
www.eurosport.ru





СОДЕРЖАНИЕ

ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 1

Парламентское обозрение
апрель–май 2015
Приложение к журналу
«Вестник Законодательного собрания 
Ленинградской области»

Зарегистрирован Федеральной службой по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия. 
Свидетельство о регистрации средства массовой ин-
формации ПИ № ФС77-19840 от 12 апреля 2005 года

Отдел информационной политики 
и взаимодействия со СМИ Законодательного 
собрания Ленинградской области

Тел./факс (812) 274-57-75
pressa@lenoblzaks.ru

Редактор: Дарья Науменко

Верстка: Анатолий Нечаев

Корректор: Лидия Артюхова

В номере использованы материалы пресс-службы 
Законодательного собрания Ленинградской области, 
фотографии ООО «Гелио»

© «Академия дизайна», дизайн-проект, 2015

Отпечатано в России
Типография ГП ЛО «ИПК «Вести»

Заказ № 290

Тираж 250 экз.

Распространяется бесплатно

СОДЕРЖАНИЕ

16+

 НОВОСТИ

12 Депутаты и журналисты обсудили 
проблемы региона

14 Капремонт: главное повысить 
доверие населения

15 Цены на продовольствие 
стабилизировались

16 Сергей Нарышкин: МСУ – самая 
близкая для населения власть

17 Спикер областного парламента рас-
сказал Совету законодателей о пла-
нах устойчивого развития экономики 
и социальной сферы Ленобласти

17 Прошло рабочее совещание 
комиссии Совета законодателей

18 Подписано соглашение 
о сотрудничестве с Архитектурно-
строительным университетом

19 Продажа «энергетиков» 
в 47-м регионе ограничена

19 Законы социальной направленности

20 Юрий Соколов: Неразрешимых 
вопросов для органов МСУ нет

21 Взаимодействие депутатов 
всех уровней – залог принятия 
эффективных законов

22 Закон «О наставниках» принят

 МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЕ СВЯЗИ

23 Нидерланды и Ленобласть готовы 
укреплять сотрудничество и возрож-
дать совместные проекты

24 Россия – Эстония: грани 
взаимодействия

25 В Вологде обсудили вопросы 
сохранения культурного наследия 
и организации турбизнеса

26 Северо-Запад и Дальний Восток 
стали ближе: спикеры парламентов 
двух федеральных округов встрети-
лись в Ленобласти

28 Подписано соглашение 
с Московской областной Думой

 ГЛАВНОЕ

2 Губернатор отчитался перед 
депутатами

3 Предложения Ленобласти 
поддержаны в Совете Федерации

4 На встрече с Председателем Совета 
Федерации – об инвестиционном 
развитии региона

4 Дни Ленинградской области в 
Совете Федерации: итоги работы 
комитетов

 70 ЛЕТ ПОБЕДЫ

7 «Роща Победы» 
Законодательного собрания

7 Сергей Бебенин: Вечный огонь 
символизирует нашу немеркнущую 
память

8 Автопробег «Никто не забыт, 
ничто не забыто» в новом формате

9 Погибшие живы до тех пор, 
пока о них помнят

9 Награды в преддверии большого 
праздника

10 С праздником Великой Победы!

11 Не рвется связь времен



2 АПРЕЛЬ – МАЙ 2015

ГЛАВНОЕ

3 апреля депутаты областного парламента заслушали итоговый 
отчет Губернатора Ленинградской области Александра Дрозден-
ко о результатах деятельности областного Правительства в 2014 
году и задали главе региона свои вопросы

Губернатор отчитался перед 
депутатами

В начале своего выступле-
ния  Александр Дрозден-
ко  уточнил, что построит 
свой доклад, опираясь не на 

итоговые цифры, которые, кстати, под-
тверждают устойчивое и поступатель-
ное развитие региона, а акцентирует 
внимание на тех проблемах, с которы-
ми столкнулся регион в минувшем го-
ду, и путях их решения.

По мнению Губернатора, ключевые 
стратегические и тактические задачи 
Правительства Ленинградской области 
заложены в двух ключевых докумен-
тах, которые в настоящее время пла-
нируется объединить в один. Речь идет 
о «Программе эффективного рубля», 
предусматривающей изменение подхо-
да к управлению региональной эконо-
микой, и «Программе 12», нацеленной 
на повышение инвестиционной при-
влекательности Ленобласти.

Негативные тенденции в экономи-
ке ставят перед регионом новые вы-
зовы. Несмотря на рост номинальной 
заработной платы на 8,5%, реальная 
зарплата не выросла.

Положительным результатом 2014 го-
да Дрозденко счел работу региональных 
властей с государственными федераль-
ными программами. Сумма средств, 
поступивших в областную казну по 
всем возможным программам, превы-

сила 136,3 млрд рублей. Тем не менее, 
не всем комитетам удается в полной 
мере осваивать выделенные средства. 
Причина – некачественная подготовка 
проектно-сметной и конкурсной доку-
ментации.

Александр Дрозденко  подчеркнул, 
что в конце 2014 года областной бюд-
жет остался профицитным. Остаток 
в 14 млрд рублей, полученный за счет 
дополнительных доходов, позволил 
мягко вступить в 2015 год. При этом 
перед комитетом финансов поставлена 
задача к 2018 году сделать бюджет без-
дефицитным.

Самой проблемной сферой в Ле-
нинградской области названо здраво-
охранение. Тем не менее улучшения 
в 2014 году произошли – это внедрение 
высокотехнологичной помощи, созда-
ние межрегиональных больничных цен-
тров и открытие 12 новых травмпунктов 
в районах Ленобласти. В течение бли-
жайших трех лет намечены капитальные 
вложения в здравоохранение.

Не меньшее внимание по-
прежнему уделялось и будет уделяться 
развитию образования и социальной 
защите. Александр Дрозденко заверил, 
что все, что прописано в «майских ука-
зах» Президента РФ Владимира Пути-
на, будет исполнено в полном объеме – 
детские сады построены в нужном ко-

личестве, а школы отремонтированы. 
Губернатор также пообещал не толь-
ко сохранить, но и повысить зарплату 
учителям и работникам бюджетной 
сферы.

Коснувшись вопроса подготовки 
к празднованию 70-летия со дня Ве-
ликой Победы,  Александр Дрозденко 
рассказал о проведенной уникальной 
работе по паспортизации воинских 
захоронений, а также социальному 
обследованию всех без исключения 
категорий участников Великой Отече-
ственной войны, каждый из которых 
в канун Дня Победы получит необхо-
димую адресную помощь.

Александр Дрозденко  отчитался 
о проведенной работе по расселению 
граждан из ветхого и аварийного 
жилья, а также рассказал о перспек-
тивах реализации программы капи-
тального ремонта многоквартирных 
жилых домов. 

Говоря о возможных точках роста 
доходной части бюджета, Губернатор 
указал на скрытые резервы – доходы 
от налога на имущество, транспортно-
го и земельного налогов, НДФЛ и так 
далее. Также необходимо проводить 
кластерную политику, выполнить обя-
зательства по налоговым каникулам 
для бизнеса, обеспечить рынки сбыта 
региональному производителю и, в ко-
нечном итоге, выйти на главную цель – 
сохранить и развить рынок труда.

«В Ленинградской области сфор-
мировался хороший, эффективный 
тандем органов законодательной и 
исполнительной власти. Мы сумели 
найти компромисс, и наши высокие 
оценки – общая заслуга», – подытожил 
отчет Александр Дрозденко.

Заслушав отчет главы региона 
о результатах работы областного Пра-
вительства, депутаты задали докладчи-
ку свои вопросы, по существу доклада 
высказались руководители всех четы-
рех фракций. В результате голосования 
отчет единогласно принят к сведению. 
Прозвучавшие замечания и предложе-
ния будут обобщены и направлены Гу-
бернатору.

«Я хотел бы от имени депутатов 
Законодательного собрания и от се-
бя лично поблагодарить Губернатора, 
членов Правительства, Администра-
цию Ленинградской области за со-
вместную конструктивную и плодот-
ворную работу. Мы живем в непростое 
время, которое требует повышенной 
ответственности от всех подразделе-
ний, прозрачности и открытости всех 
властных структур, их отчетности 
перед населением региона», – проком-
ментировал итоги обсуждения спикер 
парламента Сергей Бебенин.
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20 мая на 324-м заседании Совета Федерации принято 
постановление о государственной поддержке социально-
экономического развития Ленинградской области

Предложения Ленобласти 
поддержаны в Совете Федерации

Хочу отметить, что общими 
усилиями мы создали хо-
рошо проработанный до-
кумент. С конкретными ре-

комендациями в адрес Правительства 
России и региональной власти», – под-
черкнула Председатель Совета Федера-
ции  Валентина Матвиенко. Также она 
поблагодарила делегацию Ленинград-
ской области за содержательные до-
клады, обмен инновационным опытом 
и плодотворную работу в Комитетах 
Совета Федерации.

В рамках «Часа субъекта Ленин-
градской области» на пленарном засе-
дании Совета Федерации выступили 
временно исполняющий обязанности 
Губернатора  Александр Дрозденко  и 
председатель Законодательного собра-
ния Ленинградской области  Сергей 
Бебенин.

Александр Дрозденко  в своем до-
кладе рассказал о наиболее значимых 
инициативах, направленных на улуч-
шение качества жизни людей, успешно 
внедренных в Ленинградской области 
и нашедших отражение на федераль-
ном уровне. Среди них: реформа ор-
ганов местного самоуправления, при-
нятие закона о старостах, программа 
«Социальные объекты в обмен на на-
логи», создание фронт-офиса по работе 
с инвесторами, предоставление льгот 
резидентам технопарков и другие.

Сергей Бебенин поднял проблемы, 
актуальные для всех регионов, в реше-
нии которых требуется поддержка фе-
деральных законодателей: изменение 
установленного законодательством 
РФ порядка администрирования нало-
га на доходы физических лиц, а также 
принятие федерального закона о му-
ниципальной милиции и совершен-
ствования законодательства в части 
осуществления полномочий органов 
внутренних дел (полиции) по состав-
лению протоколов об административ-
ных правонарушениях, предусмотрен-
ных законами субъектов Российской 
Федерации.

По словам спикера, одной из при-
чин, оказывающей сдерживающее вли-
яние на развитие Ленинградской об-
ласти, служит установленный порядок 
уплаты налога на доходы физических 
лиц (НДФЛ) по месту работы. «Это при-
водит к тому, что в бюджеты субъектов 
не поступают средства в случае, если 
место жительства налогоплательщика – 
физического лица, расположено на тер-
ритории одного региона, а его работо-
датель состоит на учете в налоговых 
органах другого», – сказал Сергей Бе-
бенин. Являясь донором рабочей силы 
для Санкт-Петербурга и соседних реги-
онов, Ленинградская область, по пред-

«

варительным подсчетам, недополучает 
в консолидированном бюджете НДФЛ 
порядка 7 млрд. рублей. Областные пар-
ламентарии неоднократно выходили 
с предложениями по изменению феде-
рального законодательства и теперь об-
ратились за поддержкой к сенаторам.

Что касается проблемы охраны об-
щественного порядка, она после про-
ведения реформы органов внутрен-
них дел оказалась не урегулирована, 
так как не принят федеральный закон, 
определяющий порядок организации 
и деятельности муниципальной мили-
ции. «Таким образом, в настоящее вре-
мя охрана общественного порядка и 
обеспечение общественной безопасно-
сти возложены исключительно на по-
лицию», – подчеркнул Сергей Бебенин.

До внесения изменения в статью 
28.3 Кодекса об административных 
правонарушениях Федеральным за-
коном от 21 июля 2014 года № 247-ФЗ 
должностные лица органов внутрен-
них дел (полиции) были лишены воз-
можности составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных законами субъектов 
Российской Федерации. Теперь же про-
токолы об административных право-
нарушениях составляются представи-
телями ОВД в случае, если передача 
этих полномочий предусматривается 

соглашениями между федеральным 
органом исполнительной власти и ор-
ганами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации.

«Сложности вызывает именно за-
ключение соглашений, определение 
«цены вопроса», так как такие согла-
шения должны быть подкреплены 
передачей необходимых материальных 
и финансовых средств, – продолжил 
председатель областного Заксобрания. 
Нет четкого механизма предоставле-
ния этих средств, да и финансовые воз-
можности у каждого субъекта разные».

Основываясь на нормах действую-
щего законодательства, депутаты Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области считают, что деятельность 
органов полиции по составлению про-
токолов об административных право-
нарушениях должна осуществляться 
безвозмездно. 

Валентина Матвиенко  отметила 
высказанные представителями Ленин-
градской области предложения и ре-
комендовала профильным Комитетам 
СФ учитывать их при совершенствова-
нии законодательства.

По итогам «часа субъекта» за осно-
ву принято Постановление Совета Фе-
дерации о государственной поддержке 
социально-экономического развития 
Ленинградской области. 
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На встрече с Председателем Совета 
Федерации – об инвестиционном 
развитии региона

Дни Ленинградской области в Совете 
Федерации: итоги работы комитетов

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встрети-
лась 20 мая с временно исполняющим обязанности Губернатора 
Ленинградской области Александром Дрозденко и Председате-
лем Законодательного собрания Сергеем Бебениным. Встреча 
состоялась в рамках проходящих в верхней палате парламента 
Дней Ленинградской области. В ходе беседы речь шла об инве-
стиционном развитии региона

19–20 мая в Совете Федерации Федерального Собрания РФ 
прошли  Дни Ленинградской области. Основной целью их прове-
дения стало повышение качества совместной работы региональ-
ных органов власти и верхней палаты российского парламента, 
а также знакомство сенаторов с социально-экономическими 
достижениями Ленинградской области

Ленинградская область – важ-
ный и крупный субъект Рос-
сийской Федерации, кото-
рый стабильно развивается. 

У руководства региона есть понимание 
складывающейся ситуации и планы 
по дальнейшему развитию экономики 
и социальной сферы», – сказала Вален-
тина Матвиенко.

Она отметила, что властям области 
удалось найти общий язык с предста-
вителями бизнес-сообщества в плане 
создания условий для привлечения ин-
вестиций.

Александр Дрозденко  поблагода-
рил  Валентину Матвиенко  за возмож-
ность провести презентацию Ленин-
градской области в Совете Федерации. 
«Это не только удобный случай для то-
го, чтобы обозначить проблемы, но, са-
мое главное, обратиться с рядом пред-
ложений, которые мы хотим вывести 
на федеральный уровень».

По словам  Александра Дрозденко, 
Ленинградская область – единствен-
ный из субъектов Северо-Запада Рос-
сии, в котором увеличена расходная 
часть бюджета. «В основном это про-
исходит за счет того, что мы доста-
точно активно работаем с крупными 
налогоплательщиками и делаем это 
индивидуально. Мы видим, что это 
дает эффект, в том числе, по налогу на 
прибыль», – отметил временно испол-
няющий обязанности Губернатора.

«Мы также единственный субъект 
Российской Федерации на Северо-
Западе, в котором поступление на-
лога на прибыль превышает в струк-

«

туре бюджета поступление налога на 
НДФЛ», – подчеркнул он.

«До конца года мы рассчитываем 
выйти на бездефицитный бюджет»,- 
заключил Александр Дрозденко.

Валентина Матвиенко также осмо-
трела развернутую в Совете Федера-
ции выставку, на которой представлен 
промышленный и туристический по-
тенциал Ленинградской области.

В состав делегации 47-го региона 
вошли спикер областного пар-
ламента Сергей Бебенин, вице-
спикер  Алексей Белоус, руко-

водитель фракции «Единая Россия», 
председатель постоянной комиссии по 
бюджету и налогам Николай Пусто-
тин,  руководитель фракции «Справед-
ливая Россия»  Александр Перминов, 
председатели постоянных комиссий 

по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и топливно-энергетическому ком-
плексу  Геннадий Жирнов  и по здраво-
охранению и социальной политике – 
Александр Петров.

В рамках первого дня работы пред-
ставители органов государственной 
власти Ленинградской области приняли 
участие в расширенных заседаниях про-
фильных комитетов Совета Федерации.

Тема обсуждения: господ-
держка развития промыш-
ленности и инфраструктуры

Так, на заседании Комитета по эко-
номической политике с информацией об 
основных мерах государственной под-
держки развития промышленности и ин-
фраструктуры на региональном уровне 
выступил вице-губернатор Ленинград-
ской области – председатель комитета 
экономического развития и инвестици-
онной деятельности Дмитрий Ялов. До-
кладчик отметил важную роль региона 
в реиндустриализации экономики стра-
ны в таких отраслях, как транспортное 
машиностроение, судостроение, атом-
ная энергетика, производство элек-
тронного и оптического оборудования, 
химическое и целлюлозно-бумажное 
производство, деревообрабатывающая 
промышленность.

По словам вице-спикера област-
ного парламента  Алексея Белоуса, 
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«вопрос был достаточно хорошо про-
работан сенаторами на выездном за-
седании Комитета Совета Федерации 
в Гатчине, поэтому в Москве был еди-
ногласно поддержан. Мы рады, что на 
федеральном уровне есть понимание 
значимости создания инновационных 
предприятий, которые в перспективе 
могут дать мощный толчок развитию 
экономического потенциала Ленин-
градской области».

Кроме того, участники заседания 
поддержали проект федерального зако-
на «О внесении изменений в статью 93 
Федерального закона «О контракт-
ной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» и статью 5 Федерального закона 
«О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», представлен-
ный сенатором от Заксобрания 47-го 
региона  Евгением Петелиным. Доку-
мент предусматривает возможность 
осуществления закупки у единствен-
ного поставщика.

Ленобласть делится опытом 
капитального ремонта 
многоквартирных домов

Докладчиком на заседании Коми-
тета Совета Федерации по федератив-
ному устройству, региональной поли-
тике, местному самоуправлению и де-
лам Севера выступил вице-губернатор 
Ленинградской области по жилищно-
коммунальному хозяйству и топливно-
энергетическому комплексу Юрий Па-
хомовский. Тема «Новая система капи-
тального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов: вопросы и 
перспективы» вызвала неподдельный 
интерес сенаторов.  Юрий Пахомов-
ский сообщил, что 47-й регион одним 
из первых приступил к реализации 
новой системы капитального ремонта 
многоквартирных домов, для форми-
рования которой разработаны област-
ной закон, принято 27 нормативно-
правовых актов, включая адресную ре-
гиональную программу, рассчитанную 
на 30 лет, создана специализированная 
некоммерческая организация – Фонд 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов Ленинградской области. На 
сегодняшний день в программу капре-
монта включено 12136 таких домов. 
Проведена большая работа по сбору 
информации и анализу данных ста-
тистической отчетности. При этом в 
регионе принято решение установить 
единый минимальный размер взноса 
за капремонт 5,55 рублей за квадрат-
ный метр в течение трех лет.

Участники заседания отметили 
передовой опыт региона в проведении 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов и предложили внести в 
проект постановления Совета Федера-
ции рекомендацию Правительству РФ 
рассмотреть возможность разработки 
механизма бюджетного финансиро-
вания капремонта МКД, отнесенных 
к объектам культурного наследия.
Кроме того, сенаторы предложили 
парламенту Ленинградской области 
направить в Федеральное Собрание 
законодательную инициативу, преду-
сматривающую внесение изменений 
в Налоговый и Жилищный кодексы в 
части расширения перечня средств це-
левого финансирования, освобождае-
мых от налога на прибыль организаций, 
и увеличения фонда капремонта.

«Встреча оказалась очень познава-
тельной и продуктивной. Важно, что в 
Совете Федерации положительно оце-
нили проделанную регионом работу по 
внедрению новой системы капремонта 
многоквартирных домов и рекомен-
довали распространить опыт в дру-
гих субъектах. – прокомментировал 
председатель постоянной комиссии по 
жилищно-коммунальному хозяйству и 
топливно-энергетическому комплексу 
Законодательного собрания Ленин-
градской области Геннадий Жирнов. –  
Более того, по словам первого заме-
стителя председателя Комитета по 
жилищной политике и ЖКХ Государ-
ственной Думы  Елены Николаевой, 
Ленинградская область находится в 
числе лидеров по ремонту МКД. Мно-
гие регионы уже серьезно продвину-
лись в решении этого вопроса. Мы 

услышали о перспективах реализации 
программы, прорабатывается возмож-
ность введения единого тарифа для на-
селения, дифференцированной оплаты 
в зависимости от этажности домов».

Выступление вице-губернатора 
Юрия Пахомовского  было квалифи-
цированно подготовлено с учетом 
проблем, с которыми столкнулась на-
ша область, считает глава постоянной 
комиссии по бюджету и налогам Нико-
лай Пустотин. «Следует более тщатель-
но работать с населением, информи-
ровать людей обо всех нюансах функ-
ционирования системы капремонта. 
Благодаря такому подходу сегодня 
процент платежей от населения в ре-
гионе вырос в два раза – с 40 до 80%. 
Создан единый расчетный центр, ко-
торый собирает средства и затем пере-
числяет поставщикам коммунальных 
услуг, к концу года он будет работать во 
всех районах. Мы должны учитывать и 
то, что средства собираются не только 
с населения, собственниками жилых 
помещений являются муниципалите-
ты, юридические лица, Министерство 
обороны, ОАО «РЖД», информация 
по таким собственникам отсутствует. 
Актуальна и проблема капитального 
ремонта домов, представляющих ар-
хитектурную ценность, очевидно, что 
вложения здесь должны варьировать-
ся», – сказал депутат.

Вопросы развития туризма – 
в центре внимания

На расширенном заседании Коми-
тета СФ по социальной политике среди 
прочих были рассмотрены основные 
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направления развития туризма в Ле-
нинградской области. Вице-губернатор 
Ленинградской области  Николай Еме-
льянов  сообщил, что область облада-
ет богатым культурно-историческим 
наследием, природно-ресурсными 
возможностями, включая многочис-
ленные памятники истории, культуры 
и архитектуры. Кроме того, создано 
10 горнолыжных курортов. Все это 
делает регион привлекательным для 
развития всех видов туризма.  По его 
словам, в Ленинградскую область еже-
годно приезжают около 1,8 мил лиона 
туристов, из них около миллиона по-
сещают музеи. Кроме того, экскурсан-
ты, приезжающие в Санкт-Петербург, 
а также 5 миллионов жителей северной 
столицы, также активно посещают Ле-
нинградскую область.

В заседании Комитета участвовал 
депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области  Александр 
Петров. «Меня, как депутата от Сясь-
стройского избирательного округа, 
особенно волнует реализация кон-
цепции превращения Старой Ладо-
ги в центр, объединяющий наиболее 
значимые и привлекательные для ту-
ристов историко-культурные объекты 
Ленинградской области, – поделился 
своими размышлениями в канве об-
суждаемого вопроса  Александр Пе-

и другие. Учитывая интерес людей к 
любительскому рыболовству, это мо-
жет внести весомый вклад в пополне-
ние бюджета. Другое направление – 
«грибная охота» в лесах Ленобласти». 
Пользуясь случаем,  Александр Пе-
тров  пригласил сенаторов на празд-
нование 500-летия Успенского собора 
Тихвинского Богородичного Успенско-
го монастыря, которое состоится в ию-
ле этого года.

Предложения по совершен-
ствованию земельных отно-
шений – от Ленинградской 
области

Вице-губернатор Ленинград-
ской области – председатель коми-
тета по агропромышленному и ры-
бохозяйственному комплексу  Сер-
гей Яхнюк  выступил на заседании 
Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной поли-
тике и при родопользованию на тему 
«Агропро мышленный комплекс Ле-
нинградской области: опыт и перспек-
тивы развития в условиях импорто-
замещения», представил сенаторам 
предложения по совершенствованию 
земельных отношений. В частности, 
47-й регион предлагает усилить ответ-
ственность за неэффективное исполь-
зование земель, повысить земельный 
налог, ввести прогрессивную шкалу 
исчисления налога на неиспользуемые 
земли, упростить процедуру оформле-
ния изъятия земель у недобросовест-
ных собственников, изменить закон 
«О несостоятельности (банкротстве)» 
в части ограничения максимально воз-
можных сроков процедуры банкрот-
ства для сельскохозяйственных органи-
заций, наделить регионы полномочия-
ми по проведению мониторинга земель 
сельскохозяйственного назначения.

Добавим, что Дни регионов в Со-
вете Федерации проводятся традици-
онно с 2006 года с целью презентации 
достижений и одновременно выявле-
ния экономических и социальных про-
блем субъекта, а также поиска реше-
ния накопившихся законодательных 
вопросов. Впервые Дни 47-го региона 
в Совете Федерации прошли в феврале 
2009 года. Проведению Дней субъекта 
РФ предшествует большая подготови-
тельная работа по согласованию рас-
ширенных заседаний комитетов верх-
ней палаты парламента. На пленарном 
заседании в «Часе субъекта» выступа-
ет Председатель Совета Федерации и 
первые лица представляемого региона 
(руководители законодательной и ис-
полнительной ветвей власти).

тров. – 9 сентября 2012 года Прези-
дент Российской Федерации Владимир 
Путин дал поручение – сформировать 
туристско-рекреационный кластер в 
селе Старая Ладога Волховского райо-
на. В соответствии с этим поручением 
руководство региона провело серьез-
ную работу по подготовке докумен-
тов территориального планирования. 
В июне 2013 года утвержден план меро-
приятий по разработке и реализации 
концепции развития села Старая Ладога.
В настоящее время проходит проце-
дуру согласования с отраслевыми ко-
митетами проект генерального плана 
муниципального образования Старо-
ладожское сельское поселение, завер-
шается работа по утверждению про-
екта зон охраны объектов культурного 
наследия села Старая Ладога. Докумен-
ты территориального планирования 
станут основой для дальнейшей раз-
работки проекта создания и развития 
объектов туристской и транспортной 
инфраструктуры, инженерных комму-
никаций в селе Старая Ладога.

Уверен, что развитие культурно-
туристического кластера в Старой 
Ладоге станет первым этапом нацио-
нального туристического проекта «Се-
ребряное ожерелье России», который 
уже сейчас начал реализовываться в 
Ленинградской области. Маршрут про-
екта протянется от Старой Ладоги через 
все регионы Северо-Запада на Север».

Александр Петров  сказал о потен-
циале развития водного туризма в Ле-
нинградской области. «Кроме тради-
ционных для других регионов направ-
лений туристической деятельности, 
наш регион имеет большие перспек-
тивы в сфере водно-экологического и 
рыболовного туризма. На территории 
области расположены уникальные во-
доемы – Ладожское и Онежское озера, 
крупные реки Нева, Свирь, Сясь, Паша 



70 ЛЕТ ПОБЕДЫ

ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 7

«Роща Победы» 
Законодательного собрания

Сергей Бебенин: Вечный огонь 
символизирует нашу немеркнущую 
память

В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне на территории музея-диорамы «Прорыв блокады 
Ленинграда» прошла патриотическая акция «Роща Победы»

7 мая в Ленинградской области прошла эстафета Вечного огня 
«Дорога жизни». На мероприятии собрались представители 
Городов-Героев, 45 городов Воинской славы и провезли огонь по 
основным памятным местам региона

Уборка мест воинской сла-
вы и мемориалов незадолго 
до Дня Победы – ежегодная 
традиция регионального 

парламента. В этот раз мероприятие 
собрало более ста человек. В акции 
приняли участие депутаты и работни-
ки аппарата Законодательного собра-
ния, руководители Кировского района 
и представители ветеранского движе-
ния. Депутатский корпус представ-
ляли спикер Сергей Бебенин, вице-

спикер  Алексей Белоус, председатели 
постоянных комиссий Сергей Бутузов, 
Иван Григорьев, Вячеслав Дюбков, 
Геннадий Жирнов, Галина Куликова, 
Николай Пустотин, Иван Хабаров, ру-
ководители фракций  Андрей Лебедев, 
Александр Перминов,  депутаты  Дми-
трий Ворновских, Павел Воробьев, 
Валерий Ершов, Вероника Каторгина, 
Валерия Коваленко, Владимир Ор-
лов, Алексей Пониматкин, Дмитрий 
Силаев, Георгий Смирнов, Дмитрий 

Соловьев, Юрий Терентьев.
Перед началом работ состоялся ми-

тинг и торжественное открытие акции 
Законодательного собрания Ленин-
градской области «Роща Победы».

Председатель областного парла-
мента Сергей Бебенин, выступая перед 
собравшимися, сказал: «Наша главная 
задача – сохранить память о войне и 
помочь тем, кто еще жив, донести ее. 
Время неумолимо, к сожалению, ве-
тераны уходят, с каждым годом всё 
меньше остается среди нас живых сви-
детелей тех страшных событий, и надо 
им помогать. Очень важно, что в акции 
принимают участие школьники, ведь 
всё, что сегодня в регионе делается – в 
первую очередь, для молодежи, для бу-
дущих поколений, – продолжил  Сер-
гей Бебенин. – Мы же подкрепляем 
эту работу законами, начиная от ма-
териального содержания и заканчи-
вая увековечиванием памятных дней 
и праздников, связанных с Великой 
Отечественной войной».

Глава Кировского района Дмитрий 
Василенко  рассказал о проводимых в 
районе работах по подготовке к 70-ле-
тию Победы.

Председатель ветеранской органи-
зации Кировского района  Людмила 
Зимнох  поздравила всех с наступаю-
щим юбилеем Победы, отметив важ-
ность таких патриотических акций. 

По окончании митинга под звук 
метронома память павших защитни-
ков почтили минутой молчания и воз-
ложили цветы и венки к монументу 
«Танк». Участники акции высадили 50 
берез, произвели уборку мемориала и 
прилегающей территории. Первые два 
дерева посадили Сергей Бебенин, Люд-
мила Зимнох и Дмитрий Василенко.

Финальной точкой стал ме-
мориал «Разорванное коль-
цо» во Всеволожском райо-
не, на котором был зажжен 

Вечный огонь. В мероприятии принял 
участие Председатель Законодательно-
го собрания Сергей Бебенин.

По словам спикера областного 
парламента, «вечный огонь, который 
с этого майского дня будет пылать 
на мемориале «Разорванное кольцо», 
символизирует нашу немеркнущую па-
мять о соотечественниках, погибших 
в годы Великой Отечественной войны, 
в один из самых жестоких её периодов – 
в 900-дневную блокаду Ленинграда»

«Спасибо всем, кто помнит давно 
минувшие события, знает о значении 
Дороги жизни. Вечный огонь, который 
зажжен в Ленобласти, – символ жиз-

ни», – сказала, обратившись к собрав-
шимся, ветеран  Вера Рогова, в годы 
блокады работавшая регулировщицей 
на Дороге жизни.

«Ощущаем себя одной семьей с на-
шими соседями – Ленинградской об-

ластью и городами-Героями, городами 
Воинской славы, которые участвуют 
в сегодняшней эстафете. Гордимся, 
что мы – потомки поколения победи-
телей», – отметил Губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко.
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Автопробег «Никто не забыт, 
ничто не забыто» в новом формате
28 апреля на площади Пролетарской диктатуры у Дома 
Правительства Ленинградской области впервые состоялась 
торжественная церемония открытия автопробега в честь 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Организато-
ром автопробега «Никто не забыт, ничто не забыто», проводимо-
го уже десятый год подряд, является Законодательное собрание 
Ленинградской области

Обращаясь с приветственным 
словом к участникам авто-
пробега, Губернатор  Алек-
сандр Дрозденко поблагода-

рил областной парламент за продолже-
ние славной традиции автопробега по 
местам боевой славы Ленинградской 
области. «Этот автопробег – одно из 
важных мероприятий в череде празд-
ничных акций, приуроченных в реги-
оне к великой дате – 70-летию со дня 
Великой Победы», – заявил Александр 
Дрозденко.

Александр Дрозденко поблаго-
дарил всех, кто нашел возможность 
участвовать в автопробеге, попросил 
в эти дни уделить особое внимание ве-
теранам и пожелал, чтобы в ходе этого 
автопробега его участникам удалось 
зажечь как можно больше сердец.

Спикер регионального парламен-
та  Сергей Бебенин  отметил, что слав-
ная традиция проведением автопробе-
га по местам боевой славы предварять 

череду мероприятий, приуроченные к 
празднованию Дня Победы, была за-
ложена депутатами прежних созывов. 
«Мне хотелось бы горячо поблагода-
рить наших ветеранов, участников бо-
евых действий и свидетелей событий 
70-летней давности, за поистине ве-
ликий подвиг. Каждый, в чьей памяти 

остался хоть один день той кровопро-
литной войны, заслуживает особого 
внимания и трепетного отношения. 
Спасибо ветеранам и тем, кто сегодня 
пронесет память о Великой Победе, 
еще раз напомнив жителям Ленинград-
ской области о беспрецедентном под-
виге наших земляков!» – заявил Сергей 
Бебенин.

С напутственным словом к участ-
никам автопробега обратился вете-
ран Великой Отечественной войны, 
участник Битвы на Курской дуге и 
битв за освобождение Киева, Варша-
вы, Праги и Берлина, полковник в от-
ставке  Вячеслав Панфилов. «Для нас, 
ветеранов, крайне важно, чтобы была 
жива и продолжала жить память о по-
гибших в годы Великой Отечественной 
войны. 27 миллионов человек полегли, 
защищая нашу землю от фашистских 
захватчиков. Для нас также отрадно, 
что сохранению этой памяти уделя-
ется такое большое внимание на всех 
уровнях власти – от Президента Рос-
сийской Федерации до Правительства 
и Законодательного собрания Ленин-
градской области, районных и муни-
ципальных властей. Также, совершая 
этот автопробег, прошу вас помнить и 
о павших в локальных войнах, чья за-
слуга в обеспечении мира и процвета-
ния нашей страны не менее значима», – 
заявил  Вячеслав Панфилов, пожелав 
«стартующим» здоровья и успехов.

С площади Пролетарской Дикта-
туры участники автопробега просле-
довали к «Монументу героическим 
защитникам Ленинграда» на площа-
ди Победы, где прошел митинг. Затем 
автоколонна двинулась в Кировский 
район Ленобласти к музею-диораме 
«Прорыв блокады Ленинграда», где со-
стоялась Всероссийская акция «Вахта 
памяти – 2015», и в деревню Невская 
Дубровка, где прошло открытие па-
мятной плиты испанским воинам-
добровольцам, павшим в боях за 
освобождение Ленинграда на Невском 
плацдарме.
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В торжествах приняли участие 
Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
и Председатель Законодатель-

ного собрания Сергей Бебенин.
Из рук  Александра Дрозден-

ко и Сергей Бебенина юбилейную ме-
даль получил 31 ветеран, государствен-
ные награды были вручены – 11-ти, 
награды Президента – 6-ти. Знаками 
отличия Ленинградской области были 
отмечены 11 человек.

Выступая перед собравшимися, 
спикер областного парламента об-
ратился к ветеранам. «Ваша судьба, 
ратные и трудовые подвиги   – неот-
ъемлемая часть истории Отечества. Вы 
беззаветно защищали родную землю, 
претерпевали огромные лишения, от-
давали все силы, чтобы поднять ее из 
руин в послевоенные годы. Вы слу-
жите примером сплочённости, силы 
духа, готовности к напряженному 

23 апреля в  Доме Правительства Ленинградской области прошла 
торжественная церемония вручения юбилейных медалей «70 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», государ-
ственных наград Российской Федерации, Президента Российской 
Федерации и наград Ленинградской области

Колонны «Бессмертного полка» прошли 9 мая по улицам 
116 городов и поселков Ленинградской области. Председатель 
Законодательного собрания Сергей Бебенин встал в его строй 
с портретом отца-старшины, командира отделения радистов 
в городе Подпорожье

Награды в преддверии большого 
праздника

Погибшие живы до тех пор, 
пока о них помнят

труду на благо страны. Именно у вас, 
солдат-победителей, мы берем уроки 
патриотизма, учимся честно, искренне 
и ответственно относиться к жизни, 
своему делу, людям», – заявил  Сергей 
Бебенин.

Медаль «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
учреждена Указом главы государства 
в 2013 году. Согласно положению, ею 

Бессмертный полк» в Подпо-
рожье начал формироваться 
в 11 часов утра. На площади у 
здания администрации собра-

лось около 5 тысяч человек.
Колонна выстроилась за броне-

транспортером и проследовала мимо 

награждаются участники боевых дей-
ствий на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, партизаны и подпольщики, 
труженики тыла, бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей и гетто 
и иностранцы, сражавшиеся в составе 
Красной Армии.

Всего в Ленинградской области 
юбилейной медалью награждены более 
31 тысячи наших земляков.

домов, из окон которых за шествием 
смотрели люди, в том числе ветераны 
Великой Отечественной войны с мно-
гочисленными медалями и орденами.

На воинском мемориале – брат-
ском захоронении – участники акции 
остановились, и начался митинг, по-

священный 70-летнему юбилею По-
беды. «Сегодня вместе с нами юбилей 
Победы отмечают в разных странах 
мира, сейчас здесь находятся гости из 
Норвегии, с которыми наш регион свя-
зывает многолетнее сотрудничество. 
Все мы живем под мирным небом, и в 
этом заслуга тех, кто погиб н, а фрон-
тах Великой Отечественной, кто совер-
шал трудовые подвиги после войны и 
кто по сей день выполняет главную за-
дачу – сохраняет память и правду о том 
тяжелом времени. Погибшие живы до 
тех пор, пока о них помнят», – отметил, 
выступая перед собравшимися, спикер 
парламента Ленинградской области 
Сергей Бебенин.

По словам главы администрации 
коммуны Стейген (Норвегия) Мар-
странда Торбена, прошло 70 лет с тех 
пор, как освободители пришли на на-
шу землю и дали свободу узникам 
фашистских лагерей в Норвегии. «На 
территории моей фермы есть могила, 
где захоронено 518 российских солдат 
той войны. Уверен, что дружба делает 
людей сильными, добрососедство – со-
зидательная, лучшая тактика и страте-
гия», – сказал он.

В общей сложности, в ряды «Бес-
смертного полка» в 47-м регионе се-
годня влились дети и взрослые с пор-
третами своих предков – участников 
Великой Отечественной войны из всех 
районов: 96 тыс. человек из 116 горо-
дов и поселков. Ленобласть участвует 
в акции уже третий год. Организа-
торы – Межрегиональное историко-
патриотическое общественное движе-
ние «Бессмертный полк».

«
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9 мая мы праздновали 70-ю годовщину Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. Накануне великого праздника, 
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 
приняли участие в торжественно-траурной церемонии на Писка-
ревском мемориальном кладбище и возложили цветы к монументу 
«Матери-Родины»

С праздником Великой Победы!

Возложение венков и цветов к 
монументу «Матери-Родины» 
в честь Дня Победы – тради-
ция, которая передается из 

поколения в поколение. Для каждой 
ленинградской семьи этот день имеет 
особое значение. До сих пор неизвест-
ны окончательные цифры погибших 
в блокадном Ленинграде, на фронтах 
Великой Отечественной, в тылу.

Миллионы людей приходят в этот 
день на Пискаревский мемориал по-
чтить память ленинградцев и защит-
ников города, погибших в тяжелейшие 
годы войны. Среди них – ветераны, 
представители органов государствен-
ной власти, региональных управлений 
министерств и ведомств России, за-
рубежные дипломатические миссии, 
представители общественных органи-
заций, военнослужащие, школьники, 
жители Петербурга и Ленинградской 
области.

В церемонии приняла участие 
делегация Ленинградской области. 
Областной парламент представля-
ли Председатель Законодательного 
собрания  Сергей Бебенин  («Единая 
Россия»), руководители фракций Ре-
гина Илларионова  (КПРФ),  Андрей 
Лебедев  (ЛДПР),  Александр Перми-

нов  («Справедливая Россия»), де-
путаты  Саяд Алиев,  Михаил Вив-
сяный,  Иван Григорьев,  Вячеслав 
Дюбков,  Геннадий Жирнов,  Вероника 
Каторгина,  Валерия Коваленко,  Павел 
Лабутин,  Владимир Орлов,  Алексей 
Пониматкин, Георгий Смирнов, Юрий 
Соколов,  Дмитрий Соловьев,  Юрий 
Терентьев, Александр Трафимов и Вла-
димир Цой. Колонну правительства 
региона возглавил первый вице-
губернатор Константин Патраев. Также 
в мероприятии участвовали член Сове-
та Федерации – представитель от Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области Евгений Петелин и депутат Го-
сударственной Думы от Ленинградской 
области Николай Кузьмин.

Николай Кузьмин, КПРФ: Наши 
отцы и деды сломали хребет фашизму

«Хочу поздравить всех жителей 
Ленинградской области с великим 
праздником Победы. Наши отцы и де-
ды сломили хребет фашизму. Сегодня 
мы отдаем дань памяти погибшим и 
героям войны и надеемся, что будущие 
поколения не забудут, ради чего наши 
предки сохранили свободу и независи-
мость нашей Родины».

Иван Григорьев, «Единая Россия»: 
Ленинградская земля священна

«Земля Ленинградской области 
священна для всех нас, ибо она поли-
та потом и кровью многих тысяч сол-
дат и командиров, бившихся насмерть 
со страшным врагом на подступах к 
Ленинграду. И недаром города Ленин-
градской области Луга, Выборг, Тих-
вин, а теперь и Гатчина по праву по-
лучили и с гордостью носят высокое 
звание – Город воинской славы».

Павел Лабутин, «Единая Россия»: 
Девятнадцать суток шли бы парадным 
строем по Красной площади наши сол-
даты, погибшие на фронтах

«Если всех погибших поставить 
в парадный строй, то эти «коробки» 
шли бы через Красную площадь девят-
надцать суток. Парадные «коробки» 
двадцать на десять, сто двадцать ша-
гов в минуту. И девятнадцать дней и 
ночей через Красную площадь шел бы 
этот непрерывный поток павших бата-
льонов, полков, дивизий. Парад геро-
ев, парад победителей. Девятнадцать 
дней!.. Это просто не передать!»

Вячеслав Дюбков, ЛДПР: Чтобы 
каждый осознавал, в какой героиче-
ской стране живет

«Когда идет речь о Победе, невоз-
можно до конца осознать, как удалось 
ее одержать нашим дедам. Какую стой-
кость и силу характера проявил рус-
ский народ, героически вставший на 
защиту Отечества перед мощнейшей 
фашистской машиной. Очень хочет-
ся, чтобы каждый осознавал, в какой 
героической стране живет, и прилагал 
максимум усилий для её процветания».

Геннадий Жирнов: День Победы – 
великий праздник!

«День Победы – это, безусловно, ве-
ликий праздник для всей нашей стра-
ны. Казалось бы, война закончилась 
давно, на самом же деле 70 лет – это со-
всем немного. Наша задача – помнить 
и чтить этот праздник, передать исто-
рическую память следующим поколе-
ниям, детям и внукам. Желаю ветера-
нам жить как можно дольше, чтобы 
их родные помогали, скрашивали их 
жизнь, потому что самое главное – это 
человеческая доброта и понимание».

Депутат  Валерия Коваленко, 
«Справедливая Россия»,  поделилась 
своими впечатлениями: «Если бы всех, 
кто сегодня разжигает войну, привести 
на Пискаревский мемориал и оставить 
на сутки, чтобы они обошли все эти 
могилки – тогда у них что-то поменя-
лось бы в сознании».

В дни празднования юбилея Вели-
кой Победы депутаты Законодатель-
ного собрания принимали участие в 
целом ряде торжественных мероприя-
тий во всех районах Ленинградской 
области.
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Торжественная встреча с ветеранами Великой Отечественной 
войны в честь 70-летия Великой Победы 29 апреля прошла 
в Законодательном собрании Ленинградской области. В ходе 
праздника состоялось награждение победителей конкурса 
детских рисунков «Мы – наследники Победы», посвященного 
этой знаменательной дате

Не рвется связь времен

ень Победы для граждан Рос-
сии имеет огромное нрав-
ственное значение. Он навеч-
но вошел в историю народа, 
в судьбу каждой семьи. Девя-

(Тихвинский район)
II место: работа «Мир всем детям 

на планете» Вероники Барановой, 6 лет 
(Бокситогорский район)

III место: работа «Блокадные дети» 
Ланы Шестаковой, 5 лет (Кировский 
район)

В возрастной категории 7–8 лет:
I место: работа «Мы – наследники 

Победы» Елизаветы Малик, 7 лет (Ки-
ровский район)

II место: работа «Я помню тебя, 
Ленинград» Дарьи Кудряшовой, 8 лет 
(Лодейнопольский район)

II место: работа «Салют» Сергея Кор-
пушенкова, 7 лет (Волховский район)

III место: работа «Вечная память 
героям» Марии Федоровой, 8 лет 
(г. Всеволожск)

В возрастной категории 9–10 лет:
I место: работа «Наш прадедушка» 

Ульяны Петровой, 10 лет (г. Сосновый 
Бор)

II место: работа «9 мая» Дарьи Ше-
ренговской, 10 лет (г. Сосновый Бор)

II место: работа «День Победы» Ма-
рии Забазновой, 9 лет (г. Отрадное Ки-
ровский район)

III место: работа «Моя родная ба-
бушка» Анны Аникеенко, 10 лет (г. Сос-
новый Бор)

III место: работа «Поколения» Ана-
стасии Поляковой, 10 лет (пос. Рощино)

В возрастной категории 11–12 лет:
I место: работа «Письмо на фронт» 

Анастасии Железновой, 11 лет (Слан-

цевский район)
I место: работа «Замерзший город» 

Веры Шустовой, 12 лет (г. Сосновый Бор)
II место: работа «Спасибо, сестрич-

ка» Ульяны Соколовой, 12 лет (Ломо-
носовский район)

III место: работа «Воспоминание» 
Дарьи Шиловой, 11 лет (Приозерский 
район)

В возрастной категории 13–14 лет:
I место: работа «День Победы» Екате-

рины Павловой, 14 лет (г. Сосновый Бор)
II место: работа «В эвакуацию» 

Софьи Румянцевой-Мишиной, 13 лет 
(г. Отрадное Кировский район)

II место: работа «Военное детство» 
Софьи Елфимовой, 13 лет (Сланцев-
ский район)

III место: работа «Гремел над Ро-
диной салют» Анастасии Леонтьевой, 
13 лет (Выборгский район)

III место: работа «Салют Победы» 
Дарьи Беляевой, 14 лет ( Выборгский 
район)

В возрастной категории 15–16 лет:
I место: работа «Письмо домой» 

Варвары Смольяновой, 15 лет (г. Со-
сновый Бор)

II место: работа «Сестра» Екатери-
ны Осипенко, 16 лет (г. Приозерск)

II место: работа «Встреча» Викто-
рии Малгиной, 15 лет (г. Выборг)

III место: работа «Прадед и его 
правнуки» Снежаны Блохиной, 15 лет 
(Киришский район)

В возрастной категории 17–18 лет:
I место: работа «Великая Победа 

в памяти страны и в памяти каждой 
семьи» Алины Олейниковой, 17 лет 
(Лужский район)

II место: работа «Мы – наследни-
ки Победы» Александры Самсоновой, 
17 лет (Подпорожский район)

Были определены обладатели спе-
циальных номинаций:

За работу «Голодные дети блокады» – 
Кирилл Филатов, 12 лет (г. Тосно)

За работу «Мы будем жить» – Рай-
ская Оксана, 13 лет (Тихвинский район)

За работу «Не забудем, не простим» – 
Елена Козлова, 14 лет (г. Сосновый 
Бор)

«За оригинальную технику испол-
нения» отмечены работы: «День По-
беды» Анжелики Николаевой, 12 лет, 
«Наследник Победы» Анны Булыче-
вой, 12 лет, «Вечный огонь» Виктории 
Афанасьевой, 12 лет

«За большой вклад в воспитание 
творческих способностей подрастаю-
щего поколения и воспитание патрио-
тизма» награждена Мгинская детская 
художественная школа Кировского 
района и МБОУ «Дружногорская 
средняя общеобразовательная школа» 
Гатчинского района.

Д
тое мая стало в нашей стране не только 
днем памяти воинов и мирных граждан, 
защитивших родной край от врага, но и 
символом людского единения, которое 
рождает в сердцах чувство гордости за 
славное прошлое Родины», – сказал, об-
ращаясь к ветеранам, спикер областно-
го парламента Сергей Бебенин.

Ветеранов и лауреатов конкурса 
приветствовал Губернатор Ленинград-
ской области  Александр Дрозденко. 
Он выразил благодарность депутатам 
за организацию и проведение конкур-
са детских рисунков,  тепло поздравил 
ветеранов с грядущим праздником.

Почетный гражданин Лужского 
района  Михаил Григорьевич Поляч-
ков  и председатель Совета ветеранов 
Кировского района  Людмила Григо-
рьевна Зимнох  в своих выступлениях 
отметили, что такие встречи в Ленин-
градской области проходят с большим 
душевным подъемом. 

Самым маленьким участникам кон-
курса «Мы – наследники Победы» – 
6 лет, самым взрослым – 17 лет. По ито-
гам конкурса жюри определило победи-
телей.

В возрастной категории 5-6 лет:
I место: работа «Слава воинам-

солдатам» Ангелины Мальгиной, 6 лет 

«
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Депутаты и журналисты обсудили 
проблемы региона
9 апреля в Законодательном собрании Ленинградской 
области состоялась пресс-конференция, в ходе которой 
депутаты областного парламента ответили на вопросы предста-
вителей региональных средств массовой информации. Встреча 
прошла в рамках традиционного семинара с руководителями 
СМИ Ленинградской области в Тосненском районе

В числе знаковых событий спикер 
обозначил продолжение реформиро-
вания системы местного самоуправ-
ления и особой роли в ней молодежи. 
«Принято решение о том, что муни-
ципальные районы сформируют кор-
пус из 28 молодых депутатов, которые 
будут работать с нами, принимая ре-
шение по самым важным проблемам 
территорий: формированию доходной 
базы поселений, вопросам жилищно-
коммунальной сферы и другим. Глав-
ное условие – кандидаты должны быть 
моложе 35 лет, никаких политических 
преференций нет», – подчеркнул Сер-
гей Бебенин. Спикер особо выделил 
актуальность созданной в регионе 
прозрачной процедуры опроса обще-
ственного мнения, когда каждое му-
ниципальное образование формирует 
перечень их 10 наиболее значимых тем 
и размещает их в открытом доступе с 
предложением к жителям высказать 
свое мнение. Только после этого фор-
мируется программа действий.

В фокусе социальной 
политики – ветераны

Председатель постоянной комис-
сии по здравоохранению и социаль-
ной политике  Александр Петров об-
ратил внимание участников пресс-

конференции на законы социальной 
направленности, принятые в регионе 
в течение 2014-го – первом квартале 
2015 года. В первую очередь,  Алек-
сандр Петров  выделил законы «О со-
циальном обслуживании граждан Ле-
нинградской области» и «О ветеранах 
труда Ленинградской области». Теперь 
это звание может быть присвоено 
гражданам РФ, постоянно прожи-
вающим на территории области, «при 
условии осуществления ими трудовой 
деятельности в Ленобласти не менее 
35 лет для мужчин и не менее 30 лет 
для женщин» (ранее было – 20 лет для 
тех и других). Согласно внесенным из-
менениям, для лиц, награжденных по-
четным знаком «Слава матери», в стаж 
работы, дающий право на присвоение 
звания «ветеран труда Ленинградской 
области», включается период нахожде-
ния в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им установленного зако-
ном возраста. «Все понимают, что труд 
воспитывать ребенка такой же серьез-
ный и сложный, как работа у станка», – 
подчеркнул Александр Петров.

Также депутат сделал акцент на 
пакете законов, ориентированных на 
поддержку ветеранов Великой Отече-
ственной войны. В 2015 году те участ-
ники войны, которые по различным 
причинам не имеют права на получе-
ние квартир, получат помощь по ре-
монту имеющегося у них жилья. На 
улучшение жилищных условий каж-
дого ветерана будет выделено около 
300 тыс. руб.

Закон о так называемых «детях 
войны», по словам Александра Петро-
ва, вызвал много дискуссий, но все же 
был принят на недавнем заседании За-
конодательного собрания. Согласно 
документу вводится новая категория 
льготников – граждане, родившиеся со 
2 сентября 1927 г. по 2 сентября 1945 г. 
В Ленинградской области под действие 
закона подпадает порядка 13 тысяч 
человек. Теперь они будут получать 
дополнительную социальную выпла-
ту в размере 500 руб. ежемесячно, но 
только в том случае, если не получают 
других мер социальной поддержки. 
Также предусмотрена единовременная 
выплата в размере 1000 руб. каждому 
родившемуся в указанный период жи-
телю региона. Таковых будет порядка 
122 тыс. человек.

Капремонт МКД 
в одних руках

О перспективах реализации закона 
«Об отдельных вопросах организации 
и проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 

В общении с журналистами при-
няли участие председатель За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области  Сергей 

Бебенин, вице-спикер  Галина Кулико-
ва, депутаты Александр Петров, Павел 
Лабутин, Владимир Цой (все – «Единая 
Россия»), Валерий Ершов (КПРФ), Ва-
лерия Коваленко(«Справедливая Рос-
сия») и Геннадий Жирнов.

Сергей Бебенин  приветствовал 
участников семинара, отметив эффек-
тивность этой уже традиционной для 
Ленобласти формы общения парламен-
тариев и СМИ. Спикер подчеркнул, что 
социально-экономическая ситуация в 
регионе остается стабильной. Послед-
ние корректировки в главный финан-
совый документ были приняты с целью 
увеличения расходных обязательств 
региона на 4,5 млрд рублей, структура 
и социальная направленность бюджета 
сохранены в полном объеме.

«В Ленинградской области разра-
ботана оптимальная программа дей-
ствий в кризисный период. У нас есть 
полная уверенность, что, если неожи-
данных потрясений не будет, текущий 
год мы переживем спокойно, все бюд-
жетные обязательства будут выполне-
ны, и регион полностью справится со 
всеми поставленными задачами», – за-
явил Сергей Бебенин.
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домах, расположенных на территории 
Ленинградской области» рассказал 
председатель постоянной комиссии по 
жилищно-коммунальному хозяйству 
и топливно-энергетическому комплек-
су Геннадий Жирнов.

Депутат рассказал, что в регионе 
создан Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов, работа кото-
рого на данный момент оценивается, 
как эффективная. С начала действия 
закона на реализацию целевых задач 
фонда было собрано более 1,1 млрд 
руб лей. Средства аккумулируются 
только в крупных надежных банках – 
Банк Россия, Сбербанк, ВТБ, Банк 
Санкт-Петербург. На данный момент 
объявлены и проведены 43 конкурс-
ные процедуры на выполнение работ 
по проведению ремонта многоквар-
тирных домов Ленобласти, по 62 домам 
работы уже завершены. Заключено 
27 договоров подряда по осущест-
влению строительного контроля за 
проведением работ в 196 многоквар-
тирных домах. Общая сумма объяв-
ленных конкурсов составляет 540 млн 
рублей. Геннадий Жирнов подчеркнул, 
что фондом был создан рейтинг муни-
ципальных районов по утверждению 
протоколов собрания собственников 
помещений, подлежащих ремонту 
в 2015 году. Вся информация размещена 
в открытом доступе в сети Интернет.

Геннадий Жирнов  сообщил, что 
вопрос качества проводимого ремон-
та находится на контроле у властей 
региона. Разработан ряд положений, 
исключающих возможность участия 
в аукционах фирм-однодневок. Это за-
явление вызвало немедленный вопрос 
у корреспондента Ленинградского об-
ластного телевидения: какие санкции 
будут применены к исполнителю, на-
рушившему технические регламенты? 
Депутат пояснил, что в Ленинград-
ской области пошли по пути создания 
единой компании, ответственной за 
капитальный ремонт домов – акцио-
нерного общества со 100%-ным регио-
нальным капиталом субъекта. «Такой 
подход позволит снизить социальное 
напряжение и решить массу вопросов, 
связанных с контролем качества про-
изводимых работ», – заявил  Геннадий 
Жирнов.

Сироты не останутся 
без присмотра

Особый интерес журналистов вы-
звал доклад по проекту областного 
закона «О постинтернатном сопрово-
ждении детей-сирот, детей оставших-
ся без попечения родителей, лиц из 
числа детей сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, в Ленин-
градской области». Председатель по-
стоянной комиссии по образованию 
и науке  Владимир Цой  подчеркнул, 
что Ленинградская область стала од-
ним из первых субъектов Федерации, 
принявших решение узаконить право 
любого выпускника детского дома или 
оставшегося без попечения родителей 
выбрать себе наставника (доверенное 
лицо), который бы помог ему социали-
зироваться и адаптироваться во взрос-
лой жизни.

Журналисты попросили депутата 
уточнить, из каких источников будет 
финансироваться деятельность на-
ставников. Владимир Цой ответил, что 
средства будут выделяться из област-
ного бюджета, но детально вопросы 
стимулирования наставников и про-
цедуры отбора кандидатов будут рас-
сматриваться позже.

Гендиректор телекомпании «Тера-
студия»  Юрий Радченко  затронул по-
пулярную в свое время тему наукогра-
да, спросив, может ли идея получить 
поддержку на региональном уровне. 
Также журналиста интересо-
вал вопрос организации цикла 
семинаров, которые читали бы 
в школах преподаватели вузов, 
ведь развитие интереса к науке 
очень важно для будущего ре-
гиона.

Владимир Цой сообщил, что 
субъект не обладает полномо-
чиями присваивать каким-либо 
территориям особый статус, 
поэтому вопрос наукограда дол-
жен решаться на федеральном 
уровне. Что касается научных 
наставников для школ, то, по 
мнению  Владимира Цоя, такие 
вещи не могут быть урегулиро-
ваны законодательно и должны 
решаться на уровне инициатив 

школ и вузов. «Более того, есть приме-
ры такого сотрудничества в Выборг-
ском районе, инициативу стоит про-
являть прежде всего самим школам», – 
акцентировал внимание депутат.

Вопрос, может ли город Волхов 
рассчитывать на получение почетно-
го звания «Города   воинской славы» 
наряду с Тихвином, Лугой, Выборгом 
и Гатчиной, задалf главный редактор 
газеты «Волховские огни» Валентина 
Захарова. Сергей Бебенин ответил, что 
решение о присвоение этого звания 
пяти российским городам принял Пре-
зидент Российской Федерации и, воз-
можно, в дальнейшем перечень таких 
городов будет расширяться. Спикер 
также напомнил участникам семи-
нара о том, что в регионе проводится 
очень большая и серьезная работа по 
подготовке к празднованию 70-летия 
Великой Победы и призвал корреспон-
дентов активнее участвовать в этом 
процессе.

По окончании пресс-конференции 
программа продолжилась в Тоснен-
ском районе. 
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Капремонт: главное повысить 
доверие населения
Прошел почти год с тех пор, как в квитанциях об оплате 
жилищно-коммунальных услуг в Ленинградской области появи-
лась дополнительная строчка о начислениях за капитальный ре-
монт многоквартирных жилых домов. Депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области попросили Губернатора регио-
на Александра Дрозденко рассказать о том, какая работа в этом 
направлении ведется и сколько домов уже отремонтировано

Вопрос о работе и государствен-
ной финансовой поддержке 
в 2015 году НО «Фонд капи-
тального ремонта многоквар-

тирных домов Ленинградской области» 
инициировал Владимир Пет ров («Еди-
ная Россия»). Депутат подчеркнул, что 
у жителей остается большое число во-
просов о расходовании собираемых 
финансовых средств.

Председатель комитета по жи-
лищ но-коммунальному хозяйству и 
тран спорту Ленинградской области 
Константин Полнов  рассказал, что 
в ре гионе принята долгосрочная про-
грамма капитального ремонта много-
квартирных жилых домов, в которую 
попали 12136 домов. Из них 92% при-
няли решение перечислять средства 
на капитальный ремонт на счет регио-
нального оператора; 7% – на спецсчет 
регионального оператора и 1% решили 
аккумулировать целевые средства на 
счетах ТСЖ. В 2014 году было начис-
лено платежей за капремонт 952,6 млн 
рублей физическим лицам (взыскано 
только 51,2%) и 158,1 млн рублей му-
ниципальных образованиям (взыска-
но 59,7%).

В 2014 году был выполнен ка-
питальный ремонт 67 многоквар-
тирных домов. На 61 дом готовится 
проектно-сметная документация, по 
202 домам уже определены подряд-
ные организации. Также  Константин 
Полнов сообщил, что в рамках реали-
зации федерального закона № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хо-
зяйства» еще для 24 домов определе-
ны подрядчики, для 45 – готовится 
проектно-сметная документация. По 
программе капитального ремонта пла-
нируется освоить порядка 564 млн ру-
блей на ремонт 283 домов.

Владимир Петров  поинтересовал-
ся, не планирует ли Правительство 
Ленобласти пересмотреть законода-
тельную норму, прописывающую, что 
средства на счет ТСЖ могут быть пе-
реведены только спустя два года, ведь 
в течение этого времени товарищество 
не сможет проводить работы по капре-
монту, а значит недовольство жильцов 
гарантировано. «Людям намного про-
ще платить за то, что реально делает-
ся, а не за то, что будет сделано через 
20 лет», – заявил  Владимир Петров. 
Депутат также предложил привлекать 
в эту сферу кредитные средства с тем, 
чтобы увеличить темпы проведения 
ремонтов.

Вице-губернатор  Юрий Пахомов-
ский  согласился с тем, что возмож-
ность изменения закона есть, но есть 
и оборотная сторона медали. «Если мы 

переведем эти средства, это приведет 
к тому, что компании будут «латать ды-
ры», а не комплексно решать пробле-
му». Вице-губернатор привел в пример 
ситуацию в Гатчине, где в одном из до-
мов проводится покраска фасада при 
том, что работы по ремонту кровли 
и установлению водостоков даже не 
запланированы. «Зачем тогда красить 
фасады, они через полтора года снова 
придут в негодность».

Александр Дрозденко  согласился с 
тем, что чрезвычайно важно наглядно 
продемонстрировать населению рабо-
ты, которые проводятся по капиталь-
ному ремонту домов. Что же касается 
возможности привлечения кредитных 
средств, то свою позицию Губернатор 
сформулировал так: «Когда освоим те 
средства, которые уже запланированы, 
будем привлекать дополнительные».   
Вице-губернатор также рассказал де-
путатам, что наряду с НО «Фонд ка-
питального ремонта многоквартирных 
домов Ленинградской области» Прави-
тельство в настоящий момент создает 
открытое акционерное общество, ори-
ентированное на проведение работ по 
капитальному ремонту МКД.

Председатель постоянной комис-
сии по строительству, транспорту, 
связи и дорожному хозяйству  Иван 
Григорьев  («Единая Россия») поин-
тересовался, какая сумма будет пере-
числена на счета ТСЖ, участвующие 
в программе капремонта этого года. 
Прозвучал ответ, что физически сред-
ства перечисляться не будут, но все 
обязательства по софинансированию 
ремонта домов Правительство Лен-
области выполнит.

Депутат  Дмитрий Силаев  («Спра-
ведливая Россия») задал вопрос, ког-
да во Всеволожском районе появится 
единая квитанция на оплату жилищно-
коммунальных услуг. Александр Дроз-
денко ответил, что данная работа ве-
дется, вопрос прорабатывается с рас-
четными центрами и управляющими 
компаниями. 

Председатель постоянной комис-
сии по бюджету и налогам  Николай 
Пустотин  («Единая Россия») попро-
сил уточнить, как будет проводиться 
работа с должниками.  Юрий Пахо-
мовский  заявил, что претензионная 
работа будет начата с 1 сентября этого 
года.
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Цены на продовольствие 
стабилизировались

14 апреля состоялась встреча депутатов Законодательного со-
брания с Губернатором региона, в ходе которой рассмотрен 
вопрос обеспечения продовольственной безопасности региона и 
предотвращения роста цен на продукты в связи с ограничением 
на ввоз импортных продуктов. Инициатором обсуждения выступил 
депутат Вячеслав Дюбков (ЛДПР)

Как сообщил вице-губернатор 
Ленинградской области – 
председатель комитета по 
агропромышленному и ры-

бохозяйственному комплексу  Сергей 
Яхнюк, исходя из пороговых значе-
ний, утвержденных Доктриной продо-
вольственной безопасности, в Ленин-
градской области производство мяса 
превышает внутренние потребности 
в 1,9 раза, яйца – в 6,8 раза. Молоком 
47-й регион обеспечен на 101% при по-
роговом значении 90%, картофелем – 
на 163% при пороговом значении 95%, 
овощами – на 125%. Такие показатели, 
в свою очередь, позволяют замещать 
импорт в других регионах.

«Только зерном регион обеспечен 
всего лишь на 10% и рыбной продукци-
ей на 60%, – отметил Сергей Яхнюк. – 
Но мы не являемся зерносеющим ре-
гионом». По словам вице-губернатора, 
есть все условия для дальнейшего уве-
личения объемов вылова и выращива-
ния рыбы.

По итогам 1 квартала 2015 года 
объемы производства по всем видам 
продукции сохранены. «Регион полно-
стью обеспечивает себя основными 
продуктами питания агропромышлен-
ного производства», – резюмировал 
докладчик.

Что касается предотвращения ро-
ста цен на продукты, образован регио-
нальный штаб, который оперативно 
реагирует на развитие ситуации на 
продовольственном рынке, органи-
зован контроль за состоянием про-
довольственной безопасности, еже-
дневно проводится мониторинг цен 
производимой в Ленинградской обла-
сти продукции. Кроме того, действует 
соглашение о взаимодействии между 
Правительством, товаропроизводите-
лями Ленобласти и торговыми сетями.

В настоящее время ситуация с ро-
стом цен, по словам  Сергея Яхнюка, 
стабильная и находится под контро-
лем. 

Председатель комитета по разви-
тию малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка Ленинградской 
области  Сергей Есипов  подтвердил, 
что имеется незначительная тенденция 
в снижении динамики роста цен. Од-
ним из механизмов сдерживания цен 
он назвал создание эффективной това-
ропроводящей сети в Ленинградской 
области. Кроме того, принято решение 
о разработке областного закона с це-
лью реализации торгово-ярмарочной 
деятельности и выполнения стратегии 
продовольственной безопасности в ре-
гионе.

Депутат  Владимир Петров  («Еди-
ная Россия») отметил, что валюта поде-

шевела, а цены на продукты остались 
на том же уровне. «У нас идёт сезон-
ный рост цен на овощную продукцию, 
что происходит каждый год, есть 
инертный рост цен на импортную про-
дукцию, но ситуация постепенно ме-
няется, ведутся проверки обоснован-
ности цен в торговых сетях, – ответил 
губернатор Александр Дрозденко. Вла-
димир Петров предложил, по аналогии 
с табачной продукцией, разработать 
федеральную инициативу по ограни-
чению превышения цен по продуктам 
первой необходимости. Губернатор 
ответил, что ограничения есть, но фе-
деральная планка завышена: санкции 
предусмотрены при росте цен на 30% 
в месяц, имеет смысл проработать ва-
риант снижения до 15%.

Депутат  Валерий Ершов  (КПРФ) 
задал вопрос о мониторинге нормати-
вов потребления продуктов на душу 
населения и составе потребительской 
корзины. Губернатор отметил, что 
такой мониторинг проведен, с 1 мая 
размер потребкорзины вырастет, на-
пример, по работающему населению 
он составит 10  240 рублей. Расчеты и 
полная картина по составу продуктов 
будут представлены депутатам.

Его коллега по фракции  Анатолий 

Закин  поинтересовался, планируется 
ли увеличить субсидирование сельхоз-
товаропроизводителей Ленинградской 
области и возможна ли поддержка со 
стороны главного потребителя област-
ной продукции – Санкт-Петербурга. 
Губернатор отметил, что регион в ны-
нешних непростых условиях и так не 
секвестировал свой бюджет, поэтому 
говорить о дополнительной поддержке 
пока преждевременно. Просить под-
держки у другого региона сложно, тем 
более учитывая, что Петербург бюджет 
сокращает.

Депутат  Георгий Смирнов  поднял 
проблему возрождения в Ленинград-
ской области брошенных хозяйств. 
Сергей Яхнюк  сообщил, что ситуация 
сложная, ведь у многих таких разва-
лившихся предприятий имеется соб-
ственник. Комитетом ведется работа 
по передаче имущества, но это прежде 
всего сфера ответственности муници-
пальных образований. 

В завершение обсуждения депу-
тат  Никита Мельников  («Единая Рос-
сия») отметил большую работу, про-
деланную Правительством Ленобласти 
в пределах своих полномочий. По его 
словам, главная задача – сохранение 
объемов производства. 
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17 апреля в Сосновом Бору прошла встреча Председателя Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции Сергея Нарышкина с главами администраций муниципальных 
образований и старостами поселений Ленинградской области. 
В совещании принял участие спикер Законодательного собрания 
Ленинградской области Сергей Бебенин

Открывая встречу,  Сергей 
Нарышкин  поздравил всех 
присутствующих с при-
ближающимся праздни-

ком – Днем местного самоуправления. 
Спикер Государственной Думы РФ 
подчеркнул, что федеральные вла-
сти понимают важность этого уровня 
управления. «В минувшем году мы от-
метили юбилей земской реформы. Это, 
в свою очередь, стимулировало новое 
обсуждение развития местного самоу-
правления и новых его форм в совре-
менной России», – заявил парламен-
тарий. Сергей Нарышкин подчеркнул, 
что ориентироваться в том правовом 
массиве, которым сейчас регулируется 
сфера местного самоуправления, край-
не непросто; существует большое ко-
личество проблем и рисков, связанных 
с принятием непродуманных решений 
по укрупнению или, напротив, «разу-
крупнению» муниципальных образо-
ваний, распределению полномочий и 
подкреплению их финансированием. 
Но развивать местное самоуправление 
необходимо, ведь это «самая близкая 
для населения власть».

Сергей Бебенин в начале своего 
выступления поблагодарил Сергея На-
рышкина  за внимание, которое про-
являют федеральные власти к 47-му 
региону. «Встречи на территории Ле-
нинградской области стали уже тра-
диционными. То значение, которое 
придают Государственная Дума и 
Пра вительство РФ вопросу развития 
местного самоуправления, доказыва-
ет правильность выбранного курса 
и его актуальность, ведь МСУ – базо-
вая составляющая любой территории. 
На уровне Законодательного собра-
ния все инициативы, связанные с раз-
витием местного управления всегда 
находят поддержку», – заявил спикер 
областного парламента.  Сергей Бебе-
нин  акцентировал внимание на том, 
что необходимо создать все условия 
для того, чтобы большая часть задач 
решалась на местном уровне.

Спикер поблагодарил федераль-
ных коллег за принятие «рамочных» 
законов, которые позволяют субъек-
там региональными нормативными 
документам конкретизировать прави-
ла с учетом специфики региона. «Мы 
пытаемся сделать законодательную 
базу такой, чтобы она максимально 
эффективно работала для каждого 
поселения, ведь у нас даже каждый 
отдельный район имеет свои особен-
ности», – заявил парламентарий. От-
дельно  Сергей  Бебенин  выделил раз-
вивающийся в Ленобласти институт 
старост, подчеркнув, что власть долж-
на быть выбрана населением, поддер-

жана и наделена доверием, а инсти-
тут старост – именно тот инструмент, 
который позволяет муниципальной 
власти становиться более открытой и 
эффективной.

Вице-губернатор Ленинградской 
области Константин Патраев согласил-
ся с  Сергеем Бебениным, назвав ин-
ститут старост базисом становления 
гражданского общества. Председатель 
Комитета Государственной Думы по 
федеративному устройству и вопро-
сам местного самоуправления  Виктор 
Кидяев  заявил, что первоочередная 
задача сегодня – добиться равновесия 
в вопросе полномочий и их бюджетной 
обеспеченности. Виктор Кидяев также 
обратил внимание участников сове-
щания на те возможности увеличения 
доходной базы муниципальных бюд-
жетов, на которые пока мало кто опи-
рается: в частности, на местные сборы, 
правомерность которых закреплена 
в Конституции РФ.

Председатель комитета по местно-
му самоуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской области  Ми-
хаил Лебединский  рассказал о работе 

Правительства региона по укреплению 
местного самоуправления. Старосты 
поселений на примере своих муни-
ципальных образований поделились 
опытом решения первоочередных за-
дач, вовлечения в решение совместных 
проблем населения, в том числе моло-
дежи. Также они попросили комитет 
организовать проведение тематиче-
ских «круглых» столов, в ходе которых 
старосты могли бы консультироваться 
со специалистами комитета и депутата-
ми, а также оперативно информировать 
их о текущих проблемах поселений.

Резюмируя итоги совещания,  Сер-
гей Нарышкин  заявил, что в Ленин-
градской области выбран правильный 
вектор развития и складывается эф-
фективная система местного самоу-
правления.

По окончании встречи состоялась 
церемония награждения старост Бла-
годарностью Председателя Государ-
ственной Думы РФ за особые заслуги 
и значительный вклад в развитие мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации, наградами Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
и Губернатора Ленинградской области.

Сергей Нарышкин: МСУ – самая 
близкая для населения власть
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Перед основной частью заседания Совета законодателей Рос-
сийской Федерации при Федеральном собрании РФ 28 апреля 
прошло рабочее совещание комиссии Совета законодателей по 
вопросам экономической и промышленной политики под пред-
седательством спикера Законодательного собрания Ленобласти 
Сергея Бебенина

Прошло рабочее совещание 
комиссии Совета законодателей

Спикер областного парламента рас-
сказал Совету законодателей о пла-
нах устойчивого развития экономи-
ки и социальной сферы Ленобласти
27 апреля в Таврическом дворце состоялось заседание Совета 
законодателей Российской Федерации

Заседание открыли Председа-
тель Совета Федерации  Вален-
тина Матвиенко и Председатель 
Государственной Думы  Сергей 

Нарышкин.
Ленинградскую область представ-

лял спикер Законодательного собрания 
Сергей Бебенин. В своем выступлении 
парламентарий рассказал участникам 
заседания о принятом в Ленинград-
ской области плане первоочередных 
мероприятий по обеспечению устой-
чивого развития экономики и социаль-
ной стабильности.

Также спикер областного парла-
мента затронул важнейшую тему под-
готовки к празднованию 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне. 
«Ленинградской областью принято 
решение о выплате к юбилею Победы 
всем категориям участников, инва-
лидов войны и приравненных к ним 
граждан, живущих на территории об-
ласти. И впервые, пусть и в небольшом 
объеме, социальные выплаты получит 
такая категория жителей, как «дети во-
йны». Также выделены средства на ре-
монт домов ветеранов, проживающих 
в частном секторе», – рассказал Сергей 
Бебенин.

Первоочередными темами, рас-
смотренными парламентариями в 
ходе Совета законодателей стали во-
просы правового обеспечения мер по 
интеграции Крыма и Севастополя в 
политическую, экономическую, соци-

альную и финансовую системы Рос-
сии; проблемы повышения эффектив-
ности межбюджетных отношений, а 
также ход реализации Послания Пре-

зидента РФ Федеральному Собранию 
и выполнения Национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы.

Первый вопрос, который по-
ставил перед коллегами 
Сергей Бебенин, касался 
инициативы Законодатель-

ного собрания 47-го региона по вне-
сению изменений в Земельный кодекс. 
Инициативой предусматривается пра-
во субъектов РФ бесплатно предостав-
лять земельные участки, находящиеся 
в государственной или муниципаль-
ной собственности, в собственность 
некоммерческих организаций, создан-
ных обманутыми дольщиками, для то-

го, чтобы они, в свою очередь, могли 
бесплатно передать их в собственность 
той подрядной организации, которая 
на безвозмездной основе готова будет 
завершить возведение их дома.

Второй вопрос повестки дня был 
озвучен Председателем Законодатель-
ного Собрания Нижегородской об-
ласти  Евгением Лебедевым  и касался 
обеспечения стабильного развития ре-
гиональных банковых систем. «Огра-
ничение доступа банков на внешние 
рынки заимствований и вынужденное 

решение Центробанка о повышении 
ключевой ставки создало определен-
ные сложности для коммерческих бан-
ков и, как следствие, многих отраслей, – 
заявил  Евгений Лебедев. – При этом 
региональные банки играют важную 
роль в кредитовании реального секто-
ра экономики. Считаю, что региональ-
ные банки, как минимум, должны быть 
докапитализированы, в том числе и за 
счет того триллиона рублей, который 
был выделен Агентству по страхова-
нию вкладов».

С докладом по теме правового ре-
гулирования государственно-частного 
партнерства в Российской Федерации 
выступил председатель Законода-
тельного Собрания Оренбургской об-
ласти  Сергей Грачев.  «Государствен-
ная Дума в апреле 2013 года приняла 
в первом чтении проект этого закона 
и мы обеспокоены тем, что до настояще-
го времени закон не принят. Наша цель – 
ускорить рассмотрение проекта зако-
на, чтобы его приняли в период весен-
ней сессии», – пояснил Сергей Грачев.
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Подписано соглашение 
о сотрудничестве с Архитектурно-
строительным университетом
29 апреля состоялось подписание соглашения о сотрудничестве 
между Законодательным собранием Ленинградской области 
и федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет»

В ходе встречи депутатов Зак-
собрания с руководством вуза 
спикер областного парла-
мента  Сергей Бебенин  от-

метил значимость участия в работе 
Экспертно-консультативного совета 
одного из старейших университетов 
Петербурга с богатой историей. «Спе-
циалисты с такой профессиональной 
подготовкой требуются сегодня во 
всех регионах страны в отраслях стро-
ительства, дорожного хозяйства, мно-
гих других сферах. Соглашение позво-
лит привлекать не только руководство 
Университета, но и профессорско-
преподавательский состав, специали-
стов в качестве экспертов для совмест-
ной работы».

В свою очередь, ректор Универси-
тета  Евгений Рыбнов  подчеркнул, что 
в настоящее время СПбГАСУ – это един-
ственный на Северо-Западе России вуз, 
осуществляющий комплексную подго-
товку специалистов в области строи-
тельства, архитектуры, транспорта 
и инженерно-экологических систем, 
в котором работает более 500 препода-
вателей, обучается 11 тысяч студентов. 
Архитектурно-строительный универ-
ситет входит в десятку лучших высших 
учебных заведений Санкт-Петербурга. 
«Мы готовы к дальнейшему плодот-
ворному сотрудничеству», – заключил 
ректор.

«Несмотря на то, что соглашение 
о сотрудничестве подписывается толь-

ко сейчас, специалисты и ученые 
Университета всегда участвовали 
в совместной работе с областным пар-
ламентом. В частности, недавно на 
базе Законодательного собрания бы-
ли проведены депутатские слушания, 
посвященные развитию транспорт-
ной системы региона и влияние его 
на качество жизни в Ленинградской 
области, в котором приняли участие 
профессора вуза, – прокомментировал 
событие председатель постоянной ко-
миссии по строительству, транспорту, 
связи и дорожному хозяйству  Иван 
Григорьев  («Единая Россия»). – Уве-
рен, подписание соглашения позволит 
более активно привлекать экспертов 
к разработке профильных норматив-
ных актов».

Депутат Валерия Коваленко («Спра-
ведливая Россия»), окончившая данное 
высшее учебное заведение, отметила, 
что «полученные в СПбГАСУ (более 
известному как ЛИСИ) знания во все 
времена были на высоком уровне». 
К слову, многие депутаты областно-
го парламента прошли школу Санкт-
Петербургского государственно го архи-
тектурно-строи тельного уни верситета.

В завершение встречи стороны 
обменялись памятными подарками. 
Сергей Бебенин вручил сувенир с сим-
воликой Законодательного собрания 
Ленинградской области, а  Евгений 
Рыбнов  – книгу об истории первого 
строительного вуза России.
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Законопроект «О регулировании 
отдельных вопросов рознич-
ной продажи слабоалкоголь-
ных тонизирующих напитков 

на территории Ленинградской области 
и о внесении изменений в областных 
законы «Об обеспечении реализации 
полномочий органов государственной 
власти Ленинградской области и орга-
нов местного самоуправления в сфе-
ре регулирования оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции на территории Ленин-
градской области» и «Об администра-
тивных правонарушениях» направлен 
на подпись Губернатору  Александру 
Дрозденко  и вступит в силу спустя 
10 дней после его опубликования.

Законом вводится полный запрет 
на реализацию алкоголесодержащих 
«энергетиков» на территории региона, 
а продажа безалкогольных ограничива-
ется. Так, запрещается реализация без-
алкогольных тонизирующих напитков 
несовершеннолетним, реализация их 
в образовательных, спортивных и меди-
цинских учреждениях, а также в местах 
проведения культурно-массовых меро-
приятий с участием детей.

Для нарушителей в законе преду-
смотрен штраф от 1 до 4 тысяч рублей 
(должностные лица) и от 10 до 40 ты-
сяч рублей (юридические лица).

Аналогичный законопроект недав-
но был поддержан и в соседнем субъ-
екте – Санкт-Петербурге.

Продажа «энергетиков» 
в 47-м регионе ограничена

Законы социальной направленности

Слабоалкогольные «энергетики» полностью исчезнут из оборота 
на территории Ленинградской области. Реализация безалкоголь-
ных тонизирующих напитков будет строго ограничена. 
Соответствующий закон 29 апреля в третьем, окончательном, 
чтении приняли депутаты Законодательного собрания

На 73-м заседании Законодательного собрания Ленинградской 
области депутаты в трех чтениях внесли изменения в областной 
закон «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ленинградской области отдельными 
государственными полномочиями РФ, переданным органам 
государственной власти Ленинградской области, и отдельными 
государственными полномочиями Ленинградской области 
в сфере социальной защиты населения»

Выплаты «детям войны» будут 
осуществлять муниципальные 
районы

3 апреля 2015 года Законодатель-
ным собранием был принят за-
кон «О мерах социальной под-
держки граждан, родившихся 

в период с 3 сентября 1927 года по 
2 сентября 1945 года». Закон предусма-
тривает предоставление ежемесячной 
денежной выплаты в размере 500 руб-
лей жителям Ленинградской области, 
родившимся в эти временные рамки, 

постоянно проживающим в нашем ре-
гионе не менее 5 лет и не получающим 
других мер социальной поддержки.

Принятый закон наделяет адми-
нистрации муниципальных районов и 
городского округа полномочиями по 
предоставлению этой меры социаль-
ной поддержки.

Депутаты проголосовали 
за помощь инвалидам
В первом и третьем чтении депу-

таты областного парламента приняли 
закон «О дополнительных мерах соци-

альной поддержки инвалидов в Ленин-
градской области», который предусма-
тривает обеспечение инвалидов допол-
нительными средствами технической 
реабилитации, которые не предусмо-
трены федеральным перечнем.

В Ленинградской области в до-
полнительных средствах технической 
реабилитации нуждаются 5029 инва-
лидов, в том числе – 3504 – в спецсред-
ствах для ухода, быта и досуга, 804 – 
в спецсредствах для ориентирования 
и общения, 721 – в специальных сред-
ствах передвижения. Законопроект 
определяет дополнительный перечень 
технических средств реабилитации. 
Условно они поделены на две груп-
пы: первая – средства, стоимостью до 
20 тысяч рублей (в этот список входят 
более 30 видов средств реабилитации), 
и вторая группа – стоимостью свыше 
20 тысяч рублей.

Реализация этого закона, по дан-
ным комитета по социальной защите 
населения, потребует около 27 млн 
руб лей из областного бюджета. Закон 
вступит в силу не ранее 1 сентября 
2015 года.
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Юрий Соколов: Неразрешимых 
вопросов для органов МСУ нет
30 апреля на базе Законодательного собрания Ленинградской 
области прошло очередное занятие «Муниципальной школы», 
посвященное развитию территорий, созданию благоприятного 
инвестиционного климата и поддержке малого и среднего пред-
принимательства. От имени депутатов областного парламента 
участников приветствовал председатель постоянной комиссии 
по государственному, административно-территориальному 
устройству и местному самоуправлению Юрий Соколов 
(«Единая Россия»)

Только что мы с вами отмети-
ли День местного самоуправ-
ления, празднование кото-
рого становится уже доброй 

традиции, – обратился к участникам 
встречи Юрий Соколов. – Учреждение 
такого памятного дня лишний раз по-
казывает роль местной власти в раз-
витии поселения, региона, страны. Без 
эффективного муниципального управ-
ления невозможно развитие теми тем-
пами, которые сегодня необходимы».

Депутат обратил внимания присут-
ствующих на то, что в этот раз занятие 
«Муниципальное школы» посвящено 
экономическому развитию поселе-
ний.  Юрий Соколов  привел в пример 
деревню Федоровское, темпы разви-
тия которого высоки. «Уже развита 
промышленная зона, продумываются 
варианты создания туристической», – 
рассказал депутат.

О создании и развитии индустри-
альных парков на территории Лено-
бласти участникам занятий рассказал 
и. о. начальника департамента инве-
стиционной политики и поддержки 
инвестиционной деятельности коми-

тета экономического развития и ин-
вестиционной деятельности Ленобла-
сти  Кирилл Саргаев. Чиновник также 
подробно рассказал о внедрении в ре-
гионе стандарта деятельности органов 
местного самоуправления по обеспече-
нию благоприятного инвестиционного 
климата (муниципального инвестици-
онного стандарта).

Муниципальный инвестиционный 
стандарт включает в себя ряд последо-
вательных шагов по созданию в муни-
ципальном образовании удобной ин-
фраструктуры для предпринимателей. 
На первоначальном этапе должно быть 
сформировано «единое окно», в кото-
рое может обратиться инвестор, где 
квалифицированный специалист пре-
доставит ему полную информацию, вы-
работает «дорожную карту», поможет 
с выбором земельного участка и оформ-
лением документов, вплоть до ввода 
объекта инвестиций в эксплуатацию.

О стратегическом планировании 
муниципальных образований в Лен-
области рассказала заместитель пред-
седателя комитета экономического 
развития и инвестиционной деятель-
ности  Светлана Нерушай. Как лучше 
организовать взаимодействие с субъ-
ектами малого и среднего бизнеса, 
а также какие на сегодняшний день 
существуют инструменты поддерж-
ки предпринимателей, рассказали 
специалисты профильного комитета 
Правительства Ленобласти. В первую 
очередь речь идет о субсидировании 
ряда затрат субъектов малого и сред-
него бизнеса: сертифицирование, реа-
лизация программ энергоэффектив-
ности, лизинг, участие в выставочно-
ярмарочных мероприятиях и так далее.

Подводя итоги «Муниципальной 
школы»,  Юрий Соколов  еще раз вы-
разил уверенность в том, что неразре-
шимых проблем для органов МСУ нет. 
«Главное – не отталкивать человека 
с его проблемой, даже если ее решение 
относится к полномочиям органов го-
сударственной власти. А приходить 
и вместе с нами ее решать», – под-
черкнул депутат, отметив, что парла-
ментский корпус старается делать всё 
возможное, чтобы принимаемые нор-
мативные акты отвечали интересам 
органов местного самоуправления.

«
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Взаимодействие депутатов 
всех уровней – залог принятия 
эффективных законов
Перспективы принятия первоочередных законов, нацеленных на 
социально-экономическое развитие территорий, обсудили 26 мая 
на заседании Совета представительных органов муниципальных 
образований Ленинградской области при Законодательном 
собрании Ленинградской области

Председатель комитета по 
развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской обла-

сти  Сергей Есипов  рассказал депута-
там о принятой в регионе системе диф-
ференцированного подхода к налогоо-
бложению субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Сергей Есипов 
подробно рассказал о разработанном 
комитетом законе, предусматриваю-
щем введение налоговых каникул для 
таких организаций. Речь идет о вве-
дении «нулевой» ставки для субъек-
тов, осуществляющих деятельность в 
производительной, социальной сфере 
и ориентированных на научную дея-
тельность. На два года такие пред-
приятия планируется освободить от 
налогового бремени. С 7 до 5% будут 
снижены налоги для индивидуальных 
предпринимателей.

О проекте областного закона 
«О стратегическом планировании в 
Ленинградской области» доложила за-
меститель председателя регионально-
го комитета экономического развития 
и инвестиционной деятельности Свет-
лана Нерушай. В новом документе, 
подготовленном в соответствии с тре-
бованиями федерального законода-
тельства, содержится порядок разра-
ботки и утверждения Стратегии, а так-
же четкие требования к содержанию 
и мониторингу исполнения утверж-
денных позиций. Председатель посто-
янной комиссии по государственному, 
административно-территориальному 
устройству и местному самоуправле-
нию Заксобрания Ленобласти  Юрий 
Соколов  («Единая Россия») поинте-
ресовался, даст ли реальный толчок 
к действиям местной власти принятие 
подобного закона. Светлана Нерушай 
подтвердила, что принятие закона – не 
абстрактная концепция, а позиция, на-
целенная на формирование точных пла-
нов и столь же точное их исполнение.

Пояснения по проекту областного 
закона «О льготных тарифах в сфе-
рах теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения на территории Ле-
нинградской области» дала начальник 
департамента регулирования тарифов 
организаций коммунального комплек-
са и электрической энергии  Татья-
на Свиридова. Также членам Совета 
представительных органов муници-
пальных образований были представ-
лены с разъяснениями законопроект 
о внесении изменений в областной 
закон «О перераспределении полно-
мочий в области градостроительной 
деятельности между органами госу-
дарственной власти Ленинградской 
области и органами местного самоу-

правления Ленинградской области» 
и вопрос о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Рос-
сийской Федерации по обращению 
с твердыми коммунальными отходами 
собственников частных жилых домов.

В завершение встречи  Юрий Со-
колов  поблагодарил всех присутству-
ющих за активное участие в работе 
Совета представительных органов и 
подчеркнул, что ни один закон, рас-
смотренный на заседании областного 
собрания в этом году, не был принят 
без предварительного обсуждения 
с муниципальными депутатами. «Мы 
выносим эти законопроекты на со-
вместное обсуждение только с одной 
целью – чтобы они максимально со-

ответствовали интересам муници-
пальных образований», – резюмиро-
вал Юрий Соколов.

Вице-спикер Заксобрания  Алексей 
Белоус  («Единая Россия») подчеркнул, 
что по сравнению с другими региона-
ми Северо-Запада в Ленинградской об-
ласти ситуация достаточно стабильная 
и спокойная, а также передал благо-
дарность от имени спикера областного 
парламента  Сергея Бебенина  за орга-
низацию в муниципалитетах меропри-
ятий, приуроченных к празднованию 
юбилея Великой Победы. «Высокий 
уровень взаимодействия свидетель-
ствует о том, что мы – одна команда», – 
напутствовал муниципалов  Алексей 
Белоус.
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Закон, инициированный Губер-
натором и прокурором Ленин-
градской области, устанавли-
вает дополнительные гарантии 

по социальной адаптации детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей и лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Ленинградской области. 
Согласно закону, «лицам, находив-
шимся в организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, которые завершили пребыва-
ние в данной организации, в возрасте 

Закон «О наставниках» принят

Депутаты областного парламента 
установили требования к содержа-
нию домашних животных

29 мая депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области приняли в третьем чтении проект областного закона 
«О постинтернатном сопровождении детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской 
области»

Хозяев домашних животных обяжут регистрировать и «чипиро-
вать» своих любимцев. Такие нормы содержит принятый 29 мая 
региональным парламентом во втором и третьем чтениях закон 
«О содержании домашних животных и обращении с домашними 
животными на территории Ленинградской области»

до 23 лет, в том числе лица в возрасте 
от 16 до 18 лет, которым не назначен 
попечитель».

Постинтернатное сопровождение 
предусматривает содействие выпуск-
нику в получении дальнейшего обра-
зования, в трудоустройстве, в защите 
и реализации его прав и законных 
интересов. Наставником может стать 
дееспособный гражданин РФ, посто-
янно проживающий на территории 
Ленинградской области, достигший 
30-летнего возраста, имеющий среднее 
общее образования и, что важно, – 

прошедший подготовку по программе 
сопровождения выпускников.

Договором о постинтернатном со-
провождении, заключаемым между на-
ставником, воспитанником и органом 
опеки, предусматриваются права и обя-
занности сторон, меры, направленные 
на социальную адаптацию выпускника. 
Наставнику, заключившему договор, 
выплачивается ежемесячное возна-
граждение в размере 1 тысяча рублей 
за сопровождение каждого выпускника.

Орган исполнительной власти, 
уполномоченный Правительством Ле-
нинградской области, будет коорди-
нировать и контролировать постин-
тернатное сопровождение, заключать 
договоры, проводить мониторинг 
и оценивать эффективность деятель-
ности наставников.

В настоящее время на территории 
Ленинградской области функциони-
руют 12 детских домов и 22 шко лы-
интерната. Ежегодно из этих учрежде-
ний выпускается более 150 воспитанни-
ков, 70 процентов из них – дети-сироты.

Законопроект внесен на рассмо-
трение депутатами фракции 
ЛДПР областного собрания. 
Предваряя голосование парла-

ментариев, лидер фракции Андрей Ле-
бедев  обратился к депутатам Государ-
ственной Думы РФ – Николаю Кузьми-
ну  и  Светлане Журовой  – с просьбой 
инициировать разработку федераль-
ного закона, регулирующего вопросы 
содержания домашних животных.

«При установлении общих требо-
ваний при обращении с животными 
главным требованием к собственни-
кам животных является соблюдение 
прав, свобод и законных интересов 
других граждан, – подчеркнул Андрей 
Лебедев. – Собственники животных 
обязаны принимать необходимые ме-
ры безопасности для предотвращения 

причинения их животными вреда жиз-
ни и здоровью соседям, а также иму-
ществу других граждан».

Разработанный депутатами за-
кон устанавливает 
основные понятия 
и определения, ре-
гламентирует тре-
бования к собствен-
никам животных, 
со держанию, выгулу, 
перевозке, защите 
и умерщвлению до-
машних животных и 
так далее.

Как пояснил один 
из инициаторов за-
конопроекта  Вячес-
лав Дюбков  (ЛДПР), 
основными задачами 

законопроекта являются также уста-
новление общих требований при об-
ращении с животными, защита живот-
ных от жестокого антигуманного обра-
щения, страдания и гибели.

Кроме того, подчеркнул депутат, 
органы местного самоуправления бу-
дут обязаны организовывать специ-
альные места для выгулов домашних 
животных.

Также документ устанавливает обя-
зательную регистрацию собак, кошек и 
лошадей, а также добровольную реги-
страцию всех остальных животных и 
ведение реестра зарегистрированных 
животных, при условии введения жи-
вотному электронного носителя инфор-
мации (микрочипа) с записанными пер-
сональными данными собственника.
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Нидерланды и Ленобласть готовы 
укреплять сотрудничество и возрож-
дать совместные проекты
1 апреля Председатель Законодательного собрания Ленин-
градской области Сергей Бебенин встретился с Генеральным 
консулом Королевства Нидерланды в Санкт-Петербурге 
Хансом Карелом Весселингом. В рамках встречи обсужда-
лись перспективы сотрудничества в агропромышленном 
комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве, а также 
обмена опытом формирования органов власти на местах

Спикер областного парламен-
та Сергей Бебенин тепло по-
приветствовал гостя, отме-
тив, что в 2013 году побывал 

в Нидерландах в составе официальной 
делегации. По словам спикера, поезд-
ка была очень насыщенной и резуль-
тативной, многие достигнутые в ходе 
визита договоренности уже успешно 
реализуются на территории Ленин-
градской области. Так, в Лодейнополь-
ском районе при участии голландских 
специалистов строятся локальные 
очистные сооружения. Сегодня, как 
и в советское время, большой взаим-
ный интерес представляет взаимодей-
ствие в агропромышленном комплексе 
(семеноводство картофеля и селекция 
в области животноводства), другими 
приоритетными направлениями явля-
ются развитие портовой инфраструк-
туры, сотрудничество некоммерческих 
организаций, культурные и молодеж-
ные обмены. Большие финансовые 
вложения требуются и для реформи-
рования жилищно-коммунального хо-
зяйства, развития энергосберегающих 
технологий – в  этих сферах Королев-
ством накоплен значительный опыт.

Региональных законодателей осо-
бенно интересует сложившаяся в стра-
не система муниципальной власти. «В 
современной России местное самоу-
правление развивается чуть больше 
десяти лет, поэтому нам очень важен 
голландский опыт распределения пол-
номочий, формирования налоговой 
базы, бюджета, выборного законода-
тельства и другие вопросы, как мест-
ной, так и региональной власти», – 
подчеркнул Сергей Бебенин.

Господин  Ханс Весселинг, в свою 
очередь, сказал, что в 1998 году работал 
в Ленинградской области и знает, как 
много здесь возможностей для взаи-
мовыгодного сотрудничества. «Сегод-
ня мы можем укрепить и продолжить 
совместную работу, причем не толь-
ко в сельском хозяйстве, хотелось бы 
возродить те проекты, которые суще-
ствовали прежде. Ведутся переговоры, 
о результатах которых мы обязательно 
сообщим», – отметил господин Вессе-
линг.

Генеральный консул согласился, 
что устройство парламента на местах, 
взаимодействие между региональными 
и муниципальными властями – важ-
нейшая тема, залог доверия и поддерж-
ки населения, и очень важно правиль-
но организовать диалог. В Голландии 
внимательно следят за тем, чтобы даже 
в самых небольших провинциях функ-
ционировала местная власть. Как и 
в нашей стране, в Нидерландах боль-
шое внимание уделяется децентра-

лизации власти, много полномочий 
передается на региональный и муни-
ципальный уровни.

Сергей Бебенин  поблагодарил в 
лице консула весь голландский народ 
за работу по поддержанию советских 
воинских захоронений. Господин кон-
сул отметил, что в ближайшее время 
в консульстве состоится презентация 
книги  Ремко Рейдинга, посвященная 

подвигу советских солдат в годы Второй 
мировой войны. «Это очень значимое 
событие, дань памяти погибшим и обо-
значение огромного вклада Советского 
Союза в победу над фашистской Герма-
нией, который в Нидерландах всецело 
осознают, несмотря на сегодняшние по-
литические заявления», – добавил Ханс 
Весселинг  и пригласил представителей 
областного парламента на презентацию.
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городского собрания Тармо Таммисте, 
его заместитель  Александр Ефимов, 
член эстонского парламента  Михаил 
Стальнухин, мэр города  Эдуард Эаст, 
городской секретарь  Антс Лийметс, 
члены городского собрания.

Спикер парламента Ленинградской 
области Сергей Бебенин поблагодарил 
хозяев за теплый прием и предложил 
обсудить тему распределения полно-
мочий муниципальной власти, фор-
мирования налоговой и доходной базы 
бюджета, формирование депутатского 
корпуса. Общение получилось откро-
венным и обоюдно интересным.

Городской секретарь Нарвы под-
робно рассказал коллегам из пригра-
ничного региона о структуре органов 
местной власти. Депутаты Ленобласти 
с интересом выслушали информацию 
о порядке проведения выборов в евро-
пейский парламент, организации си-
стемы голосования, в том числе через 
Интернет, о выдвижении кандидатов 
и досрочном голосовании.

Нарвитяне рассказали также о со-
трудничестве с европейскими фонда-
ми, формировании местного бюджета, 

Россия – Эстония: грани 
взаимодействия
16 апреля в рамках международной программы приграничного 
сотрудничества Эстония – Россия 2014–2020 состоялся визит 
делегации Законодательного собрания Ленинградской области 
в Республику Эстония. В состав делегации, возглавляемой Пред-
седателем областного парламента Сергеем Бебениным, вошли 
председатели постоянных комиссий, руководители депутатских 
фракций, депутаты и работники аппарата

елью визита являлась встре-
ча представителей Законо-
дательного собрания 47-го 
региона с членами Нарв-
ского Городского собрания 

работе Нарвского молодежного парла-
мента и ответили на вопросы россий-
ских гостей, касающиеся других обла-
стей городской жизни.

Встреча прошла в доверительной, 
дружеской обстановке и обе стороны 
остались довольны ее результатами. 
Парламентарии выразили надежду 
на продолжение совместных встреч 
в подобном формате, в ответ коллег из 
Нарвы пригласили в Ленинградскую 
область.

По окончании встречи представи-
тели областного парламента посетили 
один из известнейших центров русско-
го православия за рубежом – Пюхтиц-
кий Успенский ставропигиальный жен-
ский монастырь, основанный в 1891 г. 
на месте явления Божией Матери. 

В устроении обители сыграл боль-
шую роль протоиерей  Иоанн Крон-
штадтский  – проповедник и чудотво-
рец. Он заботился о монастыре, регу-
лярно помогал деньгами.

Примечателен тот факт, что за всю 
свою историю Пюхтицкая обитель не 
прекращала работу ни на один день. 
Богослужения проводились даже в во-
енное время, несмотря на то, что ря-
дом проходил фронт и вокруг стояли 
войска. Обитель удалось сохранить 
и в начале 60-х годов, когда по всей 
стране закрывались монастыри. Па-
триарх Алексий Второй, тогда епископ 
Таллиннский и Эстонский, приложил 
все усилия, чтобы подобный план не 
был претворен в жизнь.

О прошлом и настоящем обители 
гостям подробно рассказала нынеш-
няя настоятельница Пюхтицы игуме-
ния Филарета (Калачева). Делегацию 
областного парламента встретили теп-
ло и с любовью, провели по террито-
рии монастыря.

Ц
и обмен опытом развития системы ор-
ганов местного самоуправления в Ле-
нинградской области и Эстонии.

Со стороны Нарвы во встрече при-
няли участие председатель Нарвского 
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В Вологде обсудили вопросы 
сохранения культурного наследия 
и организации турбизнеса

17 апреля в Вологде завершилось пятое заседание постоянного 
комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России 
по культурной политике и туризму. В его работе приняли участие 
14 депутатов из семи регионов Северо-Западного федерального 
округа. От Законодательного собрания Ленинградской области 
в работе комитета участвовали депутаты Галина Куликова 
и Валерия Коваленко (обе – «Справедливая Россия»)

Участников заседания от име-
ни жителей вологодской 
земли приветствовал вице-
спикер парламента обла-

сти Андрей Сивков. 
На заседаниях трех тематических 

секций с участием приглашённых экс-
пертов депутаты рассмотрели вопро-
сы, связанные с работой бюджетных 
учреждений культуры, проблемы 
культурного наследия, особенности 
правовой базы, регулирующей турист-
ский рынок. Эти проблемы, по мнению 
заместителя председателя комитета 
по законодательству, экономической 
политике и местному самоуправле-
нию Псковского областного Собра-
ния депутатов, председателя комитета 
ПАСЗР по культурной политике и ту-
ризму  Льва Шлосберга, «подсказала 
сама жизнь».

Вопрос, который обсудили участ-
ники заседания, касался необходимо-
сти доработки проекта федерального 
закона № 617570-5 «О культуре в Рос-
сийской Федерации». Этот норматив-
ный правовой акт должен прийти на 
смену Основам законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре от 9 ок-
тября 1992 года № 3612-I.

«Проблемы, которые мы обсудили, 
необычайно важны. Вопросы сохра-
нения памятников культурного на-
следия, находящихся в федеральной, 
региональной, муниципальной соб-
ственности, актуальны для всех субъ-
ектов Северо-Западного федерального 
округа, – прокомментировала итоги 
заседания председатель постоянной 
комиссии по делам молодежи, куль-
туре, туризму, физической культуре, 
и спорту Законодательного собрания 
Ленинградской области  Галина Кули-
кова. – Нам еще предстоит большая 

работа над законом, так как многие его 
положения вступают в противоречие с 
десятками действующих федеральных 
законов. Нам нужно четко определить 
предметы ведения субъектов (а они се-
годня определяются уставами и иными 
нормативными актами регионов). Се-
годня памятники культуры, находящи-
еся в муниципальной собственности, 
постепенно ветшают, разрушаются. 
И это – наша общая боль. С уверенно-
стью можно сказать, что администра-
тивные центры субъектов, входящих 
в ПАСЗР, являются культурными сто-
лицами, поэтому всем нам небезраз-
лично, какими мы передадим объекты 
культурного наследия нашим детям 
и внукам».

Депутат Валерия Коваленко приня-
ла участие в работе секции, на которой 
были обсуждены особенности право-
вой базы, регулирующей деятельность 
туристического рынка. «Мы рассмо-
трели поправки в закон о туристи-
ческой деятельности в сфере защиты 
прав российских туристов, выезжаю-

щих на рубеж. Законопроект опреде-
ляет меры ответственности турфирм, 
в том числе финансовой. Это и включе-
ние в реестр, и финансовое обеспече-
ние деятельности фирмы. Эти гарантии 
необходимы для того, чтобы не повто-
рилась ситуация прошлого года, когда 
рухнули десятки турфирм, и туристы 
не смогли вовремя выехать на родину. 
Почему это важно для нашего региона? 
Потому что это касается очень многих 
небольших туристических фирм, зани-
мающихся в основном приграничным 
туризмом: в Прибалтику, Финляндию, 
Беларусь... В таких турах задейство-
ваны не крупные авиаперевозчики, 
а микроавтобусы вместимостью до 
10 человек. Если закон будет принят 
в том виде, в котором есть, эти мелкие 
турфирмы просто обанкротятся, по-
тому что залоговые суммы для них не-
реальны. Надеюсь, что предложения, 
выработанные на заседании ПАСЗР, 
будут рассмотрены в Госдуме. И если 
они будут приняты, это может стать 
спасением для малого турбизнеса».
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Северо-Запад и Дальний Восток 
стали ближе: спикеры парламентов 
двух федеральных округов встрети-
лись в Ленобласти

26 апреля на базе Законодательного собрания Ленинградской 
области впервые прошло совместное заседание членов Парла-
ментской Ассоциации Северо-Запада России и Парламентской 
Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», в ходе которого 
депутаты из самых «крайних» регионов России обсудили ряд 
актуальных для обоих федеральных округов вопросов законода-
тельства

Участие в совещании приняли 
председатели законодатель-
ных органов 17-ти субъек-
тов Российской Федерации: 

Санкт-Петербурга, Ленинградской, 
Псковской, Архангельской, Новгород-
ской, Магаданской, Амурской, Саха-
линской областей, республик Карелия, 
Коми, Саха (Якутия), Приморского, 
Хабаровского, Забайкальского, Кам-
чатского краев, Ненецкого автоном-
ного округа, Еврейской автономной 
области.

Открывая встречу, председатель 
Парламентской Ассоциации Северо-
Запада России, спикер Законодатель-
ного собрания Ленинградской об-
ласти  Сергей Бебенин  тепло попри-
ветствовал коллег на ленинградской 
земле, отметив уникальность общения 
в таком формате. «Такие совещания – 
прекрасная возможность объединить 
усилия. Каждый регион готов под-
нять вопросы, которые стоят наиболее 
остро, и в обстановке дружеской, не 
протокольной, «с глазу на глаз» их об-

судить, вместе определив перспективы 
законодательных решений», – сказал 
парламентарий.

Сергей Бебенин  подчеркнул, что 
решения по рассмотренным сегодня 
вопросам будут переданы в комитет 
Государственной Думы РФ по экономи-
ческой политике, инновационному раз-
витию и предпринимательству, а также 
в профильный комитет Совета Федера-
ции РФ по экономической политике.

Председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края  Виктор Чу-
дов, возглавляющий Парламентскую 
Ассоциацию «Дальний Восток и За-
байкалье», высказал пожелание, чтобы 
встречи в таком формате стали регу-
лярными. «Сегодня нет тем, которые 
мы не могли бы обсудить совместно: 
вопросы местного самоуправления; 
социальные, экономические вопросы. 
Между нашими территориями много 
общего, а горизонтальные связи, ко-
торые существуют между субъектами, 
не менее важны, чем вертикальные», – 
заявил Виктор Чудов.

Первой темой повестки дня стал 
законопроект о внесении изменения 
в Земельный кодекс РФ, предложен-
ный Законодательным собранием Ле-
нинградской области. Речь идет об 
обеспечении защиты прав граждан, 
пострадавших в результате участия 
в долевом строительстве многоквар-
тирных домов. Инициативой пред-
усматривается право субъектов РФ 
бесплатно предоставлять земельные 
участки, находящиеся в государствен-
ной или муниципальной собственно-
сти, в собственность некоммерческих 
организаций, созданных обмануты-
ми дольщиками, для того, чтобы они, 
в свою очередь, могли бесплатно пере-
дать их в собственность той подрядной 
организации, которая на безвозмезд-
ной основе готова будет завершить 
возведение их дома. По мнению Сергея 
Бебенина, такие поправки позволят 
создать необходимые экономические 
и правовые условия для повышения 
заинтересованности строительных ор-
ганизаций и решения проблемы «об-
манутых дольщиков». «На сегодняш-
ний день в России более полумиллиона 
таких граждан», – подчеркнул спикер 
парламента Ленобласти.

Также Сергей Бебенин рассказал об 
инициативе областных парламентари-
ев по вопросу использования земель 
сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности. Пред-
лагается внести в Налоговый кодекс 
РФ изменения, предусматривающие 
введение земельных долей в качестве 
объекта налогообложения, увеличение 
предельного максимального значения 
налоговой ставки по земельному на-
логу в отношении невостребованных 
земель долей, а также сокращение до 
двух лет срока, истечение которого яв-
ляется основанием для изъятия неис-
пользуемого земельного участка.

С инициативой совершенствова-
ния лесного законодательства высту-
пил Председатель Государственного 
Совета Республики Коми  Игорь Ков-
зель. Речь идет о реализации древеси-
ны, образующейся в результате выпол-
нения работ по изучению недр, добычи 
полезных ископаемых, строительства 
инфраструктурных объектов и так 
далее. Согласно Лесному кодексу пра-
ва на такую древесину принадлежат 
государству, а правом ее реализации 
наделяется уполномоченный орган – 
Федеральное агентство по управле-
нию государственным имуществом 
и его территориальные подразделения. 
Однако практика показала, что у ле-
сопользователей отсутствует интерес 
к приобретению такой древесины 
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в связи труднодоступностью вывоза. 
Вопрос о необходимости тех-

нической правки закона ФЗ-181 от 
24.11.1995 «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» 
в части дополнения его обязательством 
предоставления скидки инвалидам на 
оплату взноса на капитальный ремонт 
в случае наличия у них в собственно-
сти жилых помещений в многоквар-
тирном доме поставил перед коллега-
ми Председатель Законодательного со-
брания Ленинградской области Сергей 
Бебенин.

Поддержана инициатива Законо-
дательной Думы Хабаровского края 
по изменению федерального законода-
тельства в части усиления контроля за 
использованием средств материнского 
капитала, направленных на улучше-
ние жилищных условий. В частности, 
парламентарий отметил, что по закону, 
если материнский капитал расходу-
ется на улучшение жилищных усло-
вий, то владелец сертификата обязан 
предоставить письменное обязатель-
ство оформить приобретенное жилье 
в общую собственность свою, супруга 
и детей. Но контроль за исполнением 
этой нормы отсутствует, что приводит 
к нарушениям и возникновению кон-
фликтных ситуаций в семье. Для обе-
спечения защиты прав детей предла-
гается закрепить обязанность органов 
Пенсионного фонда РФ передавать ин-
формацию о жилом помещении, при-
обретенном или реконструированном 
с привлечением средств материнского 
капитала в Росреестр.

О необходимости проведения мо-
ниторинга реализации федерально-
го и регионального законодательства 
в сфере местного самоуправления 
и, в первую очередь, в части выборов 
глав муниципальных образований 
с тем, чтобы исключить практику пре-
емственности в деятельности органов 
МСУ, выступил Председатель Законо-
дательного собрания Амурской обла-
сти Константин Дьяконов. По мнению 
Председателя Законодательного со-
брания Еврейской автономной обла-
сти  Анатолия Тихомирова, одной из 
основных проблем муниципальных 
образований первого уровня сегод-
ня является практическое отсутствие 
ресурсной базы для исполнения воз-
ложенных полномочий, особенно если 
речь идет о сельских поселениях. Пар-
ламентарий предложил коллегам при-
нять совместное обращение к Пред-
седателю Государственной Думы РФ 
Сергею Нарышкину о внесении изме-
нений в Бюджетный кодекс РФ, пред-
усматривающих поступление в бюд-
жеты сельских поселений доходов от 

продажи, передачи в аренду земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах 
сельских поселений по нормативу 50%.

Учитывая, что большинство ре-
гионов, входящих в состав Парламент-
ских Ассоциаций Северо-Запада Рос-
сии и Дальнего Востока и Забайкалья, 
являются приграничными, спикеры 
представительных органов субъектов 
поделились опытом взаимодействия 
с сопредельными территориями за-
рубежных государств.  Сергей Бебе-
нин  также рассказал коллегам о реа-
лизации крупных инвестиционных 
проектов и создании благоприятного 
инвестиционного климата на примере 
двух международных портов, работаю-
щих в Ленобласти, – Усть-Луги и При-
морска. А Председатель единствен-
ного островного региона России – 
Сахалинской областной Думы –  Вла-
димир Ефремов  поставил вопрос об 
укреплении межрегиональных связей 
в целях максимального обеспечения 
населения продовольственными и про-
мышленными товарами собственного 
производства. Одной из важнейших 
проблем, по мнению парламентария, 
является логистическая и, в первую 
очередь, железнодорожный тариф. 

Актуальные для Забайкальского 
края темы вынесла на обсуждение спи-
кер регионального Заксобрания Ната-
лья Жданова: вопрос регулирования 
численности безнадзорных животных 
и проблему привлечения иностранной 
рабочей силы. Как пояснила Наталья 

Жданова, несмотря на то, что регион 
борется за то, чтобы рабочие места 
были заняты гражданами России, на 
ряд позиций по-прежнему привлека-
ется специалисты из Китая. Они не 
могут выучить русский язык в корот-
кие сроки, но оформляются на работу 
в соответствии со всеми нормами рос-
сийского законодательства, по квоте. 
Депутат попросила коллег поддержать 
предложение о диверсифицирован-
ном подходе к требованиям по сдаче 
комплексного экзамена для различных 
категорий трудовых мигрантов, учиты-
вая их квалификацию.

Последним вопросом, рассмо-
тренным парламентариями двух фе-
деральных округов, стала инициатива 
Ленинградской области по внесению 
изменений в Федеральный закон 
«О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муници-
пальных нужд». В частности, предлага-
ется увеличить предельную начальную 
(максимальную) цену контракта для 
проведения котировок с 500 тыс. ру-
блей до 10 млн рублей; установить 
преференции участникам закупок, за-
регистрированным на территории му-
ниципального образования по месту 
поставки товара; установить дополни-
тельные требования к участникам кон-
курсов по уставному капиталу, опыту 
работы и числу исполненных контрак-
тов, финансируемых из бюджета.

Все вопросы были единогласно 
поддержаны коллегами из регионов 
Северо-Запада и Дальнего Востока.
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Подписано соглашение 
с Московской областной Думой
Депутаты Ленинградской и Московской областей теперь будут 
взаимодействовать более тесно. 19 мая подписано Соглашение 
о сотрудничестве между Законодательным собранием 
Ленинградской области и Московской областной Думой

Подписи под документом, 
юридически закрепившим 
давно сложившиеся между 
двумя регионами отноше-

ния добрососедства и общности, по-
ставили председатель Заксобрания 
Ленобласти  Сергей Бебенин  и предсе-
датель Мособлдумы Игорь Брынцалов. 
Церемония подписания состоялась 
в период проведения Дней Ленинград-
ской области в верхней палате парла-
мента – Совете Федерации.

Приветствуя гостей в стенах пар-
ламента Подмосковья,  Игорь Брынца-
лов  отметил: «Мы давно шли к этому 
событию, обменивались опытом по 
различным направлениям деятельно-
сти в ходе визитов делегаций. Думаю, 
соглашение позволит конкретизиро-
вать наиболее важные моменты со-
трудничества в сфере законотворче-
ства и оперативно доносить информа-
цию о достижениях наших субъектов. 
Более того, мы сможем консультиро-
вать друг друга по ключевым вопросам 
социально-экономического развития 
без проведения предварительного мо-
ниторинга». По словам спикера, осо-
бенно символично, что подписание 
проходит в год 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Сергей Бебенин, в свою очередь, 
подчеркнул, что Московская и Ленин-

градская области – регионы исключи-
тельные, наиболее близкие к мегапо-
лисам – Москве и Санкт-Петербургу. 
«Бесспорно, существует целый пласт 
общих проблем, таких как транспорт-
ное сообщение, развитие инфраструк-
туры, обеспечение продовольствием, 
приток дачников, потери бюджета 
в связи с уплатой НДФЛ и многие дру-
гие, и соглашение дает возможность 
в правовом поле решать такие вопросы, 
обмениваться ценным практическим 
опытом. Многие наработки мы уже 
черпаем у коллег из Подмосковья», – 

заявил Сергей Бебенин.
Документ предусматривает обмен 

опытом законотворческой работы; 
развитие прямых контактов между де-
путатами, постоянными комитетами 
и комиссиями; проведение консуль-
таций, конференций и парламентских 
слушаний; создание совместных рабо-
чих и экспертных групп для подготов-
ки проектов нормативных правовых 
актов; поддержка законопроектов, 
разработанных Сторонами, направ-
ляемых в порядке законодательной 
инициативы в Государственную Думу; 
обмен опытом проведения монито-
ринга и совершенствования законода-
тельства.

Напомним, в ноябре 2012 года де-
путаты Законодательного собрания 
Ленинградской области впервые по-
сетили Московскую область. В хо-
де встречи обсуждались вопросы 
административно-территориального 
устройства и местного самоуправле-
ния, совершенствования бюджетно-
го законодательства, формирования 
финансовой и налоговой политики, 
взаимодействия населения с депутата-
ми регионального уровня на примере 
Московской и Ленинградской обла-
стей. Ответный визит состоялся в июле 
2013 года, когда делегация Подмоско-
вья с рабочей поездкой находилась 
в Ленинградской области. Коллеги об-
менялись опытом межпарламентского 
взаимодействия, обсудили вопросы 
законодательной поддержки деятель-
ности мировых судей, миграционной 
политики, реализации нового закона 
«О полиции». В декабре 2013 года ле-
нинградские парламентарии прини-
мали участие в праздновании 20-летия 
Мособлдумы.

Кроме того, спикеры парламентов 
обоих регионов вместе работают в со-
ставе Совета законодателей Россий-
ской Федерации.


