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ГЛАВНОЕ

21 февраля Президент России Вла-
димир Путин подписал указы о призна-
нии Донецкой и Луганской народных 
республик.

«Считаю необходимым принять 

В тот же день Государственная Дума 
единогласно приняла решение о рати-

Областной парламент поддержал решение Президента РФ 
о признании независимости ДНР и ЛНР
22 февраля 2022 года депутаты провели внеочередное 11-е заседание, на котором единогласно приняли 
Резолюцию в поддержку решения Президента Российской Федерации о признании независимости ДНР 
и ЛНР. Проект был внесен на рассмотрение областного парламента по инициативе губернатора Ленин-
градской области Александра Дрозденко и спикера областного парламента Сергея Бебенина.

уже давно назревшее решение – неза-
медлительно признать независимость 
и суверенитет Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Ре-
спублики. Прошу Федеральное Собра-

фикации договоров о дружбе, сотруд-
ничестве и взаимной помощи между 

ние Российской Федерации поддержать 
это решение, а затем и ратифициро-
вать договоры о дружбе и взаимопо-
мощи с обеими республиками», – сказал 
он во время обращения.

Российской Федерацией и Донецкой 
и Луганской народными республиками.

РЕЗОЛЮЦИЯ
Законодательного собрания Ленинградской области

Принимая во внимание отказ Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии 
с Минскими соглашениями и действия, направленные на ухудшение положения жителей ЛНР и ДНР, 
включая военные действия и разрушение инфраструктуры, учитывая непоправимый ущерб, вплоть 
до угрозы жизни и здоровью, наносимый проживающим на Донбассе гражданам Российской Феде-
рации, Законодательное собрание Ленинградской области выражает поддержку решению Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина о признании независимости Донецкой Народной Республики 
и Луганской Народной Республики.

В сложившихся условиях принимаемые Российской Федерацией меры по сотрудничеству и вза-
имной помощи ЛНР и ДНР рассматриваем как необходимые действия по обеспечению националь-
ной безопасности России и ее граждан.
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Депутаты о спецоперации на Украине 
и санкциях против России

Председатель Законодательного 
собрания Ленобласти Сергей Бебенин:

«Решение по началу спецоперации 
на Украине считаю правильным»

Заместитель председателя 
Заксобрания Ленобласти Татьяна 

Тюрина: «Хотят ли русские войны?»

Заместитель председателя 
Заксобрания Ленобласти  Саяд Алиев:

«Чтим историю, безгранично 
любим Россию!»

Сергей Бебенин о том, как регио-
нальное правительство противодейству-
ет ужесточению санкций в отношении 
нашей страны:

«В последние годы я несколько раз 
встречалась со своими коллегами – вра-
чами из Донецка и Луганска. Они, сами 
не желая того, стали специалистами 
по минно-взрывной травме, имеют пропу-

«Шумиха вокруг ужесточения санк-
ций, направленных против России, уже 
прошла. Сегодня идёт работа над тем, 
чтобы оценить, насколько эффективны 
эти санкции. Над тем, как мы сможем 
выстроить работу нашей экономики 
в новых условиях.

В Ленинградской области уже рабо-
тает оперативный штаб по устойчиво-
му развитию экономики региона во главе 
с губернатором Александром Дрозденко. 
Штабом сформирован целый пакет пред-
ложений для помощи гражданам и бизнесу. 
Ряд приёмов нами уже опробован во время 
пандемии коронавируса. Новые меры каса-
ются налоговых обязательств, вопросов 
лицензирования и лизинга. Блок необходи-
мых решений сформирован с учётом поже-
ланий всех тех, кто сейчас попал под дей-
ствия санкций. Вопросы производства 

ска для перемещения во время комендант-
ского часа, пережили всякое…

Бывало, что кашу варили на весь 
подъезд.

Они не хотят и не хотели войны, 
как и их близкие, многих из которых они по-
теряли. И сегодня хочется ответить всем, 
кто сейчас называет нашу страну захват-
чиком. Всем, кто вдруг решил выступить 
и «хайпануть» на этой теме.

Восемь лет в Луганске и Донецке ре-
ально живут на войне, под обстрелами, 
вне закона, социальных прав и гарантий. 
И все это время кроме России никто не за-
ботился об их судьбе. Никто не кричал, 
что под обстрелами гибнут люди, гибнут 
дети… Все эти годы не выполнялись мин-
ские соглашения, которые должны были 
хоть как-то урегулировать ситуацию 
на Донбассе. Никто не решал эту ситуа-
цию. И вот сейчас Россия решительно взя-

«Выражаю полную поддержку дей-
ствиям Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина в связи с при-
нятием решения о проведении военной 
спецоперации на территории Украины. 
Данное решение является своевременным 
и предельно обоснованным. Ждать, когда 
киевский режим окончательно дозреет 
до развязывания агрессии нельзя! Необхо-
димо работать на опережение.

Сегодня нашу страну пытаются ду-
шить санкциями, забрасывают фейками, 
запугивают наш народ полным коллапсом 
в экономике и угрозами физической рас-

товара, его сбыта и стоимости – для все-
го этого есть готовые решения.

Я постоянно на связи с большин-
ством руководителей крупных област-
ных предприятиях. Все они работают. 
Уверен, что нормальные организации 
как из страны, так и из региона не уй-
дут. Многие объявляют о приостановке, 
а приостановка – это не уход. Да и мы все 
должны понимать, что наши зарубежные 
партнёры несут убытки от всех санк-
ций, приостанавливая на нашей терри-
тории продажи и производство товаров.

На самом деле, ситуация не такая 
страшная. Конечно же, происходящие со-
бытия ни у кого не вызывают радости, 
но я решение по началу спецоперации 
на Украине считаю правильным. Иначе 
нам бы всё это обошлось гораздо большей 
кровью».

ла на себя ответственность за то, что-
бы прекратить войну, чтобы дать нашим 
родным по крови и языку людям, возмож-
ность жить в мире, не бояться бомбежек, 
не предавать свой язык и свою память.

Украину сделали плацдармом для раз-
мещения ракет, для устрашения России. 
Мы не хотим, чтобы из нашего братского 
народа делали врага. На Украине у каждого 
из нас есть родные или друзья и мы, конеч-
но, переживаем за них. Сегодня, когда идёт 
операция освобождения Украины от наци-
стов, они не пострадали. Удары наносят-
ся точечно по военной инфраструктуре, 
чтобы защитить нашу страну и украин-
ский народ от нацистов.

И я очень хочу скорее вновь встре-
титься со своими донецкими и лугански-
ми коллегами, и увидеть, что они спокой-
ны и счастливы. Как и их дети. Потому 
что небо над ними мирное!»

правы. Мы не боимся! Наше дело правое, 
Россия всегда была за мир и всегда прихо-
дила на помощь тем, кто в ней нуждался. 
Тому доказательство – наша история.

Процитирую слова главы государ-
ства: «Мы никого врагами не считаем, 
и никому не рекомендуем считать вра-
гами нас. Российский народ знает свою 
цену, в ответственный момент мы всег-
да сохраняем свою сплоченность, и сейчас 
мы понимаем, что главное для нас – это 
Россия. Сейчас как никогда наша много-
национальная страна готова принимать 
любые вызовы времени и побеждать».
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«Огромный город в течение двух 
с половиной лет практически в пол-
ном вражеском окружении не только 
сражался, боролся с голодом и холодом, 
но и продолжал помогать фронту, стра-
не, – говорится в обращении спикера 
Заксобрания Ленобласти Сергея Бебе-
нина по случаю памятной даты. – Город 
не просто выживал, он жил, помогал 
стране и ковал победу! Полтора миллио-
на защитников города удостоены меда-
ли «За оборону Ленинграда». Эта медаль 
и сегодня остается в памяти народа од-
ной из самых почетных наград Великой 
Отечественной войны».

В церемонии приняли участие 
представители федеральных органов 
власти во главе со спикером Совета 
Федерации Валентиной Матвиен-
ко, члены Правительства и депутаты 
парламентов Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, представители 
Вооруженных Сил, судебных и право-
охранительных органов, духовенства, 
дипломатического корпуса, обществен-
ных организаций, ветераны и жители 
города и области.

Почтить память жителей и защит-
ников города на Неве пришли пред-
ставители Ленинградской области. 
Областной парламент представляли 
вице-спикеры областного парламента 
Саяд Алиев и Татьяна Тюрина (оба – 
«Единая Россия»), руководители фрак-
ций Вадим Гришков (КПРФ) и Андрей 

Медаль «За оборону Ленинграда» – 
одна из самых почётных военных 
наград
27 января в день 78-й годовщины полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады, на Пискарёвском мемориальном 
кладбище прошла торжественно-траурная церемония. Делегация 
Законодательного собрания Ленинградской области приняла уча-
стие в возложении венков и цветов к монументу «Матери-Родины».

Лебедев (ЛДПР), депутаты Александр 
Рязанов («Единая Россия») и Алек-
сей Фомин («Справедливая Россия – 
За правду»). Колонну Правительства 
возглавила вице-губернатор по вну-
тренней политике Анна Данилюк.

Блокада Ленинграда – одна из са-
мых трагических и героических стра-
ниц в истории Великой Отечественной 
войны. Длилась 872 дня (с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 года). Всё 
это время – на протяжении 27 месяцев 
– город находился под артиллерийским 
обстрелом противника. С осени 1941 
года было несколько попыток прорвать 
кольцо. Удачной оказалась лишь шестая 
операция советских войск «Искра» в ян-
варе 1943 года (прорыв блокады Ленин-
града произошёл 18 января). Полностью 
блокада была снята 27 января 1944 года.

Ленинградцам и защитникам горо-
да эта победа досталась страшной це-
ной. За весь период Ленинградской бит-
вы (с 10 июля 1941 г. по 9 августа 1944 
г.) наши войска безвозвратно потеряли 
около 980 тысяч солдат и офицеров, 
а в самом осажденном городе за время 
блокады от голода, бомб и снарядов по-
гибло более миллиона человек.

Пискаревское мемориальное клад-
бище – величайший в мире памятник 
жертвам Великой Отечественной вой-
ны, всем ленинградцам и защитникам 
города. Здесь в братских могилах по-
коятся 420 тысяч жителей Ленинграда, 
погибших от голода, холода, болезней, 
бомбёжек и артобстрелов, а также 70 
тысяч воинов – защитников Ленингра-
да. Есть на мемориале и около 6 тысяч 
индивидуальных воинских могил.

СОБЫТИЯ
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Спикер Законодательного собра-
ния Ленинградской области Сергей 
Бебенин обратился к женщинам-лиде-
рам нашего региона: депутатам ЗакСа, 
руководителям органов исполнитель-
ной власти области и представителям 
региональных общественных объеди-
нений. В своей приветственной речи 
он подчеркнул важность деятельности 
областного Союза женщин России, 
учрежденного в 2020 году, поблагода-
рил представительниц прекрасного 
пола за их активность и неравнодушие 
и представил подарок, который при-
шелся по вкусу не только женщинам, 
но и мужчинам, сидящим в зале. Им 
стало выступление артистов симфо-
нического оркестра Ленинградской 
области «Таврический», руководитель 
которого Михаил Голиков также лич-
но поздравил женщин с наступающим 
праздником.

Видеопоздравление регионально-
му женскому союзу записала предсе-
датель Общероссийской обществен-
но-государственной организации 
«Союз женщин России» Екатерина 
Лахова: «В самые разные дни – в горе 
и радости – женщины России были 
вместе со своей страной. Именно по-
этому в женской повестке на первом 
плане сегодня главное – сохранение 
мира, безопасности, настоящее и бу-
дущее наших детей», – так, на злобу 
дня, прозвучали ее слова.

О непростой ситуации в стра-
не и мире продолжила говорить ви-
це-губернатор Ленинградской обла-
сти по внутренней политике Анна 
Данилюк:

– Сложившаяся острая политиче-
ская ситуация сегодня – это результат 
многолетней работы Запада против 
России. Мы в тылу, но в то же время 
на переднем крае информационной вой-
ны. Используйте свой авторитет, 
чтобы не допустить роста напряжен-
ности в обществе, от нашего с вами 
настроения зависят эмоции вовне, – 
обратилась к собравшимся она.

О реализации Национальной стра-
тегии действий в интересах женщин 
в Ленобласти доложила председатель 
регионального комитета по социальной 
защите Анастасия Толмачёва. Особое 
внимание она уделила сфере здраво-
охранения и здорового образа жизни. 
Так, в 2021 году был проведен медицин-
ский осмотр более 17,5 тысяч несовер-
шеннолетних, также его прошли более 
110 тысяч взрослых женщин – цифры, 
с учетом действующих на тот момент 
ограничений, вполне достойные.

Председатель областного ЗакСа 
встретился с женским активом 
региона
Традиционная, пятнадцатая по счету, встреча состоялась в пред-
дверии весеннего праздника 8 марта в формате круглого стола, 
посвященного роли женщины в современном обществе.

– Подводя итоги 2021 года, хочется 
обратить внимание на то, что приори-
тетами в работе по реализации стра-
тегии в интересах женщин остаются 
создание условий для сохранения здоро-
вья женщин всех возрастов, улучшение 
их экономического положения, обеспе-
чение роста их благосостояния, профи-
лактика и предупреждение социального 
неблагополучия женщин и насилия в от-
ношении них, – подытожила свое вы-
ступление Анастасия Толмачёва.

С итогами годовой деятельности 
выступила председатель Ленинград-
ского областного регионального отде-
ления Союза женщин России Татьяна 
Толстова:

– За два года существования наше-
го отделения было сделано очень мно-
гое: на сегодняшний день женсоветы 
действуют в каждом районе Ленин-
градской области. Все они работают 
на базе библиотек, но Тосненский рай-
он в этом смысле продвинулся дальше, 
скоро их объединение женщин получит 
офисы в Тосно и Никольском.

Размах деятельности женсоветов 
весьма широк: это помощь различным 
адресатам, проведение мероприятий 
разнообразной тематики – памятных, 
посвященных дню защиты детей, спор-
тивных и других.

– Мы стараемся внести добрую по-
вестку в общее информационное поле, 
делая основной упор на всем, что связа-
но с материнством и детством, – от-
метила Татьяна Толстова.

Следом слово взяла доктор истори-
ческих наук, профессор, завкафедрой 
истории ЛГУ имени А.С. Пушкина 
Валентина Веременко. Она устроила 
исторический экскурс во вторую поло-
вину XIX и начало XX веков, рассказав 
о профессиональном женском образо-
вании в России в эту эпоху.

Председатель постоянной комис-
сии по государственному устройству, 
международным, межпарламентским 
и общественным связям областного 
ЗакСа Станислав Еремеев в заключи-
тельном слове признался в любви всем 
женщинам: «Наши базовые ценности 
известны – это семья, дети, Родина. 
И все это объединено одним общим 
понятием – любовь. А какая любовь 
без вас? Мы вас любим, дорогие!»

СОБЫТИЯ
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К участникам акции обратилась за-
меститель Председателя Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
Татьяна Тюрина: «Сегодня мы собра-
лись здесь, чтобы вспомнить о том, 
что происходило на этой земле почти 
восемь десятков лет назад. Анна Ахма-
това об этих дня писала:

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.

И ленинградцев никогда 
не покидало мужество. Они жили, 
работали и творили в голодном горо-
де, под обстрелами, получая минимум 
продовольствия. И все это время здесь 
шли кровопролитные бои», – отмети-
ла Татьяна Тюрина. – 18 января 1943 
года здесь произошел прорыв блокад-
ного кольца, и хотя до Ленинградской 
победы оставался еще год, это было 
событие огромной значимости, потому 
что в город пришел хлеб, пришло про-
довольствие. Мы никогда не забудем 
тех, кто погиб на этих заснеженный 
приладожских полях. Вечная им па-
мять и вечная слава!».

Участники торжественно-траур-
ной церемонии: ветераны, представ-
ляющие все районы Ленинградской 

Законопроект разработан в целях 
совершенствования государствен-
ной политики Ленинградской области 
в области иммунопрофилактики ин-
фекционных болезней, осуществляе-
мой в целях охраны здоровья и обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Ленинград-
ской области.

По мнению инициатора законопро-
екта – заместителя председателя реги-
онального ЗакСа Татьяны Тюриной 
(«Единая Россия»), распространение 
ложной информации об иммунопрофи-
лактике, которое особенно часто встре-
чается в настоящее время, искажает 
представление граждан о целях и пользе 
профилактических прививок, препят-

«На рубеже бессмертия»

Закон об охране здоровья населения 
Ленобласти поправили

18 января в деревне Марьино Кировского района состоялась торже-
ственная акция «На рубеже бессмертия», посвященная 79-й годов-
щине прорыва блокады Ленинграда. В торжественной акции приняли 
участие Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, 
члены Правительства, депутаты Законодательного собрания Татьяна 
Тюрина, Андрей Гардашников, Станислав Еремеев, Павел Коржавых 
(все – «Единая Россия»), ветераны, молодежь, в том числе члены Мо-
лодежного парламента Ленинградской области.

Проект изменений в областной закон «Об охране здоровья на-
селения Ленинградской области» принят 26 января на девятом 
заседании Законодательного собрания региона.

области, молодежь, руководители ре-
гиона, депутаты, – почтили память ге-
роев минутой молчания и возложили 
цветы к памятникам.

ствует достижению необходимых пока-
зателей вакцинации, что впоследствии 
ставит под угрозу санитарно-эпидемио-
логическое благополучие населения.

В законодательстве Ленинградской 
области отсутствуют положения, от-
ражающие участие органов государ-
ственной власти региона в реализации 
государственной политики в области 
иммунопрофилактики. В связи с этим 
закон № 106-оз «Об охране здоровья 
населения Ленинградской области» 
дополняется статьей о реализации 
иммунопрофилактики инфекцион-
ных болезней в 47 регионе как одном 
из приоритетов в сфере охраны здо-
ровья. Предложенное законопроектом 
дополнение будет способствовать ка-

После торжественной церемонии 
в музее-заповеднике «Прорыв блокады 
Ленинграда» состоялась конференция 
«Старт Молодежной команды 47».

чественному усилению государствен-
ной политики Ленобласти в области 
иммунопрофилактики, информиро-
ванию населения о работе органов го-
сударственной власти Ленинградской 
области в сфере иммунопрофилактики 
и формированию у граждан объектив-
ного представления о пользе профилак-
тических прививок для собственного 
здоровья и санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения Ленин-
градской области в целом.

Кроме того, вносится изменение 
в ст. 7 областного закона № 106-оз – 
компетенция Правительства Ленин-
градской области дополняется пол-
номочием по утверждению порядка 
организации обеспечения медицинских 
организаций, участвующих в реализа-
ции территориальной программы обя-
зательного медицинского страхования, 
иммунобиологическими лекарствен-
ными препаратами для иммунопрофи-
лактики в целях проведения профи-
лактических прививок, включенных 
в календарь профилактических приви-
вок по эпидемическим показаниям.

Депутаты приняли законопроект 
во втором и третьем чтениях.

НОВОСТИ
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С приветственным словом 
к собравшимся обратилась заместитель 
председателя Законодательного собра-
ния региона Татьяна Тюрина («Единая 
Россия»):

– Вы как связующие звенья с нашими 
муниципалитетами служите дополни-
тельным рычагом в решении вопро-
сов на местах, формируете повестку 
в регионах и делаете Ленинградскую 
область лучше! – отметила она.

– Ваш молодой задор подстегива-
ет нас, депутатов, работать эффек-
тивнее. Сплав вашей энергии и на-
шего опыта – залог успеха «Команды 
47»! – добавил председатель посто-
янной комиссии по государствен-
ному устройству, международным, 
межпарламентским и общественным 
связям Станислав Еремеев («Единая 
Россия»).

Председатель постоянной комис-
сии по образованию, науке, культуре, 
туризму, спорту и делам молодежи 
Марина Левченко («Единая Россия») 
поблагодарила младших коллег за важ-
ную и нужную работу. Павел Коржа-
вых («Единая Россия») в свою очередь 
напомнил, что два дня назад был дан 
старт работе «Команды 47», и члены 
молодежного парламента – важные по-
мощники в ее формировании.

У молодежного парламента региона 
новый председатель
20 января состоялось первое в новом году заседание молодежно-
го парламента Ленинградской области.

С отчетом о деятельности моло-
дежного парламента за прошедший год 
выступила председатель Галина Ники-
форова. Она напомнила, что та заклю-
чается в законотворческой, проектной 
деятельностях и участии в различных 
мероприятиях. В 2021 году молодые 
парламентарии вынесли на обсужде-
ние 12 законотворческих инициатив, 
одна из них была воплощена в жизнь. 
Продолжают успешно реализовывать-
ся и проекты, такие, как «Уроки пар-
ламентаризма», «День детства» и «Вело 
47». Важными вехами ушедшего года 
стало участие членов молодежного 
парламента в восьмом Евразийском 
молодежном инновационном конвен-
те и слете молодежного актива Ленин-
градской области.

Следом о планах и задачах моло-
дежной межпарламентской ассамблеи 
государств – участников содружества 
независимых государств на 2022 год 
рассказала ее ответственный секретарь 
Маргарита Сафарова.

Председатель комитета по моло-
дежной политике Ленинградской об-
ласти Марина Григорьева выступила 
с докладом о планах и задачах комитета 
в текущем году.

– В прошлом году у нас появил-
ся отдел патриотических программ, 

и теперь комитет будет еще глуб-
же работать над этой темой. Также 
в Ленинградской области начинает 
работу Центр военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи «Аван-
гард». Уже 28 февраля «Авангард» 
проведет первую военно-патриотиче-
скую смену с десятиклассниками, всего 
же в 2022 году планируется провести 
15 смен, которые будет принимать 
центр «Молодежный», – перечислила 
председатель комитета.

Кроме того, патриотическая по-
вестка поддерживается поисковыми 
работами, реконструкциями военных 
сражений. Особое внимание в работе 
комитета уделяется развитию в регионе 
добровольчества.

Депутат совета депутатов Пудость-
ского сельского поселения Алина 
Коняева представила законодатель-
ную инициативу «О введении льготы 
для лиц старше 75 лет в части отме-
ны транспортного налога». По стати-
стике, на 1 января 2021 года в нашей 
стране проживает около 9 миллионов 
граждан старше 75 лет, 2,8 миллиона 
из них владеет хотя бы одним транс-
портным средством. Согласно практи-
ке обращений граждан в муниципаль-
ные органы власти, данная возрастная 
категория наиболее остро нуждается 
в такой поддержке. Инициатор проек-
та предложила разработать и вынести 
на рассмотрение Законодательного 
собрания законопроект об отмене 
транспортного налога для пожилых 
ленинградцев.

Также были заслушаны доклады 
о грантовой поддержке социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций региона, о плане ра-
боты областного ЗакСа на 2022 год 
по направлению «общественные свя-
зи», представленный начальником 
отдела межрегионального, междуна-
родного сотрудничества и взаимо-
действия с общественными органи-
зациями аппарата Законодательного 
собрания Татьяной Толстовой, о раз-
витии «Молодой гвардии» «Единой 
России» в регионе и о важности экс-
курсий на производство для профори-
ентации молодежи.

Важным событием в жизни моло-
дежного парламента Ленинградской 
области стало переизбрание его пред-
седателя, состоявшееся сегодня. Галина 
Никифорова, возглавлявшая молодеж-
ный парламент в течение последних 
трех с половиной лет, передала свой 
пост Станиславу Бойко, чья кандида-
тура была поддержана единогласно.

НОВОСТИ
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С инициативой выступили депу-
таты Вадим Густов и Сергей Коняев 
(оба – «Единая Россия»). В связи со 
сложившейся ситуацией, связанной 
с распространением коронавирусной 
инфекции, они предложили преду-
смотреть возможность вручения до-
кументов и знаков отличия лицам, 
удостоенным звания «Почетный граж-
данин Ленинградской области», на за-
седании Законодательного собрания 
Ленинградской области в торжествен-
ной обстановке с участием Губерна-
тора и членов Правительства Ленин-
градской области, почетных граждан 
и общественности. Это будет проис-
ходить в случае отмены празднования 
Дня Ленинградской области.

«Закон не новый, мы его редакти-
руем по мере необходимости, не меняя 
главной сути, что Почетным граж-
данином Ленинградской области ста-
новится тот, кто внес особый вклад 
в развитие региона. Раньше награжде-
ние происходило в торжественной об-
становке на Дне Ленинградской обла-
сти, но ковид внес свои коррективы, два 
года знак не вручаем, поэтому мы и внес-
ли поправки, чтобы дать возможность 
проводить эту церемонию на заседании 
ЗакСа», – отметил Вадим Густов.

Кроме того, уточняется перечень 
субъектов, обладающих правом об-

Награждение Почетных граждан 
теперь можно проводить на 
заседании областного парламента
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 
приняли изменения в областной закон «О звании «Почетный граж-
данин Ленинградской области».

ращаться с ходатайством о присво-
ении звания «Почетный гражданин 
Ленинградской области» из числа 
коллективов предприятий, учрежде-
ний, организаций независимо от ор-
ганизационно-правовых форм и форм 
собственности, осуществляющих 
деятельность на территории Ленин-
градской области, по месту работы 
лица, представленного к присвоению 
звания. Также уточняется, что с хода-
тайством о присвоении звания «По-
четный гражданин Ленинградской 
области» могут выступить органы 
местного самоуправления в лице 
представительных органов муници-
пальных районов (городских округов) 
и глав администраций муниципаль-
ных районов (городских округов) Ле-
нинградской области.

Законом также предусматривается 
предоставление письменного согласия 
кандидата на выдвижение его кандида-
туры и обработку персональных дан-
ных, а также решение коллегиального 
органа при внесении ходатайства.

Сведения о кандидатах, представ-
ленных к присвоению звания «По-
четный гражданин Ленинградской 
области», предлагается размещать 
на официальном сайте Законодатель-
ного собрания Ленинградской обла-
сти. В том числе дополняется нор-
ма о принятии депутатами решения 
о способе голосования без использо-
вания электронной системы подсчета 
голосов при рассмотрении кандида-
тур (в случае отсутствия возможности 
использования электронной системы 
подсчета голосов).

НОВОСТИ
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Проект областного закона «О суб-
венциях из бюджета Ленинградской 
области бюджетам муниципальных 
районов (городского округа) Ленин-
градской области на обеспечение го-
сударственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и му-
ниципальных общеобразовательных 
организациях и на обеспечение го-
сударственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и на еже-
месячное денежное вознаграждение 
за классное руководство» был рассмо-
трен на девятом заседании ЗакСа Ле-
нинградской области 26 января.

Законопроектом устанавливается 
порядок определения общего объема 
субвенций бюджетам муниципаль-
ных районов и городского округа 
Ленинградской области в сфере об-
разования в соответствии со статьей 
140 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в которой установлено 
требование о распределении суб-
венций в соответствии с методикой, 

Школа города Высоцка получит 
повышенное финансирование
Это станет возможным благодаря принятому 26 января на заседа-
нии областного Законодательного собрания законопроекту.

утверждаемой законом субъекта Рос-
сийской Федерации.

Помимо этого, в законопроект 
включен абзац, который позволит ре-
шить давнюю проблему по финансиро-
ванию школы города Высоцка, что по-
требует дополнительно 8 млн рублей 
из регионального бюджета.

Напомним, что в этом учреждении 
обучаются 80 учеников, в том числе 
в 1-4 классах – 38 человек, в 5-9 классах 
– 42 человека. В школе нет возможно-
сти сформировать классы численно-
стью 25 человек. Статус города мешает 
ей развиваться дальше: городские шко-
лы финансируются в расчете на одно-
го ученика хуже, чем поселковые, так 
как считается, что в них учится больше 
детей. В городских школах на одного 
ребенка выделяется порядка 6 тысяч 
рублей, а в поселковых – 12.

Новый абзац методики распреде-
ления субвенций, который звучит сле-
дующим образом: «При расчете объема 
субвенций для финансового обеспече-
ния общеобразовательной программы 
образовательной организации с чис-
ленностью обучающихся менее 90 че-
ловек, находящейся на территории 
города, при условии, что на террито-
рии данного города не функционирует 
никаких иных общеобразовательных 
организаций, применяются нормати-
вы для общеобразовательных органи-
заций соответствующей численности, 

расположенной в поселках городско-
го типа (ПГТ)», – позволит восстано-
вить справедливость в данном случае 
и в других подобных впоследствии.

По словам председателя постоян-
ной комиссии областного парламента 
по образованию, науке, культуре, ту-
ризму, спорту и делам молодежи Мари-
ны Левченко («Единая Россия»), суб-
сидии, которые выделяются школам, 
рассчитываются по нормативам на со-
держание одного учащегося.

«Нормативы для городских школ 
не позволяют полностью обеспечить 
образование в малокомплектных обра-
зовательных учреждениях, таких, на-
пример, как школа в Высоцке, в которой 
учится 80 человек. Мы искали разные 
варианты, чтобы учесть интересы 
и права школьников и преподавателей, 
разработали совместно с правитель-
ством законопроект, который позво-
лит в полной мере финансировать шко-
лу в Высоцке. Он позволит поддержать 
и другие малокомплектные школы», – 
рассказала Марина Левченко.

Она добавила, что законопро-
ект позволит полностью обеспечить 
все выплаты педагогам, в том числе 
за классное руководство. Депутаты 
приняли решение поддержать законо-
проект сразу в трех чтениях.

– Приняв этот закон в трех чте-
ниях, мы дали возможность городу Вы-
соцку оставить свою школу, обеспечили 
финансирование всего образовательного 
процесса, сохранили школе ее имя – ки-
норежиссера Станислава Ростоцко-
го, – подчеркнул депутат Олег Петров 
(«Единая Россия»). – Это большой успех 
и для коллектива, и для учеников. Такая 
школа, которая попадает под рам-
ки данного законодательства, всего 
одна в Ленинградской области. Сегодня 
мы разрешили очень серьезную дилемму.

НОВОСТИ
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Инициатива совета депутатов Со-
сновоборского городского округа была 
вызвана заботой о местной природе. 
Целью законопроекта является спа-
сение уникального природного ланд-
шафта парка, расположенного вдоль 
Финского залива, от отдыхающих 
на квадроциклах, которые серьезно 
портят прибрежную полосу.

Принятие данного законопро-
екта позволит устранить противо-
речие между Кодексом Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях и законом Ленинград-
ской области «Об административных 
правонарушениях» при рассмотрении 
административных дел о размещении 
механических транспортных средств 
на территориях, занятых зелеными на-
саждениями, если данные территории 
отнесены Водным кодексом Россий-
ской Федерации к территориям охран-
ных зон водных объектов.

– Сосновоборцы подняли очень ак-
туальную проблему, – прокомменти-
ровал законодательную инициативу 
коллег председатель постоянной ко-
миссии по законности и правопоряд-
ку Олег Петров («Единая Россия»). 
– Областным законом устраняют-
ся противоречия, которые описаны 
в Кодексе об административных пра-

Принятие проекта областного за-
кона «О внесении изменений в отдель-
ные областные законы в сфере опеки 
и попечительства» было предложено 
в целях реализации перечня пору-
чений Губернатора Ленинградской 
области по итогам совещания с руко-
водителями органов исполнительной 
власти региона от 17 мая 2021 года.

Указанное поручение реализует-
ся во исполнение плана мероприятий 
по переходу до 2024 года к единой 
модели подчиненности организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и органов 
опеки и попечительства в субъектах 
РФ. Разработаны они с целью установ-
ления в субъектах страны единой ве-
домственной подчиненности для орга-

Депутаты областного парламента 
поддержали инициативу 
сосновоборских коллег

Полномочия в сфере опеки и 
попечительства перейдут в одни руки

Изменения в статью 4.9 областного закона «Об административных 
правонарушениях» были приняты 26 января на заседании Законо-
дательного собрания Ленинградской области.

Так решили депутаты на девятом заседании Законодательного 
собрания Ленинградской области, которое состоялось 26 января.

вонарушениях и в Водном кодексе. Это 
важно для прибрежных зон не только 
Соснового Бора, но и Выборгского, Кин-
гисеппского районов, расположенных 
рядом с Финским заливом, для жите-
лей Ладожского и Онежского озер. Те-
перь мы имеем возможность наказать 

низаций для детей-сирот; обеспечения 
управления всеми подобными органи-
зациями через единый орган исполни-
тельной власти, а также для установ-
ления единого порядка и нормативов 
финансирования деятельности орга-
низаций для детей-сирот.

В Ленинградской области про-
живает примерно 4 тысячи детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Из них три с половиной тысячи устро-
ены в семьи, около пятисот нуждаются 
в семейном устройстве, то есть воспи-
тываются в 13 организациях для де-
тей-сирот нашего региона, из которых: 
10 центров по содействию семейному 
устройству, подведомственные ко-
митету образования Ленинградской 
области, 2 специализированных дома 

нарушителей, которые приезжают 
на транспортных средствах, нарушая 
тем самым почвенный покров и наса-
ждения.

В результате обсуждения зако-
нотворцы приняли проект сразу в трех 
чтениях.

ребенка, подведомственные комите-
ту по здравоохранению, и один мно-
гопрофильный реабилитационный 
центр для детей-инвалидов, подчиня-
ющийся комитету по соцзащите. Пол-
номочия опеки и попечительства в ре-
гионе осуществляет 191 специалист 
в муниципальных образованиях.

Уже в 2022 году полномочия 
по управлению, организации и мето-
дическому сопровождению деятель-
ности органов опеки и попечительства 
муниципальных образований, кото-
рые сегодня распределены между тре-
мя комитетами: по здравоохранению, 
по социальной защите и по образова-
нию, будут переданы единому упол-
номоченному органу исполнитель-
ной власти Ленинградской области. 
Это делается ради создания единой 
системы административного управ-
ления, документооборота, единых 
нормативов финансирования деятель-
ности организаций для детей-сирот 
и не только. Также все 13 организаций 
для детей-сирот будут в подчинении 
данного органа.

Законопроект был принят во вто-
ром и третьем чтениях.
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По словам инициатора обращения 
депутата Никиты Коваля («Единая 
Россия»), одним из наиболее актуаль-
ных и поднимаемых гражданами в его 
избирательном округе вопросов, свя-
занных с твердыми коммунальными 
отходами, является отсутствие воз-
можности перерасчета платы за комму-
нальную услугу по обращению с ТКО 
в случае временного отсутствия потре-
бителя в жилом помещении.

Как известно, ежегодно значитель-
ная часть населения, проживающая 
в сельской местности, расположенной 
рядом с городами, использует жилые 
дома сезонно, а иногда и только в лет-
ний период в качестве дачи. Остальное 
время такие дома не используются, 
и гражданам в этот период не требует-
ся оказание коммунальных услуг, в том 
числе и по обращению с ТКО. Кроме 
этого, на практике возникают ситуа-
ции, когда собственники не посещают 
и не используют дома вообще.

Действующее законодательство 
обязывает граждан во всех этих случа-
ях платить за мусор, не предусматри-
вая возможности перерасчета платы, 
что, по мнению депутата, несправедли-
во и ставит граждан в неравные усло-
вия, когда, не получая услугу, они вы-
нуждены за нее платить.

При этом перерасчет пла-
ты за мусор возможен только 
в случае, если в субъекте РФ установ-
лено, что плата за услугу по обраще-
нию с ТКО осуществляется исходя 
из количества граждан, постоянно 
или временно проживающих в жилом 
помещении. В Ленинградской области 
установлена плата исходя из общей 
площади жилого помещения, поэ-
тому перерасчет платы невозможен. 
А поскольку порядок перерасчета 
платы за эту услугу установлен Пра-
вительством РФ (постановление от 6 
мая 2011 года № 354), парламентарий 
предложил обратиться к Председателю 
Правительства РФ М.В. Мишустину 
с просьбой урегулировать этот вопрос, 
предусмотрев в Правилах предостав-
ления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых до-
мов возможность перерасчета размера 
платы в таких случаях.

Напомним, что проект обращения, 
инициированный депутатом, был при-
нят за основу на пленарном заседании 
ЗакСа 7 декабря 2021 года.

В ходе доработки документа были 
учтены предложения Управляющей 
компании по обращению с отходами 

Люди не должны платить за 
коммунальную услугу, которую не 
получают
26 января депутаты парламента Ленобласти приняли в оконча-
тельном варианте обращение к Председателю Правительства РФ 
М.В. Мишустину по вопросу о перерасчете платы за коммунальную 
услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами при ее 
начислении, исходя из общей площади жилого помещения, в слу-
чае временного отсутствия потребителя в жилом помещении.

в Ленинградской области и председа-
теля постоянной комиссии по экологии 
и природопользованию Андрея Гар-
дашникова («Единая Россия»).

В частности, в Обращении также 
указали на отсутствие механизма пе-
рерасчета размера платы за оказание 
услуги по обращению с ТКО в случае 
фактического неиспользования жилого 
помещения его собственником.

С учетом всех предложений парла-
ментарии просят рассмотреть вопрос 
о внесении в Правила предоставления 
коммунальных услуг изменений, пред-
усматривающих:

– возможность перерасчета платы 
за коммунальную услугу по обращению 
с ТКО при временном отсутствии по-
требителя в жилом помещении в слу-
чае, когда размер такой платы опре-
деляется исходя из общей площади 
жилого помещения;

– возможность перерасчета раз-
мера платы за коммунальную услугу 
по обращению с ТКО собственникам 
жилых помещений, не использующим 
указанные жилые помещения для про-
живания.

Для подтверждения факта не-
использования жилого помещения, 
по мнению депутатов, могут использо-
ваться данные приборов учета электри-
ческой энергии (например, может быть 
установлено правило, в соответствии 
с которым перерасчет платы за комму-
нальную услугу по обращению с ТКО 
будет производиться при условии, 
что объем потребления электрической 
энергии в расчетном месяце не превы-
шает 30 кВт).

«Мы хотим, чтобы граждане, 
которые пользуются своими поме-
щениями только сезонно или вообще 
не пользуются, не платили бы за ком-
мунальные услуги в таких случаях. Од-
ним из критериев является объем по-
требления электроэнергии – не более 
30 кВт. Но, понимая, что в регионах 
могут быть свои географические и кли-
матические особенности, мы пред-
ложили, как вариант, полномочия 
по установлению минимального объ-
ема потребляемой электрической 
энергии передать органам госвласти 
субъектов РФ», – прокомментировал 
инициатор Никита Коваль.
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В заседании, которое проводилось 
в режиме видеоконференции, участво-
вали вновь избранные с учетом рота-
ции членов Совета главы сельских (го-
родских) поселений муниципальных 
районов Ленинградской области, пред-
седатель областного парламента Сергей 
Бебенин, депутаты Алексей Махотин, 
Александр Русских, Дмитрий Рытов 
(все – «Единая Россия»), Валерия Кова-
ленко, Александр Смирнов, Алексей 
Фомин, Анна Хмелева (все – «Справед-
ливая Россия – За правду»).

На заседании Совета был рассмо-
трен жизненно важный для предста-
вителей муниципальных образований 
всех уровней вопрос о проекте феде-
рального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в единой системе публичной власти».

В связи с тем, что у муниципалов 
возникает немало вопросов о сути 
реформы местного самоуправления, 
о рассматриваемом законопроекте, 
председатель комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области Лира Бурак 
остановилась на существенных изме-
нениях, которые отражены в законо-
проекте. «В проекте закона вводятся 
только два вида муниципальных об-
разований – городской округ и муници-
пальный округ (за исключением городов 

На повестке дня закон, 
определяющий жизнь муниципалов
17 февраля состоялось первое в 2022 году заседание Совета 
представительных органов муниципальных образований Ленин-
градской области, который действует при Законодательном собра-
нии региона.

федерального значения). Главы муници-
палитетов избираются либо на пря-
мых выборах, либо представительным 
органом, однако теперь избрание пред-
ставительным органом осуществляет-
ся как из своего состава, так и из числа 
кандидатов, представленных главой ре-
гиона. Также глава региона будет впра-
ве вынести предупреждение, объявить 
выговор или отправить в отставку 
главу муниципалитета за ненадлежа-
щее исполнение обязанностей.

В контексте предстоящей рефор-
мы общественно-политическая дискус-
сия разворачивается вокруг перспек-
тивы укрупнения муниципалитетов, 
что приведет к ликвидации многочис-
ленных местных советов и админи-
страций первого уровня», – отметила 
выступающая.

Исполнительный директор госу-
дарственного казённого учреждения 
Ленинградской области «Государ-
ственный экспертный институт реги-
онального законодательства» Фёдор 
Замятин в своем выступлении подчер-
кнул, что проект закона требует еще 
немалой доработки (что отразилось, 
в частности, в поправках, представ-
ленных на рассмотрение Законода-
тельному собранию), много вопросов 
к особенностям переходного периода, 
к проведению выборов в муниципаль-
ных образованиях.

Выступающие ответили на вопро-
сы членов Совета, областных депута-
тов о нарезке округов в дальнейшем, 
о судьбе муниципальных предприятий 
и учреждений, о депутатском предста-
вительстве населенных пунктов чис-
ленностью менее тысячи человек.

«Мы должны сегодня сказать 
себе: в первом чтении законопроект 
принят, принята концепция, в рам-
ках которой должна строиться вся 
работа по совершенствованию зако-
нопроекта, – отметил председатель 
постоянной комиссии по местному 
самоуправлению, административ-
но-территориальному устройству, 
государственной и муниципальной 
службе ЗакСа Дмитрий Рытов. – Од-
ноуровневая система и влияние ру-
ководителей регионов на назначение 
руководителей новых муниципалите-
тов концептуально утверждены. Это 
меняться уже точно не будет. Основа 
есть, нужно совершенствовать зако-
нопроект. И в первую очередь, нам не-
обходимо разрабатывать механизмы 
переходного периода, устранять име-
ющиеся в законопроекте нестыковки, 
которые в дальнейшем могут очень ос-
ложнить работу муниципалитетов. 
Ленобласть сейчас вносит поправки 
относительно количества депута-
тов. Представительство народных 
избранников должно быть достаточ-
ным, чтобы интересы избирателей 
были защищены. Мы находимся толь-
ко в начале пути. Впереди ещё очень 
много работы».

«В течение 20 лет мы работали 
над 131-м законом – вносили поправки, 
совершенствовали. Законотворчество 
– процесс живой, и действительность 
постоянно вносит в него коррективы, 
– подвел итог обсуждению Сергей Бе-
бенин. – Поработав и в системе совет-
ской власти, и в рамках 131-го закона, 
убедился, что очень много было создано 
лишних звеньев, абсолютно неправиль-
но было дробление районных бюджетов, 
что необходимость перемен давно на-
зрела. Уверен, что реформа МСУ укре-
пит институт старост (и финансово, 
и организационно), позволит более эф-
фективно использовать ТОСы, даст 
больше возможностей сходам граждан. 
Да, чиновников будет меньше, но ини-
циативы и активности на местах бу-
дет больше. Сама идея реформирования 
назрела уже давно. Надо сформировать 
эффективную структуру власти, 
при этом не обидев людей и сохра-
нив профессионалов, людей, болеющих 
за свое дело».
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Изначально законопроектом пред-
лагалось существенно уменьшить 
нормативы заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд, 
установленные областным законом 
от 28 июня 2007 года № 108-оз «Об 
установлении порядка и нормати-
вов заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд на территории 
Ленинградской области». 

Так, для строительства жилого дома 
предлагалось выделять до 100 куб.ме-
тров древесины один раз в 30 лет (про-
тив существующих 150 куб.метров один 
раз в 10 лет). Норматив предоставления 
древесины для ремонта жилых домов, 
пострадавших от пожаров и стихийных 
бедствий предлагалось сократить до 50 
куб.метров (против существующих 150 
куб.метров). Норматив для отопления 
жилых домов предлагалось сократить 
до 10 куб.метров в год (против суще-
ствующих 15 куб.метров в год).

Однако депутаты не согласились 
с такими значительными сокраще-
ниями. Председатель постоянной ко-
миссии по экологии и природополь-
зованию Законодательного собрания 
Ленинградской области Андрей Гар-
дашников («Единая Россия») высту-
пил инициатором поправок, согласно 
которым предлагается:

– для многодетных семей (много-
детной приемной семьи) сохранить су-

Приняты нормативы заготовки 
древесины для граждан
22 февраля на заседании Законодательного собрания Ленинград-
ской области депутаты приняли областной закон «О внесении 
изменений в областной закон «Об установлении порядка и нор-
мативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд 
на территории Ленинградской области».

ществующий норматив для строитель-
ства жилого дома – 150 куб.метров;

– для ремонта или реконструкции 
жилых домов, пострадавших от пожа-
ров и стихийных бедствий, установить 
норматив на уровне 100 куб.метров;

– для ремонта, реконструкции жи-
лых домов, строительства, ремонта хо-

зяйственных построек, иных личных, 
домашних целей установить норматив 
до 20 куб.метров один раз в десять лет;

– для отопления жилых домов – 
до 15 куб.метров ежегодно.

Андрей Гардашников проком-
ментировал принятие данного за-
конопроекта. «Поправки в 108-оз 
приняты на основании статьи 30 
Лесного Кодекса РФ, где каждый граж-
данин Российской Федерации имеет 
право получать древесину, идти в лес 
и ее заготавливать. Вносимые ра-
нее поправки в данный закон сначала 
уменьшали количество заготавливае-
мой древесины, но депутатами комис-
сии по экологии и природопользованию 
был проведен круглый стол, на кото-
ром были заслушали органы местного 
самоуправления первого уровня, имен-
но они непосредственно общаются 
с жителями и знают эту проблема-
тику не понаслышке, – подчеркнул 
председатель комиссии. – В ходе бесед 
выяснилось, что снижение нормати-
вов заготовки гражданами древесины 
будет критично. В итоге мы приняли 
решение оставить ту норму, кото-
рая была установлена для отопления 
жилых домов – 15 кубометров в год, 
а также в обязательном порядке со-
хранить норму для многодетных се-
мей – 150 кубометров для строитель-
ства жилого дома».

Парламентарии поддержали пред-
ложенные поправки и приняли зако-
нопроект во втором и третьем чтениях.
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«В результате постоянного по-
вышения цен на дизельное топливо, 
бензин, электроэнергию, удобрения, 
агрохимикаты, корма и кормовые до-
бавки, семенной и посадочный мате-
риал, а также сельскохозяйственную 
технику при одновременном снижении 
закупочных цен на сырое молоко и дру-
гую продукцию у региональных сельско-
хозяйственных товаропроизводителей 
в 2022 году складывается сложная фи-
нансовая ситуация», – отмечают об-
ластные депутаты.

Так, в декабре 2021 года опто-
вая цена на зимнее дизельное топли-
во составила порядка 70 тыс. рублей 
за тонну, что составляет 130 процентов 
к уровню декабря 2020 года, на бензин 
(Аи-92) – более 60 тыс. рублей за тонну, 
что составляет 112 процентов к уровню 
декабря 2020 года.

Закупочные цены на минеральные 
удобрения увеличивались в течение 
всего 2021 года: на аммиачную селитру 
и азофоску – самые применяемые в ре-

С докладом на эту тему выступила 
председатель комитета общего и про-
фессионального образования Верони-
ка Реброва.

Ленинградские депутаты попросили 
поддержать аграриев

Очередь в детские сады в Мурино 
и Кудрово становится меньше

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 
обратились к Губернатору региона с предложением оказать под-
держку сельскохозяйственным товаропроизводителям в проведе-
нии сезонных полевых работ.

Вопрос ликвидации очередей в дошкольных образовательных уч-
реждениях этих двух городов поднял лидер фракции ЛДПР Ан-
дрей Лебедев. Разговор состоялся на традиционной встрече де-
путатов Ленинградской области с главой региона.

гионе удобрения на 30 – 40 процентов, 
а по отдельным видам удобрений – 
в 2-3 раза.

Также существенно подорожали 
кормовые добавки для крупного ро-
гатого скота, на 15-20% выросли цены 
на семена, на 7% – на электроэнергию.

На основании мониторинга ситу-
ации было определено, что поддерж-
ка в сумме 600 млн рублей позволит 
сельхозпроизводителям успешно про-
вести сезонные полевые работы в 2022 
году.

– По состоянию на 1 января 2022 
года в детские сады Ленинградской об-
ласти записаны чуть более 90 тысяч 
детей, что на две тысячи больше, чем 
в прошлом году, – отметила положи-
тельную динамику она. – При этом 
на учете для получения места в дет-
ский сад стоят более 25 тысяч детей, 
полторы тысячи из которых – это 
жители Мурино и 1175 – Кудрово.

В период планового комплектова-
ния в дошкольных образовательных 
организациях Ленинградской области 
на 2022-2023 годы будет выдано 21 438 
направлений, и очередь в Мурино со-
кратится на 1003 места, а в Кудрово – 
на 555 мест.

Среди мер повышения доступно-
сти дошкольного образования руко-
водитель комитета назвала строитель-
ство новых детских садов, капремонт 
старых помещений, приобретение 
зданий. Так, в городе Мурино в 2022-
2023 годах планируется ввести в экс-

Ведь, по мнению депутатов За-
конодательного собрания, вопрос 
шире, чем помощь только сельхозпро-
изводителям. Сложная финансовая 
ситуация может повлечь за собой 
невыполнение показателей по объе-
мам производства и реализации сель-
хозпродукции, а также обязательства 
перед поставщиками, подрядчиками 
и работниками. За убытками следует 
повышение цен. Так что поддержка 
аграриев – это мера защиты и произ-
водителя и потребителя.

плуатацию пять детских садов, в Ку-
дрово – четыре. Благодаря этому будет 
предоставлено 500 и 620 новых мест 
соответственно. Всего же в 2022 году 
в Ленинградской области появится 
не менее 4305 новых мест.

– Указанная задача также решает-
ся путем развития частный детских 
садов и групп временного пребывания, – 
добавила Вероника Реброва.

Кроме того, в Ленинградской об-
ласти с 1 января 2020 года родителям 
выплачивается компенсация за не-
предоставление места в детском саду 
– ежемесячно 9500 рублей. В прошлом 
году выплата была предоставлена 6659 
детям.

Андрей Лебедев в своем выступле-
нии предложил комплекс мероприятий 
по увеличению мест в дошкольных уч-
реждениях, среди которых упрощение 
госзакупочных процедур, в том числе 
увеличение аванса застройщику (на се-
годня аванс составляет 30%) и увеличе-
ние сметы.

Дмитрий Звонков (КПРФ) поин-
тересовался, на какой стадии находит-
ся рассмотрение вопроса, поднятого 
на прошлой встрече. Тогда говорилось 
об изменении норматива градострои-
тельного проектирования школ в Ку-
дрово, Мурино и Девяткино в части его 
увеличения, чтобы на каждую тысячу 
жителей приходилось 120 мест в шко-
ле, а не 91. Глава региона поручил дать 
ответ в письменном виде.
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Михаил Коломыцев («Единая 
Россия»), задавший данный вопрос, 
объяснил свою инициативу желани-
ем узнать, как в регионе выполняются 
поручения Президента, среди которых 
и подготовка программы, направлен-
ной на капитальный ремонт в 2022-
2026 годах зданий общеобразователь-
ных организаций.

Председатель комитета общего 
и профессионального образования 
Вероника Реброва, выступая по за-
данной теме, начала с того, что в Ле-
нинградской области действует регио-
нальная программа реновации, и с 2015 
года в ее рамках были отремонтирова-
ны 67 школ и 8 детских садов.

– В нынешнем году программа бу-
дет реализовываться в пяти школах 
и четырех детских садах, – продол-
жила глава комитета образования. – 
Бюджет 2022 года на эти цели насчи-
тывает почти 560 миллионов рублей, 
335 из которых пойдут на школы (300 
из них из областного бюджета, 35 – 
местные бюджеты). На детские сады 
предусмотрено 224 миллиона рублей, 
200 – из областной казны. В 2021 году 
впервые в программу вошел оздорови-
тельный детский лагерь «Лесная сказ-
ка» в поселке Тайцы. Прогнозный бюд-
жет по программе составлен до 2024 
года, из регионального бюджета на эти 
нужды предполагается выделение 500 
миллионов рублей ежегодно (300 шко-
лам и 200 детским садам).

Школы области ждет обновление
На состоявшейся 22 марта встрече губернатора с депутатами За-
конодательного собрания Ленинградской области обсудили про-
грамму по капитальному ремонту школ и детских садов.

Вероника Реброва доложила, 
что федеральная программа модерни-
зации школьных систем образования 
стартовала в конце прошлого года. 
В проект уже вошли шесть школ Ле-
нобласти, причем капремонт в Кисель-
нинской средней школе завершится уже 
в этом году. На следующий год заплани-
ровано окончание работ в Гостинополь-
ской, Бегуницкой, Зимитицкой школах, 
а также в школе № 3 города Кириши 
и № 4 города Пикалево. Финансирова-
ние составит 679 млн 401 тысяча ру-
блей, из которых более 419,6 млн – сред-
ства федерального бюджета.

– Проект очень масштабный, рас-
считан до 2026 года, по всей России 
должны быть отреновированы 7700 
образовательных организаций, – доба-
вила она. – Кроме капремонта проект 
предполагает и оснащение школ обору-
дованием.

Отвечая на вопрос Родиона Кима 
(«Единая Россия»), председатель ко-
митета объяснила, что выделенные 
по программе деньги можно потратить 
и на оборудование столовой. Алек-

сандр Русских («Единая Россия») вы-
ступил с предложением рассмотреть 
пример соседних регионов, где созда-
ны учреждения, занимающиеся под-
готовкой документации по участию 
в данных программах. Оно было встре-
чено губернатором скептически: «Соз-
давать государственное учреждение, 
чтобы за муниципалов делать смету 
– это слишком».

Губернатор Александр Дрозденко 
отметил, что чем больше будет проек-
тов, прошедших экспертизу, тем больше 
будет шансов получить федеральные 
деньги. Татьяну Бездетко и Светла-
ну Потапову (обе – «Единая Россия») 
волновал вопрос, насколько сложно 
составление документации, т.к., по их 
сведениям, несколько школ из их окру-
гов по причине неполной проработки 
проекта остались в листе ожидания. 
В этой связи глава региона поручил 
направить всем депутатам требования 
по документации, чтобы народные 
избранники понимали, что требуется 
от чиновников и агитировали их к уча-
стию в данной программе.
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Депутат Александр Перминов 
(«Cправедливая Россия – За правду») 
инициировал рассмотрение вопрос из-
за многочисленных обращений граж-
дан из различных населенных пунктов 
Ленинградской области, которые жалу-
ются на систематическое отключение 
электроэнергии в осенне-зимний пери-
од 2021-2022 годов. При этом заявители 
указывают, что причиной в перерывах 
электроснабжения является перегруз-
ка электрооборудования и падение де-
ревьев на ЛЭП из-за несвоевременной 
очистки просек от растительности. 
Раньше были плановые отключения, 
и их график был известен, а сейчас все 
мероприятия подводят под категорию 
аварийных.

Парламентарий решил выяснить, 
каковы в действительности причины 
систематического отключения элек-
троэнергии и какие меры принимаются 
для решения данной проблемы?

Как следует из доклада и.о. Перво-
го заместителя гендирекотра – главно-
го инженера ПАО «Россети Ленэнерго» 
Андрея Филимонова, таковых при-
чин несколько. Они были озвучены 

Причины для отключения 
электроэнергии в населенных 
пунктах есть
О них депутаты парламента Ленобласти узнали на очередной 
встрече с губернатором региона 22 марта.

21.01.2022 в ходе совещания по вопро-
су технологических нарушений в сети 
электроснабжения на территории Ле-
нинградской области, связанных с пре-
вышением потребления мощности, 
которая определена актом технологи-
ческого присоединения. В обсужде-
нии приняли участие муниципальные 
образования, комитет по топливно-
энергетическому комплексу, с докла-
дом выступили представители фи-
лиалов ПАО «Россети Ленэнерго», 
на территории обслуживания которых 
выявлены наиболее частые случаи от-
ключения электроэнергии.

Среди причин отключения до-
кладчик выделил главные проблемы. 
В частности, недобросовестные потре-
бители устанавливают оборудование 
для превышения потребления мощ-
ности, определенной актом техноло-
гического присоединения. Речь зашла 
об СНТ, ДНП и вновь построенных 
поселках, где заявленная мощность по-
требления электроэнергии значительно 
ниже реально потребляемой. Граждане 
в последнее время все чаще переезжают 
туда на постоянное место жительства, 

расход энергопотребления возрастает, 
особенно в холодное время года.

Губернатор Александр Дрозден-
ко подчеркнул, что в данном случае 
должны проводиться мероприятия 
административного и инвестиционно-
го характера. Люди должны заявлять 
потребляемую энергию, а ДНП и СНТ 
должны контролировать ее потребле-
ние и, в случае необходимости, ограни-
чивать. Андрей Филимонов заметил, 
что электромонтеры периодически де-
лают обходы, также устанавливаются 
умные приборы учета расхода элек-
троэнергии. При этом он подчеркнул, 
что в 2021 году количество присоедине-
ний увеличилось в 2 раза по сравнению 
с 2020 годом. Поэтому в 2022 году пла-
нируется приобретения 186 силовых 
трансформаторов.

Что касается технического обслу-
живания сетей и снижения аварий-
ности, то большинство отключений 
от электроэнергии происходит из-за 
падения на сети деревьев, которые на-
ходятся не в охранных зонах. По мне-
нию докладчика, решением большей 
части проблемы станет переход 
на использование не голого провода, 
а СИПа (самонесущего изолирован-
ного провода). Это будет стоить 19 
млрд рублей. Депутат Андрей Лебе-
дев (ЛДПР) спросил, какие площади 
в этом году планируются на санитар-
ную вырубку леса. Как выяснилось, 
почти 4 тыс га.

На вопрос депутата Вадима Густо-
ва («Единая Россия»), есть ли у Лен-
энерго программа на ближайшие 3 года, 
прозвучал утвердительный ответ: есть 
адресная программа ремонтов и адрес-
ная инвестиционная программа. Ни-
колай Пустотин («Единая Россия») 
попросил уточнить, стоимость этой 
инвестпрограммы, и на сколько она 
выполнена в 2021 году. Докладчик отве-
тил, что на нее заложены более 8 млрд 
рублей, а по итогам прошлого года она 
выполнена на 100 процентов.

Депутат-единоросс Александр Ря-
занов поинтересовался планами Ленэ-
нерго в условиях сегодняшнего подо-
рожания оборудования, материалов. 
Представитель компании ответил, 
что для дальнейшей работы материа-
лы на 80 процентов получены в конце 
прошлого года, далее с поставщиками 
будут отрабатываться вопросы с уче-
том сложившейся ситуации. Глава ре-
гиона при этом добавил, что в ближай-
шее время по проблеме повышения 
цен будет проводится заседание Опе-
ративного штаба.
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Вопрос инициировал депутат 
от КПРФ Виктор Царихин. Отвечая 
депутату, Александр Дрозденко напом-
нил, что для осуществления деятель-
ности по обращению с ТКО на терри-
тории Санкт-Петербурга и разработки 
совместной концепции по обращению 
с отходами, поступающими с территории 
Санкт-Петербурга в Ленобласть создано 
АО «Невский экологический оператор». 
На территории Ленобласти этими во-
просами занимается АО «Управляю-
щая компания по обращению отходами 
в Ленинградской области». Во исполне-
ние принятого субъектами соглашения 
в апреле 2021 года была утверждена До-
рожная карта по созданию новой систе-
мы обращения с отходами в Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской области. 
Соглашение заключено во исполнение 
Федерального закона и поручения Пре-
зидента РФ по поэтапному закрытию 
мусорных полигонов.

При этом Александр Дрозденко 
отметил, что невозможно закрыть один 
полигон, не открыв другой, поэтому 
пока по согласованию с Министер-
ством природных ресурсов РФ область 
действует по временной схеме и прод-
левает работу действующих полигонов, 
которые постепенно, по графику будут 
закрыты до 2024 года. Всего заплани-
рован вывод из эксплуатации 8 поли-
гонов, построенных по устаревшим 
технологиям.

Председатель комитета Ленинград-
ской области по обращению с отхода-
ми Анастасия Кузнецова пояснила, 
что в рамках реализации национально-
го проекта Экология к 2030 году пред-
усмотрен переход на 100% обработку 
отходов и 30-50% утилизацию, закры-
тие полигонов старого типа, на которых 
не производилась обработка отходов, 
и строительство новых современных 
высокотехнологичных комплексов 
по обращению с отходами.

Строительство новых объектов 
обеспечивается силами региональных 
операторов: Невского экологического 
оператора и Управляющей компанией 
по обращению с отходами в Ленин-
градской области.

Строительство объектов по пере-
работке отходов для нужд Ленинград-
ской области запланировано во Все-
воложском и Кингисеппcком районах. 
Для нужд Санкт-Петербурга выделены 
два земельных участка (так называе-
мые, нарушенные земли) во Всеволож-
ском и Выборгском районах Ленин-
градской области. По третьей площадке 
решение пока не принято.

О реализации Соглашения между 
областью и городом по вопросам 
обращения с отходами
Реализация Соглашения о взаимодействии между Ленинградской 
областью и Санкт-Петербургом по вопросу обращения с отхода-
ми производства и потребления, а также о строительстве заводов 
по глубокой переработке отходов обсуждалась в марте на встре-
че депутатов Законодательного собрания Ленинградской области 
с Губернатором 47-го региона.

«В настоящий момент двумя субъ-
ектами подготовлено дополнительное 
Соглашение, которое предусматрива-
ет информационное взаимодействие 
между субъектами, а также интегра-
цию программных комплексов по обра-
щению с ТКО, – отметила Анастасия 
Кузнецова. – Остаточная вмести-
мость объектов обращения с отхода-
ми на территории Ленинградской об-
ласти, осуществляющих прием ТКО, 
составляет 6,5 млн тонн, что позво-
лит осуществить обращение с ТКО 
до ввода новых объектов».

Виктор Царихин поблагодарил 
за подробный ответ, но отметил низ-
кий уровень разъяснительных работ 
с населением по данному вопросу со 
стороны оператора. Коллегу поддержал 
Николай Кузьмин (КПРФ), который 
также высказался за более активное 
экологическое просвещение граждан.

Депутата Александра Матвеева 
(«Единая Россия») интересовал во-
прос о вывозе строительных отходов. 
Анастасия Кузнецова рассказала, 
что ведется контроль автотранспорта, 
занимающегося вывозом строитель-
ных отходов. Губернатор высказал 
идею о создании еще одного отдель-

ного оператора, который будет опре-
делять места размещения прочих от-
ходов, включая строительные отходы 
и грунты.

Депутат Александр Перминов 
(«Справедливая Россия – За Правду») 
попросил возобновить функциони-
рование рабочей группы по данному 
вопросу.

Дмитрий Звонков (КПРФ) под-
нял вопрос о свалке на Яхтенной ули-
це в Санкт-Петербурге, которую хотят 
перенести в Гарболово, чем крайне не-
довольны местные жители. Анастасия 
Кузнецова ответила, что данную город-
скую свалку в Санкт-Петербурге пред-
полагается рекультивировать, и в апре-
ле-мае данный проект будет направлен 
на государственную экологическую экс-
пертизу. Губернатор добавил, что ника-
кого согласия на данное действие пе-
тербургского оператора он не давал 
и попросил разобраться с вопросом 
профильный комитет.

По итогам обсуждения всей темы 
Александр Дрозденко предложил в кон-
це апреля 2022 года повторно собраться 
по данному вопросу с привлечением всех 
заинтересованных лиц Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга.
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Рассмотрение данных вопросов 
инициировала вице-спикер Законода-
тельного собрания Татьяна Тюрина 
(«Единая Россия»).

С информацией выступила заме-
ститель председателя комитета эконо-
мического развития и инвестиционной 
деятельности Екатерина Пшенникова.

Так, в 2021 году в Ленинградской 
области осуществлялась реализация 
11-ти национальных проектов, кото-
рые состоят из федеральных (76) и 45 
региональных проектов. В 2022 году 
добавились еще 3 проекта – «Нацио-
нальный туризм и индустрия гостепри-
имства», «Модернизация первичного 
звена здравоохранения Российской 
Федерации» и «Развитие системы под-
держки молодежи» в составе нацпроек-
та «Образование».

На реализацию мероприятий реги-
ональных проектов были предусмотре-
ны бюджетные ассигнования в объеме 
16,7 млрд рублей, в том числе средства 
федерального бюджета – 6,1 млрд ру-
блей. Кассовое исполнение по итогам 
года составило 95,6%.

Наибольшая доля расходов в 2021 
году приходилась на национальные 
проекты «Жильё и городская среда» 
(42,3%), куда входят 4 федеральных 
и региональных проекта «Переселение 
граждан из аварийного жилья», «Чи-
стая вода», «Комфортная городская 
среда» и «Стимул», благодаря которо-
му идет строительство наших соци-
альных объектов.

В Ленинградской области 
в 2021 году выполнено 150 целевых 
показателей региональных проектов, 
что составляет 94,34 % от установлен-
ного количества. В 2021 году в регио-
не в рамках реализации нацпроектов 
при софинансировании из федераль-
ного бюджета осуществлялось строи-
тельство 22 объектов.

Несмотря на все сложности, свя-
занные с ограничительными мерами 
в период активного распространения 
коронавирусной инфекции, были вве-
дены в эксплуатацию 9 объектов ка-
питального строительства (3 детских 
сада, 2 школы, 3 объекта водоснабже-
ния, плавательный бассейн).

Каждый национальный проект, 
по словам докладчика, внутри содержит 
ряд мероприятий социального характе-
ра. Например, в рамках «Демографии» 
оказывается помощь гражданам в виде 
единовременного пособия при рожде-
нии ребенка на приобретение товаров 
детского ассортимента и продуктов 
детского питания. По итогам года его 

Реализация проектов в Ленобласти 
продолжается
22 марта на очередной встрече с главой региона парламентарии 
Ленобласти заслушали информацию о реализации национальных 
и региональных проектов в Ленинградской области и работе Цен-
трального проектного офиса в 2021 году.

получили более 12 тысяч семей. Также 
в рамках этого проекта выплачивает-
ся материнский капитал, его получили 
более 2 тысяч семей. В рамках нацпро-
екта «Безопасные качественные авто-
мобильные дороги» отремонтировано 
184 км региональных дорог. А по на-
цпроекту «Жильё и городская среда» 
из аварийного фонда переселено более 
2 тысяч жителей.

В рамках нацпроекта «Малое 
и среднее предпринимательство» ока-
зывалась поддержка самозанятым, 
и увеличился показатель занятых 
в МСП до 253 тысяч человек.

Благодаря нацпроекту «Междуна-
родная кооперация и экспорт» 78 субъ-
ектов МСП при помощи Центра разви-
тия промышленности Ленинградской 
области были выведены на экспорт.

Реализация региональных про-
ектов находится на личном контроле 
губернатора Ленинградской области. 
Вопрос о достижении результатов ре-
гпроектов, а также риски, возникающие 
при их реализации, рассматриваются 
на заседания Организационного штаба 
по проектному управлению не реже од-
ного раза в два месяца.

Мониторинг реализации регпро-
ектов осуществляет с 2019 года Цен-
тральный проектный офис Ленин-
градской области (ЦПО), который 
является структурным подразделени-

ем Комитета экономического разви-
тия и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области.

С 2020 года внедрена система 
управления рисками при реализации 
проектов, цель которой – своевре-
менное выявление рисков и принятие 
соответствующих мер реагирования. 
С 2021 года функционирует система 
постпроектного мониторинга, которая 
позволяет оценить качество и эффек-
тивность использования результатов 
проекта, их социально значимый эф-
фект и удовлетворенность конечных 
пользователей. 

В процессе обсуждения Татьяна 
Тюрина поинтересовалась, есть ли сей-
час какие-либо риски в слаженной ра-
боте по реализации национальных 
и региональных проектов.

Прозвучал ответ о том, что на днях 
состоится заседание Оргштаба в связи 
с нынешней ситуацией. Сейчас как раз 
анализируется перечень рисков, кото-
рые уже есть, – это рост цен, санкции 
и т.д. Обсуждаются возможные меха-
низмы выхода из этой ситуации, вплоть 
до отказа от реализации некоторых 
объектов. По ряду объектов, где боль-
шая доля импортной составляющей, 
такие решения уже приняты. Из Мини-
стерства также приходят письма о со-
кращении субсидий и о нереализации 
некоторых мероприятий.
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Лидер фракции «Единая Россия» 
Олег Петров инициировал обсудить 
эту тему, а также вопрос о предоставле-
нии субсидий для реализации первого 
этапа строительства дорожно-транс-
портной инфраструктуры микрорайо-
на Сайменский г. Выборга.

Первый заместитель председате-
ля комитета по строительству Сергей 
Шалыгин в своем докладе по перво-
му вопросу отметил, что мероприятия 
в рамках указанной подпрограммы ре-
ализуются посредством предоставле-
ния из областного бюджета субсидий 
бюджетам муниципальных образова-
ний. Они идут на софинансирование 
муниципальных полномочий по орга-
низации электро-, тепло-, газо– и во-
доснабжения, водоотведения, а также 
по осуществлению дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных до-
рог местного значения.

Субсидия предоставляет-
ся на проектирование и (или) 
на строительство объектов инженер-
ной и транспортной инфраструктуры 
на земельных участках, предостав-
ленных гражданам в соответствии 
с областным законом от 14.10.2008 
№105-оз, а также на земельных участ-
ках, предоставленных многодетным 
семьям в соответствии с областным 
законом от 17.07.2018 № 75-оз.

Эта субсидия предоставляется 
по результатам проведенного коми-
тетом по строительству конкурсного 
отбора муниципальных образований 
в соответствии с установленными 
критериями. Ассигнования на реали-
зацию мероприятий были предусмо-
трены в 2021-2024 годах в размере 833 
млн рублей.

В 2021 году завершены работы 
по строительству объектов инженер-
ной и транспортной инфраструктуры 
и подготовлены 115 земельных участ-
ков, из которых 84 – для многодетных 
семей. В 2022-2024 гг. запланировано 
финансирование около 550 млн рублей 
на подготовку 640 земельных участков, 
в том числе 283-х – для многодетных.

Докладчик подчеркнул, что в Ко-
митет в 2021 году поступали заявки 
на конкурсный отбор муниципальных 
образований для предоставления суб-
сидии из областного бюджета от 15 му-
ниципальных образований.

По результатам конкурсного от-
бора субсидии были предоставлены 
на выполнение работ по разработ-
ке проектно-сметной документации 
на 2024 год городам Отрадное (Киров-
ский район) и Всеволожск.

Область не готова выделять 
миллиарды на инженерное 
обеспечение земельных участков
Об этом 22 марта заявил глава региона на встрече с депутатами 
парламента Ленобласти в рамках обсуждения вопроса о реализа-
ции подпрограммы «Развитие инженерной, транспортной и соци-
альной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки».

Основными причинами непрохож-
дения муниципальными образовани-
ями конкурсного отбора в 2021 году 
является несоответствие заявок крите-
риям для допуска к их оценке, а также 
отсутствие в заявке информации и не-
обходимых документов. Поэтому заяв-
ки были отклонены.

Также была отклонена заявка горо-
да Выборг на предоставление субсидии 
из областного бюджета на строитель-
ство объектов инженерной и транс-
портной инфраструктуры в массиве 
мкр. Сайменский Выборгского района. 
В заявке отсутствовали информация 
и документация, подтверждающая 
продление технических условий АО 
«ЛОЭСК» филиал «Северные элек-
трические сети» для присоединения 
к электрическим сетям. Срок действия 
данных технических условий составлял 
2 года и в настоящее время истек.

В комитет финансов направлена 
информация по всем муниципальным 
образованиям о потребности в финан-
сировании строительства объектов 
инженерной и транспортной инфра-
структуры в муниципальных образо-
ваниях, в которых получено положи-
тельное заключение государственной 
экспертизы на проектно-сметную до-
кументацию, в том числе данная ин-
формация направлена и по массиву 

мкр. Сайменский Выборгского райо-
на. Информация о начале проведения 
конкурсного отбора муниципальных 
образований Ленобласти на предо-
ставление субсидий в 2023 году и пла-
новом периоде 2024 и 2025 годов бу-
дет размещена на официальном сайте 
Комитета, а также будет направлена 
в электронном виде в администрацию 
муниципального образования.

В ходе обсуждения губернатор 
Александр Дрозденко возмутился сто-
имостью работ на инженерно-техниче-
ское обустройство земельных участков. 
Когда с учетом этих работ себестои-
мость земельного участка достигает 2,5 
млн рублей как, например, в массиве 
«Заячий ремиз» Гатчинского района, 
или в 3 млн рублей обойдется обустрой-
ство одного земельного участка в выше-
упомянутом массиве мкр.Сайменский, 
то земельные участки получаются «зо-
лотыми». Муниципальные образования 
в смету стараются включить расходы 
и на водоотведение, и на газоснабже-
ние. Не должна субсидия превышать зе-
мельный сертификат (375 тысяч рублей 
на сегодня), категорично заявил губер-
натор. Он предложил до 1 апреля про-
вести совещание по данной проблеме, 
а профильной комиссии ЗакСа – ввести 
лимиты на инженерное обустройство 
земельных участков.
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В работе Совета приняли участие 
депутаты Станислав Еремеев, Павел 
Коржавых (оба – «Единая Россия»), 
Валерия Коваленко («Справедливая 
Россия – За правду») и Дмитрий Звон-
ков (КПРФ). Вела встречу депутат ЗС, 
ответственный секретарь Совета пред-
ставителей НКО, курирующий его дея-
тельность, Ольга Ковальчук («Единая 
Россия»).

Состав Совета (а в него входит бо-
лее тридцати представителей неком-
мерческих структур из всех муници-
пальных районов) обновился на две 
трети. Пришли люди, готовые работать 
на благо Ленинградской области, и этот 
импульс особенно важен теперь, ведь 
новая экономическая реальность созда-
ет и новые возможности для развития.

С приветственным словом высту-
пила заместитель председателя коми-
тета Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
по развитию гражданского общества, 
вопросам общественных и религиоз-
ных объединений Ольга Занко, ко-
торая поблагодарила некоммерческие 
организации за активную работу, вы-
разила готовность к совместному диа-
логу и защите их интересов.

Также к присутствующим обратил-
ся Председатель Общественной палаты 
Ленинградской области Юрий Трусов.

«Вы – свидетельство того, что ры-
ночная экономика не всесильна, что она 
не везде проникла и что есть те отрас-

Совет представителей НКО: состав 
обновлен, планы намечены – можно 
работать дальше
22 марта на первом заседании нового состава Совета предста-
вителей некоммерческих организаций при Законодательном со-
брании Ленинградской области был избран его председатель. 
Им вновь стал Михаил Шконда.

ли и те люди, которые нашли поддерж-
ку именно в некоммерческом секторе. 
Вы делаете очень большое дело, показы-
вая людям, что не всё измеряется день-
гами. Вы даете людям внимание, уве-
ренность в будущем. И поэтому роль 
НКО в Ленинградской области столь 
велика, сегодня это большая сила», – 
отметил Юрий Трусов.

Большой интерес вызвало вы-
ступление председателя постоян-
ной комиссии по государственно-
му устройству, международным, 
межпарламентским и общественным 
связям, политолога, профессора Ста-
нислава Еремеева на тему «Цивили-
зационный разлом. Россия как особая 
цивилизация».

«Сегодня мы находимся в сложной 
психологической обстановке. Для мно-
гих это неожиданно и ново, для мно-
гих это шок, и от того, насколько 
мы, как представители гражданского 
общества, сможем ответить на вол-
нующие всех вопросы, зависит очень 
многое, – заметил эксперт. – Надо по-
нимать, что мы входим в иную миро-
вую ситуацию, наша привычная жизнь 
изменится».

Председатель Леноблизбиркома 
Михаил Лебединский рассказал о по-
следних изменениях избирательного 
законодательства и о работе системы 
избирательных комиссий по подготов-
ке к Единому дню голосования 11 сен-
тября 2022 года.

В Единый день голосования в Ле-
нобласти пройдут выборы муниципаль-
ного уровня: Кузьмоловского городско-
го поселения (Всеволожский район), 
Федоровского городского и Тельманов-
ского сельского поселений (Тосненский 
район). Также в девяти муниципальных 
образованиях (Всеволожский, Выборг-
ский, Кингисеппский, Кировский, Ло-
моносовский, Приозерский районы, 
Сосновый Бор) должны пройти допол-
нительные или повторные выборы де-
путатов представительных органов.

О поддержке региональных моло-
дежных инициатив говорила Праско-
вья Васильева, активист АНО «Центр 
самореализации «Искра».

О формах и видах поддержки соци-
ально ориентированных некоммерче-
ских организаций в 47 регионе, а также 
о проведении конкурсов по предостав-
лению им субсидий на реализацию 
проектов в 2022 году рассказала пред-
седатель комитета общественных ком-
муникаций Ленинградской области 
Екатерина Путронен.

Заместитель начальника управ-
ления профилактики коррупцион-
ных и иных правонарушений Ленин-
градской области – начальник отдела 
по предупреждению конфликта инте-
ресов и работе с государственными ор-
ганизациями Алексей Феоктистов 
поднял актуальные вопросы противо-
действия коррупции.

Участники Совета представителей 
НКО обсудили стратегию дальнейшей 
работы и поделились своими предло-
жениями. В ходе заседания состоялось 
избрание председателя Совета– им 
вновь стал Михаил Шконда, прези-
дент Ассоциации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, личных подсобных 
хозяйств и кооперативов Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурга. Его 
заместителями назначены не менее 
опытные коллеги – Прасковья Васи-
льева и Евгений Войтов, председатель 
АНО «ВПЦ «47 Рубеж».

«Помощь НКО всегда нужна, пото-
му что за ними люди, и они ищут отве-
ты на многие вопросы. Их интересует, 
как организовать работу по подготов-
ке проекта, технические вопросы, ве-
дение бухгалтерии, аренда помещений 
под офис... На первом организационном 
заседании важно было определиться 
с планами, выбрать руководителей 
и, конечно, рассказать, где некоммер-
ческие организации могут получить 
помощь и поддержку. Будем работать 
дальше», – подвела итоги заседания 
Ольга Ковальчук.
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В мероприятии приняли участие 
вице-спикеры Саяд Алиев и Татьяна 
Тюрина, депутаты Александр Рус-
ских (ответственный секретарь Со-
вета предпринимателей, председатель 
постоянной комиссии по экономике, 
собственности, инвестициям и про-
мышленности), Станислав Еремеев, 
Сергей Моренков (все – «Единая Рос-
сия») и Анна Хмелёва («Справедливая 
Россия – За Правду»).

С приветственным словом высту-
пил Саяд Алиев, который обозначил 
важность включенных для рассмотре-
ния в повестку дня вопросов, касаю-
щихся поддержки малого и среднего 
предпринимательства (МСП). По его 
словам, в условиях сегодняшней слож-
ной экономической и политической 
ситуации дальнейшее развитие эко-
номики России невозможно без под-
держки бизнеса.

«Определенные решения уже приня-
ты на федеральном уровне. Ленобласть 
тоже разработала меры поддержки 
предприятий, и их активное обсужде-
ние проходит на заседании Оператив-
ного штаба по устойчивому развитию 
экономики Ленинградской области», 
– отметил Саяд Алиев и призвал пред-
принимателей активизировать и опти-
мизировать свою работу.

О мерах поддержки объектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства в 2022 году проинформировала 
представитель комитета по развитию 
малого, среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Ленобласти Галина 
Орлова. На федеральном уровне раз-
работаны льготные программы стиму-
лирования кредитования. На полгода 
продлена программа компенсаций 
малому и среднему бизнесу расходов 
на использование системы быстрых 
платежей (СБП). Будут рассмотрены 
поправки в Налоговый кодекс РФ: 
Правительство и субъекты РФ полу-
чат право оперативных изменений 
в сфере налогов. На региональном 
– создан Оперативный штаб, разра-
ботан план мероприятий по обеспе-
чению устойчивого развития эконо-
мики Ленобласти.

Докладчик обозначила и конкрет-
ные субсидии, которые будут предо-
ставляться МСП в 2022 году, а также 
пояснила, в какие органы обратиться 
за поддержкой и где найти информацию 
о поддержке предпринимательства.

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Ленинградской 
области Елена Рулёва рассказала 
о форматах своей работы с предпри-

На повестке дня – поддержка малого 
и среднего предпринимательства
24 марта состоялось первое заседание Консультативного совета 
предпринимателей при Законодательном собрании Ленинград-
ской области седьмого созыва.

нимательским обществом и о тех 
предложениях по поддержке бизнеса, 
которые были направлены ею на феде-
ральный уровень. 

После полученной информации 
члены Совета перешли уже к рассмо-
трению конкретных инициатив.

Член Совета предпринимателей 
Лариса Кириченко обозначила необ-
ходимость введения государственного 
регулирования на величину эквай-
ринга для малого бизнеса. Докладчик 
предложила Совету подготовить об-
ращение с просьбой ограничить мак-
симальное значение размера платы, 
взимаемой банками в размере до 1% 
за осуществление переводов денежных 
средств с использованием платежных 
карт при оплате товаров, работ, услуг 
без ограничения видов деятельности 
компаний и суммы платежа путем вве-
дения госрегулирования. В свою оче-
редь, депутат Сергей Моренков пред-
ложил добавить условие о том, чтобы 
одна транзакция была не дороже 1 
тысячи рублей. Предложение в целом 
было поддержано.

Предприниматели также рассмотре-
ли инициативы своего коллеги Дениса 
Поничева о приостановке начисления 
арендной платы за муниципальную зем-
лю промышленного назначения, арен-
дуемую субъектами МСП; о снижении 
требований к проектированию и строи-
тельству неопасных объектов; о тарифах 
на электроэнергию для предпринимате-
лей Ленинградской области.

Что касается тарифов на электро-

энергию, которые выросли в 2 раза 
с 2014 года, докладчик предложил: 
разработать систему контроля за ро-
стом тарифов, отменить перекрестное 
субсидирование для субъектов МСП, 
предоставить льготы или пониженные 
тарифы для субъектов МСП, а также 
ряд других мер.

В поддержку инициативы высказа-
лась вице-спикер Татьяна Тюрина, ко-
торая подчеркнула, что предпринима-
тели из ее избирательного округа тоже 
к ней обращались по данному вопросу, 
и она считает важным его рассмотре-
ние и принятие решения. При этом 
исполнительный директор Торго-
во-промышленной палаты Ленобласти 
Игорь Муравьёв попросил учесть, 
что в случае установления каких-то 
льгот по уплате за электроэнергию 
предприниматели и на себя должны 
взять обязательства об ограничении 
наценки на товары.

 По итогам обсуждения Совет ре-
шил все предложения Дениса Пониче-
ва направить в профильную комиссию 
ЗакСа Ленобласти для рассмотрения, 
а также обратиться в профильный ко-
митет с просьбой рассмотреть возмож-
ность предоставления субсидий МСП 
на компенсацию затрат за потреблён-
ную электроэнергию для приоритет-
ных направлений бизнеса.

В организационной части заседа-
ния были избраны председатель Кон-
сультативного совета предпринимате-
лей и его заместители. Председателем 
снова стал Алексей Пономарёв.
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В целях увековечения трудового 
и ратного подвига жителей пос. Оре-
деж и при защите Отечества от немец-
ко-фашистских захватчиков в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 
годов и в соответствии с областным 
законом № 95-оз «О почетных званиях 
Ленинградской области «Город воин-
ской доблести», «Населенный пункт 
воинской доблести», на основании ре-
шения комиссии по рассмотрению хо-
датайств по присвоению званий, пос. 
Оредеж Лужского муниципального 
района присвоено это почетное звание.

В ходатайствах на присвоение 
звания отмечается массовое участие 
местных жителей в ведении партизан-
ской войны в тылу немецкой группы 
армий «Север», выполнение заданий 
командования Ленинградского и Вол-
ховского фронтов по разрушению же-
лезнодорожных, автомобильных ком-
муникаций и линий связи врага, вклад 
в спасение мирного населения от угона 
в Германию. Отмечается также вклад 
органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений, обществен-
ных организаций населенного пункта 
по сохранению исторической памяти 
о погибших партизанах, воинах Крас-
ной Армии, мирных жителях, высокий 
уровень военно-патриотического вос-
питания молодежи на фактах героиче-
ской деятельности земляков.

«Присвоение такого почетного зва-
ния – это мощнейший сигнал молодому 
поколению помнить о тех героических 

Высокое звание поселку Оредеж

Законотворцы продлили молодость 
талантливым ленинградцам

30 марта депутаты единогласно проголосовали за присвоение по-
чётного звания Ленинградской области «Населенный пункт воин-
ской доблести» поселку Оредеж Лужского района.

На очередном заседании Законодательного собрания Ленинград-
ской области депутаты увеличили возраст молодежи до 35 лет.

днях, изучать историю своей страны, 
своего края и ценить вклад жителей 
поселка Оредеж в общую победу над вра-
гом», – отметила Нина Головешкина 
– председатель совета ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов 
Оредежского сельского поселения.

Поселение, удостоенное почетного 
звания, получит грамоту и памятный 
знак. На территории населенного пун-
кта будет установлена стела.

Это случилось в рамках обсужде-
ния областного закона «О внесении из-
менения в статью 2 областного закона 
«О мерах государственной поддержки 
одаренных детей и талантливой моло-
дежи в Ленинградской области», ини-
циированного губернатором региона.

Необходимость внесения измене-
ний вызвана приведением региональ-
ного законодательства в соответствие 
федеральному. В обозначенном област-
ном законе под талантливой молоде-
жью подразумеваются ленинградцы 
в возрасте от 14 до 30 лет. Согласно же 
пункту 1 статьи 2 Федерального закона 
от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О 
молодежной политике в Российской 
Федерации» молодые граждане – это 
группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет.

Таким образом, приняв данный 
законопроект сразу в трех чтениях, 
народные избранники определили воз-
можность считаться молодежью жите-
лям региона в возрасте до 35 лет.
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Напомним, 25 января 2022 года 
Государственной Думой в первом чте-
нии принят законопроект «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в единой системе пу-
бличной власти». Концепция закона 
предусматривает переход к одноуров-
невой системе организации местного 
самоуправления, конкретизацию пол-
номочий муниципалитетов, усиление 
ответственности глав муниципальных 
образований.

Муниципальным районам Ленин-
градской области было предложено вы-
сказать свои предложения, замечания 
по внесению изменений и дополнений 
в проект закона. От органов МСУ, ко-
митетов Правительства Ленинград-
ской области поступило порядка 55 
предложений. В результате комиссией 
по местному самоуправлению, админи-
стративно-территориальному устрой-
ству, государственной и муниципаль-
ной службе были сформулированы 
и приняты 30 поправок.

Поправки, инициированные Сер-
геем Бебениным, Дмитрием Рыто-
вым, Евгением Смирновым, Алексан-
дром Русских (все – «Единая Россия») 
касаются, в частности, особенностей 
формирования границ округов, уточ-
няют условия досрочного прекраще-
ния полномочий представительного 
органа муниципального образования. 
Утверждается необходимость единых 
квалификационных требований к кан-
дидатам на должность главы муници-
пального образования, главы местной 
администрации. Часть поправок ка-
сается проведения муниципальных 
выборов и опросов граждан, вопросов 
деятельности территориального обще-
ственного самоуправления. Предлагае-
мые поправки также позволяют упро-
стить процедуру назначения старост 
в густонаселенных сельских населенных 
пунктах (по представлению не только 
схода, но и собрания (конференции) 
граждан), а также предоставить воз-
можность электронного голосования.

Уточняются требования к опреде-
лению численного состава представи-
тельных органов МСУ от численности 
населения и устанавливается вариатив-
ность определения численности депу-
татов. По мнению авторов поправок, 
численность должна составлять не ме-
нее 7 и не более 10 депутатов от числен-
ности населения менее 1000 человек; 
не менее 10 и не более 20 депутатов 
– при численности от 1000 до 10 000 
человек; не менее 15 им не более 25 де-
путатов – при численности населения 

Поправки приняты и направлены 
в Госдуму
30 марта на пленарном заседании областные парламентарии при-
няли постановление «О законодательной инициативе Законода-
тельного собрания Ленинградской области по внесению в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
поправок к проекту федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в единой системе публич-
ной власти».

от 10 000 до 30 000 человек; не менее 20 
и не более 30 депутатов – при числен-
ности населения от 30 000 до 100 000 
человек; не менее 25 и не более 35 чело-
век – при численности населения от 100 
000 до 500 000 человек; не менее 35 
и не более 45 депутатов – при числен-
ности населения свыше 500 000 человек 
(т.е. «вилка» депутатского представи-
тельства, по предложению авторов по-
правок, увеличена, также предусмотре-
на вариативность численности).

Депутаты Андрей Лебедев (ЛДПР) 
и Александр Перминов («Справед-
ливая Россия – За правду») высказали 
мнение о несвоевременности в дан-
ной исторической ситуации начинать 
реформу местного самоуправления 
и принимать новый закон об общих 
принципах организации местного са-
моуправления.

На этом же заседании была рас-
смотрена законодательная инициатива 
по внесению поправок в данный феде-
ральный закон, инициированная фрак-
цией КПРФ. На заседании постоянной 
комиссии дважды рассматривался 
пакет поправок, представленный ком-
мунистами, и оба раза поправки боль-
шинством голосов были отклонены.

Председатель постоянной комис-
сии по местному самоуправлению, 
административно-территориальному 
устройству, государственной и муни-
ципальной службе Дмитрий Рытов 
(«Единая Россия») отметил, что комис-
сия очень тщательно рассматривала все 
предложения фракции КПРФ и откло-

нила их в связи с тем, что они по своей 
сути концептуально противоречат фе-
деральному закону, который уже при-
нят в первом чтении. «Концепция уже 
принята Госдумой, и наша задача – со-
вершенствовать (в том числе и поправ-
ками) рассматриваемый закон. Новый 
закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в еди-
ной системе публичной власти» уста-
навливает переходный период до 2028 
года. За это время необходимо разра-
ботать совершенную систему местно-
го самоуправления, поэтому мы очень 
вдумчиво и серьезно готовили поправ-
ки, которые сегодня одобрило боль-
шинство депутатов (38 – «за», 6 – «про-
тив»). А что касается единоначалия, 
то оно в данной непростой ситуации 
просто необходимо».

«Новый закон необходим, это 
я могу сказать и по своему опыту ра-
боты на районном уровне, есть с  чем 
сравнить, – отметил председатель об-
ластного парламента Сергей Бебенин 
(«Единая Россия»). – Для того чтобы 
муниципальная власть была более ра-
ботоспособной, необходима крепкая на-
логовая база, система полномочий, кро-
ме того, зарплаты – которые позволят 
работать эффективно, так, как нуж-
но для жителей. Поэтому мы сегодня 
формулируем свою позицию по поводу 
федерального законопроекта».

В результате обсуждения поправ-
ки, предложенные депутатами от «Еди-
ной России», были приняты большин-
ством голосов.
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Первые уточнения в казну 47 ре-
гиона традиционно вносятся в марте 
и, как правило, связаны с увеличением 
доходной и расходной частей бюдже-
та, а также при необходимости пере-
смотром приоритетных направлений 
деятельности.

Нынешние корректировки обу-
словлены необходимостью учесть без-
возмездные поступления из федераль-
ного бюджета и других источников, 
средства Дорожного фонда, восстанов-
ление ассигнований по неисполненным 
контрактам, а также средства на реше-
ние проблем обманутых дольщиков.

Несмотря на непростую экономиче-
скую ситуацию, доходы областной каз-
ны увеличены на 6,8 млрд рублей (об-
щий объем доходов областного бюджета 
составит 167,3 млрд рублей), расходы 
выросли на 24,3 млрд рублей и составят 
в целом 188,1 млрд рублей. Что касается 
дефицита, он увеличился на 17,4 млрд 
рублей и достиг объема в 20,9 млрд ру-
блей, что соответствует требованиям 
Бюджетного кодекса. Большая часть 
дефицита, как и в предыдущие годы, 
покрывается за счет остатков неисполь-
зованных денежных средств, образо-
вавшихся на счетах региона на 1 января 
2022 года. При этом налоговые и нена-
логовые доходы увеличиваются на 1,9 
млрд рублей, безвозмездные поступле-
ния – на 5 млрд рублей.

Парламентарии подробно об-
суждали законопроект на заседаниях 
постоянных комиссий, высказывали 
обеспокоенность экономической об-
становкой под воздействием санкций, 
предлагали предусмотреть дополни-
тельные меры поддержки для малого 
и среднего бизнеса и др. По словам 
первого заместителя председателя 
Правительства Ленинградской обла-
сти – председателя комитета финансов 
Романа Маркова, главный приоритет 
– поддержание текущего инвестицион-
ного цикла, текущих строек. На сегод-
ня бюджет полностью сбалансирован.

Депутат Александр Перминов 
(руководитель фракции «Справедли-
вая Россия – За правду») поинтере-
совался недостаточным исполнением 
ассигнований по бюджетным обяза-
тельствам. Речь идет о нацпроектах, 
по которым большая часть бюджет-
ных обязательств принята, некоторые 
будут приняты позднее. «Принятый 
бюджет полностью обеспечивает фи-
нансирование по всем национальным 
проектам и контрактам, которые 
предстоит заключать в 2022 году», – 
отметил Роман Марков.

«Весенние» поправки в бюджет 
Ленобласти: всё идет по плану
30 марта на очередном пленарном заседании Законодательного 
собрания региона депутаты приняли изменения в областной за-
кон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Правительство Ленинградской об-
ласти проводит активную скрупулез-
ную работу по каждому объекту и кон-
тракту, с привлечением госэкспертизы. 
В случае необходимости увеличения 
ассигнований, например, по строитель-
ным объектам, будет предусматривать-
ся прямое финансирование либо уве-
личение сроков реализации проекта.

Вопрос лидера фракции ЛДПР Ан-
дрея Лебедева касался исполнения 
госконтрактов с софинансированием 
из федерального бюджета, в частно-
сти, закупки импортного оборудова-
ния. Прозвучал ответ, что ситуация 
под контролем, контракты будут кор-
ректироваться, кроме того, приняты 
послабления в 44-й Федеральный закон 
в части упрощения процедуры прове-
дения госзакупок.

Комментируя принятие поправок, 
председатель Законодательного собра-
ния Сергей Бебенин заверил: «Пока 
нет угроз, факторов или тенденций, 
которые требуют экстренного вмеша-
тельства в бюджет региона».

«Несмотря на ситуацию с санкция-
ми, мы почти на 7 миллиардов увеличи-
ваем доходы бюджета – это показатель 
работы экономики, органов власти. 
Расходы также увеличили на солид-
ную сумму – 24 с лишним миллиарда, 
дефицит в допустимых пределах. Ко-
нечно, санкции – это такая вещь, ко-

торая требует очень внимательного 
отношения. Неслучайно губернатором 
создан штаб по развитию экономики, 
в работе которого участвуют депу-
таты. В Ленобласти созданы хорошие 
резервы, при необходимости какие-то 
программные объекты можно перено-
сить, но это никоим образом не нане-
сет ущерба социальной сфере, жите-
лям. Очень важно за общей шумихой, 
созданием атмосферы определенной 
тревожности, неуверенности объек-
тивно оценивать ущерб и минимизи-
ровать его, потому что это в любом 
случае будет проявляться, раз уходят 
какие-то предприятия, сокращаются 
объемы производства. Нужно опера-
тивно на это реагировать, устанавли-
вать дополнительные льготы. Очевид-
но и то, что любой бизнес не желает 
терять завоеванные позиции. Важная 
часть проблемы – ценообразование. 
Многие пытаются на ситуации зара-
ботать. В частности, на штабе об-
суждали и меры воздействия на таких 
недобросовестных продавцов.

Не нужно бояться того, что пока-
зывают по телевизору, нужно организо-
вывать объективный контроль за тем, 
что происходит на рынке и вовремя ре-
агировать», – резюмировал спикер.

По итогам рассмотрения законо-
проект единогласно приняли сразу 
в трех чтениях.
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В работе комитета приняли уча-
стие председатель постоянной ко-
миссии Заксобрания Ленобласти 
по государственному устройству, меж-
дународным, межпарламентским и об-
щественным связям Станислав Ереме-
ев («Единая Россия») и его заместитель 
Валерия Коваленко («Справедливая 
Россия – За правду»). Вел заседание 
председатель постоянного комитета, 
вице-спикер Мурманской областной 
Думы Евгений Никора.

В рамках заседания обсудили и во-
просы международной повестки. Ев-
гений Никора подчеркнул, что в про-
шлом году к России на период до 2023 
года перешло председательство в Ар-
ктическом Совете. Под эгидой россий-
ского председательства запланировано 
к проведению более 100 международ-
ных арктических мероприятий в ги-
бридном очно-заочном формате. Все 
они вошли в план, утвержденный Пред-
седателем Правительства Российской 
Федерации. Многие из этих мероприя-
тий пройдут на территории субъектов 
Северо-Запада России, и представите-
ли ПАСЗР могут принять в них самое 
активное участие.

В центре внимания был вопрос 
о роли субъектов Северо-Запада Рос-

Комитет ПАСЗР 
по межпарламентскому 
сотрудничеству за работой
21 февраля в режиме видеоконференцсвязи прошло заседание 
постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада 
России по межпарламентскому сотрудничеству.

сии в интеграционных процессах 
с Республикой Беларусь. Председатель 
комитета Совета Федерации по феде-
ративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправления 
и делам Севера Андрей Шевченко обо-
значил важность изучения опыта взаи-
модействия на муниципальном уровне. 
Также говорилось об опыте и перспек-
тиве сотрудничества в тех сферах, ко-
торые могут обеспечить развитие реги-
онов как в России, так и в республике 

Беларусь. В частности, расширяется 
сотрудничество в гуманитарной сфе-
ре, образовании, экономике. Отмечена 
необходимость развития торгово-эко-
номических, транспортных, туристи-
ческих связей.

Евгений Никора проинформиро-
вал о сотрудничестве городов-побра-
тимов. Он отметил, что в этом году 
исполняется 78 лет с того момента, 
как город Сталинград и английский 
город Ковентри дали старт движе-
нию породненных городов. Участ-
ники заседания обсудили эффектив-
ность побратимского сотрудничества 
в нынешних реалиях, его приоритетах 
и перспективах.

С докладом о роли законодатель-
ных органов субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Севе-
ро-Западного федерального округа, 
в межрегиональном экономическом 
сотрудничестве выступил председатель 
комитета Законодательного Собрания 
Республики Карелия по экономической 
и промышленной политике, энергетике 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
Леонид Лиминчук.

О работе исполнительных органов 
государственной власти субъектов Се-
веро-Западного федерального округа 
в сфере социокультурной адаптации 
и интеграции иностранных граждан 
рассказал начальник Управления ана-
лиза, прогноза и работы с иностран-
ными гражданами Федерального агент-
ства по делам национальностей (ФАДН 
России) Иван Власов.

Также рассмотрены организаци-
онные вопросы работы постоянного 
комитета по межпарламентскому со-
трудничеству, утверждены отчет о ра-
боте органа ПАСЗР в 2021 году и план 
работы на 2022 год.

МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЕ  СВЯЗИ
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В работе комитета приняли участие 
представители законодательных орга-
нов власти 8 регионов Северо-Запада. 
Парламент Ленобласти представляли 
депутаты Станислав Еремеев, Алек-
сандр Петров и Татьяна Тюрина (все 
– «Единая Россия»).

Участников встречи попривет-
ствовала вице-спикер Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
Татьяна Тюрина, которая отметила 
важность обмена опытом и эффектив-
ность совместной работы в рамках Се-
веро-Западной Ассоциации по продви-
жению консолидированных инициатив 
на федеральный уровень.

Председатель комитета по местно-
му самоуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской области Лира 
Бурак рассказала о работе по поддерж-
ке коренных малочисленных народов, 
которая системно оказывается в 47 
регионе с 2013 года. В Ленинградской 
области, по данным последней перепи-
си 2010 года, проживают 1380 вепсов, 
169 ижор и 33 представителя води, 
из числа финно-угорского населения: 
1345 тихвинских карелов и 4366 ингер-
манландских финнов. «Для поддержки 
этнокультурной самобытности корен-
ных малочисленных народов каждый год 
в нашем регионе выделяется порядка 13 
млн рублей», – отметила Лира Бурак.

Повестка заседания включала рас-
смотрение ряда актуальных вопросов, 
которые были проработаны и поддер-
жаны членами комитета.

Так, о концепции проекта феде-
рального закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об осо-
бенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципаль-
ной собственности и расположен-
ных в Арктической зоне Российской 
Федерации и на других территориях 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
доложил председатель постоянного 
комитета ПАСЗР по делам Севера 
и малочисленных народов, вице-спи-
кер Собрания депутатов Ненецкого 
автономного округа Матвей Чупров. 
«Речь идет о распространении про-
граммы предоставления «дальнево-
сточных гектаров» на Арктическую 
зону, стартовавшей 1 августа 2021 
года. До 1 февраля 2022 года правом 
оформить «арктический гектар» мог-
ли воспользоваться только жители 

В Ленобласти прошло заседание 
комитета ПАСЗР по делам Севера
24 февраля в Доме дружбы Ленинградской области состоялось 
заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Се-
веро-Запада России по делам Севера и малочисленных народов.

этих регионов, такая практика позво-
ляет защитить интересы коренного 
населения, но срок истек, и теперь пра-
во получили граждане России вне зави-
симости от их регистрации по месту 
жительства, – пояснил Матвей Чу-
пров. – Мы предлагаем предусмотреть 
право жителей Севера на получение 
в безвозмездное пользование земельных 
участков в течение шести месяцев со 
дня вступления в силу закона субъек-
та Российской Федерации».

Заместитель председателя постоян-
ного комитета ПАСЗР по делам Севе-
ра и малочисленных народов Татьяна 
Саладина представила инициативу 
Государственного Совета Республи-
ки Коми – обращение к Председателю 
Правительства Российской Федерации 
М.В. Мишустину о финансовой под-
держке в виде субсидий на возмещение 
затрат организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в сфере агропромышлен-
ного и рыбохозяйственного комплекса 
районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях на выплату 
районных коэффициентов и надбавок 
в размере до 50% затрат.

С информацией о проекте обра-
щения к Председателю Правительства 
Российской Федерации М.В. Мишу-
стину о расширении Перечня районов 

проживания малочисленных народов 
Севера в целях установления социаль-
ной пенсии по старости выступил за-
меститель Председателя Государствен-
ного Совета Республики Коми Сергей 
Артеев. Вопрос касается жителей 
Воркуты и ряда районов Мурманской 
области. Отсутствие в Перечне этих 
территорий является препятствием 
для назначения социальной пенсии 
по старости для представителей про-
живающих там коренных малочислен-
ных народов. Так, в случае Воркуты 
речь идет о 53 семьях (229 ненцев), от-
несенных к категории коренных мало-
численных народов.

Председатель постоянной комис-
сии по здравоохранению Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области Александр Петров рассказал 
об инициативе о региональной госу-
дарственной политике в сфере сохране-
ния и восстановления нематериальной 
традиционной народной культуры Ле-
нинградской области. «Законопроект 
находится в стадии доработки. Созда-
на рабочая группа, в которую вошли 
как представители законодательной 
и исполнительной власти, так и экс-
перты образовательных учреждений, 
ведётся активная работа. У меня нет 
сомнений в том, что закон будет при-
нят», – отметил выступающий.
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47 регион на встрече представили 
заместитель председателя областного 
Заксобрания Татьяна Тюрина, предсе-
датель постоянной комиссии по образо-
ванию, науке, культуре, туризму, спорту 
и делам молодежи Марина Левченко 
и депутаты Ольга Ковальчук и Павел 
Коржавых (все – «Единая Россия»).

Вела мероприятие председатель по-
стоянного комитета ПАСЗР по науке, 
образованию и высшей школе, предсе-
датель постоянного комитета по соци-
альной политике ЗакСа Вологодской 
области Елена Быкова.

В ходе заседания обсуждались 
вопросы о проблемах медицинского 
обслуживания обучающихся в про-
фессиональных образовательных ор-
ганизациях, о проекте Федерального 
закона «О внесении изменений в ста-
тью 54 Семейного кодекса Российской 
Федерации и статью 67 Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в части предоставления 
преимущественного приема ребен-
ка, находящегося под опекой, в том 
числе в приемной семье на обучение 
по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образова-
ния и начального общего образования 
в государственную или муниципаль-
ную образовательную организацию, 
в которой обучаются его полнородные 
и неполнородные брат и (или) сестра, 
а также проживающие с ним в одной 
семье дети.

Выслушав доклад председателя 
комитета Законодательного собрания 
Республики Карелия по образова-
нию, культуре, спорту и молодежной 
политике Галины Гореликовой, по-
священный питанию детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
в образовательных организациях, Ма-
рина Левченко поделилась опытом Ле-
нинградской области: «У нас в регионе 
много лет бесплатным горячим пита-
нием обеспечивают учеников началь-
ной школы – учащихся с 1 по 4 класс, 
стоимость которого составляет 117 
рублей на человека. Кроме того, боль-
шое количество школьников льготных 
категорий, которые тоже получают 
бесплатное питание в образователь-
ных учреждениях».

Комментируя итоги встречи, ви-
це-спикер парламента Ленобласти 
Татьяна Тюрина отметила важность 
для северо-западных регионов подоб-
ного обмена опытом: «На заседании 
были подняты крайне важные вопросы, 
касающиеся медицинского обслужива-
ния студентов, а именно проведения 

В Вологде прошел комитет ПАСЗР 
по образованию и науке
На базе Законодательного Собрания Вологодской области 28 фев-
раля состоялось заседание постоянного комитета Парламентской 
ассоциации Северо-Запада России по образованию, науке и высшей
школе. В нем в режиме видеоконференцсвязи приняли участие
и депутаты Законодательного собрания Ленинградской области.

диспансеризации и прививочной кам-
пании, питания детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, а также 
приоритетного права ребенка, находя-
щегося под опекой, обучаться там же, 
где и его братья или сестры. Довольно 
часто опекуны или приемные родите-
ли, воспитывающие двух и более детей 
школьного возраста, не могут устро-

ить их в одну школу. Это создает лю-
дям массу сложностей и должно быть 
урегулировано законодательно. Все со-
циально значимые вопросы, которые 
обсуждались, ждет глубокая проработ-
ка», – добавила она.

Кроме того, на встрече ПАСЗР 
был утвержден план работы комитета 
на второе полугодие 2022 года.
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Заседание провел новый председа-
тель этого органа ПАСЗР, председатель 
комитета по законодательству Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербур-
га Всеволод Беликов.

Перед обсуждением вопросов 
правового регулирования коллеги 
избрали заместителей председателя 
постоянного комитета Парламент-
ской Ассоциации: одним из них стал 
председатель постоянной комиссии 
Законодательного собрания Ленин-
градской области по законности 
и правопорядку, руководитель фрак-
ции «Единая Россия» Олег Петров.

На заседании обсуждались законо-
дательная инициатива парламента Пе-
тербурга о принятии Федерального за-
кона «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях», концеп-
ции федеральных законопроектов «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «Об охране атмосферного воз-
духа», «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской 
Федерации», «О внесении изменений 
в статью 66 Федерального закона «О 
связи», «О внесении изменения в Фе-
деральный закон «О рекламе», а также 
иные предложения по внесению изме-
нений в Кодекс Российской Федера-

Олег Петров избран зампредседателя 
постоянного комитета ПАСЗР 
по правовым вопросам
10 марта в режиме видеоконференцсвязи прошло заседание по-
стоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада 
России по правовым вопросам.

ции об административных правонару-
шениях, проекты обращений ПАСЗР 
к руководителям федеральных органов 
власти, необходимость обмена опытом 
между членами Ассоциации по во-
просу необходимости корректировки 
законодательства субъектов РФ в свя-
зи с принятием Федерального закона 
«Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Россий-
ской Федерации».

Инициативу Псковского областно-
го Собрания депутатов «О внесении 
изменения в статью 24 Федерально-
го закона «О воинской обязанности 
и военной службе» представил колле-
гам председатель комитета по законо-
дательству и местному самоуправле-
нию Алексей Севастьянов.

«Разработанный нами проект за-
кона предлагает дать право на от-
срочку от призыва на военную службу 
медикам, работающим медицинских 
организациях, которые расположены 
в сельской местности. Это касается 
специалистов, как с высшим, так и со 
средним медицинским или фармацев-
тическим образованием», – обозначил 
суть инициативы депутат.

Особый интерес вызвало обсуж-
дение проекта обращения к Председа-
телю Правительства Российской Феде-
рации М.В. Мишустину по внесению 

изменений в Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 6 
мая 2011 года № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов» 
(инициатор – Законодательное Собра-
ние Вологодской области). Документ 
предусматривает возможность пере-
расчета размера платы за услугу по об-
ращению с ТКО собственникам жилых 
помещений, которые не проживают 
в них или используют сезонно.

«Вологодцы четыре года не могут 
решить эту проблему, и попробовали 
сделать это через ПАСЗР. Безуслов-
но, вопрос двойной оплаты за услугу 
по обращению с ТКО актуален сегодня 
для большинства регионов, в том числе 
и для Ленинградской области, – про-
комментировал суть проблемы Олег 
Петров. – Позиция федералов простая 
– собственность имеешь, плати. Про-
блема заключается в том, что, напри-
мер, многие петербуржцы, как и жите-
ли Ленобласти, в летний период живут 
на дачах, расположенных в Ленинград-
ской области, соответственно, им при-
ходится дважды платить за услугу, ко-
торую по факту не получают в течение 
года. Мы получаем огромное количество 
жалоб от жителей, поэтому не стали 
дожидаться поддержки Парламент-
ской Ассоциации и вышли напрямую 
на Правительство РФ с просьбой рас-
смотреть данный вопрос, выработать 
алгоритм действий. Свою инициативу 
мы направили также во все субъекты 
РФ, однако в каждом из них ситуация 
разная, и подход должен быть другой. 
В итоге комитет решил отложить 
рассмотрение этого вопроса до осени. 
Могу сказать, что мы не единственные 
воспользовались правом законодатель-
ной инициативы. Несколько регионов, 
в том числе Татарстан, Пермский край 
и другие, также выступили с аналогич-
ными обращениями в федеральное Пра-
вительство».

Говоря о своем избрании на долж-
ность заместителя председателя коми-
тета ПАСЗР по правовым вопросам, 
Олег Петров отметил, что это наклады-
вает дополнительную ответственность 
и нагрузку в части организации работы 
комитета, но он к ним готов.

Одобренные законодательные ини-
циативы и проекты обращений будут 
включены в повестку ближайшей кон-
ференции Парламентской Ассоциации 
Северо-Запада России для выработки 
коллегиального решения всех 11 зако-
нодательных органов СЗФО.






