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Торжественная акция должна 
была пройти в преддверии Дня Побе-
ды, но в связи с пандемией была пе-
ренесена на другую памятную дату. 
Участники на ретро-технике соверши-
ли путь по Дороге жизни до мемори-
ала «Разорванное кольцо». При этом 
у каждого километрового памятника 
на Дороге жизни колонну встречали 
военнослужащий и девушка-регули-
ровщица. Они хранили памятную лам-
паду с частичкой вечного огня.

На маршруте следования колонны 
прошли театрализованные представле-
ния. На Румболовской горе и у мемори-
ала «280 погонных метров подлинной 
Дороги жизни» выступили с воен-
но-историческими представлениями 
артисты областных театров.

В мероприятии приняли участие 
делегации городов воинской славы, ве-

ГЛАВНОЕ

По Дороге жизни прошла «Эстафета 
вечного огня»
3 сентября, в День окончания Второй Мировой войны, в Ленин-
градской области прошла акция «Эстафета вечного огня». Меро-
приятие началось на Пискаревском мемориальном кладбище и за-
вершилось у «Разорванного кольца».

тераны Великой Отечественной войны 
и блокадники, жители области и офи-
циальные лица.

С приветственным словом 
к собравшимся обратились губерна-
тор Ленинградской области Александр 
Дрозденко, председатель Законода-
тельного собрания региона Сергей 
Бебенин и вице-губернатор Санкт-Пе-
тербурга Владимир Кириллов.

«Пять лет назад здесь был заж-
жен вечный огонь. Здесь он и горит, 
не угасая ни на одну секунду, – напом-
нил глава региона Александр Дроз-
денко. – Сегодняшнему и будущему 
поколению надо помнить страшные 
жертвы войны, помнить героизм за-
щитников Отечества, защитников Ле-
нинграда – всех, кто оборонял и спа-
сал город. Дорогой Ленинграда была 
Дорога жизни, по которой мы с вами 

проехали. В сторону Ленинграда до-
ставляли боеприпасы и вооружение, 
а самое главное – продовольствие, ко-
торое спасало жителей осажденного 
города».

«Понимая важность сохране-
ния памяти о войне, региональный 
парламент принял закон о населен-
ных пунктах и городах воинской 
доблести, и в этом году три города: 
Лодейное поле, Волхов и Подпорожье 
были удостоены этого звания, – под-
черкнул председатель областного За-
конодательного собрания Ленобласти 
Сергей Бебенин. – Это тоже вклад 
в то, чтобы сохранить память о ге-
роях, это дань благодарности ветера-
нам. В год 75-летия Победы мы с вами 
сегодня собрались с представителя-
ми многих регионов России, чтобы 
сказать главное: мы о войне помним, 
мы делаем все, чтобы память и правда 
сохранялись и передавались нашим 
детям о внукам».

Завершилась акция «Эстафета веч-
ного огня» большой программой «Па-
мяти и славы рубежи» у мемориала 
«Разорванное кольцо». Здесь установи-
ли экран для мультимедийной инстал-
ляции, кресла для ветеранов и других 
зрителей. По окончании мероприятия 
был дан салют.
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В колонне автопробега – около 50 
автомобилей военных лет, мотоциклов 
и байков. В нём приняли участие де-
путаты областного парламента, пред-
ставители исполнительной и законо-
дательной власти региона, ветераны 
Великой Отечественной войны, моло-
дежный актив региона и просто семьи 
с детьми. В общей сложности, около 
400 человек.

Участников поприветствовал пред-
седатель Законодательного собрания 
Ленинградской области Сергей Бебе-
нин («Единая Россия»). «Начиная с мая 
1945 года и по сей день в нашей стране 
ведется работа по увековечению памяти 
погибших, созданию мемориалов, брат-
ских захоронений, – отметил спикер. – 
Проводились и проводятся мероприя-
тия, главная цель которых: чтобы итоги 
Великой Отечественной войны никем 
не ревизионировались, чтобы о тех, кто 
отдал свою жизнь на полях сражений, 
принёс нам Победу, знали потомки, 
и эта цепочка не прерывалась благодаря 
тем людям, которые занимаются делом 
сохранения правды и памяти о войне». 

В Ленинградской области многое 
делается для восстановления имён по-

ГЛАВНОЕ

В Ленинградской области прошел 
автопробег «Никто не забыт – ничто 
не забыто»
Старт автопробегу, посвященному 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, был дан 8 сентября у музейно-мемориального 
комплекса «Прорыв» в Кировске.

гибших – на нашей земле создаются 
новые мемориалы. «Такие как здесь, 
в Кировском районе, где представи-
тели других регионов России и стран 
ближнего зарубежья могут отдать дань 
памяти своим соотечественникам», – 
подчеркнул Сергей Бебенин.

После митинга участники автопро-
бега, а также депутаты Законодатель-

ного собрания Ленинградской области 
Сергей Бебенин, Татьяна Бездетко, 
Лариса Пункина (все – «Единая Рос-
сия»), Николай Кузьмин (КПРФ) воз-
ложили венки цветы и венки к памят-
нику «Белый танк».

В Тосно на торжественном митин-
ге, посвященном Дню памяти жертв 
блокады, к участникам присоединился 
депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области Иван Хаба-
ров, в Гатчине – Дмитрий Пуляевский 
и Сергей Коняев (все – «Единая Рос-
сия»), и практически весь путь во гла-
ве колонны на мотоциклах проделали 
депутаты Олег Зеваков («Единая Рос-
сия») и Александр Матвеев.

На митинге у братского захороне-
ния советских воинов в сквере «Тос-
но» Иван Хабаров рассказал о том, 
что на возведение памятника собрали 
деньги жители Тосненского района, 
чтобы увековечить память погибших.

Поблагодарила ветеранов член 
Молодёжного парламента при Законо-
дательном собрании области Ксения 
Кувшинникова.

Следующим этапом стал город во-
инской славы Гатчина, где состоялось 
возложение венков и цветов к стеле 
«Гатчина – город воинской славы». 
А завершился автопробег в Санкт-Пе-
тербурге на площади Победы у Мону-
мента героическим защитникам Ле-
нинграда.

Напомним, что автопробег по ме-
стам боевой славы Ленинградской об-
ласти «Никто не забыт – ничто не за-
быто» организован Законодательным 
собранием Ленинградской области, 
он проводится с 2006 года и посвящает-
ся очередной годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.
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В этом году областной праздник 
состоялся в городе воинской славы 
Гатчине. Перед тем как познакомиться 
с дарами приусадебных участков ленин-
градцев, почетные гости праздника – 
председатель Законодательного собра-
ния региона Сергей Бебенин («Единая 
Россия»), а также депутаты областного 
парламента Дмитрий Пуляевский, 
Николай Пустотин, Иван Хабаров, 
Татьяна Тюрина, Олег Петров, Саяд 
Алиев, Михаил Коломыцев, Сергей 
Коняев, Александр Русских, Людми-
ла Тептина, Татьяна Бездетко, Лариса 
Пункина (все – «Единая Россия») и Ва-
лерия Коваленко («Справедливая Рос-
сия») – возложили цветы к стеле «Город 
воинской славы Гатчина».

В ходе знакомства с участниками 
смотра-конкурса «Ветеранское подво-
рье – 2020» депутаты областного парла-
мента зашли в шатер каждого муници-
пального образования Ленинградской 
области, где на столах было изобилие 
заботливо выращенных овощей, фрук-
тов, ягод, различных разносолов, пиро-
гов и домашних настоек.

Перед началом торжественной це-
ремонии награждения победителей 
смотра-конкурса «Ветеранское под-
ворье – 2020» вместе с Сергеем Бебе-
ниным участников приветствовали 
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко и председатель 
региональной общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров), войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохра-
нительных органов Юрий Олейник.

В своем выступлении Сергей Бебе-
нин отметил, что участников конкурса 
сложно назвать «ветеранами». «Ваши 
улыбки, хорошее настроение, моло-
дость в глазах – всё это заряжает пози-
тивом и невероятной энергией. Я рад, 
что мы вместе с вами продолжаем тра-
дицию проведения смотра-конкурса 
«Ветеранское подворье», которая поя-
вилась в регионе 15 лет назад. В этом 
нам не сможет помешать никакой коро-
навирус», – подчеркнул спикер област-
ного парламента.

Спикер поблагодарил всех ленин-
градцев, которые всегда откликаются 
и участвуют в конкурсах благодаря 
своему небезразличию к тому, что про-
исходит на территории Ленинградской 
области.

«Все предложения, которые возни-
кают у вас, мы также вместе стараемся 
воплотить в жизнь. Благодаря нашему 
взаимодействию последние 8 – 10 лет 
в регионе сложилась положительная 
динамика во всех сферах нашей жиз-

СОБЫТИЯ

В Гатчине подвели итоги областного 
смотра-конкурса «Ветеранское 
подворье – 2020»
5 сентября в Гатчине с традиционным размахом прошел XV област-
ной смотр-конкурс «Ветеранское подворье – 2020», который посе-
тили гости со всей Ленинградской области.

ни, будь-то строительство социальных 
объектов, медицинских учреждений 
или жилья», – отметил Сергей Бебенин.

Он вручил Юрию Олейнику сер-
тификат на ежегодную традиционную 
поездку ветеранов в субъект Россий-
ской Федерации, а вместе они вручили 
председателям Советов ветеранов му-
ниципальных районов Ленинградской 
области Благодарственные письма 
председателя Законодательного собра-
ния Ленинградской области и памят-
ные подарки. Руководителям районных 
Советов ветеранов вручили сертифи-
каты на приобретение спортивного ин-
вентаря для скандинавской ходьбы.

В завершение праздника глава 
Гатчины и Гатчинского района Вита-
лий Филоненко передал переходящее 
знамя Ветеранского подворья главе 
Подпорожского района Василию Мо-
сихину. Именно там пройдет финал 
смотра-конкурса в 2021 году.

Напомним, смотр-конкурс твор-
чества и подсобных (дачных) хозяйств 
ветеранов «Ветеранское подворье» 
проводится в Ленинградской области 
с 2005 года по инициативе Ленинград-
ской областной ассоциации обществен-
ных объединений ветеранов. С 2007 
года организацию и проведение фи-
нала смотра-конкурса осуществляют 
Законодательное собрание Ленинград-

ской области и муниципальный район, 
на территории которого проводится 
мероприятие. С 2012 года смотр-кон-
курс стал партийным проектом реги-
онального отделения политической 
партии «Единая Россия». В 2016 году 
смотр-конкурс впервые вышел на меж-
дународный уровень – к участию была 
приглашена делегация города Нарва 
Эстонской Республики во главе с Пред-
седателем городского собрания города 
Нарва Александром Ефимовым и мэ-
ром города Нарва Тармо Таммисте.

Главная миссия смотра-конкурса 
заключается в вовлечении ветеранов 
в сферу полноценной гражданской де-
ятельности, творческой и социальной 
активности, повышении их агрономи-
ческой грамотности и знакомстве с пе-
редовым опытом ведения сельского хо-
зяйства, садоводства и огородничества, 
а также личных подворий.

Проведению финала смотра-кон-
курса предшествуют районные конкур-
сы «Ветеранское подворье», в ходе ко-
торых выявляются победители. Итоги 
подводятся по семи основным номина-
циям: «Лучшее ветеранское подворье», 
«Лучший животновод», «Лучший ово-
щевод», «Лучший пчеловод», «Лучший 
цветовод», «Самый благоустроенный 
дачный (садовый) участок», «Лучшая 
детская грядка».
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СОБЫТИЯ

В мероприятии приняли участие 
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, председатель 
Законодательного собрания Ленин-
градской области Сергей Бебенин, ви-
це-спикер областного парламента Дми-
трий Пуляевский, депутат Александр 
Русских (все – «Единая Россия»), пред-
ставители Молодежного парламента 
Ленинградской области.

Сергей Бебенин поприветство-
вал участников и отметил, что проект 
оказался успешным, множество людей 
удалось вовлечь в спортивное меро-
приятие, что, в свою очередь, пропа-
гандирует здоровый образ жизни. Спи-
кер также поблагодарил своего коллегу 
Александра Русских как главного иде-
олога велосипедизации в Ленинград-
ской области и членов Молодежного 
парламента. «Я надеюсь, что подобные 
мероприятия будут поддерживаться 
органами власти на всех уровнях, в том 
числе и на федеральном», – подчеркнул 
Сергей Бебенин.

Напомним, проект реализуется 
на средства гранта Губернатора Ле-

Главный региональный этап «Вело-47» 
собрал 200 велосипедистов
В Сосновом Бору состоялся главный этап Второго регионального 
фестиваля «Вело-47», в котором приняли участие около 200 че-
ловек. Открытие фестиваля прошло на мемориальном комплексе 
«Защитникам Отечества».

нинградской области при поддержке 
Законодательного собрания 47 региона 
и областного комитета по печати.

«Еще 3 года назад идея созда-
ния велосипедных дорожек в разных 
районах области казалась невыпол-
нимой. Какие велосипедные дорож-
ки, когда благоустройством надо за-
ниматься, жилищно-коммунальное 
хозяйство к зиме готовить, регио-
нальные и муниципальные трассы ре-
монтировать! Но потом стало понят-
но, что за этим будущее. За последнее 
время мы далеко продвинулись – се-
годня во многих городах и поселках 
есть велодорожки и планы на ближай-
шие годы у нас грандиозные, – отме-
тил Александр Дрозденко. – Для ре-
ализации таких проектов мы нашли 
удобную для всех форму в виде гран-
тов губернатора. Я хочу, чтобы вело-
спорт и велокультура пришли во все 
наши города и с новыми технология-
ми, чтобы развить у наших жителей 
культуру занятия велоспортом».

На фестивале состоялась презента-
ция велокаршеринга Smart Bike. Органи-

заторы не только представили «умные» 
многофункциональные велосипеды – 
смартбайки, но и обеспечили участни-
ков велозабега велотранспортом.

Открытие фестиваля началось 
с возложения цветов к могиле Неиз-
вестного солдата. Стартовали участ-
ники со спуска с пригорка на улице 
Афанасьева к Братскому воинскому за-
хоронению экипажам подводных лодок 
Балтийского флота до ЛАЭС и обратно 
к месту завершения велопробега.

Депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области Алек-
сандр Русских прокомментировал 
итоги мероприятия. «Проект «Вело-
47» был разработан активной моло-
дежью Ленобласти. Он продолжает 
инициативы, связанные с созданием 
инфраструктуры велодвижения в ре-
гионе. В его основе – несколько важ-
ных для всей Ленинградской области 
целей: пропаганда здорового образа 
жизни, дорожная безопасность, содей-
ствие развитию туризма в регионе», – 
подчеркнул парламентарий.

«Второй велофестиваль приуро-
чен к 75-летнему юбилею Победы. 
Участники Фестиваля во всех райо-
нах Ленобласти, где реализуется наш 
проект, посетили памятные места 
и захоронения времен Великой Оте-
чественной войны, провели траурные 
митинги и возложения. Я считаю, 
что вовлечение людей в такие меро-
приятия способствует сохранению 
исторической памяти предков, пе-
редавших нам любовь и уважение 
к нашей Родине. Мы стремимся таким 
образом обеспечить благополучие 
и процветание будущих поколений 
России», – считает Евгений Войтов, 
член Совета НКО при Законодатель-
ном собрании Ленинградской области.

Справка

Проект Второго фестиваля «Вело-
47» разработан активной молодёжью 
Ленобласти. Он продолжает инициа-
тивы, связанные с созданием инфра-
структуры велодвижения в регионе, 
способствует эффективной пропаганде 
здорового образа жизни, развитию ту-
ризма и патриотизма.

В фестивале, приуроченном 
к 75-летнему юбилею Победы в Вели-
кой Отечественной войне, приняли 
участие 10 районов Ленинградской 
области.

В команде проекта – представители 
Законодательного собрания и Прави-
тельства Ленобласти, администраций 
муниципальных районов.
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«Мы действительно гордимся тем, 
что в Ленинградской области выстроена 
эффективная система управления и раз-
вития сельскохозяйственного произ-
водства. Равно как и система поддерж-
ки всех категорий людей, работающих 
на земле», – отметил в своем привет-
ственном слове председатель Законода-
тельного собрания Ленинградской обла-
сти Сергей Бебенин («Единая Россия»).

Он добавил, что в Законодатель-
ном собрании работают ряд депутатов, 
которые являются профессионалами 
в сфере сельского хозяйства.

«У депутатов нет сомнений, что та 
поддержка, которая выделяется на аг-
ропромышленный комплекс, исполь-
зуется эффективно. Появляются новые 
направления деятельности и новые 
виды сельскохозяйственной продук-

Во встрече приняли участие пред-
седатель постоянной комиссии по соци-
альной политике и трудовым отноше-
ниям областного парламента Марина 
Левченко и ее заместитель, координа-
тор партийного проекта «Крепкая се-
мья» Людмила Тептина (обе – «Единая 
Россия»), представители Правительства 
Ленинградской области, регионально-
го Совета отцов при Уполномоченном 
по правам ребенка в Ленобласти, Об-
щероссийской общественно-государ-
ственной организации «Союз женщин 
России», а также других консультатив-
но-совещательных органов.

Приветствуя участников, Мари-
на Левченко отметила, что в Консти-

Депутаты приняли участие 
в агропромышленной 
выставке-ярмарке «Агрорусь»

В Ленобласти поддерживают 
инициативу учреждения «Дня отца»

На официальном открытии Дней Ленинградской области в рам-
ках XXIX международной агропромышленной выставки-ярмарки 
«Агрорусь» всех участников и гостей ярмарки поприветствовал 
председатель Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти Сергей Бебенин («Единая Россия»).

13 октября в Доме дружбы Ленинградской области прошел кру-
глый стол, главным вопросом которого стало установление 
празднования Дня отца в регионе. С такой инициативой выступил 
Молодежный парламент при Законодательном собрании Ленин-
градской области.

ции. И мы всегда стараемся выстраи-
вать наше законодательство так, чтобы 
оно давало поддержку всем, кто рабо-
тает на земле – крупным сельхозпро-
изводителям, крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, личным подсобным 
хозяйствам. Уверен, что в ближайшее 
время мы увидим новые виды продук-
ции, а в Ленинградскую область будут 
по-прежнему приезжать за передовым 
опытом специалисты из других регио-
нов», – сказал Сергей Бебенин.

В агропромышленной выстав-
ке-ярмарке «Агрорусь», которая про-
ходит в эти дни в петербургском Экс-
пофоруме, приняли участие депутаты 
Законодательного собрания Ленин-
градской области Светлана Потапова, 
Татьяна Бездетко, Сергей Иванов, 
Александр Петров (все – «Единая 

туции РФ провозглашается принцип 
обеспечения государственной защиты 
семьи, материнства, отцовства и дет-
ства. «Мы должны укреплять традици-
онные семейные ценности, в том числе 
повышать роль и авторитет отцовства 
в семье и в обществе», – подчеркнула 
она и сказала, что этот вопрос будет 
рассмотрен на ближайшем заседании 
постоянной комиссии.

Председатель Молодежного парла-
мента Ленинградской области Галина 
Никифорова рассказала о том, что мо-
лодыми парламентариями уже подго-
товлен пакет документов: «Мы увере-
ны, что тема отцовства и гармоничного 
воспитания детей отвечает вызовам 

Россия») и Евгений Тирон (КПРФ).
Масштабное мероприятие про-

длится до 6 сентября. За это время око-
ло 500 компаний из разных регионов 
России продемонстрируют 100 тонн 
меда различных сортов, оригинальные 
колбасы из медвежьего мяса, мяса лося 
и оленины, плодово-ягодные и декора-
тивные растения и другие товары.

Участники выставки-ярмарки так-
же обсудят проблемы агропромыш-
ленного комплекса, примут участие 
в пленарном заседании агроконгресса 
«Качественный рост российского агро-
промышленного комплекса: возможно-
сти, проблемы и перспективы», форуме 
«Село – территория стартапов!». Кро-
ме того, состоится выступление фоль-
клорных коллективов, танцевальных 
ансамблей и звезд эстрады.

сегодняшнего времени и имеет полное 
право на свое существование, это на-
правление определенно требует дора-
ботки и развития и должно быть также 
закреплено, как и роль материнства», – 
подчеркнула она.

Уполномоченный по правам ре-
бенка Тамара Литвинова напомнила 
собравшимся, что в Ленинградской 
области эта тема звучит. В 2014 году 
учреждена региональная награда – 
знак отличия Ленинградской обла-
сти «Отцовская доблесть» как фор-
ма поощрения и признания заслуги 
мужчины в воспитании детей. «На 
федеральном уровне нет Дня отца, 
но я считаю, что он обязательно дол-
жен быть установлен для укрепления 
семейных традиций, семейных цен-
ностей. Такой праздник необходим», 
– считает омбудсмен.

В свою очередь, учреждение празд-
ника поддержали председатель комите-
та по молодежной политике Алексей 
Орлов, председатель Общественной 
палаты региона Юрий Трусов, а также 
единогласно члены областного Совета 
отцов при Уполномоченном по правам 
ребенка в Ленобласти.

СОБЫТИЯ
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Собравшихся поприветствовал 
и пожелал им успехов в работе замести-
тель Председателя Законодательного 
собрания Ленинградской области Дми-
трий Пуляевский («Единая Россия»). 
Заместитель председателя постоянной 
комиссии Заксобрания по образова-
нию, науке, культуре, туризму, спорту 
и делам молодежи и ответственный 
секретарь Молодежного парламента 
Александр Русских («Единая Россия») 
поблагодарил ребят за активное уча-
стие в выборной кампании губернатора 
Ленинградской области.

Сохраняя здоровье молодежи

Первым в повестке дня значился 
вопрос о внесении изменений в об-
ластной закон «О регулировании от-
дельных вопросов розничной продажи 
электронных систем доставки никоти-
на, никотиносодержащей продукции 
на территории Ленинградской обла-
сти» и в областной закон «Об админи-
стративных правонарушениях». О сути 
проблемы доложил член Молодежного 
парламента от Волосовского района 
Николай Казанцев.

Речь шла о запрете продажи не-
совершеннолетним так называемого 

Молодые парламентарии региона 
снова за работой
22 сентября состоялось очное заседание Молодежного парламен-
та Ленинградской области. Повестка дня была насыщенной: мо-
лодые парламентарии подвели итоги реализованных в этом году 
проектов, обсудили законотворческую инициативу, которая каса-
ется запрета продажи в регионе так называемого веселящего газа 
несовершеннолетним, а также выступили с предложением устано-
вить праздник, посвященный чествованию отцов.

веселящего газа – закиси азота, пси-
хотропного вещества, которое активно 
рекламируется и становится все попу-
лярнее в молодежной среде.

– В настоящее время проблема 
злоупотребления закисью азота стано-
вится все актуальнее, распростране-
но ошибочное мнение о безвредности 
данного вещества, – отметил молодой 
парламентарий. – Так как сама пробле-
ма не учтена законом, мы предлагаем 
внести в закон изменения, предполага-
ющие ограничение продажи веселяще-
го газа в Ленинградской области, а так-
же введение штрафов за продажу этого 
вещества несовершеннолетним.

Собравшиеся поддержали данную 
инициативу единогласно.

Праздник для ленинградских пап

Председатель Молодежного парла-
мента Галина Никифорова предложи-
ла учредить в Ленинградской области 
празднование Дня отца, чтобы урав-
нять эту тему с темой материнства.

– У праздника нет конкретной 
даты, он выпадает на третье воскресе-
нье июня, – добавила она. – В празд-
ник принято почитать своего родителя 
и благодарить за подаренную жизнь. 

Вот только День пап – не признан 
на государственном уровне, а народ-
ным стал относительно недавно.

Инициатор законопроекта пред-
ложила чествовать отцов Ленинград-
ской области в последнее воскресенье 
октября. Молодые депутаты поддер-
жали инициативу и предложили до-
работать ее в части определения даты 
праздника.

О выборах, семейных ценностях 
и здоровом образе жизни

Об итогах выборной кампании, 
проведенной в Единый день голосо-
вания 13 сентября на территории Ле-
нинградской области, доложил пред-
седатель Молодежной избирательной 
комиссии Михаил Носов. Он выразил 
глубокую благодарность всем, кто ак-
тивно работал в своих округах.

Говорили на собрании и об итогах 
реализации проекта «Вело-47» и регио-
нального фестиваля «День детства».

– За велодвижением – будущее, – 
убежден руководитель велопроекта 
Александр Русских. – Мы планируем 
развивать велоструктуру во всей Ле-
нинградской области. В Выборгском 
и Гатчинском районах уже идет разра-
ботка проекта велодорожек и соответ-
ствующей инфраструктуры, остальные 
районы – на очереди.

– Мы с вами сделали большое 
дело: принесли праздник в каждый 
дом, спорт в каждую семью! – добави-
ла начальник отдела межрегионально-
го, международного сотрудничества 
и взаимодействия с общественными 
организациями областного ЗакСа 
Татьяна Толстова. – Эти проекты 
направлены на популяризацию здо-
рового образа жизни и поддержку 
семейных ценностей. Очень значимо, 
что они нашли отклик у большого ко-
личества жителей региона.

Татьяна Толстова недавно была 
избрана председателем регионального 
отделения «Союза Женщин России» 
– единственной общественно-государ-
ственной организации в стране. Она 
призвала примкнуть к союзу предста-
вительниц прекрасного пола Молодеж-
ного совета.

Кроме того, участники встречи об-
судили итоги XV слета общественных 
организаций и политический партий 
региона и избрали заместителей пред-
седателя Молодежного парламента 
(ими стали Николай Казанцев и Алек-
сей Дюдюкин) и его пресс-секретаря 
(Ксения Кувшинникова).

НОВОСТИ
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Закон разграничивает полномо-
чия органов государственной власти 
Ленинградской области – Губернато-
ра, Законодательного собрания и Пра-
вительства Ленинградской области 
в сфере лесных отношений, а также 
определяет источники финансового 
обеспечения осуществления полномо-
чий в сфере лесных отношений.

Так, законом к полномочиям Губерна-
тора в сфере лесных отношений от-
носятся:

Утверждение лесного плана; 
утверждение сводного плана тушения 
лесных пожаров на территории Ле-
нинградской области по согласованию 
с уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти; осущест-
вление полномочий, предусмотренных 
частью 12 статьи 83 Лесного кодекса 
РФ; осуществление иных полномочий, 
отнесенных федеральными законами, 
нормативными правовыми актами 
Президента РФ и Правительства РФ 
к компетенции высшего должност-
ного лица субъекта РФ; осуществле-
ние других полномочий, отнесенных 
к компетенции Губернатора Ленобла-
сти Уставом Ленинградской области 
или областными законами.

Депутаты отрегулировали 
полномочия в сфере лесных 
отношений
30 сентября депутаты приняли в третьем чтении областной закон 
«О регулировании отдельных вопросов в сфере лесных отноше-
ний в Ленинградской области».

К полномочиям Законодательного со-
брания Ленинградской области в сфе-
ре Лесных отношений относятся:

Законодательное регулирование 
в сфере лесных отношений; установле-
ние порядка и нормативов заготовки 
гражданами древесины для собствен-
ных нужд, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 41.3, статьи 
81 Лесного кодекса РФ; установление 
порядка заготовки гражданами пище-
вых лесных ресурсов и сбора лекар-

ственных растений для собственных 
нужд; установление порядка заготов-
ки гражданами недревесных лесных 
ресурсов для собственных нужд; осу-
ществление контроля за соблюдени-
ем и исполнением областных законов 
в сфере лесных отношений; осущест-
вление иных полномочий, установлен-
ных Конституцией РФ, федеральными 
законами, Уставом Ленинградской об-
ласти и другими областными законами.

К полномочиям Правительства Ле-
нинградской области в сфере лесных 
отношений относятся:

Принятие в пределах своей компе-
тенции нормативных правовых актов 
в сфере лесных отношений; формиро-
вание органов исполнительной власти 
Ленинградской области, уполномочен-
ных в сфере лесных отношений, закре-
пление за ними полномочий и функций; 
владение, пользование распоряжение 
лесными участками, находящимися 
в собственности Ленинградской обла-
сти; принятие решений об отнесении 
лесов к лесам, расположенным в лесо-
парковых зонах, лесам, расположенных 
в зеленых зонах; выдача разрешений 
на выполнение работ по геологическо-
му изучению недр на землях лесного 
фонда; ведение государственного лес-
ного реестра в отношении лесов, рас-
положенных в границах территории 
Ленинградской области; принятие ре-
шений о предварительном согласова-
нии предоставления земельных участ-
ков в границах земель лесного фонда, 
и другие полномочия.

Законом определяется финансовое 
обеспечение полномочий в сфере лес-
ных отношений осуществлять за счет 
средств областного бюджета Ленин-
градской области и за счет субвенций 
из федерального бюджета.

НОВОСТИ
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Депутаты приняли во втором 
и в третьем чтениях областной закон 
«О содержании и защите домашних 
животных на территории Ленинград-
ской области».

Закон разработан депутатами Ан-
дреем Лебедевым (ЛДПР) и Николаем 
Кузьминым (КПРФ) в целях урегули-
рования отношений, связанных с об-
ращением с домашними животными 
на территории Ленинградской области.

В законе принципиально новыми 
являются положения, касающиеся пол-
номочий по осуществлению государ-
ственного надзора в области обращения 
с животными (в том числе домашними 
животными), которыми наделены орга-
ны исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации.

Также законом устанавливаются 
полномочия органов МСУ по опреде-
лению мест, разрешенных для выгула 
домашних животных, по созданию 

Законы о домашних животных 
и о недрах приняты депутатами
30 сентября на 68-м пленарном заседании парламента Ленобла-
сти депутаты рассмотрели и приняли сразу несколько законов 
в области экологии и природопользования.

и обустройству специальных площа-
док для выгула домашних животных, 
которые будут осуществляться органа-
ми местного самоуправления в рамках 
осуществления основного полномочия 
по благоустройству территорий муни-
ципальных образований.

Закон предусматривает дополни-
тельные требования, обеспечивающие 
защиту домашних животных от жесто-
кого обращения, содержит перечень 
основных прав и обязанностей вла-
дельцев домашних животных, поло-
жения, касающиеся идентификации 
и учета домашних животных.

Помимо этого, законом устанавли-
ваются дополнительные требования, 
предъявляемые к выгулу домашних 
животных.

Также разработчики со ссылкой 
на нормы федерального законодатель-
ства (Ветеринарно-санитарные прави-
ла сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов), определяют, 
в каких случаях допускается умерщвле-
ние домашних животных, и каким об-
разом производится утилизация тру-
пов (останков) домашних животных.

 
Кроме того, депутаты поддер-

жали сначала в первом, а потом 
и в третьем чтении проект област-
ного закона «О внесении изменений 
в областной закон «О предоставле-
нии в пользование участков недр 
местного значения на территории 
Ленинградской области».

Проект предусматривает установ-
ление упрощенного порядка предостав-
ления права пользования участками 
недр местного значения (без проведе-
ния конкурса или аукциона) для раз-
ведки и добычи общераспространен-
ных полезных ископаемых в целях 
выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремон-
ту, ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользования.

Также в целях приведения област-
ного закона «О предоставлении в поль-
зование участков недр местного зна-
чения на территории Ленинградской 
области» в соответствие с федераль-
ным законодательством предлагается 
уточнить вид пользования недрами, 
содержащими подземные воды.

НОВОСТИ
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Законопроект, инициированный 
парламентариями Людмилой Тепти-
ной, Александром Петровым, Арчи-
лом Лобжанидзе, Татьяной Тюриной, 
Алексеем Игониным и Мариной Лев-
ченко (все – «Единая Россия»), затронет 
организации, которые оказались не ох-
вачены ранее установленными в связи 
с распространением коронавирусной 
инфекции налоговыми льготами.

Напомним, в апреле 2020 года 
областной парламент принял ряд за-
конов для поддержки бизнеса, в том 
числе до одного процента был снижен 
налог по «упрощенке» для организа-
ций по отдельным видам деятельности 
в туристической и социальной сферах, 
в области культуры, досуга, в сферах 
общественного питания, бытовых ус-
луг. Как отмечал тогда председатель 
комитета экономического развития 
и инвестиционной деятельности Ле-
нинградской области Дмитрий Ялов, 
список предприятий и отраслей, на ко-
торых распространится новое правило, 
может быть расширен.

Согласно принятому сегодня зако-
нопроекту с шести до одного процента 
снижена налоговая ставка для органи-
заций или индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих упрощенную 
систему налогообложения и осущест-

Ставка налога по УСН снижена до 
1% для поддержки медорганизаций 
в период пандемии
В рамках 68-го заседания Законодательного собрания Ленинград-
ской области депутаты приняли законопроект, предусматрива-
ющий снижение ставки налога по упрощенной системе налогоо-
бложения для организаций в сфере оказания медицинских услуг и 
ухода за престарелыми людьми и инвалидами.

вляющих следующие виды экономи-
ческой деятельности: «Деятельность 
больничных организаций», «Общая 
врачебная практика», «Деятельность 
в области медицины прочая, не вклю-
ченная в другие группировки», «Де-
ятельность по медицинскому ухо-
ду с обеспечением проживания», 
«Деятельность по уходу за престаре-
лыми и инвалидами с обеспечением 
проживания», «Деятельность по уходу 
с обеспечением проживания прочая».

В ходе обсуждения был задан во-
прос о компенсации выпадающих дохо-
дов муниципальных бюджетов, сумма 

которых по предварительным расчетам 
составит 7,9 млн рублей. По словам 
председателя постоянной комиссии 
по бюджету и налогам ЗакСа Татьяны 
Бездетко («Единая Россия»), законо-
проект прошел согласование с органа-
ми местного самоуправления. «Комис-
сия рассмотрела ответы, поступившие 
от районов. Из 18 муниципальных райо-
нов и городского округа 11 законопроект 
поддержали, 2 согласны с применением 
льгот в случае возмещения выпадающих 
доходов, 5 высказались против. Комис-
сия законопроект поддержала», – под-
черкнула Татьяна Бездетко.

«В связи с пандемией коронавируса 
было много поручений и решений, – 
напомнил председатель Законодатель-
ного собрания Ленобласти, секретарь 
регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» Сергей Бебенин. – В том 
числе при поддержке «Единой России» 
закупался транспорт для лечебных уч-
реждений, средства индивидуальной 
защиты. Такая работа ведется и сей-
час, вместе с тем, прорабатываются 
и другие меры поддержки. В частности, 
оказалось, что ряд медицинских орга-
низаций не попал в федеральный пере-
чень льготников. Считаю, что если есть 
возможность помочь медикам, которые 
работают в непростых условиях, это 
необходимо делать, ведь они выпол-
няют государственную задачу. Напри-
мер, это касается обеспечения горячим 
питанием сотрудников стационаров. 
Надо найти механизм, чтобы заложить 
эти средства в структуру расходов бюд-
жета по здравоохранению».

По итогам обсуждения региональ-
ные депутаты поддержали инициа-
тиву коллег по парламенту в первом 
и третьем чтениях. При этом действие 
минимальной налоговой ставки уста-
навливается с 1 января по 31 декабря 
2020 года.

НОВОСТИ
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Законопроектом предлагается вне-
сти изменения в статью 6 действующе-
го областного закона, исключив запрет 
о проведении публичных мероприятий 
возле зданий, занимаемых органами 
государственной власти и органами 
местного самоуправления. Соавтора-
ми законопроекта выступили депутаты 
областного парламента Олег Петров, 
Дмитрий Пуляевский, Юрий Терен-
тьев (все – «Единая Россия»), Регина 
Илларионова (КПРФ) и Андрей Лебе-
дев (ЛДПР).

Согласно принятым поправкам, до-
ходы и расходы областной казны уве-
личены на 5,6 млрд рублей. Основная 
часть доходов – безвозмездные ассигно-
вания из федерального бюджета, также 
учтено снижение налоговых и неналого-
вых доходов (прогнозируется на уровне 
140 млн рублей). Общий объем доходов 
бюджета составит 157,2 млрд рублей, 
расходов – 174,9 млрд рублей. При этом 
общий объем дефицита сохранится 
на том же уровне – 17,7 млрд рублей, 
или 12,1% к собственным доходам.

Документ предусматривает вы-
полнение всех принятых социальных 
обязательств, а также полное финанси-
рование объектов, находящихся в ста-
дии строительства. Дополнительные 
средства будут направлены поддержку 
топливно-энергетического комплек-
са (в том числе на полное покрытие 
межтарифной разницы), дорожной от-
расли, образования и здравоохранения, 
жилищно-коммунального хозяйства 
и строительства. Учтены в поправках 
и меры соцподдержки отдельных кате-
горий граждан. В частности, будут про-

Публичные мероприятия возле 
органов власти не попадут под запрет

Приняты «осенние» поправки в 
бюджет Ленобласти на 2020 год

30 сентября в ходе 68-го заседания Законодательного собрания 
Ленинградской области приняты изменения в областной закон 
«О проведении публичных мероприятий на территории Ленин-
градской области».

21 октября депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области приняли сразу в трех чтениях проект изменений в област-
ной бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Инициатива возникла после ре-
шения Конституционного суда РФ, 
в котором был подвергнут критике 
аналогичный закон Республики Коми. 
По мнению Конституционного суда, 
установление такого запрета создает 
непреодолимый барьер для реализации 
права на свободу мирных собраний 
и шествий вблизи любых органов госу-
дарственной и муниципальной власти.

В Федеральном законе от 19.06.2004 
г. №54-фз (часть 2 ст. 8) «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях 

индексированы средства на поддержку 
региональных льготников, семей с низ-
ким уровнем доходов, запланировано 
увеличение единовременных денежных 
выплат на рождение третьего и после-
дующих детей.

По словам председателя постоян-
ной комиссии по бюджету и налогам 
Татьяны Бездетко («Единая Россия»), 
каждые корректировки региональной 
казны обусловлены определенными за-
дачами. «Осенние изменения в бюджет 
Ленинградской области традиционно 
вносятся в октябре, когда анализиру-
ются предварительные итоги по ис-
полнению государственных программ 
за текущий год, уточняется количество 

и пикетированиях» определены ме-
ста, в которых запрещается проведе-
ние публичных мероприятий. К таким 
местам относятся: территории, непо-
средственно прилегающие к опасным 
производственным объектам; путе-
проводы, железнодорожные магистра-
ли и полосы отвода железных дорог, 
нефте– газо– и продуктопроводов, 
высоковольтных линий электропере-
дач; территории, прилегающие к ре-
зиденциям Президента РФ, зданиям, 
занимаемым судьями, территориям 
и зданиям, исполняющим наказания 
в виде лишения свободы; пограничные 
зоны (если отсутствует специальное 
разрешение уполномоченных погра-
ничных органов). Территории, непо-
средственно прилегающие к зданиям, 
занимаемым органами государствен-
ной власти, органами местного само-
управления, в Федеральном законе 
не указаны.

Как сообщил Олег Петров, за-
конодатели региона привели свои 
нормативные акты в соответствие 
с решением Конституционного суда 
и устранили нарушение прав граждан 
Ленинградской области. Таким обра-
зом, жители Ленобласти сегодня могут 
проводить публичные мероприятия 
у административных зданий.

По итогам обсуждения законопро-
ект был принят во втором и третьем 
чтениях.

получателей субсидий и субвенций, 
а неиспользованные средства пере-
распределяются на другие значимые 
направления, – отметила Татьяна Без-
детко. – Мы тщательно анализирова-
ли все поправки на заседаниях посто-
янных комиссий, задавали вопросы 
профильным комитетам, касающиеся 
исполнения расходной части. Прогно-
зы по исполнению бюджета – самые 
оптимистичные, очевидно, что по клю-
чевым направлениям все мероприятия 
будут выполнены, а средства – освоены 
в полном объёме».

По итогам обсуждений поправки 
в региональную казну приняты сразу 
в первом и третьем чтениях.

НОВОСТИ
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Открыл заседание председатель 
совета Алексей Пономарев, следом 
к собравшимся обратилась представи-
тель принимающей стороны – руково-
дитель районного комитета социаль-
но-экономического развития Евгения 
Закамская. За гостеприимный прием 
ее поблагодарил ответственный секре-
тарь совета предпринимателей, заме-
ститель председателя постоянной ко-
миссии по экономике, собственности, 
инвестициям и промышленности За-
конодательного собрания Ленинград-
ской области Сергей Коняев («Единая 
Россия»). Депутат областного ЗакСа 
по Тосненскому округу Арчил Лобжа-
нидзе («Единая Россия») горячо по-
приветствовал гостей и пожелал совету 
плодотворной работы.

Поддержка малого предпринима-
тельства региона

И не зря, так как повестка дня была 
весьма обширной. Рабочую встречу 
открыла докладом о мерах поддержки 
субъектов малого и среднего бизнеса 
председатель комитета по развитию 
малого, среднего бизнеса и потреби-

Предприниматели региона 
встретились в Тосненском районе
В первый день октября состоялось выездное заседание Консульта-
тивного совета предпринимателей при Законодательном собрании 
Ленинградской области. Для встречи бизнесмены выбрали одну 
из исторических жемчужин 47 региона, которая входит в маршрут 
межрегионального туристского проекта «Государева дорога» – 
усадьбу Марьино, расположенную в Тосненском районе.

тельского рынка Ленинградской обла-
сти Светлана Нерушай. Она напом-
нила всем о необходимости в работе 
и в быту соблюдать необходимые меры 
безопасности в связи со сложной эпи-
демиологической ситуацией. В этом 
году бизнесу пришлось преодолеть се-
рьезные испытания, и чтобы помочь 
предпринимателям правительство ре-
гиона инициировало беспрецедентные 
меры финансовой поддержки: «Толь-
ко через наш комитет в этих целях 
прошли полтора миллиарда рублей», 
– отметила она.

– Ленинградская область – один 
из двух регионов, который в этот 
сложный период не сократил числен-
ность субъектов малого и среднего 
бизнеса, – добавила Светлана Неру-
шай. – Сегодня их общее число состав-
ляет 217 тысяч – это поистине рекорд-
ная цифра на фоне всей Российской 
Федерации. Кроме того, увеличилась 
и выручка розничного товарооборо-
та, тогда как в остальных регионах она 
снижается.

Председатель комитета также рас-
сказала о единой площадке для пред-

принимателей региона – центре «Мой 
бизнес» и о мерах поддержки, которые 
он предлагает.

Контроль за самозанятыми

Представитель Всеволожского райо-
на в Консультативном совете Лариса 
Кириченко выступила с предложени-
ем внести изменения в статью 4 п. 2 Фе-
дерального закона № 422-ФЗ «О прове-
дении эксперимента по установлению 
специального налогового режима «На-
лог на профессиональный доход».

Изменения предлагают ограничить 
регистрацию в качестве самозанятых 
тех, у кого вид деятельности требует 
обязательного согласования и полу-
чения разрешений контролирующих 
органов. Федеральный закон, вступив-
ший в силу два года назад, предлагает 
новый удобный вид налога для само-
занятых – 4%. Но, по словам докладчи-
цы, он не предполагает необходимого 
контроля за такими видами деятель-
ности, как, например, услуги в сфере 
красоты или производство пищевой 
продукции, которые зачастую органи-
зуются в жилых квартирах. В то время 
как индивидуального предпринимате-
ля проверяют около 50 контролирую-
щих организаций – и это правильно, 
так как в первую очередь закон радеет 
о правах потребителя.

– Цель закона в том, чтобы на-
логоплательщики вышли из тени, – 
подчеркнула инициатор поправок. 
– Но в нем нет перечня разрешенных 
самозанятому профессий, то есть мож-
но все, что не запрещено. Я предлагаю 
в эти запреты добавить пункт, который 
бы обозначил те направления деятель-
ности, которые требуют согласования 
с контролирующими организациями. 
Тогда такие самозанятые будут вынуж-
дены зарегистрироваться в качестве 
индивидуального предпринимателя, 
таким образом у них встанет необходи-
мость проходить проверки Роспотреб-
надзора и прочих контролирующих 
организаций.

Второе предложение, которое вы-
несла на суд областных предприни-
мателей Лариса Кириченко, коснулся 
исключения пункта 2.3 статьи 6 из того 
же Федерального закона. По закону 
под четырехпроцентное налогообло-
жение подпадают только те самоза-
нятые, которые получают выручку 
от аренды за сдачу жилых помещений, 
нежилые же не учитываются. Пред-
ставительница Всеволожского района 
предложила, чтобы владельцы нежи-
лых помещений также могли платить 

НОВОСТИ
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НОВОСТИ

этот специальный налог. Она напом-
нила, что по ограничению, установлен-
ному Федеральным законом, самоза-
нятым может считаться тот, чей доход 
составляет не более двух миллионнов 
четырехсот тысяч рублей в год, а также 
у кого нет наемных работников.

Переработчикам овощей – снижен-
ная налоговая ставка

Следующим перед собравшимися 
выступил Роман Алимов – предпри-
ниматель из Ломоносовского района, 
который занимается производством 
и переработкой сельскохозяйственной 
продукции. Он предложил к рассмо-
трению вопрос о снижении налогового 
бремени в части НДС для предприятий, 
подобных своему.

Свое предложение он проиллю-
стрировал следующим примером: 
как мука, так и хлебобулочные изде-
лия облагаются десятипроцентным 
налогом. В то время, как налоговая 
ставка для овощей составляет 10%, 
а для переработанного продукта (на-
пример, квашеной капусты или соле-
ных огурцов) уже 20%. Предпринима-
тель заметил, что овощи как сырые, 
так и переработанные, являются та-
ким же жизненно важным продук-
том, как мука и хлебобулочные изде-
лия, и попросил оказать содействие 
по продвижению его просьбы.

Это и предыдущие предложения 
были направлены на обсуждение 
профильных комиссий Консульта-
тивного совета.

О бизнес-молодежи и Союзе женщин 
России

В заключении рабочей встре-
чи в картинной галерее Марьинской 
усадьбы прозвучал доклад председа-
теля Консультативного совета Алек-
сея Пономарева о разработке норма-
тивно-правовой базы, обязывающей 
арендодателя, имеющего долю госу-
дарственного участия не менее 51% 
при сдаче помещений в аренду пред-
принимателям МСП, заключать дого-
воры аренды не менее, чем на пять лет. 
Председатель комиссии по молодежно-
му предпринимательству Денис Пони-

чев рассказал о бизнес-образовании 
для школьников и студентов на форуме 
«Территория возможностей».

Начальник отдела межрегиональ-
ного, международного сотрудничества 
и взаимодействия с общественными 
организациями аппарата Законода-
тельного собрания Ленинградской об-
ласти Татьяна Толстова пригласила 
всех к участию в конкурсе «Семейное 
дело» и доложила о деятельности Об-
щероссийской общественно-государ-
ственной организации «Союз женщин 
России», чей недавно созданный регио-
нальный филиал она возглавила.
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В рабочей встрече 6 октября при-
няли участие вице-спикер Законода-
тельного собрания Ленинградской об-
ласти Дмитрий Пуляевский («Единая 
Россия»), ответственный секретарь 
Совета, депутат Валерия Коваленко 
(«Справедливая Россия»), начальник 
отдела межрегионального, междуна-
родного сотрудничества и взаимодей-
ствия с общественными организаци-
ями Татьяна Толстова, председатель 
комитета по молодежной политике 
Алексей Орлов.

Ключевой темой заседания Со-
вета некоммерческих организаций 
при Законодательном собрании стало 
субсидирование деятельности соци-
ально ориентированных НКО. В том 
числе, речь шла о создании в регионе 
единого открытого информационного 
ресурса для проведения конкурсных 
процедур.

Начальник отдела социальных ком-
муникаций комитета по печати Алек-
сандр Зеленин рассказал, что в регионе 
создаётся единый открытый информа-
ционный ресурс для проведения кон-
курсных процедур для социально ори-
ентированных организаций.

Кроме того, члены Совета подве-
ли окончательные итоги реализации 
проектов «Вело-47» и «День детства», 
которые успешно прошли в 10 райо-
нах Ленинградской области и обрели 
большую популярность на террито-
рии региона.

«Надеемся на продолжение этой 
работы в следующем году, потому 
что сегодняшние результаты подтвер-
ждают их востребованность», – отме-
тил председатель Совета НКО Михаил 
Шконда.

Были представлены также проекты 
«Музейный десант» и «Дети мира», ре-
ализуемые при поддержке президент-
ских грантов.

О деятельности общероссийской 
общественной некоммерческой орга-

Совет НКО обсудил ключевые 
вопросы поддержки социально 
ориентированных организаций

низации «Союз женщин» на террито-
рии Ленинградской области рассказала 
её руководитель Татьяна Толстова.

«Наша цель – добиться повыше-
ния общественного статуса женщин, 
их роли в политической, экономиче-
ской, социальной и культурной жизни 
страны, расширения возможностей 
для самореализации. В частности, того, 
чтобы как можно более эффектив-
но действовали гарантии социальной 
и правовой защиты женщин, – отме-
тила она. – При этом важно сохранить 
и традиционные ценности – семьи 
и материнства».

Выступая перед собравшимися 
Дмитрий Пуляевский поблагодарил 
Совет НКО за продуктивную работу 
в непростой период пандемии корона-
вируса.

«В этом году областным комите-
том по молодёжной политике было 
поддержано 20 социально ориенти-
рованных НКО, и в связи со сложив-
шейся эпидемиологической ситуа-
цией в регионе, многие мероприятия 
успешно перешли в дистанционный 
формат», – подчеркнул председатель 
комитета по молодёжной политике 
Алексей Орлов.

Завершая заседание Валерия Ко-
валенко поблагодарила всех участни-
ков Совета.

– Хочу ещё раз поблагодарить каж-
дого из вас за заботу, за работу, кото-
рую вы ведёте. Безусловно, вы дока-
зали, что ваши дела и проекты очень 
нужны региону, – отметила она.

Совет представителей некоммер-
ческих организаций при Законодатель-
ном собрании Ленобласти представляет 
интересы социально ориентированных 
некоммерческих организаций, участву-
ет в разработке и экспертизе правоу-
станавливающих документов.

НОВОСТИ
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По словам Александра Русских, 
за велодвижением – будущее. «Мы 
планируем развивать велоструктуру 
во всей Ленинградской области. В Вы-
боргском и Гатчинском районах уже 
идет разработка проекта велодорожек 
и соответствующей инфраструктуры, 
остальные районы – на очереди», – от-
метил он.

Презентацию организации велодо-
рожек представил помощник главы ад-
министрации МО «Выборгский район» 
Олег Лиховидов. В своем выступлении 
он подчеркнул, что приоритетными за-
дачами проекта являются популяриза-
ция активного образа жизни жителей 
и туристов Выборга и развитие богато-
го туристического потенциала Выборга.

«Вело-47» – проект, который поя-
вился в Ленинградской области в 2019 
году. Для реализации трассы «Вело-47» 
проекты должны быть ориентированы 
на развитие туризма. Финансирование 
предполагает региональное и муници-
пальное участие. Реализация проекта 
предусматривает развитие полноцен-
ной велосипедной инфраструктуры 
на территории муниципалитетов, ко-

Депутаты областного парламента 
обсудили развитие туристических 
веломаршрутов в Выборге
Обсуждение прошло под председательством руководителя про-
екта «Вело-47», депутата Законодательного собрания Ленинград-
ской области Александра Русских. Во встрече приняли участие 
областные парламентарии Олег Петров, Михаил Макаров (все – 
«Единая Россия») и Валерия Коваленко («Справедливая Россия»), 
а также представители местного бизнеса, муниципальные депута-
ты и профессиональные велогонщики.

торую планируется объединить в вело-
маршруты регионального значения.

«На недавнем заседании постоян-
ной комиссии по образованию, нау-
ке, культуре, туризму, спорту и делам 
молодёжи мы с коллегами обсуждали 
проект развития велодорожек в Вы-
боргском районе, которому на эти цели 
благодаря поддержке депутатов вы-
делено 25 млн рублей. Сумма значи-
тельная, поэтому мы решили выехать 
в район, чтобы проконтролировать, 
куда пойдут деньги и когда ждать 
результат, – отметил руководитель 
фракции «Единая Россия» в област-
ном парламенте Олег Петров. – Кроме 
того, по просьбе выборжан просили 
обратить особое внимание на участок 
в районе Батарейной горы – именно 
там будут проходить соревнования 
по велоспорту. Проект очень важен 
не только для развития Выборга и по-
пуляризации велоспорта, но и для при-
влечения туристов в Ленинградскую 
область. Спрос будет серьезный».

Комментируя прошедшее сове-
щание, депутат Выборгского избира-
тельного округа №1 Михаил Макаров 

отметил, что на реализацию проекта 
уйдет много времени и усилий компе-
тентных специалистов. «Безусловно, 
в проекте будут учитываться макси-
мально строгие меры безопасности 
для велосипедистов, а также пожела-
ния местных жителей. В разработке ве-
ломаршрута принимали участие, в том 
числе, и зарубежные специалисты, 
а в практических решениях использо-
вались лучшие мировые практики. Уве-
рен, что у проекта большое будущее».

Президент региональной обще-
ственной организации «Федерация 
велосипедного спорта Ленинград-
ской области» Алексей Редаков уве-
рен: развитие проекта – серьезный 
шаг в развитии велоспорта в Ленин-
градской области. «Примечательно, 
что при реализации проекта велогон-
щики получат готовую спортивную ин-
фраструктуру – отдельное велокольцо 
в составе веломаршрута. Это не только 
поспособствует безопасности трени-
ровочного процесса. На этом участке 
можно будет проводить Первенство 
России среди юношей, что существен-
но повлияет на популяризацию здоро-
вого образа жизни», – сказал он.

Предполагается, что по пути следо-
вания станет возможной организация 
велосипедных маршрутов для учащих-
ся школ и вузов, которые находят-
ся на пути следования велодорожки 
от Южного микрорайона до Централь-
ной части Выборга и в сторону парка 
Монрепо. Туристы также смогут начать 
свои велопрогулки от Вокзала по марш-
руту, который пройдет через главные 
достопримечательности Выборге: «Эр-
митаж», Часовую башню, Крепостной 
мост, набережную вдоль бухты Салак-
ка Лахти, вблизи Выборгского замка 
и парка «Монрепо».

Отметим, что организация ве-
лосипедного движения в г. Выборге 
предусматривает 5 этапов реализации. 
В рамках первого планируется рекон-
струировать существующие велотрас-
сы на Батарейной горе и соединить их 
с велодорожкой на Смоляном мысе.

НОВОСТИ
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В связи с эпидемиологической 
обстановкой в регионе занятие про-
водилось в режиме видеоконференц-
связи с муниципальными образовани-
ями Ленинградской области совместно 
с расширенным заседанием Президиу-
ма Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ленинградской области». 
Этот формат позволил значительно 
расширить аудиторию слушателей. 
К видеоконференции подключились 
все муниципальные районы области, 
290 слушателей «сели за парты» в этот 
день в своих районах.

Приветствуя своих коллег-муници-
палов, Председатель Законодательного 
собрания Сергей Бебенин отметил, 
что тема занятия выбрана не случайно, 
так как в результате муниципальных 
выборов осенью 2019 года депутатский 
муниципальный корпус обновился 
на 65 процентов, и для многих депу-
татов-новичков тема формирования 
бюджета, адресной инвестиционной 
программы региона, порядка предо-
ставления субсидий является новой 
и сложной. «Но именно вам, муници-
пальным депутатам, придется объяс-
нять своим землякам особенности бюд-
жетного процесса, отвечать на сложные 
вопросы своих избирателей».

Заместитель председателя Пра-
вительства Ленинградской области 
– председатель комитета финансов Ро-
ман Марков кратко охарактеризовал 
экономическую ситуацию в регионе, 
рассказал о том, как борьба с панде-
мией отразилась на областном бюд-
жете, об основных этапах работы 
над областным бюджетом. Остановил-
ся на роли муниципальных образова-
ний и, в частности, муниципальных де-
путатов в формировании бюджета, ведь 
в соответствии с положениями бюджет-
ного законодательства каждое муници-
пальное образование имеет собствен-
ный (местный) бюджет. Составление 
и рассмотрение проекта местного бюд-
жета, утверждение и исполнение мест-
ного бюджета, осуществление контро-
ля за его исполнением, составление 
и утверждение отчета об исполнении 
местного бюджета осуществляются ор-
ганами местного самоуправления само-
стоятельно. «Работа муниципального 
депутата, – подчеркнул первый заме-
ститель председателя Правительства, 
– это очень сложная и ответственная 
профессиональная деятельность».

Именно из-за важности темы Ро-
ман Марков привлек для участия 
в разговоре целую «армию» экспер-
тов – работников комитета финансов 

«Работа муниципального депутата 
– это трудная профессиональная 
деятельность»
15 октября состоялось второе в этом году заседание Муниципаль-
ной школы, действующей при Законодательном собрании Ленин-
градской области. В работе Школы приняли участие спикер Сер-
гей Бебенин, вице-спикер Дмитрий Пуляевский, депутат Лариса 
Пункина (все – «Единая Россия»).

Ленинградской области. Они разъяс-
нили слушателям как формируются 
бюджеты муниципальных образова-
ний Ленинградской области, какие 
возможны резервы увеличения до-
ходной части местных бюджетов, ка-
ков порядок формирования адресной 
инвестиционной программы Леноб-
ласти и как устроена процедура пре-
доставления субсидий из областного 
бюджета. Также слушателям школы 
подробно рассказали об информа-
ционном обеспечении бюджетного 
процесса, о новых интернет-ресур-
сах Ленинградской области, которые 
в своей работе могут и должны ис-
пользовать муниципальные депутаты, 
разъяснили, как в своей деятельности 
они могут использовать информацию, 
публикуемую на сайте «Открытый 
бюджет», на портале «Электронный 
бюджет» РФ.

Депутатов Евгения Игнатьева 
(Светогорск), Рината Джабулатова 
(Мурино), Валерия Абрамова (Вы-
рица) интересовали вопросы предо-
ставления дотаций при выравнивании 
бюджетов, источники поступления до-
ходов в местный бюджет, деятельность 
комиссий по взысканию недоимки 
в бюджет.

От слушателей Школы в адрес 
Правительства и Законодательного 
собрания поступило немало дельных 
предложений о необходимости обмена 
опытом муниципальных образований 
в работе над местными бюджетами, 
о привлечении дополнительных источ-
ников дохода. Максим Орлов (Отрад-
ное) предложил вернуть на первый 

уровень административные комиссии 
там, где они реально работали.

Депутат из Мурино Антон Ра-
китин поблагодарил организаторов 
за полезный семинар и предложил 
рассмотреть возможность расшире-
ния аудитории слушателей, чтобы 
как можно больше муниципальных 
депутатов смогли познать азы слож-
ной, ответственной и, как сказал Ро-
ман Марков, профессиональной депу-
татской деятельности.

Подводя итоги работы Муници-
пальной школы, заместитель Пред-
седателя Законодательного собрания 
Ленинградской области Дмитрий Пу-
ляевский подчеркнул, что для депу-
татов всех уровней, для представите-
лей исполнительной власти наступает 
жаркое время – завершение работы 
над бюджетом. Он призвал руководи-
телей муниципальных образований 
серьезно подойти к работе над бюд-
жетами МО первого и второго уров-
ня и заверил, что областные депутаты 
оказать любую помощь своим муници-
пальным коллегам.
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Руководитель фракции ЛДПР Ан-
дрей Лебедев задал вопрос о мерах, 
принимаемых Правительством Ленин-
градской области для поддержки и раз-
вития сельского банного хозяйства.

На вопрос депутата ответил за-
меститель председателя комитета 
по местному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессиональным 
отношениям Евгений Жданов.

«Всего на территории Ленинград-
ской области действует 161 баня. Из них 
в муниципальной собственности – 135, 
частных – 26, – отметил Евгений Жда-
нов. – Низкое количество частных бань 
обуславливается убыточностью данно-
го вида услуг. Лишь в единичных случа-
ях, при сложившемся наличии спроса 
и хорошей сохранности здания банные 
услуги могут приносить прибыль».

Основными посетителями бань 
являются льготные категории граж-
дан (малоимущие, пенсионеры, вете-
раны, граждане, проживающие в не-
благоустроенном жилом фонде и т.п.), 
для которых установлены льготные 
цены. Стоимость одной помывки 
в муниципальной бане, в большин-
стве случаев, не превышает 200 рублей 
в городских поселениях и 150 рублей 
– в сельских, а для льготных категорий 
составляет до 150 рублей в городских 
поселениях и от 40 рублей до 120 рублей 
– в сельских. При этом себестоимость 
помывки значительно выше. Разница 
между установленными обоснованны-
ми тарифами и ценами возмещается 
из бюджетов городских и сельских по-
селений в виде субсидий на возмещение 
недополученных доходов. Ежегодные 
затраты муниципальных образований 
на банную отрасль колеблются в преде-
лах от 500 тыс. руб. до 7 млн руб.

 «Причины высокой себестоимости 
услуг, в основном, одинаковы во всех 
поселениях, – отметил выступающий. 
– В первую очередь – это высокая стои-
мость коммунальных ресурсов, а также 
высокий уровень необходимых затрат 
на содержание устаревшей инфра-
структуры бань. Многие здания тре-
буют капитального ремонта. Требуется 
замена сантехнического оборудования, 
утепление стен, замена полков и печей 
в парилках, ремонт систем водоснабже-
ния и водоотведения».

В настоящий момент на капиталь-
ные и текущие ремонты обществен-
ных бань требуется более 316 млн руб. 
Ввиду отсутствия денежных средств 
на содержание, часть бань закрывается. 
Недействующих бань на территории 
региона сегодня – 43.

Как не лишить русского человека бани
20 октября состоялась встреча Губернатора Ленинградской об-
ласти Александра Дрозденко с депутатами Законодательного со-
брания Ленинградской области. Губернатор и представители про-
фильных комитетов ответили на вопросы парламентариев.

Вопрос бюджетной поддержки 
банной деятельности пока решает-
ся в рамках реализации областных 
законов об инициативном бюджети-
ровании. Так, в 2020 году комитетом 
по МСУ по данным областным зако-
нам запланировано выделение более 
6 млн рублей на ремонты в зданиях 
общественных бань, расположенных 
в 7 муниципальных образованиях,. 
На 2021 год запланировано выделение 
946 865 рублей на обустройство и ре-
монт 2 зданий в Волховском и Подпо-
рожском районах.

Финансовые средства по данным 
областным законам направляются 
на реализацию инициатив граждан 
адресно, т.е. на те объекты, которые, 
по мнению населения, являются пер-
воочередными для проведения ре-
монтных работ.

В ходе обсуждения этой жизненно 
важной темы инициатор рассмотрения 
этого вопроса Андрей Лебедев пред-
ложил сделать глубокий анализ ситу-
ации: изучить какое количество бань 
необходимо муниципальным образо-
ваниям, выработать четкий механизм 
финансовой поддержки этой отрасли.

Депутат Олег Зеваков («Единая 
Россия») предложил рассмотреть воз-
можность поддержки банного бизнеса, 
возможно даже, разработать програм-
му поддержки бизнеса, который смо-
жет обеспечить качественные услуги 
и при этом соблюсти права льготных 
категорий.

С предложением расширить воз-
можности использования средств де-
путатского фонда в этом направлении 

выступил депутат Сергей Караваев. 
Сейчас депутатский фонд не может 
быть использован ни на ремонт муни-
ципальных бани, ни, тем более, на до-
тирование их деятельности.

Депутат Алексей Ломов («Единая 
Россия») поддержал своих коллег, от-
метив, что необходимо сделать хоро-
шую аналитику: совместно с муници-
палами, комитетом по малому бизнесу 
Ленинградской области, рассчитать 
средний убыток от эксплуатации бань, 
ввести правильный учет льготников, 
определить: в какой форме мы можем 
поддержать ремонт бань, за счет каких 
ресурсов мы можем дотировать бани.

Депутат Арчил Лобжанидзе 
(«Единая Россия») предложил создать 
комиссию, которая занялась бы мони-
торингом, анализом и сформулировала 
бы свои предложения.

Губернатор поддержал предложе-
ния депутатов провести всесторонний 
анализ ситуации в банной отрасли, 
определить «правила игры», механизмы 
финансовой поддержки и возможности 
развития банного бизнеса в регионе.

НОВОСТИ



18 СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2020

Его инициировали депутаты об-
ластного ЗакСа, члены партии «Единая 
Россия» Татьяна Бездетко, Сергей 
Коняев, Лариса Пункина, Александр 
Русских и Людмила Тептина.

В настоящее время на территории 
Ленинградской области функциониру-
ет региональная автоматизированная 
система централизованного опове-
щения, интегрированная с комплекс-
ной системой оповещения населения 
об угрозе возникновения или воз-
никновении чрезвычайных ситуаций. 
Развитие системы оповещения осу-
ществляется в рамках Государственной 
программы «Безопасность Ленинград-
ской области», но финансовые средства 
на развитие местных систем данной 
программой не предусмотрены. В этом 
и заключается основная проблематика 
вопроса, так как в большинстве своем 
бюджеты поселений не располагают со-
ответствующими финансовыми сред-
ствами на эти цели.

Депутаты обратились к Алексан-
дру Дрозденко с просьбой рассмо-
треть возможность финансирования 
местных систем оповещения из средств 
областного бюджета с софинансирова-
нием из местных бюджетов. С разъясне-
нием сложившейся ситуации выступил 
председатель комитета правопорядка 
и безопасности Вячеслав Рябцев.

Он объяснил, что в состав системы 
оповещения населения Ленинградской 
области входят региональная автома-
тизированная система централизован-
ного оповещения, местные системы 
на территориях муниципальных обра-
зований и локальные – в районе разме-
щения опасных производственных объ-
ектов. Все они должны быть технически 
и программно сопряжены. На практике 
же подобные сопряжения осуществле-
ны далеко не на всех уровнях.

Затраты по созданию системы 
оповещения – региону
20 октября на встрече главы региона с депутатами Законодатель-
ного собрания Ленинградской области обсуждался вопрос о фи-
нансировании местных систем оповещения муниципальных обра-
зований Ленинградской области.

– На сегодня из 205 необходимых 
местных систем оповещения на тер-
ритории Ленинградской области дей-
ствует порядка 45, из них сопряжены 
с региональной системой оповещения 
37 и 8 числятся как не сопряженные, – 
подчеркнул руководитель комитета.

Для решения наболевшего вопро-
са Вячеслав Рябцев выступил с пред-
ложением разработать электронный 
паспорт системы оповещения насе-
ления, который позволит оценить 
наличие и количество созданных 
в регионе систем оповещения, их рабо-
тоспособность, наличие у них сопря-
жения с региональной системой, зоны 
охвата населения звуковещательными 
средствами оповещения и пр. Стои-
мость этих работ предположительно 
около пяти миллионов рублей.

Следующим пунктом будет созда-
ние единого комплекса всех систем 
оповещения, в который будут входить 
региональные и муниципальные, и их 
сопряжение. Затраты на эти работы 
пойдут из областной казны.

Вадим Малык («Единая Россия») 
предположил, что стоит идти в ногу 
со временем и задействовать сотовую 
связь как дублера существующим ка-
налам системы оповещения. Ответ был 
категоричным: это невозможно, так 
как данная система должна работать 
в условиях полного отсутствия сотовой 
связи и даже электричества. Докладчик 
не смог ответить Александру Матвее-
ву на вопрос о стоимости работ по соз-
данию единого комплекса оповещения 
населения Ленинградской области, так 
как оценить затраты представится воз-
можным лишь после разработки еди-
ного электронного паспорта.

Отвечая на вопрос Татьяны Без-
детко («Единая Россия»), Вячеслав 
Рябцев проинформировал, что на со-
здание электронного паспорта системы 
оповещения населения потребуется 
меньше года. Но потом последует мас-
штабная работа по созданию единой 
системы, и уже она по самым радуж-
ным прогнозам займет не менее трех 
лет. Далее от Татьяны Викторовны 
последовал логичный вопрос, что де-
лать со штрафами, которые главы му-
ниципальных образований уже полу-
чают и еще будут получать.

– Функция контроля пока остает-
ся за комитетом правопорядка и безо-
пасности, поэтому мы будем стараться 
избегать штрафов, – ответил председа-
тель комитета.

Лариса Пункина («Единая Рос-
сия») выразила обеспокоенность ситу-
ацией, сложившейся в Таицком город-
ском поселении Гатчинского района, 
администрация которого уже получила 
предписание прокуратуры об устране-
нии нарушений в связи с отсутствием 
там системы оповещения. Вячеслав 
Рябцев порекомендовал главе админи-
страции обратиться лично в подведом-
ственный ему комитет.

Отметим также, что ориентиро-
вочная стоимость организации одной 
точки системы оповещения состав-
ляет один миллион сто тысяч рублей. 
Необходимое количество устанавли-
ваемых точек определяется отдельно 
по каждому поселению, исходя из ко-
личества населенных пунктов, входя-
щих в состав поселения, где в соот-
ветствии с требованиями и проектом 
должны устанавливаться местные си-
стемы оповещения.
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Михаил Коломыцев привел в при-
мер многодетную семью получившую 
земельный участок для индивиду-
ального жилищного строительства 
в п. Молодцово, Кировского района 
Ленинградской области, а ближай-
ший неарендованный лесной участок, 
в котором возможна заготовка древе-
сины для строительства жилого дома, 
находится в Киришском районе Ле-
нинградской области на расстоянии 
более 100 км. от населенного пункта, 
на территории которого планируется 
строительство жилого дома. Также не-
обходимо отметить, что не все граж-
дане имеют возможность самостоя-
тельно заготавливать древесину ввиду 
отсутствия необходимых навыков, ин-
струмента и техники, и, как правило, 
транспортная доступность к месту вы-
рубки отсутствует.

Председатель комитета по природ-
ным ресурсам Ленинградской области 
Павел Немчинов пояснил, что данный 
вопрос регулируется областным зако-
ном №108 «Об установлении порядка 
и нормативов заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд», 

«Наша задача – чтобы у многодетной 
семьи был дом»
20 октября на традиционной встрече депутатов Законодатель-
ного собрания с главой региона Александром Дрозденко об-
суждался вопрос, инициированный Михаилом Коломыцевым 
(«Единая Россия»), о невозможности заготовки жителями Ле-
нинградской области, в том числе многодетными семьями, полу-
чившими бесплатно земельные участки, ликвидной древесины 
для строительства жилых домов, для ремонта или реконструк-
ции жилых домов, в том числе пострадавших от пожаров и сти-
хийных бедствий, в связи с тем, что все лесные участки вблизи 
населенных пунктов переданы в аренду.

а также существующим порядком 
заключения гражданами договоров 
купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд. 

Гражданину может быть отказано 
в заключении договора купли-продажи 
лесных насаждений для собственных 
нужд в случае превышения нормати-
вов заготовки, установленных област-
ным законом № 108-оз, или в случае 
отсутствия в указанном заявителем 
лесничестве лесных насаждений, до-
статочных для заготовки заявленных 
объемов древесины.

Комитет по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области 
в 2019 году установил тариф на древе-
сину – 1586 рублей за кубометр, чтобы 
граждане могли официально покупать 
древесину у арендаторов леса. «До-
статочно лояльный тариф, он предо-
ставляется через Социальный кодекс 
как компенсация, но может быть ис-
пользован и при приобретении граж-
данами древесины у изготовителей. 
Тариф предусматривает исключитель-
но самовывоз древесины», – отметил 
Павел Немчинов. 

Заместитель Председателя Пра-
вительства Ленинградской области 
по социальным вопросам Николай 
Емельянов предложил обращаться 
к главам администраций, которые мо-
гут обсудить вопрос с арендаторами 
и со своей стороны помогать семьям 
заготавливать и доставлять древесину 
на их участки.

«Также с 21 сентября 2020 года, бла-
годаря постановлению Правительства 
РФ №1509 «Об особенностях использо-
вания, охраны, защиты, воспроизвод-
ства лесов, расположенных на землях 
сельскохозяйственного назначения», 
теперь на землях сельхозназначения 
можно выращивать лес. Это тоже 
должно упростить процесс получения 
гражданами древесины», – подчеркнул 
председатель комитета.

Депутат Вадим Малык («Единая 
Россия») поинтересовался, возмож-
но ли использовать древесину, кото-
рую вырубают при расширении дорог 
и складируют вдоль трассы. Павел 
Немчинов ответил, что законода-
тельством Российской Федерации это 
не предусмотрено.

С предложением выступил парла-
ментарий Олег Петров («Единая Рос-
сия»): «Наша стратегическая задача 
– чтобы у многодетной семьи был дом. 
У нас на территории Ленинградской 
области есть много предприятий, кото-
рые делаю хорошие деревянные дома. 
Может быть, дотировать эти предприя-
тия или передавать сырье, помогать им 
за меньшие суммы решать проблему 
этих семей, тогда вопрос снимется».

Предложение Олега Петрова де-
путаты поддержали, а также реши-
ли обсудить данный вопрос в рам-
ках одной из профильных комиссий 
или на Координационном совете 
многодетных семей при Губернато-
ре, как предложил депутат Алексей 
Ломов («Единая Россия»), с участием 
отраслевых органов государственной 
исполнительной власти и выработать 
наиболее приемлемое решение.
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Вопрос о сроках реализации дан-
ного проекта инициировал депутат 
Александр Перминов (лидер фракции 
«Справедливая Россия»).

С информацией выступил и.о. 
председателя комитета по дорожному 
хозяйству Денис Седов. Он отметил, 
что в настоящее время осуществляют-
ся работы первого этапа строительства 
данной дороги. Госзаказчиком работ 
является ГКУ «Ленавтодор», а глав-
ным распорядителем средств бюджета 
по объекту – комитет по дорожному 
хозяйству Ленинградской области.

Проектная документация разра-
ботана в полном объёме, получена 
положительная экспертиза, заключён 
госконтракт. Для обеспечения беспре-
пятственного перенаправления авто-
мобильного потока, движущегося со 
съезда от внешнего кольца КАД по Ох-
тинской аллее, на разворот в сторону 
ул. Шувалова, завершено строительство 
первой очереди разворотного кольца.

Строительство объезда
Мурино – Новое Девяткино
– на повестке дня
20 октября на встрече с губернатором депутаты парламен-
та Ленобласти заслушали информацию о сроках строитель-
ства автомобильной дороги в обход населенных пунктов Му-
рино и Новое Девяткино с выходом на автомобильную дорогу 
«Санкт-Петербург – Матокса».

Окончание работ по контракту 
на строительно-монтажные работы – 
20 декабря 2024 года. Однако при их 
выполнении возникли проблемные во-
просы в отношении переустройства се-
тей ПАО «ФК ЕЭС». Владелец сетей от-
казал в выдаче актуальных технических 
условий Ленавтодору. Компания реши-
ла осуществить все работы по переу-
стройству сетей собственными силами. 
Пока же в ПАО «ФСК ЕЭС» повторно 
направлен запрос о выдаче актуальных 
технических условий. При этом допол-
нительно прорабатываются вариан-
ты проектных решений, при которых 
бы не затрагивались указанные сети.

Также в рамках Национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» прово-
дятся работы по реализации объек-
та «Строительство автомобильной 
дороги от кольцевой дороги вокруг 
Санкт-Петербурга до автомобильной 
дороги «Санкт-Петербург – Маток-
са» на участке от границы Санкт-Пе-
тербурга до автомобильной дороги 
«Санкт-Петербург – Матокса» (продол-
жение Пискаревского пр.).

В ходе обсуждения губернатор 
Александр Дрозденко высказал свою 
принципиальную позицию: сейчас 
обеспечить только подъезд от ТПУ 
«Девяткино» с выходом на кольцевую 
дорогу (первый этап практически за-
вершен). Второй этап – сам подход 
ТПУ без выноса сетей. Если их при-
дется выносить за счет областного 
бюджета, как предлагает ПАО «ФСК 

ЕЭС», тогда проект будет просто не ре-
ализован. А сейчас необходимо скон-
центрировать областные и федераль-
ные средства на реализации проекта 
объезд Мурино – Новое Девяткино 
в створе продолжения Пискаревско-
го проспекта. Это, по словам главы 
региона, наиболее реальный проект, 
потому что он снимет значительную 
транспортную нагрузку с территории 
многоэтажной застройки, позволит 
жителям Санкт-Петербурга более сво-
бодно выезжать на дачные массивы, 
включая Токсово и другие участки 
Всеволожского района.

На вопрос Александра Перми-
нова о возможности расширения до-
роги, Денис Седов ответил, что пока 
ведутся работы по реконструкции пе-
рекрестков, дороги обеспечены специ-
альными заграждениями. Есть уже 
негативный опыт расширения дороги 
за счет обочин. Их засыпали асфальто-
вой крошкой, но появились аварийные 
ситуации. По его мнению, делать это 
неправильно, тем более что движение 
по обочинам запрещено. Для расшире-
ния дороги необходимо делать проек-
тирование, изъятие земель, обеспече-
ние зоны безопасности в виде полосы 
отвода региональной дороги.

Депутат Алексей Ломов («Единая 
Россия») попросил уточнить возмож-
ность участия в проекте коммерческих 
организаций на условиях концессии. 
Он также поинтересовался, как про-
ходит взаимодействие с Санкт-Петер-
бургом по Пискаревскому проспек-
ту. Докладчик проинформировал, 
что взаимодействие есть: 800 м дорож-
ного участка город пообещал включить 
в свою адресную инвестиционную про-
грамму. Что касается участия коммер-
ческих организаций, то рассмотреть 
такое участие можно будет, но позже. 
По словам Дениса Седова сейчас есть 
новые системы, которые распознают 
номерные знаки машин, и, если человек 
прописан на этой территории, он про-
сто будет проезжать бесплатно, а тран-
зитный транспорт будет платным. Это 
можно обсуждать, когда проект прой-
дет экспертизу. А на его реализацию 
надо 5,5 млрд рублей, которые област-
ной бюджет не потянет. Поэтому по-
требуется либо концессионное согла-
шение, подразумевающее платность, 
либо софинансирование из федераль-
ного бюджета. Поэтому обсуждение 
данного вопроса, в том числе и с депу-
татами, – еще впереди.

По итогам обсуждения информа-
ция была принята к сведению.
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Проект областного закона, ини-
циированный депутатом Вадимом 
Малыком («Единая Россия»), подго-
товлен в целях развития законодатель-
ства Ленинградской области в сфере 
музейного дела.

В настоящее время в Ленинград-
ской области работают 35 государ-
ственных музеев, подведомственных 
комитету по культуре Ленинградской 
области, из них 5 музеев созданы в тече-
ние последних пяти лет, 8 муниципаль-
ных музеев, 14 частных музеев и боль-
шое количество школьных музеев. 
Муниципальные музеи созданы только 
в 6 муниципальных районах (Воло-
совский, Всеволожский, Выборгский, 
Гатчинский, Кингисеппский, Ломоно-
совский) и городском округе Сосно-
вый Бор. Частные музеи представлены 
в 8 муниципальных районах области, 
в том числе в тех же районах, что и му-
ниципальные музеи, а также в Лужском 
и Тосненском районах. В остальных му-
ниципальных районах области система 
негосударственных музеев не развита.

В 2019 году количество граждан, 
посетивших государственные музеи 
на территории Ленинградской области, 
составило свыше 1 млн человек, вклю-
чая граждан до 30 лет.

Особенности создания и правовое 
положение музеев регулируются Феде-
ральным законом «О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Рос-
сийской Федерации», иными федераль-
ными законами и нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации. 
Однако при осуществлении музейного 
дела возникают вопросы и проблемы, 
не урегулированные федеральным за-
конодательством.

Музейное дело – в законе
21 октября парламентарии Ленобласти приняли законопроект 
«О музеях и музейном деле в Ленинградской области».

В целях их урегулирования зако-
нопроект регламентирует правоотно-
шения, связанные с организацией му-
зейного дела в Ленинградской области: 
определяет особенности организации 
и деятельности музеев и полномочия 
органов государственной власти Ле-
нинградской области в сфере музей-
ного дела, регулирует правовой режим 
музейных предметов и музейных кол-
лекций, находящихся в собственности 
Ленинградской области и закреплен-
ных за государственными музеями, 
вопросы создания и деятельности госу-
дарственных музеев.

Большинство полномочий в сфере 
музейного дела предлагается отнести 
к полномочиям комитета по культуре 
Ленинградской области, являющим-
ся органом исполнительной власти 
Ленинградской области, уполномо-
ченным на осуществление государ-
ственного регулирования в области 
культуры, в сфере музейного дела.

Для развития музейного дела 
по различным направлениям законо-
проектом предлагается определить 
различные формы государственной 
поддержки музеев в Ленинградской 
области.

Законопроект призван создать еди-
ную правовую основу для развития си-
стемы музейного дела на территории 
Ленинградской области.

Во втором чтении были приняты 29 
поправок, внесенных депутатами Вади-
мом Малыком и Александром Перми-
новым (лидер фракции «Справедливая 
Россия») и подготовленных с учетом 
предложений комитетов Правитель-
ства Ленобласти. В частности, введены 
понятия муниципального и негосу-

дарственного музеев, уточнено опре-
деление музейной деятельности. Кон-
кретизированы полномочия органов 
государственной власти Ленобласти 
в этом направлении. Так, например, до-
бавлено полномочие по обеспечению 
условий доступности для инвалидов 
государственных музеев, учрежде-
ний культуры и искусства, находя-
щихся в ведении Ленинградской об-
ласти. Поправки коснулись и порядка 
размещения музеев. В данную статью 
добавили условие, согласно которо-
му при передаче здания (помещения), 
в котором размещается музей, право 
собственности на музейные коллек-
ции и музейные предметы которого 
принадлежит физическим, юридиче-
ским лицам либо муниципальным об-
разованиям Ленинградской области, 
другим организациям (в том числе 
религиозным), указанному музею 
предварительно предоставляется рав-
ноценное здание (помещение) в соот-
ветствии с Законом РФ «Основы зако-
нодательства Российской Федерации 
о культуре». Добавлена также статья 
об использовании музейных предметов 
и музейных коллекций в случае ликви-
дации государственного музея.

По словам инициатора Вадима 
Малыка, над законопроектом была 
проведена большая работа с участием 
комитетов Правительства и Прокура-
туры Ленобласти. В результате, были 
подготовлены 29 поправок с учетом 
высказанных замечаний и предложе-
ний. В целом, принятие законопроек-
та, по словам депутата, позволит свое-
временно урегулировать вопросы, свя-
занные с осуществлением музейного 
дела, созданием и поддержкой музеев 
на территории Ленинградской области, 
что повлечет повышение доли туристи-
ческой отрасли в валовом региональ-
ном продукте и увеличение доходности 
и налоговых поступлений от туристи-
ческой отрасли.

НОВОСТИ



22 СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2020

Законопроект, инициированный 
депутатами-единороссами Вадимом 
Малыком, Михаилом Коломыцевым, 
Олегом Зеваковым и Никитой Ко-
валем, предлагает внести изменения 
в областной закон «Социальный ко-
декс Ленинградской области» и статью 
6 областного закона «Об организации 
дорожного движения в Ленинградской 
области» в целях предоставления до-
полнительных мер государственной 
поддержки участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны и быв-
шим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны, проживаю-
щим в Ленинградской области.

Как участники ВОВ, так и бывшие 
несовершеннолетние узники фашиз-
ма относятся к особой социальной 
категории граждан, чаще всего плохо 
защищенной в силу возраста и различ-
ных ранений, заболеваний, получен-
ных на войне.

В настоящее время участникам 
ВОВ предоставляются льготы и меры 
социальной поддержки в соответствии 
с федеральным и областным законода-
тельством. Они имеют право на допол-
нительное пенсионное обеспечение, 
обеспечение за счет средств федераль-
ного бюджета жильем, компенсацию 
расходов на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг в размере 
50 процентов, обеспечение протезами 
(кроме зубных протезов) и протез-
но-ортопедическими изделиями, по-
лучение единовременной денежной 
выплаты на проведение капитального 
ремонта жилых домов, предоставление 
права на льготный проезд на автомо-
бильном транспорте на смежных меж-
региональных, межмуниципальных 
и муниципальных маршрутах регуляр-
ных перевозок на территории Ленин-
градской области и на общественном 
транспорте Санкт-Петербурга, полу-

Ветеранам ВОВ и узникам фашизма 
– дополнительная соцподдержка
Соответствующий законопроект 21 октября приняли парламента-
рии Ленобласти на очередном пленарном заседании ЗакСа.

чение единовременной денежной вы-
платы в связи с 75-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной Войне 1941-1945 
годов и др. Бывшие несовершеннолет-
ние узники фашизма, хотя и приравне-
ны к участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, на практике по-
лучают не все из указанных мер соци-
альной поддержки.

Общеизвестно, что при наличии 
возможности участники ВОВ и быв-
шие несовершеннолетние узники фа-
шизма определенную часть своего 
времени посвящают участию или по-
сещению культурно-зрелищных меро-
приятий. В большей степени такие ме-
роприятия специально организуются 
и посвящаются им.

Своим законопроектом депутаты 
предлагают предоставить право участ-
никам ВОВ и бывшим несовершенно-
летним узникам фашизма на бесплат-
ное получение услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры, подведом-
ственными органу исполнительной 
власти Ленинградской области в сфе-
ре культуры, уполномоченному Пра-
вительством Ленинградской области. 
Это позволит указанным категориям 
граждан бесплатно посещать област-
ные музеи, театры, библиотеки, выста-
вочные центры и размещенные в них 
экспозиции.

Другая мера поддержки для участ-
ников Великой Отечественной войны 
и бывших несовершеннолетних уз-
ников фашизма, предлагаемая зако-
нопроектом, представляет собой воз-
можность бесплатного пользования 
платной парковкой на территории об-
ласти в отношении зарегистрирован-
ных на них транспортных средств.

Во втором чтении 31 сентября де-
путаты поддержали 4 поправки, вне-
сенные Вадимом Малыком. Основная 
из них касается права бесплатного 
пользования платной парковкой. В со-
ответствии с поправкой это право пре-
доставляется участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, быв-
шим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в пери-
од Второй мировой войны, в отноше-
нии управляемых ими транспортных 
средств и транспортных средств, пере-
возящих таких лиц.

С учетом поправок законопроект 
приняли в третьем чтении.
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Депутаты единогласно одобрили 
поправки в статьи 6.1 и 6.4 Социального 
кодекса, согласно которым будет уста-
новлена ежемесячная выплата в разме-
ре 5 тысяч рублей родителям, осущест-
вляющим уход за ребенком-инвалидом, 
у которого есть вторая степень ограни-
чения по одной из основных категорий 
жизнедеятельности. Выплату сможет 
получить один из родителей, она кос-
нется более чем полутора тысяч детей 
в Ленинградской области.

Также депутаты поддержали из-
менения в Социальный кодекс, кото-
рые направлены на расширение числа 
сельских специалистов, которые будут 
получать единовременную денежную 
компенсацию (ЕДК) на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг. Право 
на ЕДК получат руководители органи-

В Ленобласти установили 
дополнительные льготы для 
сельских специалистов и родителей 
детей-инвалидов
На очередном заседании Законодательного собрания Ленинград-
ской области 21 октября депутаты приняли ряд поправок в Соци-
альный кодекс, которые направлены на то, чтобы расширить число 
сельских специалистов, а также обеспечить дополнительные вы-
платы родителям детей-инвалидов и гражданам, достигшим пре-
клонных лет.

заций здравоохранения, образования, 
ветеринарии, учреждений культуры 
и социальных учреждений, прожива-
ющие в сельской местности Ленин-
градской области.

Кроме того Социальный кодекс до-
полняется поправкой, которая дает пра-
во на единовременную выплату к юби-
лейным датам. Жители Ленинградской 
области, отметившие 90-летний юби-
лей, получат 15 тысяч рублей, 95 лет 
– 20 тысяч рублей, 100 лет – 25 тысяч 
рублей. Кроме того, в процессе обсуж-
дения депутаты уточнили, что допол-
нительную меру поддержки в размере 
25 тысяч рублей жители Ленинградской 
области будут получать каждый день 
рождения начиная со 100 лет.

Во время дискуссии депутат За-
конодательного собрания Ленинград-

ской области Олег Зеваков («Единая 
Россия») отметил, что он, безуслов-
но, поддерживает решение о выпла-
тах гражданам преклонного возраста, 
но задал вопрос, почему эти выплаты 
назначаются именно сейчас, не на год 
или два раньше. По словам председа-
теля комитета по социальной защите 
населения Светланы Шлемовой, это 
была инициатива губернатора регио-
на, кроме того, поступали обращения 
от глав администраций районов и глав 
муниципальных образований с прось-
бой обеспечить такие выплаты юби-
лярам на региональном уровне.

Депутат Александр Матвеев за-
дал вопрос о том, станет ли выплата 
ежегодной, начиная со 100 лет. Андрей 
Лебедев (ЛДПР) обратил внимание 
на то, что выплата пожилым людям 
должна приходить автоматически, 
без дополнительных заявлений и доку-
ментов. Светлана Шлемова заверила, 
что всем, кто есть в базе данных орга-
нов соцзащиты, выплата придет авто-
матически. Если же человек недавно 
переехал в Ленинградскую область, 
он может подать заявление. 

Валерия Коваленко («Справед-
ливая Россия») уточнила, лишается 
ли выплат человек, если он уезжает 
из Ленинградской области. Получи-
ла ответ, что право на выплату имеют 
только жители 47 региона.

Планируется, что областной закон 
начнет действовать с 1 января 2021 
года.
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Действующий областной закон 
дополнен статьей, устанавливающей 
административную ответственность 
за нарушение установленных органами 
местного самоуправления требований, 
предъявляемых к размещению, содер-
жанию детских, спортивных и других 
площадок отдыха и досуга.

Инициированный Губернатором 
закон во втором чтении был дополнен 
поправками, внесенными депутатом 
Олегом Петровым («Единая Россия»). 
Изменения коснулись статьи 4.9-1, где 
говорится о штрафах за нарушение 
требований по размещению и содержа-
нию детских и спортивных площадок. 
В исправленном варианте площадки 
заменены понятием «уличная детская 
игровая и спортивная инфраструк-
тура», что значительно расширило 
диапазон подпадающих под это поня-
тие территорий. Это детские игровые, 
спортивные, комплексные, инклюзив-
ные спортивно-игровые и спортивные 
площадки, спортивные комплексы, 
кластеры и площадки воздушно-сило-
вой атлетики.

Кроме того, благодаря правкам 
конкретизированы установленные 
органами местного самоуправления 

«Ради безопасности наших детей»
На очередном пленарном заседании Законодательного собрания 
Ленинградской области 21 октября парламентарии региона внес-
ли изменения в закон «Об административных нарушениях».

требования, предъявляемые данной 
статьей. Отныне они касаются не про-
сто размещения и содержания детской 
игровой и спортивной инфраструкту-
ры, но устанавливаемого на площадках 
оборудования, оснащения их покрыти-
ем, озеленения, освещения и огражде-
ния площадок, уборки и поддержания 
их эстетического вида, обеспечения их 
доступности.

Нарушение данных требований 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 3 до 5 
тысяч рублей, на должностных лиц – 
от 10 до 20 тысяч рублей и на юридичес-
ких лиц – от 30 до 50 тысяч.

В ходе обсуждения депутат Алек-
сандр Матвеев поинтересовался, 
все ли муниципальные образования 
изменили правила пользования пло-
щадками. Исполнительный директор 
областного Государственного эксперт-
ного института регионального законо-
дательства Федор Замятин ответил, 
что на данный момент точная стати-
стика отсутствует.

Андрей Лебедев (ЛДПР) уточнил, 
для чего вводятся данные меры.

– В ходе проверок, проведенных 
областным контрольным ревизион-

ным комитетом, выявился ряд проблем 
в размещении и содержании детских 
площадок. Часть муниципальных об-
разований планируют внести соответ-
ствующие изменения в свои правила. 
И чтобы подтолкнуть к их установле-
нию, мы предлагаем ввести админи-
стративную ответственность, – объяс-
нил докладчик.

Также депутат поинтересовался 
мнением представителя прокуратуры 
в отношении рассматриваемого зако-
нопроекта и получил ответ, что с уче-
том правок есть смысл его поддержать.

Михаил Коломыцев («Единая Рос-
сия») выразил пожелание, чтобы пра-
вила содержания и размещения площа-
док разрабатывались системно и были 
едиными для всех муниципальных об-
разований региона.

Председатель профильной комис-
сии, на которой рассматривался зако-
нопроект, и инициатор поправок в него 
Олег Петров («Единая Россия») на-
помнил, что комиссия приняла реше-
ние рекомендовать комитету по ЖКХ 
Ленинградской области подготовить 
методические рекомендации к требо-
ваниям по размещению и содержанию 
детских, спортивных и других площа-
док отдыха и досуга.

– Изменения в законопроект вно-
сятся для того, чтобы контрольные 
органы имели полномочия наказывать 
в случае, если детская площадка сдела-
на не по требованиям, – добавил он. – 
Это делается, в первую очередь, ради 
безопасности наших детей. И вторая 
преследуемая цель – защитить площад-
ки от вандалов.

Саяд Алиев («Единая Россия») 
выразил опасение, что, боясь наказа-
ния, муниципалы вообще перестанут 
что-либо строить.

В результате обсуждения пар-
ламентарии приняли законопроект 
во втором и третьем чтениях.
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Заседание комиссий прошло по по-
ручению заместителя Председателя Го-
сударственной Думы РФ Ирины Яро-
вой для рассмотрения обращений 
Торгово-промышленной палаты РФ 
и Общероссийской общественной ор-
ганизации малого и среднего предпри-
нимательства «ОПОРА России» по во-
просу совершенствования налоговых 
и регуляторных условий ведения пред-
принимательской деятельности.

Участниками встречи стали пред-
седатель комиссии Совета законода-
телей по вопросам экономической 
и промышленной политики, председа-
тель Законодательного собрания Ле-
нинградской области Сергей Бебенин, 
председатель комиссии Совета законо-
дателей по вопросам межбюджетных 
отношений и налоговому законодатель-
ству, председатель Думы Астраханской 

Сергей Бебенин провел заседание 
комиссии Совета законодателей 
в формате ВКС
В формате видеоконференцсвязи состоялось внеочередное со-
вместное заседание комиссий Совета законодателей РФ при 
Федеральном Собрании РФ по вопросам экономической и про-
мышленной политики и по вопросам межбюджетных отношений 
и налоговому законодательству.

области Игорь Мартынов и члены 
комиссии – руководители парламентов 
десяти регионов страны, представите-
ли Торгово-промышленной палаты РФ 
и другие приглашенные гости.

По итогам встречи Сергей Бебе-
нин рассказал, что члены комиссий 
детально рассмотрели все предложе-
ния. В результате, законодатели на-
правят обращение в Государственную 
Думу РФ с предложением рассмотреть 
вопрос возможного увеличения сред-
ней численности наемных работников 
при применении патентной системы 
налогообложения с 15 до 30 человек 
с одновременным увеличением разме-
ра потенциально возможного годового 
дохода предпринимателя при работе 
над проектом закона № 973160-7 «О 
внесении изменений в статьи 346 и 346 
части второй Налогового кодекса РФ».

Кроме того, было принято реше-
ние предложить Правительству РФ 
рассмотреть вопрос о пролонгации 
на 2021 год права налогоплательщикам 
исчислять по налогу на прибыль еже-
месячные авансовые платежи исходя 
из фактически полученной прибыли, 
а также сохранить пороговое значение 
с 15 до 25 млн рублей, позволяющее 
организациям в 2021 году уплачивать 
только квартальные авансовые плате-
жи по итогам отчетного периода.

«Мы не поддержали предложение 
по внесению изменений в Налоговый 
кодекс РФ с целью отмены для пред-
принимателей обязанности по упла-
те авансовых платежей по налогу 
на прибыль, так как изменение дан-
ного порядка может привести к де-
фициту бюджетных средств регионов 
и, как следствие, отразиться на ре-
ализации обязательств, в том числе 
социального характера», – отметил 
Сергей Бебенин.

Члены комиссий также отклонили 
предложение по возврату к «кассово-
му методу» исчисления налога на до-
бавленную стоимость, так как это мо-
жет привести к потерям федерального 
бюджета и ограничению возможнос-
тей финансирования государством 
своих обязательств, в том числе соци-
ального характера и связанных с необ-
ходимостью поддержки бизнеса в те-
кущих экономических условиях.
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Вел заседание заместитель предсе-
дателя данного комитета ПАСЗР, член 
комитета Заксобрания Республики 
Карелия по ЖКХ, агропромышленной 
политике и энергетике Алексей Исаев.

«Вопросы, которые сегодня вы-
несены на обсуждение, для наших 
регионов Северо-Запада имеют су-
щественное значение, – подчеркнул 
Председатель Мурманской областной 
Думы Сергей Дубовой в своем при-
ветствии парламентариям. – В част-
ности, в развитии рыболовства, в том 
числе любительского, заинтересованы 
не только мы – жители Мурманской 
области, наши проблемы не обходят 
вниманием федеральные органы вла-
сти». В сентябре этого года Комиссия 

В Мурманске состоялось заседание 
постоянного комитета ПАСЗР 
по аграрной политике
В начале октября в Мурманске состоялось заседание комите-
та Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по аграр-
ной политике и рыбохозяйственному комплексу. Ленинградскую 
область на заседании комитета представлял депутат областного 
парламента, член постоянной комиссии по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу Евгений Тирон (КПРФ).

Правительства Российской Федера-
ции по вопросам развития рыбохо-
зяйственного комплекса поддержала 
предложение Мурманской области 
о создании правового механизма, по-
зволяющего рыбакам-любителям реа-
лизовывать улов водных биологичес-
ких ресурсов, добываемых в пределах 
установленной суточной нормы. Член 
Совета Федерации ФС РФ Татьяна 
Кусайко обратила внимание на боль-
шой потенциал биологических ресур-
сов в регионе, которые способствуют 
устойчивому экономическому разви-
тию: «Помимо возможностей рыбного 
хозяйства, у нас есть задел для разви-
тия животноводства, в том числе оле-
неводства для обеспечения населения 
местной продукцией».

Парламентарии обсудили и реши-
ли вынести вопрос о совершенствова-
ние порядка предоставления субсидий 
на повышение продуктивности в мо-
лочном скотоводстве на рассмотрение 
Конференции ПАСЗР и направить 
обращение Председателю Правитель-
ства Российской Федерации Михаилу 
Мишустину. В нем высказана просьба 
упростить процедуру получения суб-

сидий сельхозтоваропроизводителями, 
объединить часть субсидий, чтобы ос-
новной объем ассигнований, направля-
емый на государственную поддержку 
агропромышленного комплекса в це-
лом, распределялся на единицу произ-
веденной продукции. Это позволит 
мотивировать сельхозтоваропроизво-
дителей к внедрению новых техноло-
гий и повышению качества производи-
мой продукции.

Законодатели обменялись опытом 
работы и обсудили актуальные вопро-
сы в сфере ветеринарии на террито-
рии субъектов Северо-Запада России. 
В числе проблем называлось отсут-
ствие федеральных нормативно-пра-
вовых актов в сфере ветеринарии, ре-
гулирующих учет и идентификацию 
животных. Этот вопрос также плани-
руется обсудить на очередной Кон-
ференции ПАСЗР и направить обра-
щение министру сельского хозяйства 
Дмитрию Патрушеву.

Также шла речь об актуальных 
вопросах и ключевых проблемах ре-
ализации Федерального закона «О 
любительском рыболовстве и о вне-
сении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федера-
ции». Закон не вызывает сложностей, 
подчеркнул Алексей Исаев, но есть 
необходимость ряда уточнений в его 
реализацию. В частности, вопросы 
вызывает регулирование взаимо-
отношений хозяйств аквакультуры 
и любителей-рыболовов, также нечет-
ко определено понятие «прибрежный 
населенный пункт».

В рамках визита в Мурманскую 
область парламентарии ознакомились 
с работой недавно открывшегося пред-
приятия рыбопереработки «Мурман 
СиФуд» в Коле.
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В центре внимания парламентари-
ев были вопросы предоставления пре-
имущества при поступлении в высшие 
учебные заведения, проблемы органи-
зации дополнительного образования 
детей и подростков, а также повыше-
ние конкурентоспособности профес-
сионального образования.

В мероприятии принял участие 
заместитель председателя постоянной 
комиссии по образованию, науке, куль-
туре, туризму, спорту и делам молоде-
жи Законодательного собрания Ленин-
градской области Александр Русских 
(«Единая Россия»).

В частности, профильный комитет 
ПАСЗР предлагает федеральным ведом-
ствам рассмотреть вопрос о подготовке 
единой федеральной формы отчетности 
в сфере дополнительного образования, 
отражающей реальный охват детей от 5 
до 18 лет, занимающихся в учреждениях 
дополнительного образования. Также 
парламентарии предлагают разрабо-
тать федеральную нормативную право-
вую базу с целью определения единых 
подходов к реализации мероприятий 
по внедрению системы персонифициро-
ванного финансирования дополнитель-
ного образования детей. Кроме этого, 
прозвучала идея расширить перечень 
индивидуальных достижений, резуль-
таты которых учитываются при посту-

Парламентарии Северо-Запада 
предлагают облегчить поступление 
в вузы участникам WorldSkills
16 октября на базе Архангельского областного собрания депута-
тов в формате видеоконференцсвязи прошло заседание постоян-
ного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России 
по образованию, науке и высшей школе.

плении в вуз. Конкретные предложения 
вошли в обращения к Министру про-
свещения РФ Сергею Кравцову и к Ми-
нистру науки и высшего образования 
РФ Валерию Фалькову.

Вице-спикер Мурманской област-
ной Думы Наталия Ведищева под-
черкнула, что есть ряд проблемных во-
просов в сфере образования, которые 
побудили обратиться на федеральный 
уровень:

– Мнение моих коллег сводит-
ся к тому, что через несколько лет 
мы столкнемся с дефицитом высоко-
квалифицированных кадров, которые 
не просто получили диплом о высшем 
образовании, а обладают реальными 
знаниями и компетенциями, умением 
их правильно применять. Чтобы идти 
в ногу со временем, мы должны перей-

ти в цифровую эпоху, о которой сегод-
ня говорят и власть, и бизнес. Ключевая 
проблема, которая может стать тормо-
зом в этом процессе – острая нехватка 
кадров. Мы видим одним из способов 
решения – дать шанс для реализации 
своих талантов участникам чемпио-
натов WorldSkills. Это высоко моти-
вированные молодые люди, которые 
готовы повышать уровень своих зна-
ний и компетенций, в том числе путем 
получения высшего образования. Счи-
таю, что нужно дать им преимущество 
при поступлении в вузы.

Постоянный профильный коми-
тет ПАСЗР поддержал прозвучавшие 
предложения и рекомендовал коллегам 
на заседании Конференции Парламент-
ской ассоциации Северо-Запада Рос-
сии поддержать и направить указанные 
обращения в профильные министер-
ства РФ.

В рамках заседания постоянного 
комитета ПАСЗР по образованию, на-
уке и высшей школе также была обсуж-
дена реализация федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» нацпроекта 
«Образование». Лучшими практиками 
и проблемами по выявлению и обуче-
нию талантливых детей поделились 
представители Архангельской области 
и Карелии.

По словам Александра Русских, 
движение WorldSkills помогает раз-
витию не только системы професси-
онального образования, но и в целом 
производственного потенциала регио-
нов. «Ленинградская область является 
активным участником чемпионатов 
WorldSkills, на которых наши ребята 
показывают высокие результаты. При-
чем, мы – один из немногих регионов 
России, где предусмотрено премирова-
ние победителей, призеров и наставни-
ков чемпионатов. Считаю, что эта пло-
щадка доказала свою авторитетность. 
Преимущество при поступлении 
в вузы даст молодым профессионалам 
больше возможностей для самореали-
зации», – отметил депутат.
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«На заседании было поднято мно-
жество вопросов, одним из которых 
стал вопрос комплексного развития 
территорий муниципальных образо-
ваний, в границах которых находятся 
исторические поселения, их проблемы 
и возможные механизмы решения», – 
отметил Александр Русских.

В частности, в ходе дискуссии 
с участием представителей исполни-
тельной власти и профессионального 
сообщества речь шла о сохранении 
и развитии исторических поселений 
как «комплексных объектов наследия». 
По мнению региональных парламента-
риев, на сегодняшний день очевидно, 
что сохранение единичных памятни-
ков без учета исторического, природ-
ного и градостроительного окружения 
не позволяет в полной мере раскрыть 
их историко-культурную ценность. 

Одним из основных механизмов 
решения задач по сохранности памят-

Проблемы сохранения объектов 
культурного наследия обсудили 
депутаты Северо-Запада
В октябре в Сортавале прошло заседание постоянного комитета 
Парламентской ассоциации Северо-Запада России по культурной 
политике и туризму. Законодательное собрание Ленинградской 
области на нем представлял заместитель председателя постоян-
ной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту 
и делам молодежи Александр Русских («Единая Россия»).

ников является разработка и утверж-
дение проектов зон охраны объектов 
культурного наследия, границ терри-
тории исторического поселения и тре-
бований к градостроительным регла-
ментам в указанных границах. Вместе 
с тем, разработка зон охраны не под-
лежит государственному лицензиро-
ванию. Требования к определению фи-
зических и юридических лиц, которые 
могут привлекаться в качестве испол-
нителей работ по разработке проекта 
зон охраны, на законодательном уров-
не также не закреплены.

Исправить существующее поло-
жение дел могло бы создание феде-
рального государственного реестра 
добросовестных исполнителей работ 
по разработке зон охраны объектов 
культурного наследия. Это предложе-
ние наряду с включением разработки 
проекта зон охраны в перечень ли-
цензируемых работ и требованием 
об аттестации специалистов содержит-
ся в подготовленном членами посто-
янного комитета ПАСЗР обращении 
в Правительство РФ.

Одним из наиболее значимых стал 
вопрос об упрощении процедуры ис-
ключения из единого государственного 
реестра объектов культурного наследия 
необратимо руинированных памятни-
ков. По мнению парламентариев, сня-
тие охранного статуса с фактически 
утраченных в предшествующие годы 
объектов культурного наследия будет 

способствовать комплексному раз-
витию муниципальных образований, 
на территории которых находятся исто-
рические поселения, а также эффектив-
ному использованию их историко-куль-
турного потенциала. Члены комитета 
считают необходимым принятие такого 
федерального нормативного правово-
го акта, в котором будет чётко пропи-
сан порядок исключения из единого 
госреестра объектов культурного на-
следия с одновременным закреплением 
за правообладателем земельного участ-
ка обязательств по возведению репли-
ки утраченного объекта на основании 
архивных материалов. С этой инициа-
тивой парламентарии предлагают обра-
титься в Правительство РФ.

Комитет по культурной политике 
и туризму также поддержал обращение 
к председателю российского правитель-
ства Михаилу Мишустину по вопросу 
реализации положений федерального 
закона «Об основах туристкой деятель-
ности в РФ». 

В качестве меры, которая помо-
жет отрасли пережить тяжёлые вре-
мена, предлагается пересмотреть 
систему финансовых гарантий тур-
операторской деятельности – стра-
ховать каждый тур в отдельности, 
а не эфемерную ответственность 
туроператора. Кроме того, предлагает-
ся ввести дифференцированный под-
ход к представителям туриндустрии 
в зависимости от объёмов оказывае-
мых ими услуг и степени рисков, а так-
же предоставить отдельные льготы ту-
ристским фирмам, реализующим туры 
в страны Таможенного союза.

Окончательное решение о под-
держке озвученных инициатив будет 
принято законодателями Северо-Запа-
да в ноябре на очередной Конферен-
ции, которая пройдет в Новгороде.

Кроме того, в рамках комитета 
ПАСЗР состоялась XI Всероссийская 
Конференция «Сохранение и воз-
рождение малых исторических городов 
и сельских поселений», которая была 
тесно связана с обсуждаемыми колле-
гами из регионов Северо-Запада вопро-
сами. «На конференции было представ-
лено множество малых исторических 
городов и сельских поселений России 
с большой историей, обсуждались во-
просы сохранения и возрождения их 
исторического облика в современных 
условиях, а также программы их раз-
вития, которые помогут им не только 
преобразиться, но и сохранить свою 
историческую значимость», – добавил 
Александр Русских.

НОВОСТИ






