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Торжественная церемония, посвященная этому событию, состоя-
лась 30 сентября на Суворовском проспекте, 67 в рамках 78-го 
заседания Законодательного собрания Ленинградской области

Александр Дрозденко официально 
вступил в должность губернатора

В церемонии приняли участие 
заместитель полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации в Се-

ве ро-Западном федеральном округе, 
Почетные граждане Ленинградской 
области, руководители субъектов РФ, 
представители духовенства, депутаты 
Государственной Думы и члены Со-
вета Федерации Федерального Собра-
ния РФ, руководители правоохрани-
тельных органов и силовых структур, 
территориальных органов федераль-
ных структур, органов местного са-
моуправления, представители обще-
ственности.

После произнесения  Александром 
Дрозденко  присяги, предусмотренной 
Уставом Ленинградской области, спи-
кер регионального парламента  Сергей 
Бебенин  объявил о его официальном 
вступлении в должность губернатора.

Александру Дрозденко вручили 
соответствующее удостоверение и 
должностной знак, символизирующий 
властные функции.

Была оглашена поздравительная 
телеграмма, которую в адрес избран-
ного губернатора направил Прези-

дент Российской Федерации Владимир 
Путин. Глава российского государства, 
в частности, отметил: «Вам предстоит 
серьезная и ответственная работа, на-
правленная на комплексное развитие 
региона, его экономической и социаль-
ной сферы. И, конечно, в центре Ва-
шего внимания должны быть вопросы 
повышения качества жизни людей, эф-
фективное решение проблем, которые 
волнуют граждан».

Представители органов государ-
ственной власти и общественности 
тепло поздравили Александра Юрье-
вича со вступлением в должность гу-
бернатора Ленинградской области.

В ответном слове Александр Дроз-
денко выразил глубокую благодар-
ность за высокое доверие избирателям, 
Президенту России и заверил, что го-
тов к большому напряженному труду 
на благо земляков.

По словам спикера областного пар-
ламента  Сергея Бебенина, должность 
губернатора предполагает огромную 
ответственность. «В ходе избиратель-
ной кампании было заявлено много 
приоритетов, которые потребуют как 
политической воли, так и значительных 
финансовых ресурсов. Но  Александр 
Юрьевич Дрозденко  уже отработал 
губернатором более трех лет, и могу 
сказать, что он никогда не дает опро-
метчивых обещаний, а руководствуется 
жестким расчетом и пониманием не-
обходимости двигаться в том или ином 
направлении, – заявил спикер. – Очень 
правильно, что он сохранил всё, что бы-
ло наработано в региональном законо-
дательстве, создав на этой базе новый 
фундамент экономической политики, 
который должен поддержать нашу эко-
номику в это непростое время».

«Легких задач на этом посту не бы-
вает, губернаторов не готовят в инсти-
туте – каждый проходит этот путь сам, 
но я уверен, жители Ленинградской об-
ласти не ошиблись в своем выборе», – 
заключил Сергей Бебенин.

По итогам выборов за Александра 
Дрозденко отдали свои голоса 82,1% 
из бирателей Ленинградской области, 
принявших участие в выборах главы 
региона. Из одного миллиона двухсот 
девяноста шести тысяч 518 избира-
телей Ленинградской области в вы-
борах приняли участие пятьсот семь-
десят семь тысяч 166 человек, что со-
ставляет 44,52%.
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27 октября в рамках депутатских слушаний состоялось «нуле-
вое» чтение проекта областного закона «Об областном бюджете 
Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов». Парламентарии в целом положительно оценили 
основные параметры бюджета, однако высказали ряд замечаний 
по отдельным направлениям работы

Бюджет на 2016 год прошёл 
«нулевое» чтение

С основным докладом высту-
пил руководитель финан-
сового блока правительства 
вице-губернатор Роман Мар-

ков. В связи с нестабильностью эко-
номической обстановки федеральный 
бюджет сверстан на один календарный 
год. В Ленобласти принято решение, 
как и в прежние годы, формировать 
бюджет на трехлетнюю перспективу, 
что, считают в ведомстве, позволит бо-
лее качественно планировать и испол-
нять бюджетные расходы.

Предлагается утвердить следую-
щие параметры областной казны:  до-
ходы на 2016 год запланированы на 
уровне 85,85 млрд рублей, расходы – 
90,70 млрд рублей. Дефицит в 2016 году 
составит 4,85 млрд. рублей (6% от соб-
ственных доходов при максимальном 
объеме в 15%). Что касается планового 
периода на 2017 и 2018 годы, на дан-
ном этапе параметры рассчитываются 
исходя из собственных средств, дефи-
цит запланирован пока на уровне 4%. 
В бюджете также не учтены безвоз-
мездные поступления, которые пока 
неизвестны.

Главными принципами налого-
вой политики стали: стимулирование 
предпринимательской деятельности, 
улучшение администрирования всех 
источников доходов на региональном 
и муниципальном уровнях, оптимиза-
ция налоговых льгот и налоговых рас-
ходов бюджета, а также переход к ис-
числению налога на имущество физи-
ческих лиц от кадастровой стоимости.

В основе бюджетной политики – 
инвентаризация обязательств и отказ 
от неэффективных расходов, в том 
числе не являющихся приоритетными, 
совершенствование межбюджетных 
отношений, исполнение действующих 
расходных обязательств, в том числе 
реализация майских указов и «дорож-
ных карт», индексация заработной 
платы бюджетников, индексация рас-
ходов на коммунальные услуги, вклю-
чение в Адресную инвестиционную 
программу на 2016 год уже начатых 
объектов и др.

Традиционно бюджет будет иметь 
ярко выраженную социальную направ-
ленность. 92% расходов распределены 
по 16 государственным программам, 
ключевые из них: «Современное обра-
зование» (20 млрд рублей), «Развитие 
здравоохранения» (15,9 млрд рублей) 
и «Соцподдержка отдельных катего-
рий граждан» (13,9 млрд рублей), «Раз-
витие автомобильных дорог» (8,1 млрд 
рублей), «ЖКХ и ТЭК» (4,3 млрд руб-
лей) и т.д.

В ходе обсуждения депутаты за-
дали ряд вопросов. В частности,  Вла-

димир Цой  («Единая Россия») просил 
уточнить, каким образом будут испол-
няться майские указы, исходя из новой 
методики расчета средней заработной 
платы. Прозвучал ответ, что ни по 
одной категории лиц снижения зарпла-
ты не произойдет, средства на эти цели 
заложены.

Депутат  Иван Хабаров  («Единая 
Россия») спросил о планах финанси-
рования отраслей сельского хозяйства 
в объемах не ниже 2015 года, а также 
обратил внимание на необходимость 
продолжения программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий», 
в рамках которой идет ремонт сельских 
домов культуры, строятся спортивные 
площадки.

Вопрос сокращения объемов фи-
нансирования на ремонт и реконструк-
цию муниципальных дорог, а также ре-
монт дворовых территорий задал Иван 
Григорьев  («Единая Россия»), предло-
жив запланировать на эти цели оста-
ток средств дорожного фонда.

Звучали предложения о завер-
шении ремонта объектов здравоох-
ранения (Татьяна Павлова, «Единая 
Россия»), увеличении прожиточного 
минимума (Валерий Ершов, КПРФ), 
увеличении расходов на содействие 
занятости населения (Алексей Этма-

нов, «Справедливая Россия»), соблю-
дении принципа равной бюджетной 
обеспеченности на каждого жителя 
региона (Татьяна Бездетко, «Единая 
Россия»), поддержке погорельцев, 
проживающих в приватизированном 
жилье (Саяд Алиев, «Единая Россия»), 
и другие.

Комментируя итоги депутатских 
слушаний,  спикер областного парла-
мента Сергей Бебенин  назвал проект 
бюджета реалистичным. «Показатели 
разноплановые, но они реальны в ны-
нешней экономической обстановке. 
Еще нет понимания по федеральным 
средствам, однако мы надеемся, что 
финансирование будет не ниже уровня 
текущего года, эти средства позволят 
решить многие вопросы. Прорабаты-
ваются различные варианты развития 
ситуации, при этом социальные обя-
зательства, как и прежде, находятся 
в приоритете и будут выполнены», – 
подчеркнул Сергей Бебенин.

Отметим, что в первом чтении 
парламентарии утверждают основные 
параметры бюджета (объем доходов, 
расходов, дефицит или профицит), во 
втором – ведомственную структуру 
доходов, госпрограммы, инвестицион-
ную составляющую, в третьем – доку-
мент принимается в целом.
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Десятый слет молодёжного актива!
Со 2 по 4 сентября в поселке Лосево Приозерского района про-
ходил десятый слет молодежного актива Ленинградской области, 
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Юбилейный форум собрал 
более ста участников, 
среди которых предста-
вители молодежного ак-

тива Ленинградской области, Россий-
ского союза молодежи, регионального 
отделения «Молодой Гвардии» и Союза 
сельской молодежи. Активное участие 
в работе Слета приняли депутаты За-
конодательного собрания во главе со 
спикером  Сергеем Бебениным.

Первая часть программы прошла 
в Доме Правительства на Суворов-

ском проспекте. Открывая пленарное 
заседание,  Сергей Бебенин  попривет-
ствовал гостей, рассказал об основ-
ных итогах и перспективах развития 
Ленинградской области, в том числе 
значимости участия молодых людей 
в этом процессе. «Слет молодежного 
актива – площадка, которая дает воз-
можность обсудить важные задачи и 
проблемы, стоящие перед регионом на 
текущий момент, выработать решения 
и рекомендации для дальнейшей рабо-
ты, а также скоординировать взаимо-

действие на долгосрочную перспекти-
ву, – подчеркнул спикер. – Молодежь, 
несомненно, играет важную роль 
в развитии Ленинградской области, 
реализации социальных и экономи-
ческих программ. Главное сегодня для 
молодого человека – определиться в 
нравственных основах, на которых 
нужно строить жизнь, чтобы наш 
регион и страна в целом эффективно 
развивались».

Далее работа продолжилась по сек-
циям на темы: «Об изменении выбор-
ного законодательства Ленинградской 
области в 2015 году (с участием пред-
седателя Избирательной комиссии 
Ленинградской области  Владимира 
Журавлева и вице-спикера областного 
парламента  Алексея Белоуса, «Единая 
Россия»), «Геополитическое положение 
России в современном мире. Роль и ме-
сто России на мировой политической 
арене» (с участием декана факультета 
политологии Санкт-Петербургского 
государственного университета  Ста-
нислава Еремеева  и депутата Заксо-
брания  Алексея Пониматкина, ЛДПР) 
и «Патриотическое воспитание мо-
лодежи в Ленинградской области» 
(с участием председателя комитета по 
молодежной политике Ленинградской 
области Анны Данилюк и председателя 
постоянной комиссии Законодатель-
ного собрания по образованию и нау-
ке Владимира Цоя, «Единая Россия»).

В Приозерском районе ребята про-
должили совместную работу в рам-
ках «круглых столов», посвященных 
роли молодёжных консультативно-
совещательных органов в повышении 
правовой культуры и гражданской 
активности молодёжи; взаимодей-
ствию органов власти с молодежным 
активом Ленинградской области (фор-
ма участия представителей молодежи 
в процессе выработки и принятия за-
конодательных решений в сфере фор-
мирования и реализации государствен-
ной молодежной политики), а также 
поддержке молодежи на селе в Ленин-
градской области. На электронной пло-
щадке обсуждался «Рейтинг молодеж-
ной политики».  Также в рамках Слета 
прошли различные спортивные меро-
приятия, конкурсы и творческие зада-
ния на тему 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне.

Главным же событием стала встреча 
участников Слета с временно исполня-
ющим обязанности Губернатора Ленин-
градской области  Александром Дроз-
денко, которая состоялась в пятницу, 
4 сентября, но уже в пос. имени Мо-
розова Всеволожского района на базе 
Центра досуговых, оздоровительных и 
учебных программ «Молодежный».
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Депутаты почтили память жертв 
блокады Ленинграда
8 сентября депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области приняли участие в торжественно-траурной церемонии 
на Пискаревском мемориальном кладбище, посвященной 74-й 
годовщине начала блокады Ленинграда

Каждый год 8 сентября, в День 
памяти жертв блокады Ле-
нинграда, тысячи людей при-
носят живые цветы к мону-

менту «Матери-Родины» на Пискарев-
ском мемориальном кладбище.

В обращении председателя Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области  Сергея Бебенина  по случаю 
траурной даты говорится: «В этот день 
фашистские войска взяли Шлиссель-
бург, замкнув кольцо вокруг Ленин-
града. Произошла первая массирован-
ная бомбардировка города на Неве, 
началась блокада, длившаяся долгих 
872 дня. Для всех людей на планете 
Ленинград стал символом стойкости, 
мужества, самоотверженной любви 
к Родине, удивительной силы духа рус-
ского народа. Величие подвига не по-
меркнет в памяти поколений!»

Участие в церемонии приняли де-
легации законодательных собраний 
Санкт-Петербурга Ленинградской об-
ласти, правительств Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, предста-
вители Вооруженных Сил, судебных 
и правоохранительных органов, ду-
ховенства, общественных организа-
ций, почетные граждане, ветераны 
и жители города и области. Област-
ной парламент представляли вице-
спикеры  Алексей Белоус  («Единая 
Россия») и  Вячеслав Дюбков  (ЛДПР), 
руководитель фракции КПРФ  Регина 
Илларионова, депутаты  Саяд Али-
ев,  Михаил Вивсяный,  Валерий Ер-
шов,  Геннадий Жирнов, Владимир 
Орлов,  Алексей Пониматкин,  Георгий 
Смирнов  и  Владимир Цой. Колонну 
правительства 47-го региона возглавил 
вице-губернатор Николай Емельянов.

Алексей Белоус, «Единая Россия»: 
Ленинградцы получили «прививку» 
против войны

«Блокада – самая страшная стра-
ница в истории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Война иска-
лечила жизни миллионов людей, во-
шла в жизнь каждой семьи и оставила 
глубокий след, который не исчезнет 
еще много лет. Моя семья всю бло-
каду провела здесь, пережила, как и 
все, много потерь и испытаний, и эта 
память бережно передается из поко-
ления в поколение. Это своеобразная 
«прививка» против войны, дающая 
понимание того, что мы должны со-
хранить мирное небо».

 
Валерий Ершов, КПРФ: 
Поколение победителей заслуживает 
огромного уважения

«Мы пережили самую кровопро-
литную, жестокую войну, в которой 

наш народ победил. Поколение, кото-
рое перенесло тяготы войны и восста-
новления народного хозяйства, заслу-
живает огромного уважения. Нельзя 
забывать о тех, кто погиб во время 
войны и блокады, потому что толь-
ко благодаря им мы сегодня живем. 
В мировой истории нет такого приме-
ра, который можно было бы сравнить 
со строительством Дороги жизни. Не-
случайно в этот скорбный день мы 
отдаем дань памяти подвигу солдата, 
матроса, инженера, ученого, рабочего, 
даже школьника – каждый горожанин 
внес свой вклад в Победу».

Владимир Орлов, «Единая Россия»: 
Жители выстояли ценой неимовер-
ных усилий

«Сегодня очень важная дата. 74 года 
назад началась блокада, но еще важ-
нее, что наша страна пережила этот 
период, жители выстояли ценой не-

имоверных усилий и отстояли Ле-
нинград. Этот день служит нам всем 
напоминанием о тех трудных време-
нах, чтобы мы никогда не вернулись 
к этому и сплоченно сопротивлялись 
любым бедам».

 
Михаил Вивсяный, 
«Справедливая Россия»: 
Сердце переполняет чувство 
великой гордости за наш народ

«Посещая Пискаревский мемори-
ал, каждый раз с содроганием смо-
тришь на братские могилы, на этот 
величественный монумент, и всегда 
сердце переполняет чувство великой 
гордости за наш славный народ, в пер-
вую очередь, жителей блокадного Ле-
нинграда и защитников города. Ведь 
здесь сражались и наши родственни-
ки, в земле покоятся воины со всего 
Советского Союза. Мы гордимся ге-
роями, всегда будем помнить о них!».
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«Ветеранское подворье-2015»: 
названы лучшие
В начале сентября в Ленинградской области подведены итоги 
очередного смотра-конкурса творчества и подсобных хозяйств 
ветеранов «Ветеранское подворье-2015»

еремония награждения 
победителей прошла в ки-
ришском Дворце культуры 
«Кинеф». Дипломы и па-
мятные призы победителям 

в семи номинациях: лучшее ветеран-
ское подворье, лучший животновод, 
лучший овощевод, лучший пчеловод, 
лучший цветовод, самый благоустро-
енный дачный (садовый) участок, 
лучшая детская грядка. Продукция 
номинантов была презентована на вы-
ставке, где каждый район Ленобласти 
оборудовал свой стенд. Также свои 
стенды представили гости из соседних 
регионов – Новгородской и Псковской 
области, Санкт-Петербурга.

Открывая выставку «Ветеранское 
подворье-2015», врио Губернатора 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко  подчеркнул, что ежегодно 
с большим удовольствием посещает 
мероприятия, проводимые в рамках 
смотра-конкурса, в первую очередь, 
чтобы удовлетворить собственное лю-
бопытство, ведь ветераны Ленобласти 
способны удивить не только достиже-
ниями в традиционных для региона 
аграрных секторах, но и в выращива-
нии экзотических культур, например, 
винограда. Глава региона отметил, что 
у жюри очень трудный выбор, и поже-

лал всем участникам здоровья, неисся-
каемой энергии, веры в страну, которая 
сегодня заражает и молодое поколение, 
помогая воспитывать молодежь в тра-
дициях патриотизма.

Спикер  Сергей Бебенин  поблаго-
дарил всех, кто принял участие в ор-
ганизации финальной выставки, под-
черкнул, что начинавшийся как про-
ект областного парламента, сегодня 
смотр-конкурс «Ветеранское подво-
рье» получил поддержку и на партий-
ном уровне, и на уровне Правитель-
ства Ленинградской области, и стал 
областной площадкой – выставкой 
достижений народного хозяйства ре-
гиона. Со стороны депутатского кор-
пуса  Сергей Бебенин  гарантировал 
дальнейшую поддержку ветеранам-
труженикам и владельцам личных 
подсобных хозяйств.

После осмотра выставки всех го-
стей смотра-конкурса пригласили 
в концертный зал, где состоялась це-
ремония награждения победителей, 
перемежающаяся выступлениями дет-
ских и молодежных творческих кол-
лективов Дворца культуры «Кинеф».

Ц
вручили врио Губернатора Ленинград-
ской области Александр Дрозденко и 
председатель областного парламента 
Сергей Бебенин. В торжестве приня-
ли участие депутаты Татьяна Бездетко, 
Иван Григорьев, Александр Петров, 
Владимир Турляй (все – «Единая Рос-
сия») и Сергей Бутузов (КПРФ).

В этом году смотр-конкурс «Вете-
ранское подворье» проводился в юби-
лейный, десятый, раз. Основанный по 
инициативе Ленинградской област-
ной ассоциации общественных объ-
единений ветеранов в 2005 году, уже 
с 2007 го да он стал проводится под 
эгидой регионального Законодатель-
ного собрания, а с 2012 года вошел в 
число партийных проектов партии 
«Единая Россия».

Как и прежде финал предваряло 
проведение районных смотров, в хо-
де которых были определены лидеры 
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Здесь зажигаются звёздочки
В конце октября в рамках выездного семинара-встречи руково-
дителей средств массовой информации Ленинградской области 
с депутатами Законодательного собрания участники посетили 
Кингисеппский район

Первой остановкой на пути 
стало старинное село Опо-
лье, где журналистов по-
знакомили с историей села 

и храма Воздвиженья Креста Господня. 
Прибыв в Кингисепп, участники семи-
нара возложили цветы к мемориалу 
«Роща Пятисот».

Руководители средств массовой 
информации Ленинградской области 
посетили в Кингисеппе муниципаль-
ное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Детская школа 
искусств «Центр эстетического воспи-
тания и образования». Директор Цен-
тра  Марина Бельчикова  рассказала об 
основных направлениях деятельности 
этого образовательного учреждения.

Приветствуя участников семи-
нара и юных журналистов, глава ад-
министрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»  Александр 
Сергеев  отметил важность подобных 
встреч, в ходе которых «акулы пера 
и микрофона» могут обменяться опы-
том с юными дарованиями.

Журналистов также ждала встреча 
с воспитанниками Школы юного жур-
налиста, студии детского телевидения 
«Яркая молодёжь», которая в прошлом 
году отметила свое 10-летие. За эти 
годы талантливыми детьми созданы 
десятки фильмов о родном городе, о 
жизни молодежи, о военной истории 
Кингисеппа. Под руководством боль-
ших энтузиастов своего дела –  Веры 
Федотовой  и Натальи Козловой, жур-
налистов «ЯМ-ТВ», – ребята пытают-
ся постичь азы журналистского ма-
стерства, учатся создавать интересные 
репортажи, реализуют собственные 
творческие проекты. Воспитанники 
студии участвуют в районных, регио-
нальных, всероссийских и междуна-
родных конкурсах, фестивалях детско-
го журналистского творчества. 

Кингисеппская студия детского те-
левидения – это то место, где зажигают-
ся яркие звездочки, где воспитываются 
самобытные таланты», – подчеркнул в 
своем выступлении депутат Законода-
тельного собрания от Кингисеппского 
района Дмитрий Ворновских.

Неподдельный интерес у опытных 
журналистов вызвала импровизиро-
ванная пресс-конференция, которую 
провели их юные коллеги из «Яркой 
молодежи». Депутаты Законодатель-
ного собрания Ленинградской об-
ласти  Дмитрий Ворновских, Галина 
Куликова  («Справедливая Россия»), 
Валерий Ершов  (КПРФ), журналисты 
ответили на вопросы детей о том, как 
воспитать в себе активную граждан-
скую позицию, вырасти в настоящего 
профессионала, как сочетать увлече-

ния, спорт с журналистским трудом.
В Ивангороде журналистов встре-

чал глава МО «Город Ивангород» 
Михаил Корнеев. Он рассказал жур-
налистам о развитии муниципального 
образования, об основных проблемах, 
которые сегодня решают городские 
власти. Участники семинара познако-

мились с Ивангородской крепостью, 
посетили район Парусинка; в семейной 
усыпальнице баронов, находящейся в 
Свято-Троицком храме Ивангорода, 
почтили память представителей дина-
стии российских промышленников-
благотворителей.
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18 сентября на легендарном Невском «пятачке» состоялось 
перезахоронение останков воинов, погибших здесь в ходе битвы 
за Ленинград в 1941–1943 годах. Церемония была приурочена 
к 74-й годовщине образования плацдарма

30 сентября депутаты областного парламента внесли изменения 
в областной закон «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих в Ленинградской области»

На мемориале «Невский «пятачок» 
захоронены останки воинов

Меры поддержки – жертвам 
политических репрессий

Почтить память защитников 
Ленинграда прибыли ветера-
ны, представители админи-
страции и Совета депутатов 

Кировского района, Законодательного 
собрания, правительства Ленинград-
ской области, общественные организа-
ции, жители Ленинградской области, 
молодежь и родственники погибших.

К собравшимся ветеранам и участ-
никам церемонии с приветственным 
словом от имени депутатов Законода-
тельного собрания обратился вице-
спикер  Алексей Белоус. «Сегодня сол-
нечный, светлый день, и по хорошей 
традиции все мы вновь пришли на это 
священное место – Невский «пятачок». 
Мы чтим память погибших солдат. Па-
мять сильнее времени, мы никогда не 
забудем те тяжелые годы и павших ге-
роев», – подчеркнул депутат и выразил 
надежду, что будущие поколения будут 
с гордостью нести память о геройских 
подвигах соотечественников.

Парламентарий поблагодарил ве-
теранов за Великую Победу и выразил 
признательность всем, кто помогает 
восстанавливать правду о войне. По-
желал всем крепкого здоровья, сча-
стья, долгих лет жизни и мирного неба 
над головой.

В ходе поисковых работ удалось об-
наружить останки 405 солдат, из них 
было установлено 29 имен. Перед риту-
алом перезахоронения настоятель хра-
ма иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» протоиерей  Вячеслав 

Харинов, который многие годы трудит-
ся и молится на ленинградской земле, 
провел панихиду по воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 

По традиции были возложены цветы 
и венки к «Рубежному камню», плите 
«Защитникам «Невского пятачка» и на 
братских воинских захоронениях.

Изменения коснулись реа-
билитированных лиц и 
лиц, признанных постра-
давшими от политиче-

ских репрессий, имеющих инвалид-
ность или являющихся пенсионерами. 
До вступления в силу Федерального за-
кона от 22.08.2004 № 122-ФЗ эти катего-
рии граждан имели право на бесплат-
ный проезд (туда и обратно) один раз 
в год железнодорожным транспортом 
дальнего следования; в случае смерти 
реабилитированных лиц их погребе-
ние осуществлялось за счет государ-
ства. Законом Ленинградской области 

от 01.12.2004 № 106-оз «О мерах соци-
альной поддержки отдельных катего-
рий граждан, проживающих в Ленин-
градской области» эти меры социаль-
ной поддержки не предусматривались.

Согласно принятому сегодня зако-
ну, указанным категориям граждан бу-
дет предоставляться ежегодная денеж-
ная компенсация в размере 50 процен-
тов стоимости проездных документов 
(билетов) для проезда (за исключени-
ем проезда в вагонах категории «СВ», 
«Люкс», «Мягких») в пассажирских 
или скорых поездах дальнего следова-
ния (туда и обратно) по территории 

Российской Федерации один раз в те-
чение одного календарного года.

Кроме того, лицу, взявшему на се-
бя обязанность осуществить погребе-
ние названных категорий граждан, из 
бюджета любого уровня будет предо-
ставляться единовременная денежная 
выплата (ЕДВ) – независимо от по-
лучения им иных выплат (компенса-
ций), размер которой устанавливает-
ся областным законом об областном 
бюджете Ленинградской области на 
очередной финансовый год. С 1 янва-
ря 2016 года размер единовременной 
денежной выплаты (ЕДВ) на очередной 
финансовый год определяется посред-
ством индексации размера ЕДВ, уста-
новленного в текущем финансовом 
году. Коэффициент индексации уста-
навливается областным законом об об-
ластном бюджете Ленинградской обла-
сти на очередной финансовый год и не 
может превышать прогнозного уровня 
инфляции, установленного федераль-
ным законом о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год.
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22 сентября Тосненский район принимал Совет представительных 
органов муниципальных образований Ленинградской области, 
который, действует при областном парламенте

Сохранение объектов культурного 
наследия – дело общее

Муниципалы, областные 
депутаты, представители 
правительства Ленин-
градской области, обще-

ственники обсудили проблемы сохра-
нения объектов культурного наследия, 
перспективы воссоздания усадебных 
комплексов и развития культурно-
познавательного туризма в регионе. 
В заседании Совета приняли участие 
депутаты Алексей Белоус, Юрий Со-
колов, Владимир Цой  (все – «Единая 
Россия»),  Галина Куликова  («Справед-
ливая Россия»), Регина Илларионо-
ва (КПРФ), Дмитрий Ворновских.

Открывая заседание, заместитель 
Председателя Законодательного со-
брания  Алексей Белоус подчеркнул 
важность обсуждаемой темы.  «Зако-
нодательное собрание постоянно дер-
жит под контролем развитие туристи-
ческой отрасли в регионе, – отметила 
в своем выступлении председатель 
постоянной комиссии по делам моло-
дежи, культуре, физической культуре 
и спорту  Галина Куликова. – Совсем 
недавно комиссия по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному комплек-
су рассмотрела вопрос развития сель-
ского туризма, наша комиссия провела 
«круглый» стол по проблемам сохра-
нения культурного наследия. Сегодня 
главная наша беда – существующие 
бюрократические препоны и несовер-
шенство законодательной базы. Задача 
областных депутатов – устранить все 
препятствия, которые не позволяют 
более эффективно осваивать денеж-
ные средства».

Председатель комитета по культуре 
Ленинградской области  Наталья Ко-
ноненко  проинформировала участни-
ков заседания об изменениях в Феде-
ральном законе от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации», кото-
рые вступили в силу с января 2015 го-
да, рассказала об опыте работы в этом 
направлении в других субъектах Феде-
рации.

В рамках обсуждения этого вопро-
са депутаты Владимир Цой и Дмитрий 
Ворновских высказали свои предложе-
ния по совершенствованию аналогич-
ного регионального закона (в настоя-
щее время профильный комитет за-
канчивает работу над проектом закона 
«О внесении изменений в областной 
закон «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культу-
ры) Ленинградской области»).

«Нам сегодня необходимо вырабо-
тать ясный и четкий алгоритм взаи-
модействия частного, в том числе и 
малого бизнеса, с органами государ-

ственной власти в сфере сохранения 
объектов культурного наследия. В ре-
гиональном законе обязательно надо 
предусмотреть, чтобы в каждом райо-
не был специалист, осуществляющий 
контроль за состоянием памятников, 
постоянно контролирующий состоя-
ние объектов, – отметил председатель 
постоянной комиссии по образованию 
и науке  Владимир Цой. – И второй, 
на мой взгляд, важный аспект, кото-
рому должно быть уделено внимание 
в новом законопроекте, – информи-
рование населения об имеющихся на 
территории муниципальных образо-
ваний памятниках, об их значимости, 
состоянии, форме собственности. Это 
позволит оценить ту огромную работу, 
которая ведется в регионе по сохране-
нию памятников, и определить «боле-
вые» точки».

Дмитрий Ворновских  поддержал 
своего коллегу и предложил обобщить 
предложения по созданию благопри-
ятных условий для привлечения ин-
весторов к сохранению памятников 
культурного наследия и отразить это в 
региональном законе.

По итогам обсуждения Совет пред-
ставительных органов принял реше-
ние: рекомендовать органам МСУ при 
формировании бюджета и исполнении 

муниципальных контрактов на выпол-
нение работ, связанных с новым стро-
ительством, реконструкцией объектов 
учитывать требования Федерального 
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации».

Участники заседания обсудили так-
же проблему воссоздания усадебных 
комплексов, проблемы и перспективы 
их развития, получили информацию о 
развитии культурно-познавательного 
туризма в регионе, о развитии системы 
особо охраняемых природных терри-
торий в Ленинградской области.

«Мы долго готовились к обсуж-
дению темы сегодняшнего заседания. 
На примере Тосненского района мы 
попытались показать муниципалам, 
как можно решать проблемы сохране-
ния памятников старины в отдельно 
взятом районе, – подвел итог встречи 
Юрий Соколов. – Практически во всех 
муниципальных районах Ленинград-
ской области есть старинные дворян-
ские усадьбы. Если бы восстановить 
эти усадьбы (или хотя бы парковые зо-
ны), административные центры полу-
чили бы прекрасные парки, в которых 
отдыхали бы жители муниципальных 
районов».
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30 сентября на первом пленарном заседании осенней сессии  де-
путаты внесли изменения в областной закон «О государственной 
поддержке муниципальных программ развития систем теплоснаб-
жения на территории Ленинградской области»

В ходе 78-го заседания Законодательного собрания депутаты 
приняли в трех чтениях закон, признающий утратившим силу об-
ластной закон «Об установлении единых нормативов отчислений 
от транспортного налога». Согласно изменениям транспортный 
налог теперь в полном объеме будет зачисляться в бюджет региона

Парламентарии уточнили цели 
субсидирования муниципалитетов 
в части теплоснабжения

Транспортный налог вернули 
в регион

В соответствии с федеральным 
законодательством корректи-
ровки, подготовленные предсе-
дателем постоянной комиссии 

по ЖКХ и топливно-энергетическому 
комплексу Геннадием Жирновым, уточ-
няют в областном законе цели предо-
ставления и расходования субсидий 
местным бюджетам из областного бюд-
жета на осуществление полномочий по 
организации в границах муниципали-
тетов теплоснабжения населения. Речь 
идет о передаче прав владения и (или) 
пользования объектами теплоснабже-
ния, которые находятся в муниципаль-
ной собственности, по договорам   их 
аренды или по концессионным согла-
шениям.

В частности, если по концессион-
ному соглашению будет принято со-
ответствующее решение, то областной 
бюджет будет софинансировать рас-

ходные обязательства муниципальных 
образований по возмещению затрат, 
связанных с созданием и (или) рекон-
струкцией объекта теплоснабжения, а 
также его использованием.

Возможность софинансирования 
по возмещению муниципальных за-
трат из бюджета региона появится и 

при наличии в договоре аренды соот-
ветствующего условия об обязанно-
сти муниципалитета по компенсации 
арендатору затрат, связанных с рекон-
струкций объекта теплоснаба.

Изменения в действующий област-
ной закон вступят в силу с 1 января 
2016 года.

окумент подготовлен в це лях 
совершенствования меж-
бюджетных отношений с му-
ниципальными образовани-
ями Ленинградской области.

ченности, – отметил депутат. – Таким 
образом, мы приводим областное зако-
нодательство в соответствие с требова-
ниями Бюджетного кодекса».

В результате компенсаций вы-
падающих доходов бюджетов город-
ских поселений (городского округа) 
108 млн руб. дополнительно уйдет 

в городские поселения, 39 млн руб. – 
в сельские поселения. В случае воз-
никновения на местном уровне вы-
падающих доходов, в региональном 
бюджете-2016 предусмотрены дота-
ции на сбалансированность.

Нововведения вступят в силу с 1 ян-
варя 2016 года.

Д
Следует отметить, что согласно Бюд-

жетному и Налоговому кодексам транс-
портный налог является региональным 
налогом и полностью зачисляется в 
бюджет региона. Кроме того, на осно-
вании поступлений от транспортного 
налога формируется объем дорожного 
фонда (причем в нашей стране лишь 
шесть регионов отдают часть налога – 
а в Ленинградской области это 50% – на 
муниципальный уровень). По мнению 
разработчика, за время своего действия 
закон № 102-оз от 14 октября 2008 года 
«Об установлении единых нормативов 
отчислений от транспортного налога» 
не принес ожидаемых результатов: по-
вышения собираемости и снижения 
недоимки по транспортному налогу, 
а также повышения финансовых воз-
можностей муниципалитетов в части 
улучшения состояния дорог. К слову, 
за период с 2009 по 2014 годы рост 
недоимки по этому налогу составлял 
в среднем 15,7%.

Как пояснил инициатор законо-
проекта – председатель постоянной 
комиссии по бюджету и налогам Ни-
колай Пустотин  («Единая Россия»), 
«предлагается 100% транспортного на-
лога (около 1,1 млрд рублей) зачислять 
в областной бюджет, а выпадающие 
доходы компенсировать за счет отчис-
лений от налога на доходы физических 
лиц – дополнительно 3% к установлен-
ным 10%, а также увеличения дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспе-
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«Осенний» бюджет принят
30 сентября на первом в осенней сессии заседании Законода-
тельного собрания депутаты приняли закон «О внесении измене-
ний в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской 
области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
сразу в трех чтениях. Этому предшествовало рассмотрение 
законопроекта во всех постоянных комиссиях парламента 
47-го региона

нежные средства, которые изначально 
не были заложены.

Увеличение доходной части област-
ного бюджета составит всего 9,32 млрд 
руб., в том числе 8,84 млрд руб. за счет 
собственных доходов (из них 8 млрд 
руб. по налогу на прибыль организа-
ций и 848 млн руб. по доходам от раз-
мещения свободных средств областно-
го бюджета на депозитах в кредитных 
организациях).

Расходы увеличены по ряду главных 
распорядителей бюджетных средств в 
сумме 3,75 млрд руб., из них: комитету 
по образованию направлено 1,189 млрд 
руб. (увеличение заработной платы 
учителям, увеличение ассигнований на 
жилье детям-сиротам, средства на уве-
личение контингента дошкольных и об-
щеобразовательных учреждений), ко-
митету по топливно-энергетическому 
комплексу – 990 млн руб. (межтариф-

ная разница и организация индивиду-
альных тепловых пунктов в г. Тихвин), 
комитету по ЖКХ и транспорту – 
881 млн руб. (услуги общественного 
транспорта, межтарифная разница, 
ремонт объектов по подготовке к ото-
пительному сезону), комитету по АПК 
– 300 млн руб. (поддержка сельхозпро-
изводителей), комитету по социальной 
защите населения – 231 млн руб. (ме-
ры социальной поддержки), комитету 
по здравоохранению – 187 млн руб. 
(обеспечение лекарствами, ремонт 
больниц, санитарная авиация, строи-
тельство ФАПов).

Отмечалось, что предложения по 
изменению бюджета соответствуют 
основным направлениям бюджетной 
политики. При этом исполнение рас-
ходов за первое полугодие 2015 года 
составило 41,79 млрд руб., или 44,5% 
от годового плана, что на 28,5% боль-
ше, чем за 6 месяцев 2014 года.

Депутаты задали вопросы, касаю-
щиеся лекарственного обеспечения 
(Андрей Лебедев, ЛДПР), выкупа до-
школьных учреждений (Владимир 
Цой, «Единая Россия»), создания фон-
да зерна (Никита Мельников, «Единая 
Россия»), и другие.

По рекомендации профильной ко-
миссии по бюджету и налогам поправ-
ки в бюджет-2015 приняты единоглас-
но в первом и третьем чтениях. 

Основные изменения косну-
лись увеличения доходной 
и расходной частей, а так-
же сокращения дефицита 

бюджета. Так, доходы областной казны 
увеличены на 9,32 млрд руб., расходы – 
на 4,22 млрд руб. С учетом изменений 
доходы и расходы регионального бюд-
жета возрастет до 92,009 млрд руб. и 
99,961 млрд руб. соответственно. При 
этом дефицит уменьшится на 5,09 млн 
руб. до суммы 7,95 млрд руб. и соста-
вит 9,9% к собственным доходам.

Поправки обусловлены следующи-
ми причинами: увеличение доходов 
за счет безвозмездных поступлений, 
увеличение собственных доходов, вы-
полнение условий соглашения с Ми-
нистерством финансов о замещении 
коммерческого кредита бюджетным 
на сумму 1 млрд руб., а также необхо-
димость предусмотреть в бюджете де-
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За сельскими поселениями 
закрепили полномочия
30 сентября депутаты областного парламента в первом и тре-
тьем чтениях приняли областной закон «О внесении изменения 
в статью 1 областного закона «Об отдельных вопросах местного 
значения сельских поселений Ленинградской области»

В мае 2014 года Государствен-
ной Думой был принят закон 
№ 136-ФЗ, внесший измене-
ния в закон 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного са-
моуправления». Закон устанавливал 
дифференцированный подход в опре-
делении вопросов местного значения 
городских и сельских поселений, при 
этом количество вопросов местного 
значения сельских поселений умень-
шилось с 40 до 13.

Чтобы процесс передачи вопросов 
местного значения с первого на второй 
уровень прошел безболезненно и для 
большей эффективности этого процес-
са, был принят областной закон «Об от-
дельных вопросах местного значения 
сельских поселений Ленинградской 
области». Закон закреплял за сельски-
ми поселениями перечень практиче-
ски всех вопросов местного значения 
(за исключением градостроительной 
деятельности), который действовал до 
принятия поправок 2014 года. Закон 
имеет срочный характер: срок его дей-
ствия истекает 1 января 2016 года.

В течение 2015 года анализирова-
лась работа сельских поселений по ис-
полнению полномочий по вопросам 
местного значения, изучалось мнение 
муниципальных депутатов, представи-
телей исполнительной власти сельских 
поселений. В результате мониторинга 
деятельности сельских поселений, с 
учетом их предложений и замечаний 

было предложено несколько вариантов 
дальнейшего решения этого вопро-
са. Все предложения рассматривались 
на совете по развитию местного са-
моуправления при Губернаторе Ленин-
градской области. В основу приятого 
сегодня варианта закона был заложен 
принцип сохранения действующей си-
стемы закрепления дополнительных 
вопросов местного значения, т.е. за 
сельскими поселениями остаются те 
полномочия, которые они по факту ис-
полняют сегодня. Только в предложен-
ном варианте дополнительно закре-
пляются вопросы местного значения 
в части использования, охраны, вос-
производства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных терри-
торий, расположенных в границах на-
селенных пунктов поселения, участия 
в выполнении комплексных кадастро-
вых работ. Принятый закон, в отличие 
от предыдущего, имеет бессрочный 
характер.

«За время действия предыдущего 
закона мы убедились в эффективности 
действующей схемы закрепления во-
просов местного значения за сельски-
ми поселениями. При обсуждении воз-
можных вариантов были разные пред-
ложения, но большинство склонилось 
все-таки к старой схеме распределения 
полномочий. Поэтому мы практически 
повторяем сегодня предыдущий закон, 
добавив очень важный аспект – воз-
можность резервирования земель в 
границах населенного пункта, – про-
комментировал председатель посто-
янной комиссии по государственному, 
административно-территориальному 
устройству и местному самоуправле-
нию Юрий Соколов («Единая Россия»). 
– Мы приняли этот закон очень опера-
тивно в связи с тем, что сейчас идет ра-
бота над областным бюджетом, верста-
ются местные бюджеты. Поэтому все 
полномочия нужно было «узаконить» 
до принятия бюджета».
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Волосовский район принял НКО

Получить жилье по социальному 
найму смогут только малоимущие 
граждане

29 сентября в Волосовском районе состоялось выездное расши-
ренное заседание Совета представителей некоммерческих орга-
низаций при Законодательном собрании Ленинградской области. 
Областной парламент на встрече представлял депутат по Волосов-
скому избирательному округу Иван Григорьев («Единая Россия»)

28  октября на пленарном заседании областного ЗакСа депутаты 
приняли закон «О порядке ведения органами местного самоу-
правления Ленинградской области учета граждан, нуждающихся 
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений фонда социального использования»

Приветствуя участников 
встречи, Иван Григорьев от-
метил, что деятельность 
НКО охватывает все сферы 

жизни. «Радует, что молодежь активно 
включается в эту работу. Призываю 
вас более тесно взаимодействовать 
с Законодательным собранием, чтобы 
при подготовке нормативно-правовых 
актов мы учитывали ваше мнение. Од-
ним из важных направлений должна 
быть подготовка молодежи к обще-
ственной работе. Необходимо пере-
нимать опыт других коллег из других 
регионов России и стран ближнего за-
рубежья», – сказал он.

Глава муниципального образо-
вания Волосовский район  Виктор 
Савенков  рассказал собравшимся 
о социально-экономическом развитии 
и достижениях района.

Председатель Совета представите-
лей НКО при Законодательном собра-
нии Александр Холодов напомнил, что 

Закон, подготовленный в со-
ответствии с изменениями в 
фе деральном жилищном за-
конодательстве, направлен на 

создание нормативной правовой базы, 
которая будет регулировать этот про-
цесс. Документ устанавливает порядок 
учета граждан, которые нуждаются в 
предоставлении жилья по договорам 
найма из жилищного фонда социаль-
ного использования:   принятие и сня-
тие с учета, отказ в постановке на учет.

В соответствии с порядком для по-
становки граждан на учет будет учи-
тываться их доход и доход постоянно 
проживающих с ними членов их семей, 
а также стоимость их имущества, под-
лежащего налогообложению. Восполь-
зоваться правом на получение жилья 
по социальному найму смогут только 
малоимущие граждане, которые не 
имеют возможности приобрести жи-
лье за счет собственных или заемных 
средств.

Органы местного самоуправления 

поселения или городского уровня бу-
дут осуществлять учет нуждающихся 
в социальном жилье по месту их про-
живания.

Для признания граждан малоиму-
щими минимальный размер дохода, 
приходящегося на каждого члена се-
мьи, рассчитывается исходя из разме-
ра среднедушевого дохода (от трех до 
пяти величин), установленного органа-

ми МСУ. Максимальный размер стои-
мости имущества этих граждан также 
устанавливается муниципалитетом.

Законопроект рассмотрели сначала 
во втором чтении, внеся в него 15 уточ-
няющих поправок, подготовленных 
председателем постоянной комиссии 
по ЖКХ и ТЭК Геннадием Жирновым. 
Затем документ был принят и в окон-
чательном, третьем, чтении.

основная функция Совета заключается 
в консультативной помощи неком-
мерческим структурам на территории 
Ленинградской области, в частно-
сти, связанной с получением грантов. 
Консультант отдела по работе с обще-
ственными организациями комитета 
по печати и связям с общественно-
стью Ленинградской области Алексан-
дра Мазник  ознакомила собравшихся 
с итогами конкурсного отбора на гран-
ты Ленинградской области и условия-

ми их получения.
В ходе встречи были затронуты 

проблемы, с которыми сталкиваются 
некоммерческие общественные органи-
зации в процессе своей деятельности, и 
варианты их решения на примере недав-
но зарегистрированного в Кировском 
районе Ресурсного центра «Профи».

По окончании встречи участники 
посетили контактный зоопарк «Приют 
Белоснежки» в деревне Шадырицы Во-
лосовского района.
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Борьба с борщевиком: 
синергетический эффект
13 октября в рамках встречи депутатов Законодательного 
собрания с губернатором Ленинградской области обсуждался 
вопрос о реализации целевой долгосрочной программы «Борьба 
с борщевиком Сосновского на территории Ленинградской 
области на 2011–2015 годы»

Проблема уничтожения это-
го растения постоянно 
поднимается областными 
парламентариями. На этот 

раз инициатором рассмотрения во-
проса стала руководитель фракции 
КПРФ Регина Илларионова.

Об итогах реализации программы 
и дальнейших планах борьбы с бор-
щевиком подробно рассказали первый 
заместитель председателя комитета 
по агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Екатерина 
Пшенникова  и заместитель руководи-
теля филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Ленинградской области, представи-
тель оператора региональной програм-
мы Ольга Жиглова.

Так, объем средств областного 
бюджета, направленный на борьбу с 
борщевиком Сосновского за период 
с 2011 по 2015 годы, составил 163,4 млн. 
руб. В частности в 2015 году средства 
на борьбу с борщевиком Сосновского 
запланированы в сумме 35,4 млн. руб.

За это время выполнены научно-
исследовательские работы по разра-
ботке рекомендаций в части приме-
нения методов борьбы с борщевиком, 
обследованы территории на засо-
ренность борщевиком, составлены 
карты-схемы, зарегистрированы оча-
ги борщевика Сосновского на площа-
ди чуть более 100 тыс. га. По данным 
обследования составлена электрон-
ная карта засоренности борщевиком 
Сосновского. 

Что касается непосредственно про-
ведения мероприятий по борьбе с бор-
щевиком, то они включают регуляр-
ную химическую обработку площадей 
с последующей оценкой эффективно-
сти выполненных работ. Охват терри-
тории населенных пунктов, на которых 
проводятся химические обработки 
борщевика Сосновского, в целом со-
ставил 2 287 га, причем ежегодно в 
Программу дополнительно вносились 
новые площади пропорционально уве-
личению финансирования.

Комитет по дорожному хозяйству 
на протяжении последних лет также 
проводит работы по уничтожению 
борщевика в полосах отвода регио-
нальных автомобильных дорог, и ре-
зультат действительно заметен.

Благодаря неоднократным обраще-
ниям в Минсельхоз России с 1 января 
2015 года борщевик утратил статус 
сельскохозяйственной культуры.

Напомним, весной 2015 года де-
путаты Законодательного собрания 
Ленинградской области обращались 
к Председателю Правительства РФ 
Дмит рию Медведеву с просьбой вклю-
чить борщевик Сосновского в отрасле-

вой классификатор сорных растений 
Российской Федерации и разработать 
федеральную программу предотвра-
щения чрезвычайных ситуаций в рас-
тениеводстве, в части ликвидации оча-
гов распространения борщевика Со-
сновского на территории Российской 
Федерации. В настоящее время Мин-
сельхозом России проводится работа 
по включению борщевика Сосновско-
го в классификатор сорных растений, 
после чего борьба с ним на землях 
сельскохозяйственного назначения бу-
дет относиться к фитосанитарным ме-
роприятиям. Эту работу планируется 
завершить до конца 2015 года.

На территории населенных пун-
ктов работа по уничтожению бор-
щевика относится к благоустройству 
территорий, а значит, является обя-
занностью администраций сельских и 
городских поселений. В соответствии 
с поручением Губернатора Ленинград-
ской области, главам администраций 
муниципальных районов и главам ад-
министраций сельских (городских) по-
селений рекомендовано разработать и 
утвердить муниципальные програм-
мы, в соответствии с которыми, на-
чиная с 2016 года, будут проводиться 
работы по борьбе с борщевиком Сос-
новского. На сегодняшний день уже 

подтверждено финансирование в объ-
еме 10 млн рублей из муниципального 
бюджета. Также, начиная с 2016 года, 
планируется передача средств област-
ного бюджета на эти цели в виде суб-
сидий муниципальным образованиям.

Отмечалось, что за годы реализа-
ции Программы накоплен положи-
тельный практический опыт борьбы с 
борщевиком, и работа в этом направ-
лении должна быть продолжена, одна-
ко эффективной она может быть толь-
ко при участии всех сторон, синхрони-
зации действий землепользователей и 
владельцев земельных участков. Губер-
натор  Александр Дрозденко  поручил 
проработать вопрос административ-
ной ответственности собственников 
земли, нарушающих требования бла-
гоустройства.

Депутаты отметили важность про-
водимой работы, задали уточняющие 
вопросы и высказали ряд предложе-
ний, касающихся поддержки муници-
пальных образований (Владимир Цой, 
«Единая Россия»), введения админи-
стративного наказания в отношении 
недобросовестных собственников и 
обработки дорожного полотна (Ники-
та Мельников, «Единая Россия»), вне-
дрения новых форм борьбы с борще-
виком (Андрей Лебедев, ЛДПР) и др.
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Область доплачивает за подключе-
ние к газу индивидуальных жилых 
домов
13 октября на встрече депутатов областного парламента 
с Губернатором Ленобласти обсуждался ход выполнения 
программы газификации индивидуальных жилых домов 
в Ленинградской области

Рассмотрение вопроса ини-
циировали депутаты-«спра-
ведливороссы» Галина Кулико-
ва и Вероника Каторгина.

Представитель областного комитета 
по топливно-энергетическому комплек-
су  Алексей Никифоров проинформи-
ровал, что в 2013 году постановлением 
Правительства Ленобласти был утверж-
ден «Порядок предоставления субсидий 
из областного бюджета Ленинградской 
области юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам на возмещение части затрат 
в связи с выполнением работ по под-
ключению внутридомового газового 
оборудования индивидуальных домов-
ладений к сетям газораспределения», 
который значительно снижает затраты 
жителей региона на подключение инди-

видуальных жилых домов.
В соответствии с Порядком эти 

субсидии будут выплачиваться пред-
приятиям, осуществляющим свою 
деятельность в сфере строительства 
газораспределительных сетей. В свою 
очередь, с домовладельцами эти пред-
приятия и организации будут заклю-
чать договоры на выполнение работ по 
подключению природного газа.

Максимальный размер субсидии на 
одно домовладение составит 140 тыс. 
рублей для льготных категорий граж-
дан и 100 тыс. рублей – остальным соб-
ственникам частных домов. Сами же 
жители заплатят гораздо меньше. Так, 
плата за подключение составит 10 тыс. 
рублей – для льготных категорий граж-
дан и 50 тыс. рублей – для остальных 
домовладельцев. Следует уточнить, что 

к льготным категориям граждан отне-
сены пенсионеры, родители (усыно-
вители), воспитывающие трех и более 
детей, а также детей-инвалидов, Герои 
Советского Союза, Герои России, пол-
ные кавалеры ордена Славы, инвали-
ды, ветераны Великой Отечествен-
ной войны, а также боевых действий, 
граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. Кроме того, 
в честь 70-летия годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне для 
проживающих в Ленобласти ветера-
нов ВОВ сумма субсидии увеличена 
до 300 рублей.

Важный момент, на который также 
стоит обратить внимание: если стои-
мость работ по подключению превы-
шает сумму максимального размера 
субсидии и размера оплаты выполнен-
ных работ собственником домовла-
дения, собственник   сам доплачивает. 
Сейчас стоимость работ по подклю-
чению в области составляет порядка 
200–250 тыс. рублей.

Процедура заключения договора 
с гражданами носит заявительный ха-
рактер. На данный момент комитетом 
заключены соглашения на выделение 
субсидий по 325 домовладениям на об-
щую сумму 38 млн. рублей. Всего же в 
2015 го ду на эти цели в областном бюд-
жете предусмотрено 102 млн. рублей.

В ходе обсуждения депутат Галина 
Куликова  попросила назвать конкрет-
ные цифры по уровню газификации в 
области, а Вероника Каторгина – сколь-
ко еще потребуется средств, чтобы до-
вести газификацию до конца.  Вице-
губернатор Ленинградской области по 
жилищно-коммунальному хозяйству и 
топливно-энергетическому комплек-
су  Юрий Пахомовский  проинформи-
ровал, что на сегодняшний день уро-
вень газификации составляет 61%, 
в следующем году планируется уве-
личить его до 64%. По словам вице-
губернатора, пришлось столкнуться 
с тем, что с точки зрения численности 
населения охват газификации – до-
статочно высокий  с учетом городских 
территорий, но на фоне протяжен-
ности самого муниципального обра-
зования этот показатель   остается по-
прежнему низким. 

Губернатор  Александр Дрозден-
ко предложил раздать депутатам схе-
му, которая отражает   результаты 
газификации за последние три года и 
планы по газификации на ближайшие 
пять лет.

В свою очередь,  Галина Кулико-
ва также добавила, что жителей обла-
сти надо лучше информировать о во-
просах газификации их жилых домов.
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Предложения Губернатора 
поддержаны единогласно

Депутаты утвердили новый состав 
правительства

19 октября на 79-м заседании Законодательного собрания об-
ластные парламентарии единогласно внесли изменения в Устав 
Ленинградской области и в отдельные областные законы в связи 
с введением новых государственных должностей Ленинградской 
области

28 октября депутаты Ленинградской области единогласно согла-
совали кандидатуры на должность заместителей председателя 
правительства. За ЖКХ, энергетику и транспорт в новом прави-
тельстве будет отвечать Олег Коваль, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области пятого созыва

Новая структура, предложен-
ная Губернатором Ленин-
градской области, предва-
рительно была обсуждена 

на заседаниях постоянной комиссии по 
государственному, административно-
территориальному устройству и мест-
ному самоуправлению и комиссии  по 
законодательству, международным, 
региональным и общественным свя-
зям. Обсуждение на комиссиях было 
активным и заинтересованным, депу-
таты высказали ряд предложений и за-
мечаний. В последующем на заседани-
ях фракций было принято решение – 
консолидировано голосовать «за».

По предложению Губернатора, но-
вая структура Ленинградской обла-
сти предполагает разделение органов 
управления на два блока: правитель-
ственный и административный. Пра-
вительственный сегмент представлен 
Губернатором региона – председате-
лем Правительства, первым замести-
телем председателя Правительства, 
заместителем председателя Прави-
тельства. В структуру Правительства 
войдут комитеты, управления и иные 
органы государственной власти. По 
своему функционалу правительствен-

ный блок в своей работе будет замы-
каться на Правительство Российской 
Федерации.

Второй блок управления – ад-
министративный (администрация). 
В него входит Губернатор и два вице-
губернатора. Этот блок в своей рабо-
те будет замыкаться на администра-
цию Президента РФ. Таким образом, 
структура управления Ленинградской 
области, по мнению Губернатора, ста-
нет более мобильной, понятной и бо-
лее подчиненной по вертикали феде-
ральным органам власти.

Предложенные изменения в Устав 
подразумевают введение новых поня-

тий – должности первого заместителя 
и заместителя председателя Прави-
тельства Ленинградской области. При 
этом численный состав Правительства 
(вместе с Губернатором – председате-
лем Правительства) составит 8 чело-
век.

Депутаты единогласно проголосо-
вали за предложения главы региона.

Александр Дрозденко  поблаго-
дарил областных парламентариев за 
поддержку, отметив, что за 3,5 года 
сложился хороший опыт совместной, 
работы, и выразил надежду, что по-
следующие пять лет будут столь же эф-
фективными.

Сергей Бебенин: «Депутаты 
единогласно выразили до-
верие новому составу пра-
вительства. Сегодня в своем 

представлении Александр Дрозденко 
обозначил за какое направление будет 
отвечать каждый из зампредов и опре-
делил общие задачи работы всего Пра-
вительства области. Приятно отме-
тить, что расставленные приоритеты 
отвечают реальным интересам людей и 
команда подобрана   работоспособная, 
которой по плечу реализация постав-
ленных перед ней задач».

Состав Правительства 
Ленинградской области:
• Роман Марков – первый замести-

тель председателя правительства (ру-
ководитель финансового органа)

• Олег Коваль – заместитель пред-
седателя правительства по жилищно-
коммунальному хозяйству, энергетике 
и транспорту

• Михаил Москвин – заместитель 
председателя правительства по строи-
тельству

• Дмитрий Ялов  – заместитель 
председателя правительства по эконо-

мике и инвестициям
• Сергей Яхнюк  – заместитель 

председателя правительства по агро-
промышленному комплексу

• Николай Емельянов  – замести-
тель председателя правительства по 
социальным вопросам

• Андрей Бурлаков  – заместитель 
председателя правительства по безо-
пасности.

Кандидаты пообещали оправдать 
доверие главы региона, обеспечить 
скоординированную деятельность 
правительства.
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21 октября состоялось первое заседание Молодёжного 
парламента Ленинградской области нового созыва. Всего 
в состав Молодежного парламента вошли 27 человек

епутатами стали не просто 
активные молодые люди, 
желающие участвовать в по-
литической жизни региона, 
а те, кто уже имеет некото-

Спикер Законодательного собра-
ния Ленинградской области  Сергей 
Бебенин пожелал Евгению Игнатьеву и 
новому составу МП больших успехов 
в деятельности. «Для нас очень важно 
было концептуально сформировать 
структуру Молодежного парламента. 
Мы долго обсуждали принцип форми-
рования. Я вижу, что у ребят, пришед-
ших сюда работать, есть планы на бу-
дущее, идеи по улучшению социально-
экономической ситуации в регионе. 
Надеюсь, что каждый сможет внести 
свою лепту в развитие Ленинградской 
области. Мы в свою очередь, будем по-
могать вам», – отметил спикер.

«Мы решили, что Молодежный 

парламент должен быть избранным, 
и пошли по принципу формирования 
его из числа избранных депутатов. Та-
кая практика есть, мы посмотрели в 
других регионах, например в Тюмени, 
и решили, что для Ленинградской об-
ласти это будет оптимально», – заявил 
ответственный секретарь Молодежно-
го парламента, председатель постоян-
ной комиссии по образованию и нау-
ке Владимир Цой.

«Мы заинтересованы в развитии 
молодежного парламентаризма, так 
как видим в нем основу демократиче-
ского развития страны. Сегодня эта 
структура дает возможность молодым 
людям стать участниками законотвор-
ческого процесса и активно включить-
ся в общественно-политические про-
цессы, происходящие в регионе», – от-
метил Сергей Бебенин.

На заседании была показана пре-
зентация о достижениях членов Мо-
лодежного парламента предыдущих 
созывов (ранее орган назывался Обще-
ственная молодежная палата при За-
конодательном собрании Ленобласти). 
В разные годы в молодежном органе 
работали:  Анна Данилюк  – председа-
тель комитета по молодежной поли-
тике Ленинградской области;  Марина 
Григорьева – депутат Совета депутатов 
Гатчины, помощник депутата Государ-
ственной Думы  Сергея Нарышкина, 
координатор молодежных парламентов 
СЗФО;  Александр Перминов  и  Алек-
сей Пониматкин – депутаты Законода-
тельного собрания Ленобласти пятого 
созыва и многие другие.

Напомним, Молодежный пар-
ламент является консультативно-
совещательным органом при Законо-
дательном собрании Ленинградской 
области и осуществляет свою дея-
тельность на общественных началах. 
Основными целями парламента явля-
ются создание действенных механиз-
мов включения молодежи в процессы 
принятия решений, направленных на 
реализацию государственной поли-
тики.

 
Справка.
Евгений Игнатьев  (1985 г.р.) явля-

ется заведующим отделом молодеж-
ных программ МАУ «Дом молодежи» 
Выборгского района (курирует вопросы 
взаимодействия с Советами молодежи 
поселений Выборгского района).

Является депутатом Совета де-
путатов МО «Светогорское городское 
поселение» Выборгского района Ленин-
градской области и заместителем 
председателя Молодежного Совета при 
главе администрации МО «Выборгский 
район».

Утверждён новый состав 
Молодёжного парламента

Д
рый опыт работы в представительных 
органах муниципальных образований 
Ленинградской области.

Главным пунктом повестки дня 
первого заседания стали выборы 
председателя Молодежного парла-
мента, его заместителей и секретаря. 
Большинством голосов председателем 
был избран представитель Выборг-
ского района  Евгений Игнатьев. Так 
же быстро парламентарии распреде-
лили и другие посты.
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Слушатели Муниципальной 
школы, депутаты Законода-
тельного собрания Ленин-
градской области (пред се-

да тель Сергей Бебенин, депутаты 
Александр Петров, Юрий Соколов, 
Владимир Турляй  (все – «Единая Рос-
сия»),  Галина Куликова, Вероника 
Каторгина  (обе – «Справедливая Рос-
сия»),  Георгий Смирнов) начали свою 
работу со знакомства с Сясьстройской 
районной больницей. Сясьстройская 
больница – структурное подразделе-
ние Волховской межрайонной боль-
ницы – учреждение, в своем роде, уни-
кальное.

«В трудный для всего здравоох-
ранения период, когда закрывались 
больницы, в Волховском районе ни 
одна больница не была закрыта, – со-
общил участникам Муниципальной 
школы главный врач Волховской рай-
онной больницы  Петр Макаревич. – 
Если раньше все пять больниц района 
(включая железнодорожную) лечили 
всех и от всего, то сегодня у наших 
больниц четкая специализация. На-
пример, Сясьстройская больница – 
единственная в России, где есть отде-
ление неврозов. Мы готовы принимать 
на лечение не только жителей Волхов-
ского района, но и жителей со всей 
Ленинградской области». Участники 
мероприятия были приятно удивле-
ны уровнем оснащенности больницы 
современным высокотехнологичным 
оборудованием.

Занятие Муниципальной школы 
состоялось в Волховском Дворце куль-
туры железнодорожников.

Обращаясь к участникам встречи, 
Председатель Законодательного со-
брания Ленинградской области Сер-
гей Бебенин  отметил, что «депутаты 
Заксобрания очень заинтересованы в 
том, чтобы занятия в Школе были по-
лезны и муниципальным депутатам, 
и областным парламентариям. Ведь 
задачи и проблемы у нас общие. Глав-
ная задача – сформировать сильную, 
профессиональную муниципальную 
власть, которая разбирается в тех пол-
номочиях, что на нее возложены, и ре-
шает проблемы своих муниципальных 
образований».

«Муниципальная школа – это ин-
новационный механизм в подготовке, 
обучении представителей местной 
власти, – отметил в своем привет-
ствии глава муниципального образо-
вания «Город Волхов»  Виталий Нап-
сиков. – На занятиях мы обсуждаем 
злободневные вопросы, проблемы, 
характерные для всех муниципали-
тетов». Активное, заинтересованное 
обсуждение темы, обозначенной в по-

Муниципальная школа – 
инновационный механизм 
подготовки депутатов
Очередное занятие Муниципальной школы, действующей при За-
конодательном собрании, прошло в октябре в Волховском райо-
не. Более ста муниципальных депутатов побывали в Сясьстрое 
и Старой Ладоге, а также обсудили проблемы здравоохранения

вестке дня, подтвердило эти слова.
Начальник департамента по орга-

низации медицинской и лекарствен-
ной помощи населению комитета по 
здравоохранению Ленинградской об-
ласти  Алексей Вальденберг  рассказал 
слушателям о принципах территори-
ального планирования медицинской 
помощи в регионе, о территориальной 
программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи в Ленинградской 
области, познакомил с нормативно-
правовой базой охраны здоровья на-
селения.

О системе обязательного медицин-
ского страхования, порядке оформ-
ления полиса ОМС рассказал слуша-
телям первый заместитель директора 
Территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования Ленин-
градской области Егор Власов.

Многочисленные вопросы участ-
ников касались сохранения ФАПов в 
сельских поселениях, деятельности ме-
дицинских специалистов узкого про-
филя, путей решения проблем здраво-
охранения на местах (путем внесения 
изменений в уставы муниципальных 
образований).

«Как показал разговор, состояв-

шийся на нынешнем заседании, темы 
здравоохранения волнуют всех. Не-
смотря на то, что учреждения здраво-
охранения переданы на уровень субъ-
екта Федерации, люди идут с пробле-
мами, вопросами, жалобами на работу 
больниц, поликлиник, ФАПов именно 
к местной власти, – сказал, подводя 
итог встречи Юрий Соколов. – Поэто-
му необходимо тесное взаимодействие 
местных депутатов, администраций с 
областной властью – и законодатель-
ной, и исполнительной».

«На занятиях Муниципальной шко-
лы мы не просто получаем дополни-
тельную информацию о новом в област-
ном и федеральном законодательстве, 
но и имеем возможность обменяться 
опытом, чтобы что-то впоследствии 
перенести на свою территорию. На оче-
редном заседании нам открыли глаза 
на 106-ой областной закон по оказа-
нию медицинской помощи, рассказали, 
как он работает на местах. Это для нас 
очень важно. На примере Сясьстрой-
ской больницы, мы увидели, что деньги 
не только выделяются, но и идут на бла-
гое дело, – поделилась впечатлениями 
слушательница Школы  Наталия Деми-
ненко, депутат Коблинского сельского 
поселения Гатчинского района».
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В Гатчине состоялось заседание 
Консультативного совета предпри-
нимателей
22 октября в Гатчине прошло выездное заседание Консультатив-
ного совета предпринимателей при Законодательном собрании. 
В заседании приняли участие депутаты областного парламента, 
представляющие Гатчинский район: Людмила Тептина, Николай 
Витовщик, Лариса Пункина (все – «Единая Россия»), а также 
Алексей Пониматкин (ЛДПР)

Перед началом «круглого 
стола» на тему «Развитие 
малого и среднего предпри-
нимательства», которое вел 

председатель совета Сергей Коняев, со-
бравшихся приветствовал заместитель 
главы администрации – председатель 
Комитета по экономике и инвести-
циям Гатчинского района  Владимир 
Норкин. Он отметил, что в районе нет 
монополистов-предприятий и в основ-
ном экономика района построена на 
малом и среднем бизнесе. Всего в райо-
не действует около 10 тысяч субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства. Кроме того, на территории Гат-
чины началось строительство бизнес-
инкубатора – наноцентра, рассказал 
он: «Это проект «Императорское коль-
цо», разработанный на базе Петер-
бургского института ядерной физики 
(ПИЯФ). В его основе лежит перспек-
тива развития Гатчины как междуна-
родного центра ядерных технологий и 
туризма».

Депутат  Людмила Тептина, в свою 
очередь, отметила, что «такие встре-
чи дают возможность представителям 
разных отраслей малого и среднего 
бизнеса всех районов региона не толь-
ко обсуждать насущные вопросы, но и 
решать их».

Ее коллега  Николай Витовщик  за-
метил, что отрадно принимать на гат-
чинской земле представителей бизнеса 
со всей области, а парламентарий  Ла-
риса Пункина рассказала об опыте вза-
имодействия с предпринимателями в 
качестве главы администрации города 
Коммунар, отметив, «что многое зави-
сит от совместной работы администра-
ции и представителей бизнеса, только 
при консолидированной работе можно 
добиться больших результатов».

Депутат  Алексей Пониматкин  вы-
разил надежду, что все рассмотренные 
на заседании вопросы и принятые по 
ним решения помогут предпринима-
телям.

Далее собравшиеся обсудили 
проект «Стратегии развития мало-
го и среднего предпринимательства 
Российской Федерации на период до 
2030 года». Цель стратегии – развитие 
предпринимательства как одного из 
факторов, с одной стороны, иннова-
ционного развития и улучшения от-
раслевой структуры экономики, а с 
другой – социального развития и обе-
спечения стабильно высокого уровня 
занятости. В соответствии с положе-
ниями стратегии координировать дея-
тельность по содействию развития ма-
лого и среднего предпринимательства 
будет Минэкономразвития России при 
участии АО «Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего пред-
принимательства» и АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продви-
жению новых проектов».

По вопросу о повышении тарифов 
на электроэнергию выступили члены 
Консультативного совета Юрий Кози-
нов и Алексей Пониматкин. После че-
го советом было принято решение об-
ратиться к Губернатору области Алек-
сандру Дрозденко  с просьбой о его 
обращении к поставщикам электри-
ческой энергии (ОАО «Ленэнерго», 
ООО «РКС-Энерго», ООО «ПСК»), 
с целью рассмотрения ими возможно-
сти снижения роста тарифа за постав-
ляемую электроэнергию с 25% до 15% 
в 2015 году. Также Совет решил обра-
титься к Законодательному собранию 
Ленинградской области с просьбой 
подготовить обращение в Правитель-
ство РФ на предмет урегулирования 
источника оплаты инвестиционных 
программ сетевых организаций: либо 
установив тариф с учетом компен-
сации расходов на инвестиционные 
программы, либо установив плату за 
подключение электрической мощно-

сти к объекту электроснабжения.
По мнению ответственного секрета-

ря Консультативного совета предпри-
нимателей Олега Коваля («Единая Рос-
сия»), практика проведения выездных 
заседаний Консультативного совета в 
муниципальные образования Ленин-
градской области позволяет депутатам 
регионального парламента и членам 
Консультативного совета познакомить-
ся с опытом работы предпринимателей 
на местах, увидеть проблемы и совмест-
но выявить пути их решения.

В конце заседания собравшимся 
напомнили об областном конкурсе 
«Семейное дело-2015», который про-
водится Законодательным собранием 
и Консультативным советом предпри-
нимателей. Основная цель конкурса – 
стимулирование развития малого и 
среднего бизнеса, поддержка семей-
ного предпринимательства на терри-
тории Ленинградской области, выяв-
ление и чествование лучшей династии 
предпринимателей региона. Награж-
дение победителей состоится на за-
седании Законодательного собрания 
7 декабря 2015 года.
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Парламентарии скорректировали 
областное законодательство в части 
предельных размеров земельных 
участков

Закон «О ветеранах труда Ленинград-
ской области» подкорректировали

28  октября на пленарном заседании областного ЗакСа депутаты 
утвердили предельные размеры земельных участков, предостав-
ляемых для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, 
и внесли изменения в областной закон № 83-оз от 29.10.2003 г., 
установивший  предельные размеры земельных участков, 
которые могут находиться у граждан, ведущих ЛПХ, одновремен-
но на праве собственности и (или) ином праве

28 октября  депутаты внесли изменения в статью 1 областного за-
кона «О ветеранах труда Ленинградской области», действующего 
на территории области с 1 января 2008 года

Принятые изменения приво-
дят отдельные положения 
областного закона в соот-
ветствие действующему за-

конодательству. Так, в связи с приня-
тием закона «О страховых пенсиях», 
слово «трудовая» пенсия заменяется на 
«страховая» пенсия.

Расширяется перечень региональ-
ных наград, дающих право на получе-
ние звания. Ветеранами труда Ленин-
градской области могут быть призна-
ны лица, удостоенные знака отличия 
Ленинградской области «Отцовская 
доблесть». Этот знак был учрежден в 
2014 году, в том же году первые знаки 
отличия получили 18 многодетных от-
цов, живущих и воспитывающих детей 
в Ленинградской области.

При определении периодов, необ-
ходимых для подсчета стажа деятель-
ности на территории Ленинградской 
области, предложено включить пе-

риоды трудовой деятельности (граж-
данской службы) в организациях всех 
форм собственности, расположенных 
на территории Ленинградской области.

«Закон действует на территории 
области уже восемь лет, и в силу об-
стоятельств мы постоянно вносим 
в него необходимые коррективы, 
приводим в соответствие с феде-
ральным законодательством, – 
прокомментировал председа-
тель постоянной комиссии 
по здравоохранению и соци-
альной политике Александр 
Петров  «Единая  Россия». – 
Мы отклонили поправку об 
уменьшении периода стажа 
работы на территории Ленин-
градской области (сейчас он 
составляет 35 лет для мужчин 
и 30 лет для женщин). Принятие 
этой поправки привело бы к увели-
чению численности граждан, которые 

могут претендовать на это звание, а это 
повлечет за собой значительное увели-
чение расходов. Областной бюджет та-
кую дополнительную нагрузку просто 
не потянет. Было также предложение 
не вручать почетные знаки и удостове-
рения к ним. Мы также отклонили эту 
поправку. На мой взгляд, это звание 
является, скорее, психологическим по-
ощрением, потому почетные атрибуты 
имеют здесь немаловажное значение. 
Думаю, это не последние изменения, 
которые мы вносим в этот закон».

В соответствии с принятым за-
коном максимальный размер 
земельных участков для фер-
меров составит, как и ранее, 

50 га, минимальный – 1 га. Однако в со-
ответствии с изменениями в федераль-
ном законодательстве, эти предельные 
размеры будут применяться только до 
утверждения в установленном Градо-
строительным кодексом РФ порядке 
правил землепользования и застройки.

Предельные размеры земельных 
участков при предоставлении их граж-
данам в собственность для ведения са-
доводства, огородничества, животно-
водства и дачного строительства при-
меняются только в тех муниципальных 
образованиях, где по состоянию на 
1 марта 2015 года также  не утверждены 
правила землепользования застройки. 
Напомним, что в соответствии с дей-
ствующим областным законом № 83-оз 
от 29.10.2003 г. установлены следую-
щие предельные размеры земельных 
участков:

для садоводства: минимальный раз-
мер –  0,05 га, максимальный размер – 
0,12 га;

для дачного строительства: мини-
мальный размер – 0,05 га, максималь-
ный размер – 0,20 га;

для ведения огородничества: мини-
мальный размер – 0,01 га, максималь-
ный размер – 0,10 га;

для ведения животноводства: ми-
нимальный размер –  0,01 га, макси-
мальный размер – 5,0 га.
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В преддверии этой даты, на 78-м 
заседании Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти 28 октября, депутаты 

областного парламента внесли измене-
ния в областной закон «О мерах соци-
альной поддержки отдельных катего-
рий граждан, проживающих в Ленин-
градской области».

Изменения коснулись реабили-
тированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических ре-
прессий, имеющих инвалидность или 
являющихся пенсионерами.

«По данным комитета по социаль-
ной защите населения Ленинградской 
области, статус реабилитированного 
лица или лица, пострадавшего от поли-
тических репрессий, имеют чуть боль-
ше 3 800 жителей нашего региона, – 
прокомментировала  Людмила Тепти-
на  («Единая Россия»), член комиссии 
по здравоохранению и социальной по-
литике, один из инициаторов внесен-
ных изменений. – Жертвы политиче-
ских репрессий из Гатчины оказались 
самыми активными и настойчивыми. 
Они «стучались во все двери», в том 
числе обратились и ко мне. Нами был 
подготовлен законопроект, который 
после тщательной проработки со-
вместно со специалистами областного 
комитета социальной защиты населе-
ния, нашел поддержку у Губернатора и 
в областном парламенте».

До вступления в силу Федераль-
ного закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ 
эти категории граждан имели право 
на бесплатный проект (туда и обрат-
но) один раз в год железнодорожным 
транспортом дальнего следования; в 
случае смерти реабилитированных 
лиц их погребение осуществлялось за 
счет государства. С 1 января 2005 года 
эта категория граждан стала обеспечи-
ваться мерами социальной поддерж-
ки в соответствии с законом субъек-
та Российской Федерации, который 

30 октября – день памяти жертв 
политических репрессий
18 октября 1991 года было принято Постановление Верховного 
Совета РСФСР № 1763/1-I «Об установлении Дня памяти жертв 
политических репрессий», после которого 30 октября стало офи-
циально признанным днём памяти жертв политических репрессий

в полной мере не учел объем компенса-
ций, существовавших ранее.

Напомним, что согласно приня-
тому закону, с 1 января 2016 года ука-
занным категориям граждан будет 
предоставляться ежегодная денежная 
компенсация в размере 50 процен-
тов стоимости проездных документов 
(билетов) для проезда (за исключени-
ем проезда в вагонах категории «СВ», 
«Люкс», «Мягких») в пассажирских 
или скорых поездах дальнего следова-
ния (туда и обратно) по территории 

Российской Федерации один раз в те-
чение одного календарного года.

Кроме того, лицу, взявшему на се-
бя обязанность осуществить погребе-
ние названных категорий граждан из 
бюджета любого уровня, будет предо-
ставляться единовременная денежная 
выплата (независимо от получения им 
иных выплат (компенсаций), размер 
которой устанавливается областным 
законом об областном бюджете Ленин-
градской области на очередной финан-
совый год.

«Завтра, 30 октября, в России от-
мечается День памяти жертв полити-
ческих репрессий. Это день памяти 
о миллионах искалеченных судеб; о 
людях, расстрелянных без суда и без 
следствия; о людях, отправленных в ла-
геря и ссылки, лишённых гражданских 
прав. Мы обязаны хранить память о 
прошлом, каким бы страшным и горь-
ким оно ни было. Она – залог того, что 
будущие поколения не повторят оши-
бок своих предков. Решение депутатов 
о дополнительных мерах социальной 
поддержки этой категории граждан – 
лишь малая дань памяти о тех людях, 
по судьбам которых прокатилось ко-
лесо репрессий», – отметила Людмила 
Тептина.
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Бюджет Территориального фонда 
ОМС: изменения приняты

На 80-м заседании Законодательного собрания Ленинградской 
области депутаты внесли изменения в закон «О бюджете Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования 
Ленинградской области на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов»

Основные параметры бюдже-
та Территориального фонда 
ОМС Ленобласти на 2015 
год: общий объем доходов 

составит 16,94 млрд рублей, общая 
сумма уточненных расходов Фонда на 
2015 год составляет 17,27 млрд рублей.

В доходной части бюджете учте-
ны средства, возвращенные в бюджет 
Фонда в виде остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
в том числе возвраты межбюджетных 
трансфертов, передаваемые на единов-
ременные выплаты медработникам, 
расторгнувшим договор до истечения 
установленного срока (2 млн 048 ты-
сяч); минус 4 млн 047 тыс. рублей, воз-
врат неиспользованной субвенции из 
бюджета.

Увеличены доходы и по статье 
прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам территори-
альных фондов ОМС, к ним отнесе-
ны средства, поступившие в Фонд за 
оказание медицинской помощи жите-
лям, застрахованным на территории 
других регионах РФ, пролеченным на 
территории Ленинградской области, 
с учетом фактического исполнения за 
6 месяцев 2015 года и темпов роста к 
уровню 2014 года.

На 3,9 млн. рублей увеличен раз-
мер субвенции, получаемой из бюдже-
та Федерального фонда ОМС. Данные 
средства направляются на дополни-
тельное финансовое обеспечение ока-
зания специализированной медицин-
ской помощи федеральными государ-
ственными учреждениями. С 2015 года 
неиспользованые субвенции, которые 
поступают на территориальную про-
грамму ОМС, должны возвращаться в 
федеральный бюджет.

Увеличены доходы, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
ОМС (на 282,4 тыс. рублей), они со-
ставят – 1,7 млрд рублей. Это сред-
ства, поступившие в фонд ОМС за 
медицинскую помощь, оказанную 
жителям, застрахованным в других 
регионах РФ, и пролеченных в Ленин-
градской области.

Расходы бюджета 2015 года увели-
чены на 1,053 млрд рублей. Из них – на 
1,011 млрд руб. увеличены расходы по 
статье «реализация государственных 
функций в области социальной поли-
тики» (оплата медицинской помощи 
в организациях Ленобласти жителям, 
застрахованным в 47-м регионе; опла-
та медицинских услуг, оказанная жи-
телям Ленобласти в других регионах; 
оплата медпомощи на территории Ле-
нинградской области лицам, застрахо-
ванным в других субъектах РФ).

В связи с экономией средств, об-
разовавшейся по результатам торгов, 
сокращены расходы на содержание 
материально-технического обеспече-
ния деятельности Фонда (на 3,7 млн. 
рублей). Данные средства направляют-
ся на оплату медицинской помощи.

«На мой взгляд, при принятии 
госпрограмм, касающихся развития 
здравоохранения, необходимо особое 
внимание уделять качеству медицин-
ских услуг, – высказал свое мнение 
председатель постоянной комиссии по 

регламенту и депутатской этике Вячес-
лав Дюбков (ЛДПР). – При работе над 
документами сферы здравоохранения 
мы обсуждаем объемы финансирова-
ния, проблемы обеспечения медицин-
ских учреждений высокотехнологич-
ным оборудованием. И это правильно. 
Но мы не должны забывать, что взаи-
моотношения врача и пациента, ква-
лифицированное, честное выполнение 
врачом своих обязанностей – пробле-
ма не менее важная».

Законопроект принят в трех чтениях.
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Депутаты внесли изменения в закон 
о защите населения от ЧС

Ленинградская область будет разви-
ваться по реалистичному сценарию

28 октября депутаты приняли изменения в областной закон «О 
защите населения и территорий Ленинградской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Прогноз социально-экономического развития Ленинградской 
области на ближайшие три года будет реалистичным. Об этом 
областным парламентариям заявил вице-губернатор региона 
Дмитрий Ялов на депутатских слушаниях 27 октября

Документ, инициированный 
председателем постоянной 
комиссии по законности 
и правопорядку Олегом 
Петровым  («Единая Рос-

В рамках пленарного заседания до-
кумент приняли во втором, а затем и 
третьем чтениях. Во втором чтении в 
законопроект были внесены 7 попра-
вок, предложенных депутатами  Оле-
гом Петровым и Юрием Терентьевым 
(«Единая Россия»). Одна из поправок 
к обязанностям организаций в области 
защиты населения и территорий Ле-
нобласти от ЧС относит обязанность 
предоставлять в установленном поряд-

ке Главному управлению Министер-
ства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по 
Ленинградской области участки для 
установки специализированных техни-
ческих средств оповещения и информи-
рования населения в местах массового 
пребывания людей., а также предостав-
лять информацию для своевременного 
оповещения и информирования насе-
ления о чрезвычайных ситуациях.

Прогноз основывается на по-
следних экономических па-
раметрах, предоставленных 
Министерством экономи-

ческого развития РФ, подчеркнул до-
кладчик.

Он обратил внимание на то, что 
рост ВВП в России в 2016 году ожида-
ется на уровне 0,7%. В условиях высо-
кого износа производственной и ин-
женерной инфраструктуры он должен 
составлять, как минимум, 3–4%. При 
этом рост промышленности составит 
0,6%, инвестиции вообще снизятся. 
Однако в 2017–2018 годах планируется 
некоторое улучшение показателей.

На снижение экономических ре-
зультатов повлияла внешнеполитиче-
ская ситуация, санкционное давление, 
ограничение доступа к рынкам капи-
тала. В результате, снизилось коли-
чество вложений в инфраструктуру.
Соответственно при таких условиях 
в трехлетней перспективе мы увидим 
следующие параметры экономики ре-
гиона.  «Рост валового регионального 
продукта будет даже выше, чем средне-

российский показатель. Мы уже сейчас 
«идем без существенных провалов»,  – 
заверил вице-губернатор. Он отметил 
оживление в промышленном произ-
водстве. Мощными драйверами разви-
тия экономики области в ближайшие 
три года будут сельское хозяйство и 
жилищное строительство. В своем до-
кладе вице-губернатор также отметил 
ожидаемое в 2017–2018 годах сниже-
ние миграционного прироста населе-
ния и незначительное колебание уров-
ня численности занятых в экономике. 
При этом заверил, что опасений насчет 
безработицы пока нет.

Говоря о привлечении инвестиций, 
докладчик подчеркнул, что, несмотря 
на все экономические трудности, в 
Ленобласти эта работа будет продол-
жена. При обсуждении этого вопроса 
председатель постоянной комиссии 
по строительству, транспорту, связи 
и дорожному хозяйству  Иван Григо-
рьев («Единая Россия»)  поинтересо-
вался, не сократятся ли инвестиции 
в экономику Ленинградской обла-
сти.  Дмитрий Ялов  заверил, что реги-

он является лидером по привлечению 
инвестиций на душу населения. Их 
доля в региональном валовом продук-
те существенна – 24%. В ближайшие 
три года будут реализованы 6 круп-
ных инвестиционных проектов, 4 из 
которых связаны с переработкой газа.
Вопрос, касающийся прогнозов по 
росту потребительских цен и уровню 
заработной платы населения, вызвал 
бурную дискуссию. Так, в 2016 году в 
регионе рост цен ожидается на уров-
не 7,1% с постепенным снижением до 
5,8% к 2018 году. Снижение уровня 
инфляции означает, что, уже начиная 
с 2016 года, потребительский спрос и 
товарооборот восстановятся. Однако 
рост заработной платы населения от-
станет от потребительских цен, и такая 
ситуация будет общероссийской.

Депутат  Андрей Лебедев (лидер 
фракции ЛДПР)  поинтересовался, 
в связи с чем происходит падение 
уровня денежных доходов населения, 
и как выйти из этой ситуации. При-
сутствующий на заседании губерна-
тор Александр Дрозденко пояснил, что 
в таблицах, розданных депутатам, обо-
значены все цифры, касающиеся роста 
заработной платы и индекса потреби-
тельских цен, а также все другие по-
казатели прогнозируемого социально-
экономического развития Ленобласти. 
Он подчеркнул, что правительство 
области не может управлять инфля-
ционным процессом, но может кон-
тролировать рост заработной платы. 
В следующем году он планируется на 
уровне 8,8%.

сия»),  приводит действующий в обла-
сти закон в соответствие с федераль-
ным законодательством. Корректи-
ровки, в частности, определяют, что 
федеральный государственный надзор 
в области защиты населения и терри-
торий от ЧС осуществляется уполно-
моченным федеральным органом ис-
полнительной власти, региональный 
госнадзор  – соответственно органами 
исполнительной власти субъекта.

Изменения, кроме того, касаются 
уточнения формулировок основных 
задач единой госсистемы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, а также обязанностей орга-
низаций в области защиты населения и 
территорий от ЧС.
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Закон о патриотическом 
воспитании принят
28 октября на 80-м заседании Законодательного собрания Ленин-
градской области принят закон «О патриотическом воспитании 
в Ленинградской области». Законопроект, инициированный пред-
ставителями фракции «Справедливая Россия, был рассмотрен на 
заседаниях постоянных комиссий еще в феврале этого года, 
в сентябре документ был принят парламентариями в первом чтении

Принятый сегодня закон 
определяет предмет право-
вого регулирования, цели, 
задачи и полномочия орга-

нов государственной власти Ленин-
градской области в сфере патриотиче-
ского воспитания.

«Закон о патриотическом вос-
питании был внесен по инициати-
ве  Александра Перминова, руководи-
теля фракции «Справедливая Россия». 
В процессе работы над законопроектом 
его соавторами стали Галина Куликова 
и Вероника Каторгина  (обе – «Спра-
ведливая Россия»),  Регина Илларио-
нова (КПРФ), Владимир Цой («Единая 
Россия»).

После внесения законопроекта бы-
ла создана рабочая группа, в которую 
вошли представители профильных ко-
митетов Правительства и комиссий об-
ластного парламента. В начале работы 
над законом было немало скептиков, 
считающих, что он будет носить декла-
ративный характер и прикладного зна-
чения иметь не будет.

«В результате всестороннего об-
суждения, анализа многочисленных 
предложений и замечаний мы опреде-
лились, каким образом будут реали-
зовываться основы патриотического 
воспитания в Ленинградской обла-
сти, создали нормативную базу для 
патриотической работы в регионе, – 

прокомментировала один из авторов 
проекта Вероника Каторгина. – Закон 
закладывает основу и дает возмож-
ность исполнительным органам вла-
сти формировать государственные, 
целевые программы, организовывать 
мероприятия, уже не просто исходя из 
своих собственных представлений, а в 
системе».

Закон, по словам Вероники Катор-
гиной, дает терминологическую базу. 
«У нас появилось четкое определение 
того, что такое патриотизм, что – на-
ционализм, экстремизм. На одном из 
завершающих этапов работы над зако-
нопроектом выступил представитель 
комитета по молодежной политике и 
сказал: да, мы работали и без этого за-
кона. Но закон востребован и нужен, 

потому что дает возможность выстра-
ивать работу более системно в право-
вом поле», – отметила депутат.

Новая налоговая политика
28 октября в рамках 80-го заседания Законодательного собра-
ния Ленинградской области депутаты приняли закон «О единой 
дате начала применения на территории Ленинградской области 
порядка определения налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения»

Напомним, законопроект 
разработан в соответствии 
с новыми принципами на-
логовой политики, в целях 

улучшения администрирования всех 
источников доходов на региональном 
и муниципальном уровнях.

Согласно Налоговому кодексу Рос-
сийской Федерации изменяется по-
рядок определения налоговой базы по 
налогу на имущество физических лиц – 
исходя из кадастровой стоимости объ-
екта капитального строительства, а не 

инвентаризационной стоимости, как 
было раньше.

Это позволит создать в Ленинград-
ской области максимально достовер-
ную налоговую базу по налогу на иму-
щество физических лиц. Результаты 
определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости утверждены 
постановлением правительства регио-
на. В результате мероприятий, прове-
денных филиалом ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» по 
Ленобласти, в Государственный ка-

дастр недвижимости дополнительно 
внесены сведения о 17 653 объектах 
капстроительства, исправлено 109 045 
ошибок в сведениях, предоставляе-
мых в налоговые органы. Ожидается, 
что в среднем по Ленобласти начисле-
ние налога на имущество физлиц воз-
растет с 347,1 млн рублей (начисление 
за 2014 год) до 573,1 млн рублей.

На сегодняшний день сведения 
о кадастровой стоимости имеются у 
95,5% объектов (зданий и помещений), 
по которым в Едином государственном 
реестре зарегистрировано право соб-
ственности. Работа по уточнению базы 
данных будет продолжена.

Закон вступает в силу с 1 января 
2016 года. При этом после принятия за-
кона на региональном уровне муници-
пальные образования должны принять 
и в срок до 1 декабря текущего года 
опубликовать решения об установле-
нии на территории муниципалитета 
нового порядка исчисления налога на 
имущество физических лиц.
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Честные ответы на прямые вопросы

29 октября в рамках традиционного выездного семинара-встречи 
руководителей средств массовой информации с депутатами 
Законодательного собрания прошла пресс-конференция, 
на которой спикер Сергей Бебенин, председатели постоянных 
комиссий и депутаты областного парламента ответили на вопро-
сы  журналистов районных газет и электронных СМИ

Обращаясь к участникам 
пресс-конференции, Пред-
седатель Законодательно-
го собрания  Сергей Бебе-

нин  поблагодарил журналистов за 
поступившие вопросы, неравнодушие 
к проблемам своих муниципальных 
образований, а также за помощь в про-
свещении населения в вопросах зако-
нотворчества.

В пресс-конференции также при-
няли участие председатели посто-
янных комиссий Законодательного 
собрания:  Иван Григорьев, Вадим 
Гус тов, Александр Петров, Николай 
Пустотин (все – «Единая Россия»), Ген-
надий Жирнов, Галина Кулико-
ва  («Справедливая Россия»),  Сергей 
Бутузов (КПРФ) и депутаты Вероника 
Каторгина,  Валерия Коваленко (обе – 
«Справедливая Россия»),  Валерий Ер-
шов (КПРФ), Павел Лабутин («Единая 
Россия»).

Депутаты ответили на вопросы 
журналистов о  социальной защищен-
ности людей пожилого возраста, о со-
хранении фельдшерско-аккушерских 
пунктов и организации медицинской 
помощи на отдаленных территориях, о 
поддержке НКО и получении грантов 
на проведение общественно-значимых 
мероприятий.

В частности,  Светлана Конева, ре-
дактор газеты «Мгинские вести», под-
няла вопрос о включении в Перечень и 
в Закон «О праздничных днях и памят-
ных датах Ленинградской области»  да-
ты 21 января – Дня освобождения 
поселка Мга от немецко-фашистских 
захватчиков. Депутат  Павел Лабу-
тин ответил, что постоянная комиссия 
по законности и правопорядку уже го-
товит ходатайство по данному вопросу 
и в самое ближайшее время он будет 
вынесен на рассмотрение Законода-
тельного собрания.

Валентину Яфанову, редактора га-
зеты «Лодейное Поле», интересовал 
вопрос закрытия ФАПов в сельской 
местности. Председатель постоянной 
комиссии по здравоохранению и соци-
альной политикеАлександр Петров от-
ветил, что закрытие ФАПов происхо-
дит обосновано и только там, где они 
обслуживают менее 100 человек, либо 
где здания, в которых они расположе-
ны, находятся в аварийном состоянии. 
В то же время, строятся и открываются 
новые ФАПы и врачебные амбулато-
рии, за период 2014–2015 годов было 
построено и открыто 33 новых таких 
объекта.

Ирина Громова, газета «Балтий-
ский Луч», обратила внимание депута-
тов на проблему проезда пенсионеров 
Ломоносовского района в городских 

автобусных маршрутах, в частности на 
автобусах № 200 и № 273, где област-
ной единый социальный проездной 
билет не считывается валидатором.
Сергей Бебенин  ответил, что данные 
маршруты входят в   «Соглашение  по 
перевозке пассажирским транспортом 
общего пользования жителей Санкт-
Петербурга и жителей Ленинградской 
области на 2015-2017 годы», следова-
тельно автобусный парк, в чьем ве-
дении находятся данные маршруты 
обязан установить валидаторы, ко-
торые будут считывать наши област-
ные проездные билеты. Если этого не 
происходит, жители могут обратиться 
в профильный областной комитет с 
официальной жалобой о неисполне-
нии соответствующими перевозчика-
ми Соглашения.

Представители Тосненского теле-
видения озвучили свое беспокойство 
по вопросу недавно принятого Законо-
дательным собранием закона, отменя-
ющего отчисление 50% транспортного 
налога в муниципальные бюджеты. 
Теперь транспортный налог в полном 
объеме будет зачисляться в областной 
бюджет. По словам журналистов, Тос-
ненский район в результате недополу-
чит в свой бюджет порядка 16 миллио-
нов рублей. Председатель постоянной 

комиссии по бюджету и налогам  Ни-
колай Пустотин успокоил представите-
лей СМИ, пояснив, что этот вопрос де-
тально обсуждался на заседании пар-
ламента. Во-первых принятый закон 
предусматривает компенсацию вы-
падающих доходов от транспортного 
налога за счет налога на прибыль – 3%. 
Во-вторых, с районами, которые наи-
более «пострадали» от данного ре-
шения, а это не только Тосненский, 
но еще и Тихвинский район, вопрос 
будет решаться в индивидуальном 
порядке и им гарантированно будут 
компенсированы эти средства за счет 
дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности.

Также были получены ответы о 
проблемах долгостроя, летнего отдыха 
детей и многие другие.

Программа семинара продолжи-
лась в Кингисеппском районе. Участ-
ники   семинара познакомились с 
Кингисеппом, возложили цветы на 
мемориале «Роща Пятисот», встрети-
лись с участниками детской телесту-
дии «Яркая молодежь», а также   по-
бывали в Ивангороде, где познако-
мились с достопримечательностями 
старинного приграничного города и 
с работой местных средств массовой 
информации.
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Ленинградцы и ярославцы 
встретились на Волге
В сентябре состоялся визит делегации представителей Законода-
тельного собрания, ветеранского и молодежного активов Ленин-
градской области в Ярославль

В ходе общения с ярославски-
ми коллегами обсуждались 
различные аспекты взаимо-
действия в сфере законотвор-

чества, патриотического воспитания, 
развития культуры и поддержки моло-
дежных инициатив.

В состав делегации, возглавляемой 
председателем постоянной комиссии 
по здравоохранению и социальной по-
литике Александром Петровым («Еди-
ная Россия»), вошли депутаты Татьяна 
Бездетко,  Татьяна Павлова,  Юрий Те-
рентьев  (все – «Единая Россия»),  Ва-
лерия Коваленко(«Справедливая Рос-
сия») и  Алексей Пониматкин  (ЛДПР), 
представители молодежного актива и 
региональной общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоо-
хранительных органов, в том числе 
руководитель ветеранской организа-
ции Юрий Голохвастов.

Деловая часть поездки включа-
ла в себя встречи с руководством и 
депутатским корпусом Ярославской 
областной Думы, ветеранским и мо-
лодежным активом Ярославской об-
ласти. Общение проходило в разных 
форматах – ленинградские парламен-
тарии обсуждали проблемы со своими 
коллегами, представители Молодеж-
ного парламента и молодежный актив 
Ленинградской области – с членами 
Собрания молодых законодателей, ве-
тераны – с представителями местных 
ветеранских организаций.

В ходе встречи представителей 
двух парламентов удалось обсудить 
множество тем. В частности, ярос-
лавских коллег очень заинтересовал 
законотворческий опыт Ленинград-
ской области в сфере инвестиционной 
деятельности, правоприменительная 
практика закона о бюджете и бюджет-
ном процессе.

Депутаты единогласно отметили, 
что проблемы, которые волнуют зако-
нодателей обоих регионов, во многом 
схожи, как и проблемы территорий, а 
значит, обмен опытом и практикой ре-
шения существующих проблем будет 
полезен всем. 

Руководитель делегации 47-го ре-
гиона Александр Петров поблагодарил 
коллег за теплый прием и интересный 
рассказ о ярославской земле. По ито-
гам общения депутат отметил: «Наш 
визит впервые прошел после подпи-
сания соглашения. Думаю, это очень 
полезные контакты, тем более что на-
ши регионы настолько схожи между 
собой. Мы очень много почерпнули в 
ходе этой поездки, – подчеркнул Алек-
сандр Петров. – Например, в Ярослав-
ской области существует так называе-

мый Социальный кодекс – свод зако-
нов социальной направленности, а мы 
только приступаем к работе над этим 
кодексом и, конечно, будем использо-
вать опыт ярославских коллег. Мы об-
суждали много проблем медицины и 
нашли различные подходы к решению 
этих проблем, которые также обоюдно 
можно применять».

На совещании молодежного актива 
Ленинградской области и представите-
лей Собрания молодых законодателей 
Ярославской области ребята обменя-
лись опытом работы, рассказали о за-
конодательных инициативах в сфере 
молодежной политики и обсудили 
перспективы дальнейшего взаимодей-
ствия. Было принято решение о даль-
нейшей совместной работе с целью про-
работки совместных законопроектов.

О вопросах работы ветеранских 
организаций шла речь на встрече ве-
теранского актива Ленинградской об-
ласти с представителями Ярославской 
областной организации ветеранов 
«Российский Союз ветеранов» и об-
ластной организации «Жители блокад-
ного Ленинграда». Участники говори-
ли о необходимости создания центров 
патриотического воспитания молоде-
жи, которые могут быть центром при-
тяжения не только для местных жите-
лей, но и для всех гостей региона.

В ходе экскурсионной программы 

гостям рассказали об истории Ярос-
лавля – первого русского города на 
Волге, упомянутого в «Повести вре-
менных лет». 

Огромную помощь ярославцы ока-
зали блокадному Ленинграду в годы 
Великой Отечественной войны. Всего 
за время блокады Ярославская область 
приняла почти треть эвакуированных 
ленинградцев – около 600 тысяч че-
ловек (162 эшелона), 140 тысяч из них 
были дети.

Представители ленинградской де-
легации посетили памятные места 
Великой Отечественной войны, в том 
числе связанные с блокадой, музеи 
боевой славы и военной техники, во-
инское кладбище, где возложили цве-
ты и венки к мемориалам. Кроме того, 
ознакомились с храмами, монасты-
рями и культурными достопримеча-
тельностями города и окрестностей. 
Так, большое впечатление произвел 
историко-культурный комплекс «Село 
Вятское», расположенный на террито-
рии старинного купеческого села в Не-
красовском районе.

Гости из 47-го региона поблагода-
рили ярославских коллег за большую 
работу по патриотическому воспита-
нию и сохранению культурного насле-
дия края, а также пригласили посетить 
Ленинградскую область с ответным 
визитом.
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Россия и Япония: 
сотрудничество продолжается
В октябре делегация Законодательного собрания Ленинградской 
области во главе со спикером Сергеем Бебениным посетила 
с официальным визитом Японию. На встречах с японскими 
коллегами обсуждались вопросы, связанные с дальнейшим 
укреплением межпарламентского сотрудничества по различным 
направлениям законотворческой деятельности

В состав делегации областного 
парламента вошли председа-
тель постоянной комиссии по 
бюджету и налогам, руководи-

тель фракции «Единая Россия»  Нико-
лай Пустотин, руководитель фракции 
«Справедливая Россия»  Александр 
Перминов, председатели постоянных 
комиссий  Иван Хабаров  (по агропро-
мышленному и рыбохозяйственному 
комплексу), Олег Петров (по законно-
сти и правопорядку), депутаты  Саяд 
Алиев, Дмитрий Ворновских и Анато-
лий Закин.

Нынешний визит проходил в Пре-
фектуре Киото. Также запланирована 
культурная программа для делегатов 
по культурным достопримечательно-
стям в Токио. Кроме того, гости по-
сетили наукоград Кансаи, который 
является историческим сердцем тра-
диционной Японии и одним из наи-
более важных промышленных центров 
современной Японии, и ознакомились 

с деятельностью Национального ин-
ститута информационных и коммуни-
кационных технологий.

Деловая программа включила офи-
циальные встречи с представителями 
Законодательного собрания Префек-
туры Киото во главе с Председате-
лем  Ёсихиро Уэда, представителями 
Миядзу Сити и экс-Председателем За-
конодательного собрания Префектуры 
Киото Хисао Тага, а также Генеральным 
консулом РФ в Осаке О. Н. Рябовым.

История взаимодействия законода-
телей Ленинградской области и Киото 
длится более десяти лет. Еще в 2004 
году состоялся визит японской делега-
ции в Ленинградскую область, приуро-
ченный к 10-летию подписания согла-
шения о дружбе между Ленинградской 
областью и провинцией Киото, после 
которого парламентарии стали обме-
ниваться опытом.

Первый визит делегации предста-
вителей Законодательного собрания 

Ленинградской области в префектуру 
города Киото прошел в 2005 году во 
главе с Председателем Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
К. В. Поляковым. Поездка состоялась 
в рамках программы расширения меж-
парламентских связей Ленинградской 
области и префектуры Киото, знаком-
ства с основными понятиями и на-
правлениями японской культуры, но-
вейшими научными технологиями. Це-
лью визита явилось укрепление ранее 
установленных связей и дальнейшее 
развитие сотрудничества между ре-
гионами в экономической, социальной 
и культурной сферах.

Представители японской стороны, 
в свою очередь, также неоднократно 
посещали Ленинградскую область, 
встречались с парламентариями. За-
метим, что обе стороны дают высокую 
оценку отношениям, которые сложи-
лись между регионами.


