпринима-
телей при Заксобрании, и представляю-
щая в парламенте Приозерский района 
Светлана Потапова (оба – «Единая Рос-
сия»). Помимо основных наград, де-
путаты вручили несколько индивиду-
альных: «старожилу слета» – капитану 
команды ветеранов Вадиму Семенину, 
«за артистизм» – представительнице 
команде КПРФ Марине Малосай, луч-
шему спортсмену слета Николаю Руба-
ну и т.д. Отмечены и команды-новички: 
Красный крест, «Волонтеры Победы» и 
Совет НКО при Законодательном со-
брании.

Призовые места по итогам всех кон-
курсов распределились так:

1 место: «Единая Россия» и «Игра»
2 место: Молодежный парламент 

Ленинградской области
3 место: Региональное отделение 

ЛДПР

Все победители получили ценные 
призы от Законодательного собрания, 
а самая «возрастная» команда Слета, 
объединившая представителей сове-
тов ветеранов разных районов области 
(средний возраст участников 75 лет) – 
получила подарки (все, завоеванное на 
слете в различных конкурсах) и цветы 
от победителя прошлогоднего Слета – 
команды Совета предпринимателей. 
«У меня слезы на глаза навернулись, 
когда ветераны вчера самоотвержен-
но сдавали нормы ГТО», – поделилась 
капитан «предпринимательской» ко-
манды Марина Гончарова, секретарь 

Консультативного Совета предпри-
нимателей при Заксобрании, выразив 
ветеранам слова благодарности за то, 
какой пример они подают молодежи: 

сохранять бодрость, оптимизм и силу 
духа, несмотря ни на что.

Отметим, что присутствовавшие 
во второй день слета депутаты – Ни-
колай Кузьмин (КПРФ), Валерия Ко-
валенко («Справедливая Россия»), Ни-
колай Беляев (ЛДПР) и Сергей Коняев 
(«Единая Россия») – высказали идею 
не просто сохранить традицию Слета, 
объединяющего людей с разными по-
литическими взглядами, но и, как на 
первых подобных слетах выставлять в 
будущем «депутатскую» команду. Это, 
по их мнению, еще больше приблизит 
областных депутатов к активной об-

щественности области, то есть своим 
избирателям.

Возможно, уже через год, на 13-ом 
подобном Слете, депутаты будут высту-
пать в соревнованиях наряду с осталь-
ными участниками. Уже на нынешнем 
слете Валерия Коваленко, несмотря на 
непогоду, лично помогла команде Мо-
лодежного парламента в прохождении 
водной эстафеты на рафтах, Николай 
Кузьмин принял участие в подготовке 
презентации команды КПРФ, а Николай 
Беляев оценил творчество каждой из ко-
манды, принявших участие в конкурсе 
слоганов «Чистая вода», которую провел 
на Слете «Природоохранный Союз».

 – Хочу выразить огромную благо-
дарность Законодательному собранию 
области, всей замечательной команде 
организаторов XII Слета. Считаю, что 
слет удался, все мы получили настоящий 
праздник! Мы отлично провели время: 
с пользой, ярко, достойно. Считаю, что 
главная цель выполнена: мы здесь были 
не соперниками, а соратниками и сорат-
ницами, – сказал в своем благодарствен-
ном слове со сцены капитан первой 
команды-победительницы Максим Гин-
дин, а капитан второй команды-победи-
тельницы Николай Свирин добавил:

 – Спасибо всем участникам. Самое 
важное, что хотелось бы сказать: мы 
прожили здесь два с половиной дня в 
одном душевном порыве, участвовали 
в соревнованиях: творческих, спор-
тивных, в круглых столах. Давайте же, 
вернувшись домой, в нашу в Ленин-
градскую область, с этим же душевным 
задором, с пониманием, что нам нечего 
делить – участвовать в общественно-по-
литической деятельности и вместе идти 
к доброму светлому будущему.



Андерсенград, г. Сосновый Бор
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Изменения в принятый в 2015 
году документ внесли в свя-
зи с изменениями в соответ-
ствующем федеральном за-

коне 73-фз «Об объектах культурного 
наследия». Часть изменений дополня-
ют полномочия Правительства обла-
сти в части установления требований 
к градостроительным регламентам в 
границах территорий исторических 
поселений регионального значения, а 
также в части установления порядка 
утверждения перечня исторических 
поселений регионального значения, 
предмета охраны исторического посе-
ления регионального значения, границ 
территории исторического поселения 
регионального значения, требований к 
градостроительным регламентам в ука-
занных границах.

областной закон об охране объектов культурного 
наследия привели в соответствие с федеральным

27 сентября на 19-м заседании 
Законодательного собрания депутаты 
в первом и третьем чтениях одобри-
ли внесение изменений в областной 
закон «О государственной охране, 
сохранении, использовании и популя-
ризации объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) 
народов РФ, расположенных на тер-
ритории Ленинградской области».

их территориям, зонам охраны, в том 
числе по территориям историко-куль-
турных заповедников, в случае угрозы 
нарушения целостности и сохранно-
сти объекта культурного наследия или 
в зонах охраны может быть ограниче-
но или прекращено в порядке, уста-
новленном Правительством Ленин-
градской области».

Важное значение, как полагают 
депутаты, будут иметь и следующие 
обновленные положения: «Движение 
транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам регионального или ме-
жмуниципального, а также местного 
значения, прилегающим к объектам 
культурного наследия регионально-
го значения либо пролегающим по 

В новой редакции документа 
уточняется  понятие «транс-
портные средства» (ТС), на 
которые распространяется 

действие закона. К ним отнесены  «ав-
томототранспортные средства с рабо-
чим объемом двигателя внутреннего 
сгорания более 50 кубических санти-
метров или максимальной мощностью 
электродвигателя более 4 киловатт и 
максимальной конструктивной скоро-
стью более 50 километров в час, а так-
же прицепы к нему, подлежащие госу-
дарственной регистрации, трактора, 
самоходные дорожно-строительные и 
иные самоходные машины, транспорт-
ные средства, на управление которыми 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о безопасности 
дорожного движения предоставляется 
специальное право, а также маломер-
ные суда».

Также дано развернутое обозначе-
ние «уполномоченной организации», 
помещающей ТС на спецстоянку. Ею 

Закон о порядке перемещения Тс 
претерпел изменения

27 сентября депутаты областного парламента на 19-м очередном заседании 
проголосовали в целом за поправки в областной закон «О порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стои-
мости перемещения и хранения, возврата транспортных средств в Ленинградской 
области». Необходимость принятия изменений была продиктована изменением 
федерального законодательства.

должна быть «коммерческая органи-
зация, некоммерческая организация, 
осуществляющая деятельность, при-
носящую ей доход, индивидуальный 
предприниматель, являющиеся ис-
полнителями услуг по перемещению и 
(или) хранению задержанных транс-
портных средств».

Согласно обновленному закону, 
уполномоченные организации будут от-
бираться не как раньше, «на основании 

конкурсного отбора», а «по результатам 
торгов (аукциона на понижение цены)» .

Также теперь в законе вместо 
двухлетнего срока, на который заклю-
чался договор между победителем 
конкурса и уполномоченным органом 
исполнительной власти Ленинградской 
области, установлено, что такой срок 
определяется нормативным правовым 
актом Правительства Ленинградской 
области.
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В целях налогового стимули-
рования развития субъектов 
малого бизнеса будет снижена 
налоговая нагрузка для отдель-

ных видов экономической деятельно-
сти, которые являются приоритетными 
направлениями деятельности малого 
предпринимательства в Ленобласти.

Действующим законом 78-оз ставка 
налога уже была снижена для налого-
плательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов, с 7 
до 5 процентов. Такие меры налогового 
стимулирования позволили отдельным 
категориям налогоплательщиков со-
хранить производство и рабочие места 
в непростых экономических условиях.

В соответствии с федеральным на-
логовым законодательством, а также 
Стратегией развития малого и среднего 
предпринимательства в РФ до 2030 года 
и приоритетным проектом «Малый 
бизнес и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», 
в Ленобласти в рамках упрощенной 
системы налогообложения будут уста-
новлены ставки в размере от 1 до 6 про-
центов в случае, если объектом налого-
обложения являются доходы. При этом 
процент устанавливается в зависимо-
сти от категорий налогоплательщиков.

При подготовке предложений о 
снижении налоговой нагрузки для не-
которых направлений деятельности 
малого бизнеса учитывались приори-

налоговая нагрузка на малый бизнес будет снижена

27 сентября депутаты областного парламента внесли изменения в закон  
№78-оз «Об установлении ставки налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, на территории Ленинградской области».

рыбоводства. Также в числе приоритет-
ных – деятельность самостоятельных 
экскурсоводов и гидов по предостав-
лению экскурсионных туристических 
услуг; дошкольное образование и дея-
тельность санаторно-курортных орга-
низаций и предоставление социальных 
услуг без обеспечения проживания 
престарелым и инвалидам.

Кроме того, в целях развития и 
поддержки организаций и индивиду-
альных предпринимателей, осущест-
вляющих свою деятельность в области 
ремесел и народных художественных 
промыслов, реализации ремесленных 
товаров произойдет существенное сни-
жение налоговой ставки – с 6 до 1 про-
цента – по 16-ти направлениям этого 
вида предпринимательской деятельно-
сти и по 2-м направлениям, связанным 
с производством школьной формы.

При обсуждении законопроекта на 
заседаниях постоянных комиссий по 
экономике, собственности, инвестици-
ям и промышленности и по бюджету 
и налогам депутаты поинтересовались 
у разработчика, какими будут выпада-
ющие доходы в случае принятия зако-
нопроекта. Председатель комитета по 
развитию малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка Светлана Неру-
шай ответила, что они составят порядка 
4,5 млн рублей, но с учетом сложившей-
ся в Ленобласти практики снижения на-
логовой нагрузки, их по факту не будет, 
потому что у предпринимателей высво-
бодятся дополнительные оборотные и 
инвестиционные средства

Законопроект на пленарном засе-
дании ЗакСа приняли сразу в первом и 
третьем чтениях.

тетные направления в рамках Страте-
гии социально-экономического раз-
вития Ленинградской области до 2030 
года, а также пожелания предпринима-
тельского сообщества, общественных 
организаций и областного комитета 
по агропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу.

В результате, налоговая ставка в 
размере 3 процентов предусматрива-
ется по 20-ти видам экономической 
деятельности, 16 из которых касаются 
сельского хозяйства, рыболовства и 
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Вопрос о реконструкции этой 
дороги или строительстве но-
вой особенно остро встал после 
страшной аварии около МАП 

«Брусничное» в марте, в которой тури-
стический автобус вылетел в кювет. Тог-
да погибли трое, а пострадали 19 человек. 
В июне же этого года областные депута-
ты официально обращались к министру 
транспорта России Максиму Соколову 
по вопросу предотвращения дорож-
но-транспортной аварийности на авто-
мобильной дороге Выборг-Брусничное.

В документе, подготовленном про-
фильной комиссией под руководством 
Андрея Лебедева (ЛДПР), депутаты 
подчеркивали, что единственная авто-
мобильная дорога, ведущая к МАПП 
«Брусничное», чья пропускная способ-
ность составляет свыше 2500 легковых 
автомобилей в сутки, была построена в 
1960-е годы как технологическая дорога 
для обслуживания Сайменского канала. 
В 2010 году между Россией и Финлян-
дией заключен Договор об аренде части 
Сайменского канала и прилегающей к 
нему территории до 2062 года. Поэтому 
на данном участке автодороги установ-

депутатов Ленобласти услышали: 
новой дороге у сайменского канала – быть

27 сентября 2017 года в конце заседания Законодательного собрания депутат Владимир Цой («Единая Россия») про-
информировал коллег о том, что призыв областных депутатов решить наконец проблему безопасности автомобильного 
движения по участку автотрассы у МАПП «Брусничное» услышан на федеральном уровне. 

лены технические средства организации 
дорожного движения, выполненные по 
законодательству Финляндии, и не со-
ответствующие российскому ГОСТу.

К тому же, существующие техниче-
ские характеристики данной дороги не 
соответствуют сложившейся интенсив-
ности дорожного движения, что зача-
стую приводит к серьезным дорожным 
происшествиям с большим числом по-
страдавших. Проще говоря, в плохую 
погоду, особенно во время гололеда, 
она представляет в буквальном смысле 
смертельную опасность. Так в марте это 
года здесь произошла авария: разбился 
автобус, три человека погибли.

В своем обращении к Максиму Со-
колову депутаты ставили вопрос о стро-
ительстве новой автомобильной дороги 
общего пользования федерального зна-
чения на участке от федеральной автомо-
бильной дороги М10 «Скандинавия» до 
международного автомобильного пункта 
пропуска «Брусничное». И вот наконец 
появились сообщения о положительно 
решении относительно этого дорожного 
строительства, – отметил Владимир Цой, 
обращаясь к коллегам-депутатам.
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С докладом выступил председа-
тель профильного комитета по 
ЖКХ и ТЭК Сергей Кузьмин.

Вопрос для рассмотрения иници-
ировал лидер фракции «Единая Рос-
сия»  Олег Петров  по предложению 
депутатов-единороссов  Михаила Ко-
ломыцева (председателя профиль-
ной постоянной комиссии по ЖКХ и 
ТЭК) и Надежды Беловой.

По словам  Михаила Коломыцева, 
тема для обсуждения задана не случай-
но. Еще в феврале этого года две посто-
янные комиссии – его, как профильная, 
и по  строительству, транспорту, 
связи и дорожному хозяйству под ру-
ководством Андрея Лебедева (лидера 
фракции ЛДПР) – провели совместное 
заседание, посвященное работе Фонда 
капремонта многоквартирных домов 
(МКД) Ленинградской области.

«Тема для обсуждения была выбра-
на из-за неудовлетворительной рабо-
ты Фонда капремонта за последние 
два года,  – говорит  Михаил Коломы-
цев. – Мы хотели найти пути решения 
сложившихся проблем в этом вопросе, 
чтобы нормализовать работу Фонда. 

депутаты хотят решить проблему 
с капремонтом многоквартирных 
домов

Капремонт вновь стал темой для обсуждения в Законодательном собрании 
Ленобласти. В рамках правительственного часа 27 сентября депутаты заслу-
шали информацию о ходе выполнения «Краткосрочных планов реализации 
в 2016-2017 годах «Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленин-
градской области на 2014-2043 годы».

Для этого представители профильных 
комитетов и и.о. руководителя Фонда 
выступили с информацией, а депутаты 
– со своими замечаниями и предложения-
ми. Информацию обе наши постоянные 
комиссии приняли к сведению. Парла-
ментарии, в свою очередь, предложили 
комитетам совместно с Фондом рас-
смотреть возможность разработки 

типовой проектно-сметной докумен-
тации, а также предоставить План ра-
боты, в том числе финансирования, на 
2017 год. Хочу подчеркнуть, что в ходе 
обсуждения мы ничего не услышали о 
принятии конкретных мер по выходу из 
сложившейся ситуации, поэтому в сво-
ем решении комиссии также попросили 
предоставить план этих мероприятий. 
Мы хотели получить от комитетов и 
Фонда капремонта всю необходимую ин-
формацию, чтобы стало понятнее – как 
и куда дальше двигаться. Но запрашива-
емых документов мы так и не получили, 
а проблемы с капремонтом МКД в му-
ниципальных образованиях так и оста-
лись нерешенными».

Депутат выразил обеспокоенность 
сроками и качеством проведения и 
исполнения краткосрочного плана ре-
ализации региональной программы 
капремонта МКД в своем Кировском 
районе в 2016-2017 году. На некоторых 
объектах, где работы должны быть за-
кончены до конца 2017 года, подрядчи-
ки к выполнению работ еще и не при-
ступали.

Как выяснилось, аналогичная си-
туация и в других районах области. 
В частности, по словам депутата  На-
дежды Беловой, в Тихвинском районе 
выполнение программы капремонта 
составляет менее 30%, и по отдель-
ным объектам работы также не ведут-
ся. Сергей Кузьмин проинформировал, 
что в ближайшее время в «проблем-
ные» районы по этому вопросу плани-
руется выезд специалистов комитета и 
Фонда. Он также пообещал разобрать-
ся в проблемной ситуации, которую 
озвучил недавно избранный депутат-е-
диноросс  Вадим Малык.  Он указал на 
огромную разницу в стоимости  типо-
вых работ по капремонту. Например, 
стоимость кровли   на домах одной и 
той же серии по некоторым районам 
отличается в разы.
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Председатель постоянной комиссии 
по строительству, транспорту, связи 
и дорожному хозяйству  Андрей Лебе-
дев  поинтересовался, когда же все-та-
ки депутатам представят запрашивае-
мые документы – план работы Фонда 
на 2017 год (организационно-штатные 
мероприятия по Фонду; организацион-
но-штатные мероприятия по Дирекции 
единого заказчика Ленинградской об-
ласти; по структуре Фонда в части ин-
женерно-технического состава), а так-
же перспективный финансовый план 
Фонда и документ, регламентирующий 
перевод средств со специального счета 
Фонда на специальный счет управляю-
щей компании.  Сергей Кузьмин  заве-
рил, что все документы будут представ-
лены на следующей неделе.

В ходе обсуждения доклада гла-
вы комитета по ЖКХ и ТЭК депутаты 
выразили сомнения по поводу сво-
евременного проведения капремонта 
по ряду объектов. Так,  Владимир Цой 
(«Единая Россия»)  и  Валерия Кова-
ленко («Справедливая Россия»)  засо-
мневались, что в полном объеме бу-
дут выполнены работы по капремонту 
многоквартирных домов-объектов 
культурного наследия в г.Выборг. Как 
следует из доклада, в краткосрочные 
планы 2017 и 2018 годов реализации 
программы капитального ремонта 
многоквартирных домов включены 16 
домов г.Выборга, признанных объекта-
ми культурного наследия. В 2017 году 
планируется начать проектные работы, 
а в 2018 году приступить к выполнению 
реставрационных работ. В городе уже 
проведены собрания собственников. 
Администрация Выборгского района 
заключила договор с НО «Фонд капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов Ленинградской области» о при-
нятии администрацией выполнения 
функций технического заказчика. На 

основании данного договора админи-
страция самостоятельно будет прово-
дить аукционы по выбору подрядных 
организаций. В настоящее время ею 
готовится пакет документов для объ-
явления аукционов в начале октября 
2017 года. Несмотря на то что парла-
ментарии отметили проблемы качества 
проектно-сметной документации на 
объекты и взаимодействия с экспер-
тами в области реставрации,  Сергей 
Кузьмин заверил, что работы будут вы-
полнены в срок.

В процессе дискуссии лидер  фрак-
ции «Справедливая Россия» Александр 
Перминов  также попросил обратить 
внимание на решение вопроса, связан-
ного с заменой лифтов (такая проблема 
есть в Сосновом Бору),  Светлана По-
тапова («Единая Россия»)  – на совер-
шенствование системы технического 
надзора.

Михаил Коломыцев  выступил с 
предложением о том, чтобы новый 
руководитель Фонда выступил на за-

седаниях постоянных комиссий с до-
кладом о перспективах работы Фонда. 
Депутат  Вадим Малык  добавил, что 
парламентариям необходимо знать ви-
дение профильного комитета и Фонда, 
как решить системную проблему невы-
полнения программы капремонта:  «В 
представленном отчете не видно стра-
тегических направлений, как можно 
выходить из сложившейся ситуации. А 
депутаты должны понимать, какую в 
этом вопросе можем оказать помощь, 
надо ли вносить изменения в федераль-
ное и региональное законодательство. 
Пока не совсем понятно: почему при на-
личии финансирования работы в срок 
не выполняются», – сказал он.

В конце обсуждения вице-спи-
кер  Николай Пустотин («Единая Рос-
сия») также попросил комитет по ЖКЖ 
и ТЭК и Фонд капремонта обратить 
внимание на решение этой проблемы. 
Кроме того,  Николай Пустотин  выска-
зал пожелание всего депутатского кор-
пуса о том, чтобы на отчеты глав муни-
ципалитетов приезжали представители 
профильного комитета и Фонда и рас-
сказывали населению, почему, по какой 
причине срываются сроки реализации 
программы капремонта. «У нас ежегодно 
проводятся отчеты глав муниципаль-
ных образований перед населением. От-
четы – публичные, и нам, депутатам, 

очень трудно бывает объяснить, почему 
не выполняется программа капремонта. 
Неоднократно менялось руководство 
Фонда, и мы надеемся, что с приходом 
нового руководителя эта работа будет 
выполняться в полном объеме и в сро-
ки», – подчеркнул вице-спикер.

По итогам обсуждения информа-
ция докладчика была принята к сведе-
нию. Все замечания и предложения де-
путатского корпуса глава профильного 
комитета пообещал учесть.
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«Ленинградская область – чем-
пион по развитию школьного 
спорта, – подчеркнула, открывая 
фестиваль, заместитель председа-

теля комитета Государственной Думы 
по международным делам, трехкратная 
олимпийская чемпионка Ирина Родни-
на. – Несколько лет назад мы подписали 
соглашение с губернатором Ленинград-
ской области, начинали с трех школь-
ных клубов, сегодня их более двухсот». 
По ее словам, в регионе ведется серьез-
ная работа по развитию детского спорта 
и ее успех – результат активной позиции 
Правительства Ленинградской области 
и областного парламента. 

Председатель Законодательного со-
брания Ленинградской области Сергей 
Бебенин отметил, что реконструкция 
спортивных сооружений идет в рамках 
партийного проекта «Единой России» с 
2013 года. «Начали мы с ремонта спор-
тивных залов в сельских школах, затем 
приступили к строительству спортив-
ных площадок, потом – стадионов, – 
рассказал Сергей Бебенин. – Главное, 
что нам удалось сделать – объединить 
усилия спортивной общественности. 
Сегодня в сельских школах работают 
тренеры-энтузиасты, а в школьные 
спортивные клубы приходят не только 
ребятишки, но и родители». Он доба-
вил, что и члены областного парламен-

В Ленинградской области 
прошел V Международный 
фестиваль школьного спорта 
стран-участников снГ

В фестивале приняли участие более 450 школьников из 11 стран СНГ и Эсто-
нии. В течение недели они будут соревноваться в семи популярных видах спорта: 
бадминтон, баскетбол, баскетбол 3x3, волейбол, мини-футбол, настольный теннис 
и шахматы.

та часть средств депутатских фондов 
ежегодно выделяют на ремонт спортив-
ных залов.

Со словами приветствия к участ-
никам фестиваля также обратились 
представители Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации: олимпийская чемпионка 
по фигурному катанию Ирина Родни-
на, олимпийская чемпионка по конь-
кобежному спорту Светлана Журова, 
призер Олимпийских игр по водному 
поло Ирек Зиннулов, чемпион мира по 
боксу Дмитрий Пирог.

Светлана Журова сказала, что как 
олимпийская чемпионка она выросла 
в том числе и из школьного спорта. «В 
Ленинградской области проект «Дет-
ский спорт» лёг на благодатную почву, 
– сообщила Светлана Журова. В нашем 
регионе много малокомплектных школ, 
но ни одна из них не закрылась. И в ка-
ждой школе, даже если в ней учится 30 
человек, есть школьный клуб. А это уже 
не физкультура, а спорт, который ста-
вит перед ребенком серьезные задачи, 
в котором есть борьба за победу – это 
важная часть воспитания личности».

В открытии фестиваля также при-
няли участие заместитель председате-
ля Законодательного собрания Ленин-
градской области Николай Пустотин 
и депутат областного парламента от 
Всеволожского района Алексей Ломов  
(оба – «Единая Россия»).

В Ленинградской области сегодня в 
регионе работают более 270 школьных 
клубов, почти 40 тысяч детей занима-
ются школьным спортом.

Фестиваль продлился до 30 сен-
тября, торжественная церемония 
закрытия состоялась 29 сентября. 
Соревнования проходили на базе учеб-
но-тренировочного центра «Кавголо-
во», Агалатовской средней общеоб-
разовательной школы, Лесколовского 
центра образования и Кузьмоловского 
структурного подразделения Всево-
ложской спортивной школы олимпий-
ского резерва.

Для юных участников Фестиваля так-
же была запланирована культурно-обра-
зовательная программа: торжественное 
возложение венков к мемориалу ВОВ «Ра-
зорванное кольцо», торжественные цере-
монии открытия, закрытия и награждения 
победителей, тематическое мероприятие 
«Диалоги на русском языке», фото и ав-
тограф-сессии с прославленными спор-
тсменами и олимпийскими чемпионами, а 
также дискотеки и мастер-классы. 
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Областной парламент на 
встрече представлял ви-
це-спикер Дмитрий Пуля-
евский («Единая Россия») 

и руководители и сотрудники отделов 
аппарата Законодательного собрания 
Ленинградской области. Делегацию 
Республики Корея представляли 23 со-
трудника Администрации, Управления 
провинции и районных парламентов. 
Также во встрече принял участие Ге-
неральный консул Республики Корея в 
Санкт-Петербурге Ли Джин Хён.

Приветствуя гостей, Дмитрий Пу-
ляевский вкратце рассказал им о Ле-
нинградской области, ее основных до-
стижениях и направлениях развития, 
а также о принципах работы законода-
тельного органа власти и о принципах 
его формирования.

Представителей делегации Кореи в 
первую очередь интересовали вопросы 
финансирования депутатской деятель-
ности, а также принципы организации 
работы аппарата законодательного со-
брания. В свою очередь глава корей-
ской делегации Хан Чханг Донг и его 
коллеги рассказали, что у них зарплату 
депутатам выплачивает район, от кото-
рого избран депутат, при этом размер 

делегация провинции Чхунчхон-намдо (республика Корея) 
с официальным визитом в Законодательном собрании

8 сентября состоялась встреча 
депутатов и сотрудников аппарата За-
конодательного собрания Ленинград-
ской области с делегацией провинции 
Чхунчхон-Намдо (Республика Корея).

заработной платы зависит от размера 
представляемого района и количества, 
проживающих в районе жителей.

Генеральный консул Республики 
Корея в Санкт-Петербурге Ли Джин 
Хён задал вопросы, связанные с вы-
платой материнского капитала и дру-
гими формами стимулирования рож-
даемости в России и ее регионах, так 
как в последние годы в Республике 
Корея, по его словам, складывается 
тенденция к сокращению населения 
и снижению уровня рождаемости де-
тей.

По окончании встречи Дмитрий 
Пуляевский поблагодарил всех присут-
ствующих за встречу и делегации обме-
нялись памятными подарками.

СПРАВКА: 
Сотрудничество между Ленин-

градской областью и провинцией 
Чхунчхон-Намдо осуществляется 
в рамках заключенного 12 дека-
бря 2000 года Меморандума о 
взаимопонимании между Прави-
тельством Ленинградской обла-
сти и Правительством провинции 
Чхунчхон-Намдо. В течение всего 
периода на региональном уровне 
осуществляется обмен визитами 
делегаций во главе с руководи-
телями регионов, органов испол-
нительной власти, а также специ-
алистов по отдельно взятым 
направлениям. В целом основны-
ми направлениями сотрудниче-
ства между регионами являются: 
внешнеэкономическое, а также 
сотрудничество в области здра-
воохранения и спорта.
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Комитет по аграрной политике 
и рыбохозяйственному ком-
плексу Парламентской Ассо-
циации Северо-Запада Рос-

сии (ПАСЗР) был создан в июне 2017 
года. От Законодательного собрания 
Ленинградской области в заседании 
приняли участие депутаты Светлана 
Потапова («Единая Россия») и Евгений 
Тирон (КПРФ). По словам председателя 
постоянной комиссии по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному ком-
плексу областного парламента Свет-
ланы Потаповой, на первом заседании 
было принято положение о комитете. 
«Это основополагающий документ, 
который определит всю работу новой 
структуры», – подчеркнула Светлана 
Потапова. Она рассказала, что на засе-
дании рассматривались по большей ча-
сти вопросы, касающиеся рыбохозяй-
ственного комплекса и прибрежного 
рыболовства, которые являются важ-
ными и для Ленинградской области.

Кроме того, депутатами Думы Кали-
нинградской области был поднят вопрос, 
который актуален для всех регионов 
Северо-Запада – движение сельскохо-
зяйственной техники во время прове-

депутаты областного парламента приняли участие 
в заседании аграрного комитета ПасЗр

Представители законодательных 
органов власти шести регионов в 
конце сентября собрались в Архан-
гельске, чтобы обсудить инициативы 
и проекты, которые в перспективе мо-
гут способствовать решению важных 
вопросов отрасли.

дителей, особенно в части движения по 
федеральным трассам, – подчеркнула 
Светлана Потапова, – поэтому очень 
важно, что по итогам обсуждения 
было принято обращение к министру 
транспорта РФ Максиму Соколову, ка-
сающееся совершенствования правил 
передвижения сельскохозяйственной 
техники».

Депутаты от Ленинградской обла-
сти на заседании аграрного комитета 
озвучили вопрос, который для 47 реги-
она является первостепенным – разре-
шить строительство жилья на землях 
крестьянско-фермерских хозяйств. 
С соответствующей законодательной 
инициативой областной парламент 
выступил в мае этого года. «Мы высту-
пили с информацией, узнали мнение 
других регионов, – сообщила Светлана 
Потапова, – и будем дорабатывать зако-
нодательную инициативу с учетом всех 
замечаний».

дения полевых работ по федеральным и 
региональным трассам. В соответствии 
с приказом министерства транспорта 
Российской Федерации владелец тя-
желовесной или крупногабаритной 
сельскохозяйственной техники обязан 
получить специальное разрешение на 
движение по автомобильным дорогам. 
Специальное разрешение выдается на 
одну или на несколько поездок (не более 
десяти) по определенному маршруту, на 
срок до трех месяцев. За движение без 
специального разрешения предусмотре-
на административная ответственность. 
В напряженный период сезонных ра-
бот сельхозпроизводителям приходится 
неоднократно обращаться за выдачей 
специальных разрешений, что требует 
времени и финансовых затрат и напря-
мую отражается на росте себестоимости 
сельскохозяйственной продукции.

«Этот вопрос действительно актуа-
лен для наших сельхозтоваропроизво-
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