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Торжественное заседание, приуроченное к 20-летнему юбилею 
Законодательного собрания Ленинградской области, прошло 
21 марта в Таврическом дворце

Сергей Бебенин: Законами должны 
быть довольны те, для кого они 
приняты

С приветственным словом к 
депутатам Законодательно-
го собрания, представите-
лям муниципальных обра-

зований, областного правительства и 
смежных ведомств, гостям из субъек-
тов Российской Федерации обратился 
спикер парламента Ленинградской об-
ласти Сергей Бебенин.

Он отметил, что за прошедшие два 
десятилетия областным парламентом 
принято около 2 тыс. региональных за-
конов, большое количество обращений 
в Государственную Думу и Совет Феде-
рации, и других документов.  Сергей 
Бебенин  добавил, что «несмотря на 
то, что регион богат полезными ис-
копаемыми, экспорт сырья не являет-
ся приоритетом. Основа благополучия 
Ленинградской области – высокая при-
влекательность для инвесторов, реа-
лизация транспортно-логистического 
потенциала. Для этого депутатами 
была создана законодательная база, 
которая позволит нам в полной мере 
реализовать мероприятия, предусмо-
тренные «Концепцией социально-эко-
номического развития Ленинградской 
области до 2030 года».

Приветствие от полномочного 
представителя Президента России в 
Северо-Западном федеральном окру-

ге  Владимира Булавина  зачитала его 
заместитель  Любовь Совершаева. 
Она отметила передовой опыт законо-
творческой работы парламента Ленин-
градской области, инициативность и 
вдумчивость работы депутатов 47-го 
ре гиона.

Губернатор Ленинградской об-
ласти  Александр Дрозденко  в своем 
выступлении подчеркнул высокий 
уровень взаимодействия Правитель-
ства и Законодательного собрания Ле-
нинградской области и поблагодарил 
действующий созыв парламента за 
эффективную работу. «Вот уже второй 
бюджет мы, благодаря нашим депу-
татам, принимаем с фиксированным 
процентом средств, заложенных на 
развитие. Благодарю вас за добросо-
вестный труд», – завершил свое обра-
щение губернатор.

Глава Республики Карелия  Алек-
сандр Худилайнен  заявил, что почти 
25-летняя история его профессиональ-
ной деятельности связана с Ленин-
градской областью. «Это неоценимый 
опыт, школа жизни, которую я здесь 
прошел, и которая, безусловно, приго-
дилась мне на новом месте работы», – 
сказал Александр Худилайнен.

Благодарственные письма в адрес 
депутатов Законодательного собрания 

Ленинградской области были зачита-
ны от Председателя партии «Единая 
Россия» Дмитрия Медведева и Предсе-
дателя Совета Федерации РФ Валенти-
ны Матвиенко. Приветственные слова 
сказали представители Республики 
Татарстан и Ханты-Мансийского ав-
тономного округа. Председатель со-
вета директоров ЗАО «Трансмашхол-
динг»  Анатолий Ледовских  попросил 
депутатов почтить «минутой молча-
ния» тех, кто работал на благо Ленин-
градской области.

Председатель Общественной пала-
ты Ленинградской области Юрий Тру-
сов подчеркнул, что «два десятка лет – 
период, который прошла наша страна 
от полного демонтажа Советской вла-
сти, ужаса кавказских войн и дестаби-
лизации экономического и политиче-
ского положения России, до перехода к 
стабилизации и поступательного раз-
вития экономики. Вплоть до единения 
с Крымом», – заявил Юрий Трусов. 

«С каждым избирательным циклом 
возрастает требовательность электо-
рата к своим депутатам. Их профес-
сионализму и личным качествам», – 
процитировал приветственное пись-
мо  Дмитрия Медведева  спикер Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области  Сергей Бебенин. Он отметил, 
что бюджет Ленинградской области не 
просто ежегодно прирастает, он имеет 
ярко выраженную структурирован-
ность и нацеленность на решение ре-
альных социальных проблем, в первую 
очередь, демографических. 

«Мое главное желание – чтобы 
законами, принимаемыми нашими 
депутатами, были довольны наши 
избира тели – те, ради кого эти законы 
прини маются», – подытожил  Сергей 
Бебенин.

Губернатор отчитался перед парла-
ментариями о работе в 2013 году

2 апреля в ходе 51-го заседания Законодательного собрания 
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 
представил депутатам отчет о результатах деятельности 
Правительства Ленинградской области в 2013 году

Глава 47-го региона пояснил, что 
в этот раз принял решение из-
менить ежегодную форму от-
чета перед Законодательным 

собранием. Статистические данные и 
сводные аналитические справки были 
представлены для изучения депутатам 
заранее. В рамках своего доклада Алек-
сандр Дрозденко предпочел проанали-
зировать работу правительства в раз-
резе исполнения поручений Президен-
та России Владимира Путина.

Губернатор отметил рост зарплат 
работников бюджетной сферы, а также 
меры дополнительной поддержки вра-
чей и медицинских работников за счет 
регионального бюджета. Неплохими, 
с точки зрения главы региона, стали 
и демографические показатели. Так, 
с 2014 года семьям, в которых одно-
временно родились (или усыновлены) 
трое или более детей, будут выплачи-
ваться 3 млн. рублей на улучшение жи-
лищных условий.

Для скорейшего решения «квар-
тирного вопроса» жителей Ленинград-
ской области ежегодно будут наращи-
ваться темпы строительства жилья. 
В 2013 го ду были введены в эксплуата-
цию 1,3 млн. кв. метров, в 2014 году – 
ожидается ввод еще 1,5 млн. кв. метров 
жилья, в 2015 и 2016 годах ввод гото-
вого жилья составит 1,65 и 1,8 млн. кв. 
метров соответственно. В минувшем 
году 234 человека из числа детей-сирот 
получили жилье, это на 50% больше, 
чем годом ранее. Также бесплатное жи-
лье получили 100 семей-«погорельцев» 
и более полутора тысяч переселенных 
из аварийного жилья.

Говоря об ориентирах социально-
экономического развития Ленинград-
ской области на будущее, Александр 
Дрозденко  упомянул о создании но-
вых рабочих мест. «В 2013 году было 
создано 3625 рабочих мест, – сообщил 
губернатор. – Это на 325 рабочих мест 
больше, чем годом ранее, а на текущий 
год перед регионом поставлена задача 
создать 4000 новых рабочих мест». Для 
обеспечения занятости населения Ле-
нинградской области правительство ре-
гиона пошло на беспрецедентный шаг, 

сократив квоту на иностранную рабо-
чую силу почти на 20% (с 58 301 чел. 
в 2013 году до 49 011 чел. в 2014).

К числу самых значительных дости-
жений региона губернатор причислил 
успехи агропромышленного комплек-
са Ленинградской области. Он заявил, 
что Президентом перед регионами по-
ставлена задача по обеспечению про-
довольственной безопасности страны 
и Ленинградская область вносит суще-
ственный вклад в ее решение, так как 
вопрос собственной продовольствен-
ной безопасности уже решен. По про-
изводству яиц Ленобласть находится 
на первом месте среди прочих россий-
ских регионов, производство мяса и 
картофеля превышает потребность на 
80% и 75% соответственно, а производ-
ство овощей и молока на 27% и 8%.

Завершая отчет перед депутатами, 
Александр Дрозденко отметил, что со-
вместная работа правительства и депу-
татского корпуса в 2013 году заложи-
ла прочный фундамент для будущего 
развития Ленинградской области. Он 
акцентировал внимание на том, что 
«Открытый бюджет Ленинградской 
области», который предусматривает 
возможность для жителей региона не 
только в режиме реального времени 
знакомиться с реализацией тех или 
иных программ, но и обращаться с 
предложениями по его корректировке, 
признан лучшим в России.

Председатель Законодательного со-
брания Ленинградской области Сергей 
Бебенин  предложил руководителям 
фракции задать губернатору интере-
сующие вопросы, а также выступить с 
комментирующими докладами. 

Последним из выступающих сло-
во взял председатель Общественной 
палаты Ленинградской области Юрий 
Трусов.  «Обе ветви власти, и Прави-
тельство и Законодательное собрание 
Ленинградской области, сработали в 
минувшем году успешно. Нам надо со-
хранить этот позитивный настрой и 
нацеленность на результат и на буду-
щие годы», – сказал он.

Подводя итоги заседания, спикер 
областного парламента  Сергей Бебе-

нин  отметил, что отчет губернатора 
дал полное представление о достиг-
нутых результатах и перспективах 
развития Ленинградской области на 
ближайшие годы. От имени депутатов 
Законодательного собрания  Сергей 
Бебенин  поблагодарил губернатора и 
членов Правительства за совместную 
конструктивную и плодотворную ра-
боту не только с парламентом, но и де-
путатами всех уровней власти. «Про-
шедший год прошел в напряженной 
и трудной работе. Но мы действовали 
дружно и сплоченно. Как одна коман-
да, общей задачей которой является 
стабильное развитие Ленинградской 
области и повышение благосостоя-
ния каждого жителя», – заявил Сергей 
Бебенин.
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Председатель постоянной ко-

миссии по государственному, 
административно-территориальному 
устройству и МСУ  Юрий Соколов  за-
дал вопрос о подвижках в сторону 
решения проблемы водоснабжения и 
канализации. Александр Дрозденко за-
явил, что концепция разработана и бу-
дет вынесена на рассмотрение в рамках 
депутатских слушаний.

Депутат Никита Мельников поднял 
проблему невостребованных пахотных 
земель. Губернатор подтвердил, что 
в правительстве занимаются данным 
вопросом, разрабатываются механиз-
мы воздействия на недобросовестных 
собственников, спекулирующих на 
устаревшей информации о дольщиках 
«паевых земель». Для изменения ситуа-
ции и упрощения процедуры изъятия 

По традиции, после отчета губернатора Ленинградской области 
фракции областного парламента имели возможность задать главе 
региона по два вопроса, представители самой многочисленной 
фракции «Единая Россия» – по три

пахотных земель в пользу государства, 
по мнению губернатора, необходимо 
подключиться депутатам.

Председатель постоянной комис-
сии по образованию и науке Владимир 
Цой затронул вопрос о новой системе 
финансирования из областного бюд-
жета учреждений дошкольного обра-
зования, а именно софинансировании 
заработной платы работников детских 
садов. Глава региона пояснил, что эта 
проблема характерна только для неко-
торых поселений и вопрос находится в 
компетенции органов местного само-
управления.

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Руководитель фракции  Александр 

Перминов  обратил внимание губер-
натора на несистемность действий 
властей в отношении застройщиков, 

Диалог губернатора с фракциями принимающих обязательства по стро-
ительству социальных объектов.

Александр Дрозденко  заверил, что 
поводов для беспокойств быть не долж-
но. На сегодняшний день законода-
тельство не закрепляет обязательства 
застройщиков обеспечивать районы 
застройки социальной инфраструкту-
рой. «Ситуация такова, что приоста-
новка любой строительной программы 
неизбежно приведет к остановке цело-
го ряда предприятий-производителей 
строительных материалов, которые 
на 90% обеспечивают регион своей 
продукцией. Поэтому в сложившейся 
ситуации компромиссным путем ре-
гиональному правительству видится 
строительство социальных объектов в 
обмен на налоги», – заявил губернатор.

Депутат  Вероника Каторгина, со 
своей стороны, выразила обеспоко-
енность избирателей обстановкой в 
организации межпоселковых транс-
портных маршрутов, особенно, в части 
отдаленных районов – Подпорожского 
и Лодейнопольского районов.

Александр Дрозденко  согласился, 
что отношения с перевозчиками бы-
ли и остаются достаточно сложными. 
Частный транспортный бизнес приво-
дил и к возникновению криминальных 
ситуаций, связанных с борьбой пере-

возчиков за рынок. «Мы выработали 
концепцию, в рамках которой разыгры-
ваем комплексные маршруты для пере-
возчиков», – разъяснил губернатор. 
Победитель конкурса принимает на 
себя обязательства по организации как 
коммерчески привлекательных марш-
рутов, так и обеспечению невыгодных 
межпоселковых перевозок с низким 
пассажиропотоком. Кроме того, для ма-
лонаселенных деревень правительство 
реализует две программы: школьные 
автобусы и передвижные амбулатории.

При этом  Александр Дрозден-
ко  подчеркнул, что у правительства 
есть ряд претензий к перевозчикам. 
«Мы требуем сегодня обеспечение 
автобусов системами наблюдения 
ГЛОНАСС и соблюдение всех требо-
ваний безопасности, в том числе обе-
спечения страхования автобусов и 
пассажиров и контроль прохождения 
водителями медицинского обследова-
ния перед выходом на маршруты, – по-
яснил губернатор. – И самое главное, 
мы установили предельный возраст 
для автобусной техники. Планируется, 
что уже в этом году обновление авто-
парка перевозчиков Ленобласти завер-
шится».

КПРФ
Представитель фракции КПРФ Ва-

лерий Ершов  высказал озабоченность 
судьбой Сиверского леса. Правитель-
ство, отметил губернатор, поддержи-
вает позицию жителей Сиверской по 
защите этой уникальной территории и 
закреплении за ней статуса охраняемо-
го природного ландшафта. В настоящее 
время решение этого вопроса находит-
ся целиком «в судебной плоскости». 
Тем не менее дано поручение област-
ным специалистам, администрации 
Гатчинского района подобрать земель-
ный участок площадью не менее 50 га, 
который мог бы стать для добросовест-
ных собственников, которые приоб-
рели участки на спорной территории, 
альтернативой Сиверскому лесу.

Депутат  Сергей Бутузов  задал гла-
ве региона следующий вопрос: «Уже 
несколько лет действует Федеральный 
закон № 261 «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эф-
фективности». Но в Ленинградской 
области государственные и муници-
пальные учреждения используют его 
не в полной мере. Какие шаги пред-
принимает правительство для того, 
чтобы заработала такая форма, как 
энергосберегательный контракт?».
Отвечая на вопрос,  Александр Дроз-
денко обратил внимание депутатов на 
то, что энергосберегающие технологии 
не единожды доказывали свою эффек-

тивность. С одной стороны, речь идет 
об элементарных вещах – энергосбе-
регающие лампочки в коридорах, ре-
креациях и классах, утепление окон, 
проведение систем экономии тепло- и 
водоснабжения. Однако эти мероприя-
тия затратны и требуют бюджетной 
поддержки. Как сообщил Губернатор, 
в регионе создан центр энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективно-
сти, и только в прошлом году получено 
софинансирование из федерального 
бюджета на проведение энергосбере-
гающих мероприятий. Если будет по-
лучено ожидаемое финансирование 
этого года, то будет начато внедрение 
энергоэффективных систем в бюджет-
ных учреждениях Ленинградской об-
ласти. Пока же принято решение о том, 
что все новые объекты, которые стро-
ятся в регионе, должны соответство-
вать современным требованиям энер-
гоэффективности, энергосбережения.

ЛДПР
Вопрос вице-спикера Законода-

тельного собрания, председателя по-
стоянной комиссии по регламенту и 
депутатской этике Юрия Олейника ка-
сался реформы местного самоуправле-
ния, а точнее – процесса объединения 
Всеволожской районной и городской 
администраций.

В своем отчете губернатор уделил 
немало внимания реформе местного 
самоуправления. Отвечая на вопрос 
парламентария, глава региона вновь 
коснулся темы оптимизации структу-
ры органов власти: процесс объеди-
нения администраций муниципаль-
ных районов и городских поселений, 
по словам губернатора, не только не 
ущемит права жителей городских по-
селений, но и сделает власть более под-
контрольной населению. Процессы 

объединения, как заверил  Александр 
Дрозденко, выходят на финишную 
прямую и во Всеволожском районе. 
При участии руководителей и депу-
татов района и городского поселения, 
областных парламентариев прошли 
предварительные слушания по вопро-
су объединения. По результатам слу-
шаний была создана согласительная 
комиссия, рабочая группа. Глава ре-
гиона выразил уверенность, что здра-
вый смысл восторжествует.

«В 2013 году планировалось завер-
шить согласование проекта транспорт-
ной развязки над железнодорожным 
переездом в г. Всеволожске. С началом 
дачного сезона этот вопрос становится 
особенно актуальным», – таким был 
второй вопрос от фракции ЛДПР, озву-
ченный  Юрием Олейником. Как заве-
рил губернатор, проект развязки под-
готовлен и уже проходит экспертизу. 
В решении этого вопроса есть два пу-
ти – быстрый и медленный. Быстрый – 
привлечение к строительству инвесто-
ров, и тогда пользование развязкой ста-
нет платным. Более долгий – включить 
этот объект в адресную программу и 
рассчитывать на софинансирование 
из федерального бюджета. И первый, 
и второй вариант серьезно прораба-
тываются в профильных комитетах 
правительства и, по заверению главы 
региона, окончательное решение будет 
принято к 1 июня 2014 года.

Кроме того, со своей оценкой ре-
зультатов деятельности правительства 
области выступили руководители де-
путатских фракций  Николай Пусто-
тин («Единая Россия»), Александр Пер-
минов («Справедливая Россия»),  Ан-
дрей Лебедев  (ЛДПР), заместитель 
руководителя фракции КПРФ Нико-
лай Кузьмин.
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В мероприятии приняли уча-
стие представители всех 
фракций Законодательного 
собрания Ленинградской об-

ласти, региональные отделения по-
литических партий, а также обще-
ственные организации: Всероссийское 
общество автомобилистов, Союз со-
ветских офицеров, «Боевое братство», 
«Молодая Гвардия Единой России», 
Российский союз молодежи, Союз пен-
сионеров России, Российский союз 
офицеров запаса, благотворительный 
фонд защитников Невского плацдарма, 
ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов, 
инвалидов войны в Афганистане, Союз 
бывших малолетних узников фашист-
ских лагерей, студенты Ленинград-
ского государственного университета 
им. А. С. Пушкина, представители Мо-
лодежного парламента Ленинградской 
области, организации предпринима-
телей, в том числе «Деловая Россия», 
«Опора России» и многие другие. Всего 
около 300 человек.

Перед началом автопробега участ-
ники по доброй традиции собрались у 
памятника «Героическим защитникам 
Ленинграда» на площади Победы. От-
крыл торжественный митинг замести-
тель председателя Законодательного 
собрания Ленинградской области  Ва-
дим Густов («Единая Россия»).  Депу-
тат подчеркнул важность присутствия 
на мероприятии ветеранов и молоде-
жи, символизирующую преемствен-
ность поколений, особенно учитывая, 
что живых свидетелей тех событий с 
каждым годом остается все меньше и 
меньше. «Каждый метр земли Ленин-
градской области был отвоеван с кро-
вью. Цена, которую заплатила страна 
за Победу, была очень высока», – ска-
зал Вадим Густов.

От имени депутатов Государствен-
ной Думы Российской Федерации 
ветеранов поприветствовал Нико-
лай Кузьмин (КПРФ).  Теплые слова 
благодарности, пожелания здоровья, 
благополучия семьям ветеранов про-
изнесли депутаты Законодательно-
го собрания Ленинградской обла-
сти  Александр Перминов («Справед-
ливая Россия») и Алексей Пониматкин 
(ЛДПР). Далее слово было передано ве-
теранам, участникам боевых действий 
в Ленинградской области, которые 
вспомнили павших товарищей, и дали 
напутствие молодежи, подчеркнув, что 
нет более сильного духом народа, чем 
россияне.

Стартовав от памятника «Герои-
ческим защитникам Ленинграда», 
колонна проследовала до мемориа-
ла легендарного «Невского пятачка». 

«Никто не забыт, ничто не забыто»: 
в Ленобласти прошел автопробег, 
посвященный годовщине Великой 
Победы
29 апреля в Ленинградской области прошел традиционный 
автопробег «Никто не забыт, ничто не забыто», приуроченный к 
69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом 
году маршрут прошел через Кировский и Всеволожский районы 
Ленинградской области

Торжественный митинг открыл вице-
спикер областного парламента Алек-
сей Белоус («Единая Россия»). Депутат 
отметил существенно увеличившееся 
число участников автопробега, побла-
годарил ветеранов, за то что нашли 
возможность принять участие в меро-
приятии, и молодежь, за то что сохра-
няет интерес и уважение к событиям 
тех дней. К поздравлениям присоеди-
нились вице-спикер Законодательного 
собрания  Галина Куликова («Справед-
ливая Россия») и депутат Сергей Буту-

зов (КПРФ). По завершении митинга 
участники возложили цветы к памят-
нику «Рубежный камень».

Затем автоколонна переехала во 
Всеволожский район, в  Дубровское 
городское поселение, где участники 
посетили храм иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших» и возложили 
цветы к Часовне.

Завершился автопробег традици-
онным гуляньем с участием оркестра и 
полевой кухней.

В Ленинградской области чествуют 
партизан Великой Отечественной

В Ленобласти стартовала Всероссий-
ская «Вахта Памяти – 2014»

28 марта в Доме Правительства Ленинградской области про-
шло торжественное собрание, посвященное 70-летию окончания 
партизанской войны и 72-й годовщине прибытия партизанского 
продовольственного обоза в осажденный Ленинград. В числе 
приглашенных были представители ветеранских организаций, 
ветераны партизанских движений Ленинградской, Новгородской 
и Псковской областей, Санкт-Петербурга

13 марта в Доме правительства Ленинградской области состоя-
лось Открытие Всероссийской «Вахты Памяти – 2014». От За-
конодательного собрания Ленинградской области участников 
приветствовал вице-спикер Алексей Белоус («Единая Россия»)

«Сегодня, пожалуй, впервые в Ле-
нинградской области мы так масштаб-
но и торжественно отмечаем памятные 
даты, связанные с одной из самых ма-
лоизученных страниц военной исто-
рии – партизанской войной. И это пра-

От депутатского корпуса За-
конодательного собрания 
Ленинградской области 
участников собрания при-

ветствовал вице-спикер парламента 
Вадим Густов («Единая Россия»).

«Вся ленинградская зем-
ля – это музей Великой 
Отечественной войны 
под открытым небом. 

Каждый метр хранит память о минув-
шей войне. Много лет на территории 
Ленинградской области замечательные 
ребята, такие как вы, энтузиасты из 
разных регионов России занимаются 
поиском и захоронением останков пав-
ших воинов», – заявил в приветствен-

вильно. В годы войны «армия подполь-
щиков и партизан», действовавших на 
территории Ленинградской области, 
насчитывала 35 тысяч человек, из ко-
торых 13,5 тысяч отдали свои жизни 
в боях за Родину», – заявил Вадим Гу-
стов. «К сожалению, сегодня в живых 
остались только 400 из них», – добавил 
вице-спикер.

Сегодня в Ленинградской области 
проживает около 400 партизан и под-
польщиков. Партизанские бригады в 
течение 32 месяцев вели ожесточенные 
бои на оккупированных врагом терри-
ториях. Родина высоко оценила заслу-
ги патриотов. Девятнадцати лучшим 
из них было присвоено звание Героя 
Советского Союза, около шести тысяч 
партизан и подпольщиков награждены 
орденами и медалями.

Вадим Густов  поблагодарил участ-
ников ветеранских движений за ак-
тивную жизненную позицию и вклад 
в военно-патриотическое воспитание 
нынешней молодежи. Особо парламен-
тарий выделил работу объединенного 
совета ветеранов партизанского дви-
жения Ленинграда и Ленинградской 
области и его руководителя  Анатолия 
Петрова.

Почетными грамотами, благодар-
ностями, почетными дипломами Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области были награждены: почетные 
сотрудники госбезопасности А. Ф. Ста-
родубцев и К. В. Голубков, писатель 
М. М. Фрейдзон, творческий коллек-
тив школ Санкт-Петербурга (Э. Х. Па-
пуциди, Е. И. Телятникова, Т. А. Бара-
бошкина), руководитель музея 3-й пар-
тизанской бригады М. Н. Клейн.

ном слове Алексей Белоус.
От имени председателя Законода-

тельного собрания  Сергея Бебенина  и 
депутатов вице-спикер выразил ис-
креннюю благодарность участникам 
поискового движения за труд и поже-
лал дальнейших успехов в нужном и 
святом деле.

Напомним, Ленинградская об-
ласть принимает участие в мероприя-
тиях Всероссийской «Вахты памяти» 

начиная с 1989 года. Только в 2013 году 
участниками областной «Вахты памя-
ти» стали 189 отрядов из разных реги-
онов нашей страны, найдены останки 
более 4300 воинов, установлено по ме-
дальонам порядка 230 имен погибших.

Местом открытия Всероссийской 
«Вахты памяти – 2014» Ленинградская 
область стала также не случайно. 
В этом году отмечаются значимые 
памятные даты – 70-летие полного 
освобождения Ленинграда от враже-
ской блокады, 100-летие начала Пер-
вой мировой войны, 75-летие начала 
советско-финляндского вооруженного 
конфликта 1939–1940 годов, известно-
го как «Зимняя война».

В рамках съезда поисковиков про-
шел ряд совещаний, дискуссионных 
площадок, посещение мемориальных 
памятников и выставок в Ленинград-
ской области.
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В ней приняли участие вице-
спикер областного парламен-
та  Алексей Белоус  («Единая 
Россия»), председатель посто-

янной комиссии по государственному, 
административно-территориальному 
устройству и местному самоуправле-
нию Юрий Соколов («Единая Россия») 
и депутат фракции «Справедливая 
Россия» Валерия Коваленко.

Обратившись с приветственным 
словом к будущим юристам,  Алексей 
Белоус  вкратце рассказал студентам 
о принципах работы Законодатель-
ного собрания и муниципальном са-
моуправлении. Он также предложил 
участникам конференции посмотреть 
видеофильм, посвященный основным 
вехам становления парламентаризма в 
Ленинградской области. Студенты ака-
демии стали первыми зрителями видео-
фильма, в котором история Законода-
тельного собрания рассказывалась от 
первого лица депутатами, участниками 
событий октября 1993 года, переходно-
го периода конца 1990-х, «ломки» си-

Лидеры общественных организаций 
региона встретились за «круглым 
столом» с депутатами
3 марта председатель Законодательного собрания Ленинградской 
области Сергей Бебенин провел «круглый стол» «Женщина и 
общество», посвященный Году детства в Ленинградской области

Разговор с приглашенными 
женщинами – лидерами ре-
гиональных общественных 
движений и депутатами об-

ластного парламента – прошел в не-
формальной обстановке, за чашкой 
чая.

Открывая «круглый стол»,  Сергей 
Бебенин отметил, что взаимодействие 
парламентариев и представительниц 
общественности Ленинградской обла-
сти имеет давнюю историю, а проведе-
ние ежегодных «круглых столов» стало 
доброй традицией. «Нам приятно, что 
вы всегда откликаетесь на просьбу об-
судить наиболее актуальные вопросы, 
стоящие перед регионом, а мы, в свою 
очередь, учитываем ваши предложения 
и замечания в работе Законодательно-
го собрания», – подчеркнул спикер.

Вице-спикер областного парламен-
та Вадим Густов («Единая Россия») за-

ша задача – дать педагогам методики 
и инструментарий для повышения ка-
чества образовательного процесса», – 
подчеркнул председатель комитета. 
Участники «круглого стола» обратили 
внимание докладчика на такую важ-
нейшую проблему, как лоббирование 
интересов детей-инвалидов. В ответ-
Сергей Тарасов  отметил, что в 2014 
году в регионе начнет работу Ленин-
градский областной центр интеграции 
инвалидов. Кроме того, школьники с 
ограниченными возможностями по-
лучат возможность посетить за счет 
областного бюджета Паралимпийские 
игры в Сочи.

О работе по социализации детей-
инвалидов, а также воспитанников 
детских домов рассказала Уполно-
моченный по правам детей в Ленин-
градской области  Тамара Литвинова. 
Кроме того, свои проекты представили 
руководители региональных благотво-
рительных фондов.

Подводя итоги «круглого сто-
ла»,  Вадим Густов  заявил, что в этом 
году депутатами и региональным пра-
вительством достигнуто соглашение 
«о мобильном бюджете». «Теперь вно-
сить корректировки в бюджет будет 
проще, а, значит, выделение средств 
на поддержку интересных и значимых 
для области проектов станет возможно 
в самые сжатые сроки», – подчеркнул 
вице-спикер.

Депутаты Законодательного 
собрания встретились со студентами
В марте на базе юридического факультета Северо-Западного 
института управления Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы (СЗИАНХиГС) прошла научно-
практическая конференция, посвященная 20-летию образования 
Законодательного собрания Ленинградской области

метил, что в текущем году бюджет 
региона достаточно хорошо сбалан-
сирован, на поддержку важнейших 
социальных задач предусмотрены 
значительные средства, и предложил 
председателю комитета общего и про-
фессионального образования Ленин-
градской области Сергею Тарасову рас-
сказать, какие именно мероприятия за-
планированы в рамках объявленного в 
регионе Года детства.

Сергей Тарасов  сообщил, что раз-
работанный план содержит восемь 
разделов, которые включают в себя ин-
новационные мероприятия и крупные 
системные проекты. В частности, пред-
усмотрено введение в 2014 году госу-
дарственного стандарта дошкольного 
образования. Глава комитета также от-
метил, что в регионе будет проведена 
комплексная диагностика сегодняшних 
проблем в системе образования. «На-

стемы местного самоуправления в 2005 
году депутатами пятого созыва.

Свои комментарии к фильму дал 
по окончании демонстрации  Юрий 
Соколов. Депутат подчеркнул значе-
ние воли народа во взаимодействии 
с законодательной и исполнительной 
властями, дополнив рассказ конкрет-
ными примерами. Он напомнил сту-
дентам, что накануне футбольная ко-
манда Ленинградской области «Тосно» 
обыграла одну из сильнейших команд 
российского чемпионата – «Спартак». 
«Такая победа стала возможной, в том 
числе, и благодаря усилиям, которые 
приложены руководителями Ленобла-
сти к развитию спорта и необходимой 
инфраструктуры для занятий спортом 
в регионе», – заявил Юрий Соколов.

О текущем и будущем социально-
экономическом развитии региона сту-
дентам рассказал советник губернато-
ра Ленинградской области  Григорий 
Двас. Он подчеркнул, что ресурсная 
база региона не должна рассматривать-
ся как «точка роста» экономики Лено-

бласти. Экономическое будущее регио-
на связано с развитием транспортно-
логистического потенциала, а также 
привлечением на его территорию про-
изводств с высокой добавленной стои-
мостью.

Во второй части конференции свои 
доклады по актуальным правовым 
вопросам, регулирующим работу За-
конодательного собрания, депутатам 
представили студенты. В завершении 
совместной работы стороны обменя-
лись подарками. От имени студентов 
и преподавательского состава юрфака 
СЗИУ РАНХиГС в адрес депутатов об-
ластного парламента было передано 
приветственное письмо, содержащее 
благодарственные слова за поддержку 
и тесное взаимодействие. От имени 
председателя Законодательного со-
брания Ленинградской области Сергея 
Бебенина и всего депутатского корпу-
са Алексей Белоус передал факультету 
настольные часы. «По этим часам мы 
будем сверять свои учебные планы с 
работой областного парламента», – 
заверил принявший подарок декан 
юридического факультета  Александр 
Старовойтов.

В завершение работы конференции 
депутат  Валерия Коваленко  поблаго-
дарила студентов и руководителей 
юридического факультета за интерес-
ные доклады. «Участие в этой научно-
практической конференции помогло 
мне получить ответы на давно интере-
совавшие меня вопросы», – добавила 
Валерия Коваленко.
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Открывая заседание, спикер 
областного парламента Сер-
гей Бебенин  отметил важ-
ность обсуждаемой темы.

О развитии массовых видов спорта 
на территории Приозерского района 
Ленинградской области рассказала за-
меститель главы администрации рай-
она по социальным вопросам  Любовь 
Котова. «Район лидирует по количе-
ству действующих целевых программ: 
реализуется 23 региональных и 19 му-
ниципальных программ, то есть район 
занимает второе место по программ-
ной обеспеченности на душу населе-
ния», – сообщила Любовь Котова.

На территории Приозерского рай-
она действуют федерации по 14 видам 
спорта. Самым массовым из них яв-
ляется футбол, вместе с тем успешно 
развиваются городошный и лыжный 
спорт, есть высокие достижения в 
стрельбе из лука, спортивном ориен-
тировании и др. По итогам 2013 года 
расходы муниципального бюджета на 
сферу физической культуры и спорта 
выросли на 30% и составили 1,5 млн. 
рублей. В целом же различными вида-
ми физкультурно-оздоровительной 
деятельности охвачено 12 тысяч че-
ловек.

Вице-спикер областного парламен-

та  Вадим Густов  («Единая Россия») 
поинтересовался количеством совре-
менных спортивных площадок с искус-
ственным покрытием в школах. Всего 
20 школ, три из них имеют площадки 
с искусственным покрытием, еще три 
будут введены в этом году. Депутаты 
считают, что этого явно недостаточно: 
«Каждая школа, в которой учится бо-
лее 100 человек, должна иметь циви-
лизованный спорткомплекс. Для этого 
требуется региональная программа», – 
убежден Вадим Густов.

Депутат  Валерий Ершов  (КПРФ) 
спросил о наличии спортплощадок 
во дворах. Таковые имеются лишь в 
трех поселениях (в Сосново – две, 
в Приозерске – восемь и в Мельнико-
во – одна площадка). О необходимости 
дальнейшего финансирования массо-
вого спорта в районах из средств де-
путатского фонда высказался  Сергей 
Бебенин. По словам лидера фракции 
«Единая Россия»  Николая Пустотина, 
«депутатский фонд расходуется с уче-
том наказов избирателей, пожеланий 
общественности, в том числе касаю-
щихся финансирования тех или иных 
социальных объектов. Всё это согласу-
ется и публично обсуждается с муни-
ципалитетами, вносятся изменения в 
местные бюджеты».

Кроме того, на заседании обсуж-
дался вопрос о порядке предостав-
ления сведений о доходах, расходах, 
обязательствах имущественного ха-
рактера депутатов, их супругов и не-
совершеннолетних детей и порядке 
заполнения и предоставления справок. 
В соответствии с требованиями зако-
нодательства, каждый депутат должен 
отчитаться о своих доходах и расходах 
до 1 апреля. Есть разъяснения Мини-
стерства труда РФ о том, как заполнять 
эти формы. При этом ужесточилось 
наказание за предоставление недосто-
верных сведений, есть нововведения и 
в части опубликования данных. Спе-
циально для этих целей на сайте Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области был создан раздел  «Противо-
действие коррупции», который при-
зван не только информировать насе-
ление, но и оказать методическую по-
мощь депутатам в подготовке данных.

Информацию о системе автома-
тизации документооборота законо-
творческого процесса дал начальник 
сектора электронно-технологического 
обеспечения управления делами Алек-
сей Калинин.

Работа по совершенствованию си-
стемы электронного взаимодействия 
в областном парламенте началась дав-
но при непосредственной поддержке 
со стороны руководства региона. По 
поручению председателя Законода-
тельного собрания была создана ра-
бочая группа под руководством вице-
спикера  Алексея Белоуса, основная 
задача которой – создать единое ин-
формационное пространство всех до-
кументов, сделать законотворческий 
процесс в Ленобласти доступным и по-
нятным для граждан. 

В настоящее время специалисты 
подготовили предложения по внедре-
нию Системы автоматизации зако-
нотворческой деятельности (САЗД), 
позволяющей в режиме реального 
времени отслеживать путь прохожде-
ния законопроекта. В предложенной 
программе принципиально улучшена 
система поиска документов, автома-
тизирована публикация принятых по-
становлений и законов, подготовки 
проектов повесток и протоколов за-
седаний, формирования отчетности. 
В тестовом режиме установлен модуль 
системы, в него занесены данные по 
двум последним заседаниям Законода-
тельного собрания.

Накануне рабочая группа едино-
гласно одобрила проект новой САЗД 
для дальнейшего рассмотрения депу-
татами. В ходе Дня депутата парламен-
тарии также высказались за продолже-
ние начатой работы.

11 марта в Доме Правительства Ленинградской области прошла 
первая в этом году встреча губернатора и депутатов Законода-
тельного собрания. Основным на повестке дня стал вопрос раз-
вития транспортной и социальной инфраструктуры Всеволожско-
го района (инициатор – Андрей Лебедев, ЛДПР)

«Транспортные магистра-
ли Всеволожского райо-
на исчерпали свои про-
пускные способности, а 

темпы градостроительства таковы, что 
только за счет развития дорожной сети 
проблему не решить», – заявил в ходе 
своего доклада председатель комитета 
по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и транспорту Ленинградской обла-
сти Константин Полнов.

Он пояснил, что в концепции разви-
тия Всеволожского района до 2020 года 
предусмотрен ряд мероприятий, ко-
торые позволят улучшить транспорт-
ную обстановку вне зависимости от 
состояния дорожной сети. Речь идет о 
продлении Лахтинско-Правобережной 
линии Санкт-Петербургского метро-
политена («оранжевой» ветки) до 
станции «Юго-Восточная» (в районе 
деревни Новосаратовка) с промежу-
точной станцией «Кудрово», а также 
развитии легкорельсового транспорта 
на «плече» Санкт-Петербург–Серто-
лово и Санкт-Петербург–Всеволожск. 
Кроме того, внимание планируется 
уделить строительству транспортно-
пересадочных узлов, включающих в 
себя перехватывающие парковки.

Депутаты отметили, что первую из 
перехватывающих парковок было бы 
целесообразно организовать у авто-
вокзала «Северный» у станции метро 
«Девяткино», где ситуация с пробками 
на дорогах одна из самых пиковых в 
районе, однако пока никаких подвижек 
не наблюдается. Губернатор дал пору-
чение Константину Полнову в самые 
кратчайшие сроки проработать вопрос 
о выборе территории для строитель-

Депутаты ЗС: Новые спортивные 
площадки должны быть в каждой 
школе
5 марта в Приозерском районе состоялся выездной День 
депутата Законодательного собрания Ленинградской области, 
посвященный рассмотрению вопросов развития физической 
культуры и спорта в регионе

Всеволожский район: Пропускная 
способность транспортной инфра-
структуры на пределе

ства современного здания, в котором 
мог бы быть размещен автовокзал, а 
также сопутствующая социальная ин-
фраструктура, в том числе многофунк-
циональный центр предоставления го-
сударственных услуг.

Иван Григорьев («Единая Россия») 

Александр Дрозденко: «Жители 
должны давать нам подсказки»
«Программа капитального ремонта многоэтажных домов должна 
быть прозрачной и понятной каждому жителю», – заявил на встре-
че с депутатами областного парламента губернатор Александр 
Дрозденко

Вопрос о продлении сроков от-
крытия специализированных 
счетов для формирования 
средств для проведения капи-

тального ремонта многоквартирных 
домов Ленинградской области вынес-
ли на обсуждение депутаты фракции 
«Справедливая Россия». «Мы должны 
четко понимать, будет ли данная про-

грамма выполнена в полном объеме, 
увидят ли жители региона реальные 
результаты», – заявил руководитель 
фракции Александр Перминов. Он 
также обратил внимание участников 
встречи, что разъяснительная работа 
на местах столь мало выражена, что 
жители до сих пор плохо понимают, 
как будут распределяться средства на 

капитальный ремонт домов.
Председатель комитета по 

жилищно-коммунальному хозяйству 
и транспорту Ленинградской области 
Константин Полнов подтвердил, что 
только за минувший месяц поступило 
более 25 тысяч звонков с вопросами 
от населения. Он обратил внимание 
депутатов на то, что в срок до 15 апре-
ля программа будет скорректирована, 
а товарищества собственников жилья 
должны будут определиться со спо-
собом аккумулирования средств: на 
собственных счетах, либо на счете ре-
гионального оператора. С начала июня 
дополнительная плата за капитальный 
ремонт из расчета 5 рублей 55 копеек 
на квадратный метр площади будет на-
числяться, а уже с 1 июля должны быть 
начаты работы по капремонту первых 
домов.

также попросил Константина Полно-
ва обратить пристальное внимание на 
ситуацию в микрорайоне Южный и 
«оптимизировать процессы, направ-
ленные на улучшение качества транс-
портного обслуживания и транспорт-
ной безопасности жителей».
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окумент рассчитан на урав-
нивание в правах приемных 
семей, воспитывающих трех 
и более несовершеннолет-
них детей, включая родных, 

Приемные многодетные семьи полу-
чили дополнительную соцподдержку
19 марта депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области внесли изменения в областной закон «О социальной 
поддержке многодетных семей в Ленинградской области»

Приводим полный текст резо-
люции:

«Приветствуя свободное 
волеизъявление народа Кры-

ма на референдуме 16 марта 2014 го да 
о вхождении Республики Крым и го-
рода Севастополя в состав Российской 
Федерации, решимость законным и де-
мократическим путем отстоять право 
народа самому выбирать своё будущее, 
стремление восстановить справед-
ливость и воссоединиться с Россией, 
депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области поддержива-
ют решение о подписании договора о 
вхождении Республики Крым и города 
Севастополя в состав Российской Фе-
дерации.

Договор, подписанный 18 марта 
Президентом Российской Федерации 
В. В. Путиным и представителями 
власти Крыма и основанный на ре-
зультатах референдума, волеизъяв-
лении крымского народа и желании 
большинства российских граждан ви-
деть Крым в составе России, является 
не только торжеством исторической 
справедливости – возвращения Крыма 
России, но и признанием права народа 
на самоопределение. Данный исход со-
бытий стал возможен благодаря твер-
дой и открытой позиции руководства 
нашей страны в разрешении тяжелой 
общественно-политической и эконо-

Депутаты ЗС: Возвращение Крыма 
России является торжеством 
исторической справедливости
19 марта в ходе 49-го заседания Законодательного собрания 
Ленинградской области депутаты единогласно приняли резолю-
цию, в которой поддержали решение Президента РФ В. В. Путина 
о подписании договора с Республикой Крым и Севастополем. 
Документ, выражающий официальную позицию парламента 47-го 
региона, поддержали все депутатские фракции

мической ситуации в Украине, пози-
ции, основанной на соблюдении норм 
международного права и призванной 
обеспечить законные интересы населе-
ния крымского полуострова. Позиция 
депутатов Законодательного собрания 
полностью отражает мнение жителей 
Ленинградской области, которые уча-
ствовали в многотысячных митингах 
солидарности с народом Крыма на тер-
ритории Ленинградской области.

Мы выражаем уверенность в том, 
что в ближайшее время Федеральное 
Собрание Российской Федерации за-
конодательным путем закрепит вхож-
дение Крыма и Севастополя в состав 
России. Скорейшего воссоединения 
братских народов ждут все россияне, 

и, в первую очередь, сами жители крым-
ского полуострова. История этой тер-
ритории неразрывно связана с истори-
ей российского государства, а будущее 
Крыма – только в единении с Россией!

Впереди предстоит огромная ра-
бота всех структур законодательной и 
исполнительной власти по выстраива-
нию единой социальной, экономиче-
ской, налоговой и пенсионной систе-
мы, и депутаты Законодательного со-
брания Ленинградской области готовы 
принять в этом процессе самое актив-
ное участие.

Учитывая значимость произошед-
шего исторического события, предла-
гаем включить 18 марта в число памят-
ных государственных дат России».

Д

В Ленобласти должна появиться 
стратегия развития межпоселкового 
транспорта
К решению транспортных проблем жителей удаленных районов 
Ленинградской области нельзя относиться формально, считает 
депутат Законодательного собрания Вероника Каторгина 
(«Справедливая Россия»). Жители даже самых малонаселенных 
поселков и деревень имеют право на бесперебойное и ежеднев-
ное транспортное сообщение.

Вопрос обеспечения автобус-
ным сообщением деревни 
Родионово Подпорожского 
района Вероника Каторгина 

подняла на заседании постоянной ко-
миссии по строительству, транспорту, 
связи и дорожному хозяйству 16 апре-
ля. На сегодняшний день автобус, кур-
сирующий по маршруту Подпорожье–
Вознесенье, в деревню заезжает только 
три раза в неделю. В остальные дни 
жителям приходится добираться пеш-

ком до остановки, расположенной в 
2 км от деревни. В зимний период путь 
к остановке осложняют снег и гололед. 
При этом в деревне проживают дети, 
которые должны добираться в школу 
ежедневно.

Начальник департамента транс-
порта комитета по ЖКХ Антон Буч-
нев сообщил, что проведены пере-
говоры с перевозчиком, организую-
щим ежедневный маршрут № 895 
Санкт-Петербург–Вознесенье. Однако 

перевозчик отказался выполнять рей-
сы с заездом в деревню Родионово. 
По словам чиновника, это неудиви-
тельно. В деревне проживает 41 чело-
век, соответственно, отсутствует адек-
ватный пассажиропоток и перевозки 
нерентабельны.

Заместитель председателя посто-
янной комиссии по строительству, 
транспорту, связи и дорожному хо-
зяйству Владимир Орлов («Единая 
Россия») подчеркнул, что проблема 
характерна не только для деревни Ро-
дионово, но и целого ряда удаленных 
малонаселенных деревень Ленин-
градской области. «Мы понимаем все 
экономические трудности в организа-
ции межпоселкового транспортного 
сообщения, низкую рентабельность 
и мотивацию перевозчиков. Но ко-
митету и, в частности, департамен-
ту транспорта по силам разработать 
стратегию развития транспортного 
сообщения в регионе. И уже потом, 
с учетом общей концепции, проду-
мать инструменты ее финансового 
обеспечения», – заявил депутат.

За разбитые областные дороги 
должны платить владельцы 
грузовиков
С владельцев грузовых автомобилей, имеющих разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн, будет взиматься плата в счет 
возмещения вреда, наносимого таким транспортом дорожному 
покрытию. Областные парламентарии считают, что данное 
положение должно быть распространено не только на движение 
грузовиков по трассам федерального значения, но и при исполь-
зовании региональных и межмуниципальных дорог

19 марта парламентарии Лен-
области приняли законо-
дательную инициативу 
о внесении изменений в 

Федеральный закон от 6 апреля 2011 го-

да № 68-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Как было подчеркнуто на заседа-

нии, проект данного Федерального за-
кона разработан в целях обеспечения 
сохранности автомобильных дорог 
регионального или межмуниципаль-
ного значения в субъектах Российской 
Федерации.

Кроме того, в ходе обсуждения де-
путаты прислушались к мнению кол-
лег, входящих в состав постоянных ко-
миссий по бюджету и налогам, а также 
по строительству, транспорту, связи и 
дорожному хозяйству, предложивших 
учесть в рассматриваемом законо-
проекте и дороги местного значения, 
которые в той же мере испытывают 
огромные нагрузки от проезжающих 
грузовиков.

По итогам обсуждения депутаты 
единогласно поддержали федеральную 
инициативу.

усыновленных и приемных с многодет-
ными семьями.

Так, увеличивается размер следую-
щих выплат многодетным семьям: еже-
месячной компенсации на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг до 
500 рублей на каждого члена 
многодетной семьи; ежегод-
ной денежной компенсации – 
1500 рублей (независимо от 
доходов семьи) и 2500 рублей 
(мало обеспеченным много-
детным семьям) на каждого 
из детей, обучающихся в об-
щеобразовательных учреж-
дениях (но не старше 18 лет).

Кроме того, документ 
предусматривает бесплат-
ное обеспечение лекарства-
ми, предоставляемыми по 
рецептам врачей детям в 
возрасте до 6 лет, льготное 
питание школьникам и уча-
щимся профессиональных 
образовательных учрежде-
ний, бесплатный проезд на 
общественном транспорте, 
прием в первоочередном по-
рядке в детсады, обеспечение 
в первоочередном порядке 
детей местами в санатори-
ях и оказание услуг детям и 
родителям в учреждениях 
социального обслуживания 
населения (при наличии ме-
дицинских показаний).
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Из 360 работ учащихся обще-
образовательных школ, 
лицеев, гимназий, детских 
домов, интернатов, учреж-

дений дополнительного образования 
Ленинградской области, представ-
ленных на конкурс, жюри отобрало 
30 лучших работ.

Победителей конкурса приветство-
вал и поздравил с победой председа-
тель Законодательного собрания Ле-
нинградской области Сергей Бебенин и 
совместно с вице-спикером областного 
парламента, председателем жюри кон-
курса  Алексеем Белоусом  провел це-
ремонию награждения. Победителей 
конкурса поздравили также депутаты, 
в чьих избирательных округах живут и 
творят юные таланты.

Памятный подарок и диплом За-
конодательного собрания вручен 
самой юной участнице конкурса – 
4-летней  Владе Цветковой  из Со-
сновоборского ЦРТ (преподаватель 
Г. М. Савченко).

Среди участников конкурса в воз-
расте 5–6 лет:  I место заняла работа 
Владислава Морозова и Насти Орловой 
(детский сад № 11 «Чайка», Тихвинский 
район, воспитатель И. В. Щербакова). 
II место присуждено Вячеславу Яку-
бову (детская художественная школа 

19 марта в рамках 49-го заседания областного парламента состо-
ялось награждение победителей и номинантов конкурса детских 
рисунков «Мой край», посвященного 20-летию образования 
Законодательного собрания Ленинградской области

Любимый край в работах 
юных художников

поселка Мга, Кировский район, препо-
даватель Л. А. Шестакова). III место у 
Вари Заборовской (детский сад № 17, 
Лужский район, заведующая Т. П. Чер-
нова).

В категории 7–8 лет:  I место при-
суждено Константину Юкаеву (Под-
порожская средняя школа № 1 имени 
А. С. Пушкина, город Подпорожье, 
преподаватель Т. Л. Москалева). II ме-
сто у Эльдара Гайнулина (Приозерская 
детская художественная школа, препо-
даватель Г. А. Гайнулина). III место за-
нял Дмитрий Латышев (Подпорожская 
средняя школа № 3, город Подпорожье, 
преподаватель Е. В. Реука).

Среди школьников 9–10 лет:  I ме-
сто у Марии Коноваловой (Сертолов-
ская детская школа искусств, препо-
даватель Ю. А. Гошпаренко). II место 
присуждено Андрею Усыченко (дет-
ская художественная школа поселка 
Мга, Кировский район, преподаватель 
Н. А. Мельникова). На III месте – По-
лина Николаева (Новоладожская дет-
ская школа искусств, Волховский рай-
он, преподаватель И. В. Генчева) и Ан-
на Полетаева (детская художественная 
школа города Сланцы, преподаватель 
С. Г. Прокофьева).

В номинации «Оригинальное виде-
ние»  отмечена работа Сергея Михай-

лова (Волосовская начальная школа, 
преподаватель Е. В. Михаленок).

В категории 11–12 лет I место у На-
тальи Шалагиновой (Лужская детская 
художественная школа, город Луга, 
преподаватель Л. В. Демчук). II место 
у Антона Яковца (детская школа ис-
кусств города Бокситогорска, препо-
даватель Н. А. Лебедева). III место у 
Ульяны Соколовой (Копорская дет-
ская школа искусств, Ломоносовский 
район, преподаватель А. Б. Коптяева). 
III место заняла Ольга Короткова 
(Ушакинская средняя школа № 1, руко-
водитель О. П. Короткова).

Среди участников конкурса в воз-
расте 13–14 лет: I место у Леонида Ци-
бизова (Всеволожская детская школа 
искусств им. М. И. Глинки, город Все-
воложск, преподаватель И. Ю. Ершов). 
II место присуждено Анне Ивановой 
(Лодейнопольский детский центр эсте-
тического развития, педагог И. А. Горе-
лова). III место поделили Алена Ионис 
(Приморская детская художественная 
школа, город Приморск Выборгского 
района, преподаватель В. Г. Рябкова) и 
Полина Козлова (центр детского твор-
чества, город Приозерск, преподава-
тель М. Е. Полетаева).

В номинации «Патриотизм» лучшей 
признана работа Полины Папа (Кириш-
ская детская школа искусств, город Ки-
риши, преподаватель К. В. Ермолина).

В номинации «Оригинальная тех-
ника»  награду получил Иосиф Роотс 
(Кингисеппский детский дом, город 
Кингисепп, руководитель Т.А. Сакова).

В категории участников конкурса 
15–16 лет:  I место у Антонины Якши-
ной (Волосовская детская школа ис-
кусств им. Н. К. Рериха, город Волосо-
во, преподаватель И. Н. Плотникова). 
II место присуждено Максиму Андру-
сенко (та же школа искусств, препо-
даватель М. Р. Рамазанов). III место у 
Ксении Пономаренко (детская школа 
искусств, город Отрадное Кировского 
района, преподаватель А. Ф. Рец).

В этой же возрастной категории 
за победу  в номинации «За ориги-
нальность идеи»  награждена Татьяна 
Асеева (Назийская изостудия «Дар», 
Кировский район, преподаватель 
Л. А. Фомина).

В категории участников 17018 лет: 
I место жюри присудило Екатерине 
Игнатовой (дом детского творчества, 
город Сосновый Бор, преподаватель 
Т. В. Шишковская). II место у Людми-
лы Тумаркиной (Лужская санаторная 
школа-интернат, город Луга, препо-
даватель О. Б. Бурцева). III место за-
няла Юлия Александрова (Волховская 
детская школа искусств, город Волхов, 
преподаватель М. А. Голыева).

«За последние несколько 
лет сформировалась 
активная постоянная и 
представительная ко-

манда слушателей Муниципальной 
школы. Это депутаты первого, второго 
уровней, главы муниципальных обра-
зований, главы муниципальных райо-
нов, – отметил в своем приветствии 
заместитель председателя Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области Алексей Белоус (фракция 
«Единая Россия»). – Форма видео-
конференции значительно расширяет 
круг участников. Сегодня видеомост 
соединил все муниципальные райо-
ны Ленинградской области, в диало-
ге участвуют 370 человек, в то время 
как занятия в традиционном формате 
объединяют от 50 до 80 слушателей».

Темы занятий Муниципальной 
школы всегда формируются с учетом 
предложений, поступающих с мест 
и от председателей постоянных ко-
миссий Законодательного собрания. 

Муниципальная школа: 
учеба в новом «формате»

25 марта впервые в истории Законодательного собрания 
Ленинградской области, по инициативе Юрия Соколова, 
председателя постоянной комиссии по государственному, 
административно-территориальному устройству и местному 
самоуправлению, занятие Муниципальной школы проведено 
в режиме видеоконференции

Председатель избирательной комис-
сии Ленинградской области Владимир 
Журавлев рассказал собравшимся у 
экранов представителям всех муници-
пальных районов об особенностях вы-
боров, которые пройдут в 193 муници-
пальных образованиях Ленинградской 
области в единый день голосования – 
14 сентября 2014 года. На всех этих 
выборах будет применяться мажори-
тарная избирательная система. Схемы 
избирательных округов утверждены 
советами депутатов на 10 лет. Лишь 
в пяти муниципальных образовани-
ях схемы округов будут утверждены 
не позднее 13 мая 2014 года, с учетом 
последних изменений в федераль-
ном законодательстве. Избирательные 
участки были образованы год назад 
на пятилетний срок, на этот же срок 
были сформированы и участковые ко-
миссии. Руководители участковых ко-
миссий прошли обучение, в том числе 
дистанционное, организованное Лен-
облизбиркомом.

Заместитель начальника отдела 
правового и информационного обе-
спечения комитета Государственно-
го заказа Ленинградской области Зоя 
Долгова рассказала о нововведениях в 
Федеральном законе № 44-ФЗ от 5 апре-
ля 2013 года «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Эта жизненно 
важная для всех муниципальных обра-
зований тема вызвала много вопросов, 
которые требуют дополнительной про-
работки.

Как отметил председатель посто-
янной комиссии по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному комплек-
су Иван Хабаров («Единая Россия»), 
новая форма проведения занятий в 
Муниципальной школе вполне при-
емлема, она дает возможность муни-
ципальным депутатам получать ин-
формацию в режиме прямой связи, 
не выезжая из районов, и обсудить 
насущные проблемы более широкой 
аудиторией. Для большей эффектив-
ности занятий парламентарий пред-
ложил слушателям заранее присылать 
вопросы на волнующие темы, чтобы с 
помощью комитетов правительства го-
товить на них исчерпывающие ответы.
По мнению участников видеоконферен-
ции, нужно активно использовать та-
кой формат проведения мероприятия.
В работе Муниципальной школы так-
же приняли участие депутаты Законо-
дательного собрания Дмитрий Ворнов-
ских, Александр Перминов («Справед-
ливая Россия») и Алексей Пониматкин 
(фракция ЛДПР).



НОВОСТИ

16 МАРТ – АПРЕЛЬ 2014

НОВОСТИ

ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 17

Областные парламентарии поддер-
жали концепцию закона «О продо-
вольственной безопасности Санкт-
Петербурга»
31 марта комиссия по промышленности, экономике и собственно-
сти Законодательного Собрания Санкт-Петербурга рассмотрела 
концепцию проекта закона «О продовольственной безопасности 
Санкт-Петербурга». В обсуждении концепции приняли активное 
участие парламентарии 47-го региона

Высказать свое мнение по суще-
ству проблемы приехали пред-
седатель постоянной комис-
сии по агропромышленному 

и рыбохозяйственному комплексу За-
конодательного собрания Ленинград-
ской области  Иван Хабаров, депутат 
областного парламента, председатель 
постоянного комитета по вопросам аг-
ропромышленного комплекса Парла-
ментской Ассоциации Северо-Запада 

России  Александр Трафимов  (оба – 
«Единая Россия»), а также вице-
губернатор Ленинградской области – 
председатель комитета по АПК Сергей 
Яхнюк.

Разработка проекта концепции, 
авторами которой являются депута-
ты Заксобрания Санкт-Петербурга 
Юрий Гатчин  и  Ирина Иванова, обу-
словлена необходимостью приведе-
ния петербургского законодательства 
в соответствие с федеральным. Кон-
цепция основывается на Доктрине 
продовольственной безопасности РФ, 
утвержденной Указом Президента РФ 
от 30 января 2010 года. Как подчер-
кнул Юрий Гатчин, стратегической це-
лью продовольственной безопасности 
является обеспечение населения без-
опасной сельскохозяйственной про-
дукцией, рыбной и иной продукцией 
и продовольствием. При этом основу 
продовольственной безопасности со-
ставляет стабильное отечественное 

производство сельхозпродукции и 
продовольствия, повышение уровня 
качества жизни сельского населения, 
сохранение природных ресурсов для 
аграрного производства. Аналогичные 
законы уже приняты в ряде субъектов 
России: Москве, Новгородской, Ниже-
городской и Воронежской областях, 
Кабардино-Балкарской Республике.

Разработчики учли следующие 
факторы риска, которые имеют место 
в продовольственной сфере: сниже-
ние посевных площадей, в том числе 
их запущенность, замедление темпов 
модернизации ряда отраслей АПК, не-
развитость инфраструктуры хранения 
и транспортировки пищевой продук-
ции, рост цен на энергоресурсы, высо-
кая степень кредитного обременения 
предприятий и другие.

Отмечалась актуальность вопроса 
продовольственной безопасности для 
Санкт-Петербурга. Жители мегаполи-
са должны иметь возможность поку-
пать продукты российского производ-
ства, прежде всего из Ленинградской 
области, ввиду взаимной интеграции 
и теснейшей взаимосвязи соседних ре-
гионов.

Представители Ленинградской об-
ласти выступили в поддержку кон-
цепции и выразили готовность дать 
свои предложения по ее доработке. 
В частности,  Сергей Яхнюк  отметил, 
что обсуждение концепции является 
отправной точкой в совместной ра-
боте. «Ленинградская область являет-
ся одним из основных поставщиков 
продуктов питания на рынке Санкт-
Петербурга. Мы всегда стремились 
еще больше сблизить наши регионы. 
Меняется конъюнктура рынка, поэто-
му для нас крайне важно иметь чет-
кое представление о потребностях и 
необходимости увеличения объемов 
производства, – добавил он. – Хоте-
лось бы, чтобы концепция имела не 
только декларативный характер, но и 
конкретику, тогда она действительно 
будет эффективным инструментом в 
решении вопросов продовольственной 
безопасности».

Главной проблемой  Сергей Ях-
нюк  назвал отсутствие рынка сбы-
та, одним из путей решения которой 
является участие областных аграри-
ев в государственном заказе Санкт-
Петербурга. Кроме того, 85% рынка 
сегодня занимают торговые сети, куда 
почти невозможно попасть мелким 
производителям. Вместе с тем, поло-
жительный момент – участие в ярмар-
ках «выходного дня» в большинстве 
районов Петербурга, работе автолавок, 
но и эту систему надо совершенство-
вать.

Депутат областного парламента, 
возглавляющий ЗАО «Племенной за-
вод «Ручьи», Александр Трафимов по-
благодарил коллег за совместную ра-
боту и выразил уверенность, что она 
приведет к положительному резуль-
тату. «Для сельхозпроизводителя се-
годня важен сбыт: нет проблемы про-
изводства, есть проблема реализации 
продукции», – убежден депутат. По 
его словам, в случае создания некоего 
централизованного фонда для органи-
зации госзаказа Ленобласть могла бы 
быстро решить вопрос обеспечения 
качественными продуктами детских 
садов и школ – областные фермеры 
производят качественное мясо, моло-
ко, овощи, сами осуществляют пере-
работку и фасовку продукции. «Сети 
нас не пускают, так как это не выгодно, 
возникает конкуренция. Открывать 
свои магазины в Петербурге тоже не 
под силу – слишком высокая арендная 
плата. Поэтому во Всеволожском рай-
оне мы сформировали кооператив, а в 
планах на будущее – открыть торговый 
центр, чтобы работать без посредни-
ков», – сообщил Александр Трафимов.

Председатель профильной комис-
сии  Иван Хабаров  поблагодарил раз-
работчиков за то, что в концепции 
Ленинградская область выделена как 
приоритетный регион. Он также обе-
щал передать в комиссию городского 
парламента замечания от Обществен-
ной палаты Ленинградской области и 

научного сообщества для дальнейшей 
работы.  Иван Хабаров  поинтересо-
вался планами строительства оптово-
логистического центра на окраине 
Петербурга, в котором нуждается 
агропромышленный комплекс 47-го 
региона. «Нам важно понять, когда 
это будет, есть ли предложения для 
участия в уставном капитале органов 
государственной власти города и обла-
сти. Несомненно, центр очень нужен. 
Он позволит контролировать качество 
продукции и влиять на снижение ее 
себестоимости», – подчеркнул депутат. 
Председатель комитета по промыш-
ленной политике и инновациям пра-
вительства Санкт-Петербурга  Максим 
Мейксин  ответил, что проект слож-
ный, но перспективный, в его реализа-
ции задействовано много операторов, 
и город также возлагает на него боль-
шие надежды.

Начальник отдела оптовой и роз-
ничной торговли комитета по раз-
витию предпринимательства и по-
требительского рынка правительства 
Санкт-Петербурга  Елена Капусти-
на сообщила, что комитет ведет пере-
говоры с сетевыми предприятиями 
с целью отведения на их территории 
специальных мест для производителей 
из Ленинградской области.

Положительно оценили концеп-
цию и другие участники встречи: 
вице-президент Союза предприятий 
пищевой промышленности Санкт-

Петербурга Игорь Подлипенцев, пред-
седатель Научно-производственного 
Совета Обкома профсоюза работников 
Агропромышленного комплекса Юзеф 
Ковальчук, главный врач Кооператив-
ной клиники традиционной медици-
ны Александр Суханов.

Комиссия в целом одобрила кон-
цепцию законопроекта. Принято ре-
шение сформировать рабочую группу 
для доработки документа, в состав 
которой предложено войти предста-
вителям законодательной и исполни-
тельной власти Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, а также руко-
водителям агропромышленного ком-
плекса Санкт-Петербурга и области. 
Планируется завершить эту работу к 
концу мая текущего года.
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Областной парламент попросил 
оказать финансовую помощь 
Аграрному университету
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 
обратились к Председателю Совета Федерации РФ Валентине 
Матвиенко и Председателю Государственной Думы РФ Сергею 
Нарышкину по вопросу выделения средств из федерального 
бюджета для завершения капитального строительства учебных 
корпусов Санкт-Петербургского государственного аграрного 
университета

Мандат депутата Государственной 
Думы передан вице-спикеру област-
ного парламента Николаю Кузьмину

Наша новая школа

2 апреля Центральная избирательная комиссия Российской Фе-
дерации приняла решение о передаче вакантного мандата депу-
тата Государственной Думы Вадима Потомского депутату Законо-
дательного собрания Ленинградской области Николаю Кузьмину

16–17 апреля в Ленинградском областном институте развития 
образования прошла XVII международная научно-практическая 
конференция «Личность. Общество. Образование»

вузов страны, который «обеспечивает 
образование достойного уровня сель-
ской молодежи, для которой столичные 
учебные заведения менее доступны».

С 2010 года в поддержку развития 
университета в рамках федеральной 
адресной инвестиционной программы 
Правительство Российской Федерации 

уже направило из федерального бюд-
жета 2,44 млрд рублей. В соответствии 
с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 сентября 
2011 года № 774 на эти средства актив-
но проводятся строительно-монтаж-
ные работы на двух объектах: строи-
тельство нового учебно-лабораторного 
корпуса и реконструкция учебного 
корпуса № 6.

В обращении отмечается, что сте-
пень строительной готовности указан-
ных объектов составляет более 60 про-
центов, и при наличии дальнейшего 
финансирования возможно в текущем 
2014 году завершить реконструкцию с 
реставрацией учебного корпуса № 6 – 
памятника архитектуры федерального 
значения «Большая дворцовая оран-
жерея», и завершить строительство 
нового учебно-лабораторного корпуса 
в 2015 году.

В текущем году Санкт-
Петербургскому государственному 
аграрному университету исполняется 
110 лет со дня образования. Вместе с 
тем в 2014 году для проведения строи-
тельных работ на указанных объектах 
в университете бюджетное финансиро-
вание не предусмотрено.

В связи с этим депутаты региональ-
ного парламента просят выделить в 
2014 году средства из федерального 
бюджета в сумме 1,16 млрд. рублей 
на завершение капитального строи-
тельства объектов вуза, в том числе на 
строительство и реконструкцию учеб-
ных корпусов и общежитий 583,84 млн. 
рублей, реконструкцию с элементами 
реставрации учебного корпуса № 6 – 
582,26 млн. рублей.

В обращении, инициированном 
постоянной комиссией по 
агропромышленному и ры-
бохозяйственному комплексу 

под председательством  Ивана Хабаро-
ва  («Единая Россия»), парламентарии 
указывают на значимость деятель-
ности одного из старейших аграрных 

В связи с досрочным прекраще-
нием полномочий депутата 
Государственной Думы шесто-
го созыва  Потомского Вадима 

Владимировича, избранного в соста-
ве федерального списка кандидатов, 
выдвинутого Политической партией 

Депутат Ленобласти: 
Стандарты образования зависят 
от законодательства
В апреле в Доме Правительства Ленобласти состоялась встреча 
с руководителями образовательных ведомств Северо-Западного 
федерального округа, куда были приглашены депутаты парламен-
та региона

«Закон об образовании в 
Ленобласти был принят 
в третьем чтении 25 ян-
варя,  в ходе работы над 

ним поступило  около 100 поправок. 
А в ближайшее время нам предстоит 
принять нормативы по дошкольному 
образованию, по школьному – рассма-

тривались в прошлом году. Остро сто-
ят и вопросы финансирования допол-
нительного образования. Все это тесно 
связано с необходимостью корректи-
ровать законодательство», – отметил 
председатель постоянной комиссии по 
образованию и науке  Владимир Цой 
(«Единая Россия»).

Как отметил на встрече глава ре-
гиона Александр Дрозденко, сегодня 
средняя зарплата работника сферы 
образования составляет 31,1 тысячи 
рублей. Ещё в прошлом году этот по-
казатель был равен 25,6 тысяч. По его 
словам, перед Ленобластью стоит за-
дача ликвидировать очередь в детских 
дошкольных образовательных учреж-
дениях. На сегодняшний день в Лен-
области создано более 5 тысяч мест в 
детсадах, детей возят 204 школьных 
автобуса.

Встреча с руководителями образо-
вательных ведомств Северо-Западного 
федерального округа (СЗФО) прошла 
в рамках выездного заседания рабочей 
группы совета при полномочном пред-
ставителе Президента РФ в СЗФО по 
вопросам развития комплекса «Наука–
образование–инновации».

В рамках конференции состоя-
лась церемония награждения 
победителей регионального 
конкурса ученических проек-

тов «Наша новая школа», который со-
стоялся при поддержке Законодатель-
ного собрания Ленинградской области.

В конкурсе приняли участие уча-
щиеся 6–11 классов общеобразова-
тельных организаций и организаций 
дополнительного образования Ленин-
градской области, а также организа-
ций, реализующих программы средне-
го профессионального образования.

Конкурс «Наша новая школа» про-
ходит в рамках Федеральной целевой 
программы развития образования на 
2011–2015 годы. Целью конкурса явля-
ется развитие научного и творческого 
потенциала обучающихся Ленинград-
ской области, выявление лучших науч-
ных и творческих проектов, поддержка 
творческой инициативы в сфере обра-
зования Ленинградской области.

«Коммунистическая партия Российской 
Федерации» Центральная избиратель-
ная комиссия РФ постановила пере-
дать вакантный мандат депутата Госу-
дарственной Думы  Кузьмину Николаю 
Алексеевичу  (региональная группа 
№ 46 «Ленинградская область», № 2).

Депутат  Вадим Потомский, пред-
ставлявший в Государственной Думе 
Ленинградскую область, покинул в 
конце февраля свое кресло в связи с 
назначением временно исполняющим 
обязанности губернатора Орловской 
области. 

Кузьмин Николай Алексеевич  – 
депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области четвёртого 
и пятого созывов от партии КПРФ.
В четвертом созыве – заместитель 
председателя постоянной комиссии по 
строительству, транспорту, связи и до-
рожному хозяйству. В пятом созыве – 
вице-спикер, председатель постоянной 
комиссии по экологии и природополь-
зованию, заместитель председателя 
постоянной комиссии по бюджету и 
налогам. Заместитель руководителя 
фракции КПРФ.

Жюри конкурса выбрало 25 луч-
ших работ, авторы которых приехали 
из восьми районов Ленинградской об-
ласти: Тихвинский район (СОШ № 1 
г. Тихвина, Лицей № 8 г. Тихвина), Сос-
новоборгский городской округ (Центр 
развития творчества, Гимназия № 5 и 
СОШ № 6 г. Сосновый Бор), Гатчинский 
район (Гатчинский Дом детского твор-
чества, Гатчинская СОШ № 7 и № 8, ли-
цей № 3 имени Героя Советского Союза 
А. И. Перегудова, Информационно-
методический центр Гатчинского райо-
на, Сиверская гимназия), Выборгский 
район (Каменская СОШ, Каменногор-
ский образовательный центр, СОШ 
г. Светогорска), Всеволожский район 
(СОШ № 7 г. Всеволожска, Сертолов-
ская СОШ № 2 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов), Кировский 
район (Кировская гимназия, Мгинская 
СОШ), Киришский район (Киришский 
дворец детского (юношеского) твор-
чества, Киришский политехнический 

техникум) и Лужский район (Компью-
терный центр г. Луги).

Председатель постоянной комис-
сии по образованию и науке Владимир 
Цой («Единая Россия») отметил широ-
кий спектр представленных проектов, 
авторы которых затронули многие ак-
туальные темы: дистанционные техно-
логии как инструмент современного 
школьника, влияние освещенности на 
состояние здоровья учащихся, форми-
рование умений самостоятельного по-
иска информации, среди работ присут-
ствовали проекты патриотической на-
правленности и проекты, касающиеся 
взаимовлияния истории и искусства.
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Закрепление кадров в сельской мест-
ности: проблемы и пути решения
10 апреля на базе Ленинградского государственного университе-
та имени А. С. Пушкина прошло выездное заседание постоянной 
комиссии по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу. Основным вопросом повестки дня стала проблема 
подготовки и закрепления на селе кадров массовых профессий 
для АПК, медицинских и педагогических работников

Перед началом официаль-
ной части гости прошли по 
территории университета, 
ознакомились с учебно-

экспериментальной базой вуза, ауди-
ториями для проведения занятий, 
студенческим кампусом, осмотрели 
выставку «Ленинградская область 
глазами молодых», где представлены 
студенческие дизайн-проекты оформ-
ления въездов, главных площадей, дет-
ских площадок и мест отдыха в район-
ных центрах Ленинградской области. 
Участникам выезда показали теплич-
ный комплекс, в котором выращивают 
не только привычную северным жите-
лям рассаду и цветы, но и апельсины, 
мандарины, лимоны, бананы, всевоз-
можные кактусы и другие экзотиче-
ские растения.

В заседании приняли участие пред-
седатель постоянной комиссии  Иван 
Хабаров, члены комиссии Александр 
Трафимов  (оба – «Единая Россия») 
и  Анатолий Закин  (КПРФ), вице-
спикер – председатель постоянной ко-
миссии по делам молодежи, культуре, 
туризму, физической культуре и спор-
ту  Галина Куликова  («Справедливая 
Россия»), заместитель председателя 
постоянной комиссии по образованию 
и науке Павел Воробьев («Единая Рос-

сия»), вице-губернатор Ленинградской 
области – председатель комитета по 
агропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу  Сергей Яхнюк, 
представители профильных комитетов 
правительства Ленобласти, руководи-
тели высших и средних специальных 
учебных заведений, а также сельскохо-
зяйственных предприятий.

Открывая заседание,  Иван Хаба-
ров  отметил важность обсуждаемой 
темы. В декабрьском Послании Феде-
ральному Собранию РФ Президент 
России  Владимир Путин  говорил о 
необходимости дальнейшей работы 
по повышению привлекательности 
сельских территорий для жизни и ра-
боты, развитии социальной инфра-
структуры. «Теперь на первый план 
выходит задача закрепления людей 
на селе, формирования современной, 
комфортной инфраструктуры в сель-
ских территориях», – значится в По-
слании. На недавнем Съезде депута-
тов сельских поселений в Волгограде, 
в котором участвовал  Иван Хабаров, 
также большое внимание было уделе-
но вопросу подготовки кадров для се-
ла. «Сегодня мы хотим более широко 
обсудить обеспеченность кадрами не 
только агропромышленного комплек-
са, но и ситуацию с медицинскими спе-

циалистами, педагогами, работниками 
культуры», – добавил депутат.

Ректор ЛГУ имени А. С. Пушки-
на, профессор, а ранее депутат Зак-
собрания Ленобласти четвертого со-
зыва  Вячеслав Скворцов  рассказал об 
истории университета, основанного 
в 1992 году на базе профтехучилища.  
«Хотелось бы, чтобы наши специали-
сты попадали в благоустроенные села, 
но, к сожалению, мы теряем молодежь 
на селе», – заметил ректор и привел в 
пример Подпорожье, где в минувшем 
году 112 человек закончили школу, 
ни один из них не остался там. Вячес-
лав Скворцов  добавил, что много лет 
вуз пытается открыть направление 
подготовки растениеводов закрыто-
го грунта на базе сохранившегося те-
пличного комплекса, но необходима 
поддержка органов власти и, конечно, 
существенная модернизация. Комитет 
по АПК и парламентарии обещали по-
мочь в решении вопроса.

О подготовке и закреплении ка-
дров для агропромышленного ком-
плекса рассказала ведущий специалист 
отдела растениеводства, земледелия и 
научно-технической политики комите-
та по АПК Марина Зеленская. По дан-
ным комитета, обеспеченность кадра-
ми в отрасли составляет 91%, однако 
17% – люди пенсионного возраста, до-
ля специалистов до 30 лет – лишь 12%, 
71% – люди в возрасте 30–55 лет. Благо-
даря предоставлению мер социальной 
поддержки в Ленобласти наметилась 
тенденция незначительного роста и 
обновления кадрового потенциала за 
счет притока молодых специалистов. 
Ежегодный выпуск специалистов-
аграриев составляет 2,5 тысячи че-
ловек, в то время как потребность 
1,8 тысячи. Но при этом выпускники 
работают не по специальности или 
не в сельском хозяйстве. Ситуация 
на рынке труда изменится, если при-
ток кадров будет составлять не менее 
5% от общего выпуска. В 2013 году на 
предприятия АПК пришли 176 чело-
век, наиболее высокие показатели – 
в Приозерском, Кировском, Тоснен-
ском, Гатчинском, Лужском, Кинги-
сеппском районах, где налажено взаи-
модействие между предприятиями и 
аграрными учебными заведениями.

«Для того чтобы молодежь шла на 
село, – говорит Марина Зеленская, – не-
обходимо наглядно демонстрировать 
перспективы для молодого человека в 
социальном, профессиональном и ма-
териальном аспектах. К основным при-
чинам нежелания выпускников сель-
скохозяйственных учебных заведений 
работать на селе относятся: низкая зар-
плата, неразвитая инфраструктура, не-

простые условия труда, жилищные про-
блемы, социально-бытовые условия».

Депутат  Александр Трафимов  по-
делился опытом работы с молодыми 
специалистами в своем хозяйстве – 
племзаводе «Ручьи». По его словам, 
несмотря на благоприятные условия, 
молодежь не хочет работать в сельском 
хозяйстве, а практиканты боятся под-
ходить к новой технике. Парламента-
рий предложил вынести вопрос закре-
пления кадров на заседание комитета 
по вопросам АПК Парламентской ас-
социации Северо-Запада России.

Вице-губернатор Ленинградской 
области – председатель комитета по 
АПК  Сергей Яхнюк  подчеркнул, что 
основная задача региона – обеспечение 
жильем и создание комфортных усло-
вий жизни на селе. «Мы контролируем 
постановку на очередь тех, кто прожи-
вает в сельской местности, на 1 января 
2013 года было порядка 400 человек, 
240 из них обеспечено жильем. Увели-
чен размер «подъемных», создается ин-
фраструктура – дороги, дома культуры, 
ФАПы – всё это дает хороший стимул, 
но надо признать неудовлетворитель-
ными действия самих работодателей. 
Они должны закреплять наставников, 
сопровождать молодежь и пестовать 
ее на протяжении обучения», – сказал 
Сергей Яхнюк.

Председатель комитета общего и 
профессионального образования  Сер-
гей Тарасов заявил, что доля молодых 
педагогических работников в сельской 
местности составляет 22% и растет, 
увеличилась потребность в педагогах 
дошкольного образования, разраба-
тываются новые подходы к подготовке 
кадров.

О состоянии сельской безработицы 
рассказала заместитель председате-
ля комитета по труду и занятости на-
селения  Людмила Зенова. Треть всех 
безработных Ленинградской обла-
сти проживает в сельской местности, 
из них почти 40% не имеют образо-
вания, 15% составляет молодежь в 
возрасте 16–29 лет, 20% – инвалиды. 
Из 15 тысяч вакансий, заявленных в 
службу занятости, 17% составляют 
рабочие места в сельской местности, 
основные – врачи (39), педагоги (49).

Все выступающие сошлись во мне-
нии, что необходимо усилить про-
фориентационную работу со школь-
никами, улучшить качество профес-
сиональной подготовки специалистов. 
Заинтересовать предприятия можно, 
закрепив базовые хозяйства за учеб-
ными заведениями, например, войти 
в попечительский совет, показывать 
современные условия, проводить экс-
курсии на ведущие хозяйства, тогда 

молодежь увидит перспективы и воз-
можности. Также прозвучало пред-
ложение увеличить число учебных 
заведений, работающих по целевому 
приему, более гибко подходить к обу-
чению и вводить новые специально-
сти, востребованные на рынке труда. 
Депутат Анатолий Закин обратил вни-
мание на давно забытое направление 
«Мелиорация» и предложил субсиди-
ровать заработную плату вредных для 
здоровья профессий.

По итогам выездного заседания ре-
гиональному комитету по АПК пред-
ложено разработать подпрограмму 
подготовки и закрепления кадров в от-
расли в рамках государственной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства 
Ленинградской области на 2013–2020 
го ды»; постоянным комиссиям по 
здравоохранению и социальной поли-
тике и по делам молодежи, культуре, 
туризму, физической культуре и спор-
ту Заксобрания предложено рассмо-
треть вопрос о мерах по закреплению 
специалистов в сферах здравоохране-
ния и культуры в сельской местности; 
кроме того, правовому управлению 
Заксобрания поручено подготовить 
пакет проектов федеральных законов 

для внесения изменений в действую-
щее законодательство и решения столь 
актуальной для села кадровой пробле-
мы. Решено поставить вопрос об увели-
чении софинансирования из федераль-
ного бюджета по программе развития 
сельских территорий (в 2013 году об-
ластной бюджет выделил почти 1 млрд. 
руб., федеральный – 200 млн. руб.)

Комментируя журналистам итоги 
заседания, председатель  постоянной 
комиссии по АПК Иван Хабаров отме-
тил: «Кадровая обеспеченность – это 
один из важнейших вопросов развития 
сельского хозяйства. Сегодня были вы-
сказаны серьезные предложения, в том 
числе касающиеся работы с вузами, 
профтехучилищами в части создания 
новых направлений подготовки спе-
циалистов. Но один из главных пун-
ктов нашего решения – о разработке 
подпрограммы по работе с кадрами в 
АПК, которая должна целенаправлен-
но финансироваться и замкнуть цикл 
«госзаказ – обучение – трудоустрой-
ство». Таким образом, удастся учесть 
потребности учебных учреждений, ра-
ботодателей и молодежи. В том числе 
предполагается увеличение количества 
целевых мест на предприятиях».
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Депутаты с учеными обсудили во-
просы новой контрактной системы

Депутаты – за консолидацию 
взаимодействия с НКО

10 апреля в Доме Правительства прошло заседание Экспертно-
консультативного совета при Законодательном собрании. 
В работе приняли участие руководители и сотрудники ведущих 
вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, депутаты 
областного парламента, приглашенные эксперты

Одним из основных условий увеличения числа некоммерческих 
социально-ориентированных организаций на территории 
Ленинградской области является усиление разъяснительной 
работы с органами местного самоуправления. Власти на местах 
должны четко понимать, на что выделяют деньги и помещения. 
К такому выводу пришли участники расширенного заседания 
Совета представителей некоммерческих организаций при 
Законодательном собрании Ленинградской области, 
прошедшего 22 апреля в Приозерске.

хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ (РАНХиГС)
Антон Кулев  провел сравнительный 
анализ между действовавшим ранее 
законом о госзакупках и контрактной 
системой, обозначив самые острые 
противоречия. Он заявил, что научное 
сообщество готово в сотрудничестве 
с депутатами разработать необходи-
мые поправки к закону о контрактной 
системе, соответствующие текущим 
реалиям и потребностям заказчиков в 
лице государственных органов и бюд-
жетных организаций.

Руководитель фракции «Единая 
Россия»  Николай Пустотин  подчер-
кнул важность затронутого вопро-
са и обратился к членам Экспертно-
консультативного совета с просьбой 
рассмотреть данный вопрос в рамках 
рабочей группы с привлечением ра-
ботников профильных комитетов пра-
вительства Ленинградской области.

О видении научного сообщества от-
носительно будущей модернизации си-
стемы муниципального устройства Ле-
нинградской области рассказал заме-
ститель директора Северо-Западного 
института управления РАНХиГС Евге-
ний Китин. Он подчеркнул очевидный 
на сегодняшний день дисбаланс ресур-
сов и объема ответственности муни-
ципалитетов и отсутствие у муниципа-
литетов реальных полномочий в сфере 
образования, здравоохранения и со-
циальной защиты. Декан факультета 
государственного и муниципального 
управления Северо-Западного инсти-
тута РАНХиГС  Анатолий Лихтин  в 
своем докладе заявил о необходимости 
перехода оценки качества оказывае-
мых государственных услуг в регионе 
к созданию эталона качества работы 
органов МСУ.

Председатель постоянной комис-
сии по государственному, админи стра-
тивно-территориальному устрой ству и 
местному самоуправлению  Юрий Со-
колов  («Единая Россия») подтвердил, 
что закон № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» 
давно нуждается в корректировке. Ряд 
инициатив, принятых парламента-
риями Ленинградской области, отме-
тил  Юрий Соколов, нашел поддержку 
на самом высоком уровне. А опыт ре-
гиона по созданию института старост 
в сельских поселениях Президент Рос-
сии Владимир Путин предложил рас-
пространить на всю страну.

Открыл  заседание председа-
тель экспертно-консульта-
тивного совета,  ректор 
Санкт-Петербургского го-

сударственного лесотехнического уни-
верситета имени С. М. Кирова Андрей 
Селиховкин. От  имени депутатов За-
конодательного собрания присутство-
вавших приветствовал вице-спикер 
парламента  Алексей Белоус («Единая 
Россия»).

Первым на повестке дня стал во-
прос, касающийся реализации на 
практике нового Федерального зако-
на № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». С подробным 
докладом об особенностях, нововведе-
ниях и неясных моментах нового по-
рядка размещения заказов рассказал 
заместитель руководителя контракт-
ной службы Санкт-Петербургского 
государственного экономического 
университета  Дмитрий Перешив-
кин. Его коллега, директор Учебно-
консультационного центра управления 
государственными, муниципальными 
и регламентированными закупками 
Северо-Западного института управле-
ния Российской академии народного 

От депутатского корпуса в 
работе заседания приняли 
участие Василий Кострица, 
Людмила Тептина (оба – 

«Единая Россия») и Валерия Коваленко 
(«Справедливая Россия»).

По отзывам участников, встреча 
оказалась максимально полезной: по 
многим актуальным вопросам пред-
ставители некоммерческих организа-
ций получили информацию из первых 
уст. Так, прозвучали доклады о со-
стоянии законодательства, о системе 
грантов, о работе Российского Союза 
молодежи как оператора грантов Пре-
зидента Российской Федерации, об 
интернет-технологиях.

Как показал разговор, положение 
некоммерческих организаций в ре-
гионе далеко от совершенства – отсут-

ствует четкий механизм финансирова-
ния этой деятельности по отраслевому 
принципу с подключением профиль-
ных региональных комитетов. Речь 
идет о распределении субсидий. Пока 
это направление закреплено лишь за 
комитетом по печати и связям с обще-
ственностью. Для улучшения ситуации 
необходимо определить специфику 
каждой конкретной НКО. В частно-
сти, речь шла о том, что НКО могли 
бы стать надежным союзником власти 
в борьбе с сектантством. Также не за-
ставит себя ждать положительный эф-
фект от работы с детьми-инвалидами, 
реализации экологических проектов.

В своих выступлениях парламен-
тарии говорили о том, что многие не-
коммерческие организации в регионе, 
несмотря на очевидную социальную 

полезность, нежизнеспособны. Для 
придания им уверенности в завтраш-
нем дне необходимо объединить уси-
лия всех ветвей и уровней власти с 
общественностью.

Председатель правления Благо-
творительного фонда социальной реа-
билитации детей и молодых людей с 
ограниченными возможностями «Ме-
сто под солнцем» при Правительстве 
Ленинградской области Ирина Дроз-
денко уверена, что одним из условий 
поддержки и развития грантовых 
программ является ежегодный мо-
ниторинг ситуации в сфере НКО Ле-
нинградской области. По ее мнению, 
это позволит выявить различные, 
не только социально ориентирован-
ные, сферы применения НКО. Ирина 
Дрозденко предложила рассмотреть 
вопрос паспортизации НКО Ленин-
градской области.

Социальная тематика задала тон и 
дальнейшей части встречи. Продолжи-
лась программа посещением местного 
детского дома-интерната для умствен-
но отсталых детей, приюта для бездо-
мных животных и встречей с членами 
военно-поисковой группы «Ладога». 
Как пояснили в каждой из перечис-
ленных организаций, проблем немало 
и большая часть из них носит бюро-
кратический и финансовый характер. 
Трудности с деньгами возникают в том 
числе и из-за отсутствия четкого ме-
ханизма взаимодействия с органами 
МСУ.
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Эти данные привел 23 апреля 
на заседании областного пар-
ламента начальник ГУ МВД 
РФ по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области Сергей Умнов, 
назвав безопасность на дорогах одной 
из важнейших проблем, стоящих как 
перед правоохранительными органа-
ми, так и перед руководством субъекта.

Сергей Умнов  отметил, что число 
погибших в результате ДТП выросло в 
2013 году на 15%. При этом вина пеше-
ходов присутствует не более чем в 8% 
случаев. Львиная доля аварий проис-
ходит в связи с выездом на встречную 
полосу. По мнению главы ведомства, 
исполнительным органам необходимо 
обратить внимание на состояние ав-
тодорог, увеличение числа полос для 

Сергей Умнов доложил депутатам о 
работе правоохранительных органов 
в 2013 году
Около 3800 случаев дорожно-транспортных происшествий было 
зафиксировано в Ленинградской области в 2013 году, в которых 
пострадало свыше 5 тыс. человек. Погибли в результате аварий 
633 человека. Для сравнения – жертвами убийств в минувшем 
году в регионе стали 162 человека

движения на ключевых магистралях, 
а также освещение.

Доклад о деятельности подразделе-
ний органов внутренних дел в Ленин-
градской области в 2013 году был пред-
ставлен депутатам в ходе сегодняшне-
го 52-го заседания Законодательного 
собрания.

В начале своего выступления  Сер-
гей Умнов  поблагодарил депутатов за 
поддержку и внимательное отношение 
к деятельности Управления. «Минув-
ший год был для нас очень сложный, – 
заявил глава ведомства. – Однако нам 
удалось сохранить контроль за опера-
тивной обстановкой».

Сергей Умнов отметил, что по ряду 
объективных показателей криминоген-
ная ситуация в Ленинградской области 

лучше, чем в соседнем мегаполисе и в 
целом по стране. Уровень преступно-
сти составляет 1150 преступлений из 
расчета на 100 тыс. человек (против 
1539 в среднем по стране). «Общее чис-
ло зарегистрированных преступлений 
в 2013 году снизилось на 3%, а тяжких 
и особо тяжких – на 10%. Раскрыто 
свыше 12 тыс. преступлений», – заявил 
докладчик.

Он также обозначил ряд ключе-
вых направлений, на которых главным 
образом сконцентрированы усилия 
правоохранительных органов. Это 
обеспечение имущественной безопас-
ности граждан, особенно в преддверии 
дачного сезона, контроль за оборотом 
наркотиков, профилактика ювеналь-
ной преступности. Также особое вни-
мание уделяется расследованию эко-
номических преступлений. Не обошел 
вниманием Сергей Умнов и вопрос пре-
ступлений, совершенных мигрантами.

«В минувшем году было возбужде-
но два уголовных дела по преступле-
ниям экстремистской направленности, 
но это не вводит нас в заблуждение 
относительно злободневности этого 
вопроса», – заявил  Сергей Умнов. Он 
уточнил, что 6% зафиксированных за 
отчетный период преступлений совер-
шены мигрантами. 180 тяжких и осо-
бо тяжких преступлений совершены 
выходцами из стран СНГ. В этой связи 
сотрудниками правоохранительных 
органов ведется тесная работа с кол-
легами из миграционной службы, про-
водятся проверки торговых точек, ме-
роприятия по выявлению незаконных 
мигрантов и другие.

Отвечая на вопрос депутата  Реги-
ны Илларионовой (КПРФ)  о распро-
странении наркотиков в среде несовер-
шеннолетних,  Сергей Умнов  пояснил, 
что правоохранительными органами 
делается акцент на профилактических 
мероприятиях. В минувшем году было 
составлено порядка 7 тыс. протоколов 
о правонарушениях в этой сфере, в том 
числе более 4 тыс. протоколов в отно-
шении родителей, негативно влияю-
щих на своих детей. Ведется работа и в 
отношении лиц, вовлекающих детей в 
наркоманию. Глава ведомства отметил, 
что детская преступность в Ленобла-
сти снижается, в то время как в Санкт-
Петербурге возрастает.

Председатель постоянной комиссии 
по законности и правопорядку  Олег 
Петров («Единая Россия») поставил 
вопрос о пресечении незаконной вы-
рубки леса.  Сергей Умнов  подтвер-
дил, что эта проблема характерна для 
таких районов, как Бокситогорский, 
Сланцевский и Тихвинский. Особую 
обеспокоенность вызывает положение 

дел в последнем, что потребовало даже 
радикальных кадровых перестановок. 
«В 2013 году было возбуждено 283 уго-
ловных дела по соответствующей ста-
тье, в 77 случаях незаконная вырубка 
леса велась группой лиц. 63 уголовных 
дела переданы в суд», – отчитался Сер-
гей Умнов.

Председатель постоянной комис-
сии по бюджету и налогам  Николай 
Пустотин («Единая Россия») обратил 
внимание руководителя Управления 
МВД по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области на тот факт, что 
расследование любых экономических 
преступлений требует проведения со-
ответствующих экспертиз, очередь на 
которые столь велика, что угрожает 
истечением срока давности престу-
пления. Сергей Умнов  пояснил, что в 
настоящий момент все независимые 
исследования проводятся в Северо-
Западном региональном центре су-
дебной экспертизы, специалисты ко-
торого действительно перегружены. 
Он заявил, что сам бы приветствовал 
увеличение штата центра, так как дру-
гого похожего института пока нет. Лю-
бая же коммерческая экспертиза, во-
первых, ставит вопрос о том, кто будет 
ее оплачивать, а во-вторых, о беспри-
страстности данных оценок.

Депутат  Александр Перминов 
(«Справедливая Россия»)  обратил 
внимание на тот факт, что опорные 

пункты участковых уполномоченных 
закрываются и дозвониться до правоо-
хранителей зачастую невозможно. Его 
коллега  Дмитрий Ворновских  поста-
вил вопрос о необходимости организо-
вать работу участкового уполномочен-
ного в строящемся «городе портови-
ков» близ порта Усть-Луга, а Андрей 
Лебедев (ЛДПР)  обозначил проблему 
поселка Кузнечное Приозерского рай-
она, где время прибытия сотрудников 
опорного пункта, расположенного 
в Приозерске, на вызов составляет 
40 минут. Сергей Умнов  пояснил, что 
существует проблема дефицита ка-
дров. Из 361 участка, которые долж-
ны работать в Ленобласти, действуют 
только 326. Особенно это актуально 
для Гатчинского района, где 8 штатных 
единиц участковых уполномоченных 
сельских поселений остаются неза-
нятыми. Тем не менее, руководители 
главка проводят соответствующую 
работу по повышению престижа про-
фессии и рейтинга доверия со стороны 
населения, и в минувшем году впервые 
число принятых на работу превысило 
число уволившихся. Что же касается 
обеспечения безопасности в строя-
щемся «городе портовиков»,  Сергей 
Умнов  сказал о готовности укомплек-
товать опорный пункт поселения при 
наличии соответствующего помеще-
ния, которое может быть построе-
но как за счет застройщиков, так и 

областного бюджета.
Вице-спикер областного парла-

мента  Вадим Густов («Единая Рос-
сия»),  возвращаясь к теме безопасно-
сти дорожного движения, задал вопрос 
о готовности ГУ МВД РФ по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
разработать соответствующую мето-
дику для преподавания правил дорож-
ного движения школьникам. Депутат 
заметил, что такая методика впослед-
ствии может стать основой какой-либо 
федеральной целевой программы. На 
текущем же этапе депутаты готовы ча-
стично обеспечивать проведение таких 
уроков из собственных фондов.

Сергей Умнов  заверил в полной 
поддержке данной инициативы и рас-
сказал о принятой недавно программе 
с Институтом кино и телевидения о 
создании визуализированных мате-
риалов, в которых в доступной для 
учащихся форме будут разъясняться 
правила дорожного движения. «Уже в 
самое ближайшее время будут изготов-
лены специальные мультфильмы», – 
уточнил глава ведомства.

Председатель Законодательного 
собрания Ленобласти  Сергей Бебе-
нин  подытожил выступление Сергея 
Умнова, поблагодарив сотрудников 
правоохранительных органов за рабо-
ту, и выразил надежду на то, что боль-
шинство проблем смогут быть успеш-
но решены в 2014 году.
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Герман Штадлер отчитался 
перед депутатами
23 апреля в ходе очередного заседания Законодательного собра-
ния Герман Штадлер отчитался перед парламентариями за период 
своей работы на посту Прокурора Ленинградской области

Напомним, что в ноябре 
2011 года, заступая на 
должность,  Герман Штад-
лер  в своем выступлении 

на заседании Законодательного собра-
ния обозначил приоритетные задачи: 
в первую очередь, это обеспечение 
полного соответствия нормотворче-
ской деятельности законодательных и 
исполнительных органов власти феде-
ральному законодательству; проведе-
ние антикоррупционной экспертизы; 
активизация надзорной деятельно-
сти прокуратуры за исполнением за-
конодательства о    государственной и 
муниципальной службе; защита прав 
граждан в сфере ЖКХ; предотвраще-
ние межнациональных конфликтов и 
экстремистских проявлений.

Говоря о совместной работе проку-
ратуры с органами законодательной и 
исполнительной власти региона,  Гер-
ман Штадлер  отметил, что с 2011 го-
да прокуратурой последовательно 

реализуется комплекс мер, направлен-
ных на создание единого правового 
пространства на территории Ленин-
градской области. «За это время дана 
правовая оценка более чем 20 тысячам 
нормативно-правовых актов органов 
местного самоуправления и органов 
государственной власти Ленинград-
ской области», – подчеркнул глава ве-
домства.

Кроме того, на проекты норматив-
ных правовых актов в органы местного 
самоуправления направлено более 1 
тысячи замечаний, в органы государ-
ственной власти области – более 50 за-
мечаний, оспорено как несоответству-
ющих закону свыше 3 тысяч норматив-
ных правовых актов органов местного 
самоуправления.

В рамках этой работы основное 
внимание прокуроров было направ-
лено на взаимодействие с органами 
государственной власти субъекта и ор-
ганами местного самоуправления, что 

позволило предотвратить принятие 
незаконных нормативных правовых 
актов, а также способствовало их свое-
временному приведению в соответ-
ствие с изменившимся федеральным 
законодательством.

«Хочу отметить, что все замечания 
прокуратуры были приняты на стадии 
законотворческой деятельности, что 
позволило избежать каких-либо судеб-
ных процессов в этой сфере», – доба-
вил Герман Штадлер.

Сегодня органы прокуратуры, 
в том числе на уровне муниципальных 
управлений активно реализуют право 
законодательной инициативы в Зако-
нодательном собрании Ленинградской 
области.

Сотрудниками прокуратуры в ор-
ганы местного самоуправления на-
правлено и рассмотрено с использо-
ванием права нормотворческой ини-
циативы более    700 проектов, в том 
числе  модельных нормативных право-
вых актов по наиболее актуальным для 
территорий вопросам.

Прокуратурой были заключены 
и активно реализуются соглашения о 
взаимодействии в правотворческой 
деятельности и обеспечении единого 
правового пространства с Правитель-
ством Ленинградской области и Зако-
нодательным собранием Ленинград-
ской области.

Депутаты просят Минсельхоз уско-
рить работу над поправками в закон 
о пестицидах и агрохимикатах
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 
обратились к Министру сельского хозяйства Российской Федера-
ции Николаю Фёдорову с просьбой ускорить подготовку проекта 
поправок в Федеральный закон «О безопасном обращении 
с пестицидами и агрохимикатами»

В настоящее время в Министер-
стве сельского хозяйства РФ 
разрабатывается проект Феде-
рального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О бе -
зопасном обращении с пестицидами и 
агрохимикатами» и признании утра-
тившими силу отдельных законодатель-
ных актов (положений законодатель-
ных актов) Российской Федерации».

Существующие в настоящее вре-
мя нормы делают практически невоз-
можным использование органики для 

удобрения земель сельскохозяйствен-
ного назначения, что крайне отрица-
тельно влияет на сохранение плодоро-
дия земель.

Учитывая важность скорейшего 
принятия документа, парламентарии 
убедительно просят ускорить подго-
товку законопроекта для внесения в 
Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации.

Председатель постоянной комис-
сии по агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Иван Хабаров 

(«Единая Россия») пояснил, почему об-
ластной парламент решил обратиться 
в Минсельхоз: «Нормативно-правовую 
базу в сфере органического сельско-
го хозяйства наши аграрии ждут уже 
много лет. Сегодня разработан проект 
Федерального закона «О производстве 
органической продукции», в котором 
предусматривается использование 
органических удобрений, к которым, 
в частности, относятся торф, навоз 
и  птичий помёт, но проблема в том, 
что эти виды удобрений согласно фе-
деральной классификации отнесены к 
третьему, четвертому и пятому клас-
сам опасности. Как известно, в России 
издавна, и в дореволюционное, и в 
советское время, вносили в почву  ор-
ганику, получая экологически чистую 
продукцию. Теперь же существует 
большое количество ограничений. По-
скольку Минсельхоз планирует внести 
законопроект лишь в 4-м квартале, мы 
просим перенести эти сроки, чтобы ра-
ботать с органическими удобрениями 
можно было уже в этом году».

В Ленинградской области появится 
четыре дополнительных судебных 
участка
Правительство Российской Федерации поддержало поправки За-
конодательного собрания Ленинградской области в Федеральный 
закон «Об общем числе мировых судей и количестве судебных 
участков в субъектах Российской Федерации», предусматриваю-
щие организацию в регионе дополнительных судебных участков

Комментирует председатель 
постоянной комиссии по за-
конности и правопорядку 
Законодательного собрания 

Ленинградской области  Олег Петров 
(«Единая Россия»): « В связи с высо-
кой рабочей нагрузкой мировых судей 
в районах, большой численностью на-
селения в ряде муниципальных обра-
зований Ленинградской области – Все-
воложском, Выборгском, Гатчинском, 
Ломоносовском районах и Сосново-
борском городском округе – депутаты 
Законодательного собрания Ленин-
градской области выступили с предло-
жением увеличить количество судеб-
ных участков в регионе с 81-го до 89-ти.

Соответствующие изменения в 
Федеральный закон «Об общем числе 
мировых судей и количестве судебных 
участков в субъектах Российской Фе-
дерации» были направлены на рассмо-
трение в Государственную Думу. Тем 
не менее, руководствуясь действую-
щими нормами, регламентирующими 
создание судебного участка из расче-
та численности населения (от 15 тыс. 
до 23 тыс. человек на один участок), 
Правительство Российской Федера-
ции разрешило Ленобласти создать 
дополнительно только четыре судеб-
ных участка – во Всеволожском и Ло-
моносовском районах. Мы довольны 
принятым решением, которое позво-

лит эффективно перераспределить на-
грузку между судебными участками и 
облегчить бремя людей, находящихся в 
ожидании судебных решений.
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15 апреля в зале заседаний Законодательного собрания Лен-
области проходил первый Евразийский молодежный иннова-
ционный конвент (ЕМИК). В работе форума приняли участие 
студенты, молодые ученые, представители бизнес-сообщества 
и молодежных организаций России и 14 зарубежных стран: 
Китая, Италии, Франции, Германии, Израиля, Латвии, Словакии, 
Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Белоруссии, Узбеки-
стана, Азербайджана, Украины

Участников конвента привет-
ствовал вице-спикер пар ла-
мента – председатель по сто-
янной комиссии по регла   мен ту 

и депутатской этике  Юрий Олей ник. 
Он зачитал приветственный адрес 
председателя Заксобрания Сергея 
Бебенина, отметив, в частности, что 
современная Россия нуждается в спе-
циалистах, обладающих глубокими 
знаниями и способными к новатор-
ству. «Сегодня перед Евразийским мо-
лодежным инновационным конвентом 
стоят серьезные задачи, в том числе в 
области укрепления сотрудничества 
между странами Евразийского эко-
номического союза. И чем больше у 
нас будет таких ребят – талантливых 
и стремящихся жить с пользой для 
общества, тем больше уверенность в 
том, что это станет важным этапом в 
становлении и развитии молодежного 
парламентаризма, дипломатии, науки 
и послужит основой для формирова-
ния единого научно-образовательно-
го и информационно-аналитического 
про странства, способствующего ста-
новлению международной молодеж-
ной политики», – сказал вице-спикер.

В приветствии, адресованном 
форуму, спикер Госдумы  Сергей На-
рышкин подчеркнул: «Важно, что ини-
циатива проведения Первого Евразий-
ского молодежного инновационного 
конвента, поддержанная парламентом 
Ленобласти, принадлежит самой мо-
лодежи. На обсуждение выносится 
множество интересных и актуальных 
тем, и такая дискуссия внесет замет-
ный вклад в формирование единого 
пространства для конструктивного 
сотрудничества молодежи разных 
стран».

«Центр тяжести международных 
отношений постепенно передвига-
ется из Москвы в Петербург, где про-
ходит множество международных 
событий, двухсторонних и многосто-
ронних встреч», – отметил, привет-
ствуя участников форума, советник 
представительства МИД России в 
Санкт-Петербурге  Николай Лукичев. 
Он заявил, что, несмотря на все раз-
ногласия, которые существуют сейчас 
на мировой арене, Россия сохранит и 
даже укрепит связи со всеми своими 
зарубежными партнерами. В качестве 
примера  Николай Лукичев  рассказал 
участникам конвента о встрече, кото-
рая состоялась накануне в генконсуль-
стве Франции в Санкт-Петербурге. 
Посол Франции заявил, что его страна 
официально не поддерживает россий-
ской позиции по отношению к Кры-
му, но признал, что это – не причина 
для каких-либо перемен в общении и 

сотрудничестве. Посол объяснил, что 
обе страны обречены на то, чтобы 
развивать не просто добрососедские – 
братские отношения в экономике, 
науке, культуре и прочих сферах жиз-
ни. «Также и мы с вами обречены на 
то, чтобы цивилизованно развивать и 
множить международные контакты», – 
резюмировал Николай Лукичев.

Ответственный секретарь Межпар-
ламентской Ассамблеи ЕвразЭС  Петр 
Зверев  в своем приветственном слове 
обратил внимание участников конвен-
та, что не столько экономический рост 
ценят граждане, сколько возможность 
гордиться своей страной, ее политиче-
ским престижем, духовным сближени-
ем всех сограждан.

По окончании приветственной ча-
сти слово было передано выступаю-
щим с докладами. Были затронуты 
такие темы, как евразийская конти-
нентальная интеграция, роль и место 
ученых в процессах евразийской ин-
теграции, религиозный фактор, гео-
политические перспективы развития 
Таможенного союза и многое другое. 
Далее участникам форума было пред-

ложено продолжить работу в рамках 
специализированных «круглых сто-
лов».

16 апреля Евразийский молодеж-
ный инновационный конвент про-
должил свою работу на базе СЗИУ 
РАНХиГС. Также в формате «круглых 
столов» были затронуты такие темы, 
как «Консолидация интеллектуального 
и инновационного потенциала моло-
дежи и создания евразийского моло-
дежного кластера» и «Межкультурный 
диалог как фактор развития междуна-
родной коммуникации в сфере науки, 
образования и инноваций». Завершила 
работу конвента панельная дискуссия 
«Роль молодежи в развитии полити-
ческого вектора интеграционных про-
цессов в евразийском регионе».

Первый Евразийский молодежный 
инновационный конвент под деви-
зом: «ЕМИК: единые, молодые, ини-
циативные, креативные» проходит 
под патронажем Законодательного со-
брания Ленобласти. Его организаторы: 
Северо-Западный институт управле-
ния Президентской академии и Евра-
зийская молодежная ассамблея.

В Ленобласть приехали «единые, мо-
лодые, инициативные, креативные»

традиционно вызвали проблемы соци-
альной сферы. В частности, речь шла о 
стоимости путевок в детские лагеря от-
дыха, выплатах жертвам политических 
репрессий и детям войны, обращении 
с отходами, капитальном ремонте мно-
гоквартирных домов и др.

Затрагивались и вопросы профес-
сиональной направленности, такие 
как отсутствие в деревнях проводного 
радио или повышение подписных цен 
на периодические печатные издания. 

Еще один значимый аспект, вызвав-

ший интерес журналистов, – разруше-
ние зданий в историческом центре Вы-
борга. Парламентарии проинформиро-
вали, что федеральный центр выделит 
на сохранение исторического центра 
старого Выборга почти 3 млрд. рублей. 
Однако существует проблема своевре-
менного поступления этих средств.

Депутат  Василий Кострица,  по 
просьбе редакторов, рассказал о реа-
лизации закона «О безнадзорных жи-
вотных в Ленинградской области». 
Напомним, что закон был принят еще 
в 2013 году. Он направлен на обеспече-
ние санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и гуманного 
отношения к бездомным животным. 
Как пояснил парламентарий, эффек-
тивность реализации закона – в руках 
муниципалов. Союзником местной 
власти в этом вопросе могут стать не-
коммерческие организации.  

Поднималась и  проблема вывоза 
твердых бытовых отходов из частного 
сектора. Суть ее в том, что в муници-
пальном бюджете денег на эти цели не 
хватает, а законного механизма сбо-
ра денежных средств с населения не 
существует. В профильной комиссии 
областного парламента работа в этом 
направлении идет уже давно. Депу-
таты уверены, что здесь без внесения 
изменений в Жилищный кодекс не 
обойтись, и комиссия уже выходила с 
подобной инициативой.          

  Не осталась без внимания и про-
блема обманутых дольщиков, актуаль-
ная во многих районах Ленобласти. Как 
пояснили депутаты, возможности по 
привлечению инвесторов для ввода в 
эксплуатацию таких «замороженных» 
новостроек есть. Принят закон, кото-
рый предусматривает преференции 
тем, кто достраивает «проблемные» 
дома. В ближайших планах депутатов 
постоянной комиссии по строитель-
ству, транспорту, связи и дорожному 
хозяйству – вернуться к обсуждению 
этого вопроса.

В вопросах и ответах – вся жизнь 
региона
Пресс-конференция с руководителями средств массовой инфор-
мации региона,  посвященная 20-летию Законодательного собра-
ния и итогам работы в первом квартале, состоявшаяся 24 апреля 
в областном парламенте, еще раз убедила в том, что интерес 
прессы к работе депутатов не ослабевает

В диалоге приняли участие 
вице-спикеры областного пар-
ламента Вадим Густов и Галина 
Куликова, руководители фрак-

ций Николай Пустотин («Единая Рос-
сия») и Александр Перминов («Спра-
ведливая Россия»), депутаты Василий 
Кострица, Иван Григорьев (оба – «Еди-
ная Россия»), Вероника Каторгина 
(«Справедливая Россия»).

  Открывая встречу,  Вадим Гу-
стов озвучил итоги работы, проделан-
ной в первом квартале. Так, с начала 
2014 года областной парламент принял 
19 законов, направил 2 обращения и 
5 законодательных инициатив в феде-
ральные органы власти. Среди наибо-
лее значимых нормативных правовых 
актов – законы «Об образовании в 
Ленинградской области», «Об исполь-
зовании копии Знамени Победы в Ле-
нинградской области». Существенные 
изменения внесены в законы «О транс-
портном налоге», «О защите населения 
и территорий Ленинградской области 
от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», «О соци-
альной поддержке многодетных семей 
в Ленинградской области».

Наибольший интерес журналистов 
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24 апреля в ходе совместного заседания постоянных комитетов 
Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по экономи-
ческой политике и бюджетным вопросам и по вопросам агропро-
мышленного комплекса, прошедшего на базе Законодательного 
собрания Ленинградской области, коллеги из регионов обсудили 
вопросы продовольственной безопасности

Открывая встречу, замести-
тель председателя Законода-
тельного собрания Ленин-
градской области,  возглав-

ляющий постоянный комитет ПАСЗР 
по экономической  политике,  Алексей 
Белоус отметил значимость прове-
дения совместных встреч комитетов 
Парламентской Ассоциации для более 
детальной проработки актуальных во-
просов и выработки грамотных реше-
ний.

Депутат ЗС Ленобласти, предсе-
датель постоянного комитета ПАСЗР 
по вопросам агропромышленного 
комплекса  Александр Трафимов  под-
черкнул, что решением вопроса продо-
вольственной безопасности необходи-
мо заниматься не только в масштабах 
страны, но и на уровне каждого ре-
гиона с учетом его специфики. В на-
стоящее время, сообщил он, парламент 
Ленинградской области тесно взаимо-
действует в этом направлении с колле-
гами из Санкт-Петербурга: областные 
парламентарии поддержали концеп-
цию закона «О продовольственной 
безопасности Санкт-Петербурга», 
а также вошли в состав рабочей груп-
пы по доработке документа. «Мы про-
вели несколько встреч, попытались 
сформировать общий подход. Были 
довольно бурные обсуждения, но мы 
пришли к выводу, что подобный за-
кон должен быть в каждом регионе, 
для этого нужно вынести вопрос на 
Конференцию ПАСЗР и рассмотреть 
во всех субъектах Северо-Запада», – 
заявил депутат.

Сегодня ситуация такова, что 
сельхозтоваропроизводители не мо-
гут выйти на рынок, свою продукцию 
они вынуждены реализовывать по 
сниженным ценам, как правило, через 
второго-третьего перекупщика, отче-
го в целом страдает аграрный сектор. 
В концепции закона заложены осно-
вы участия и продвижения собствен-
ных товаропроизводителей на рынок, 
сделана попытка разработать порядок 
замещения импортных продуктов оте-
чественными, подчеркнул  Александр 
Трафимов: «Ленинградскую область 
мы рассматриваем как некий огород, 
который поставляет продукцию на 
стол петербуржцев. Мы должны сфор-
мулировать алгоритм действий, из-
менить подходы к продовольственной 
безопасности, чтобы она была возве-
дена в ранг государственной полити-
ки. Следует не ломать существующую 
систему, а адаптировать ее к нуждам 
населения».

Как отметил председатель посто-
янной комиссии по промышленности, 
экономике и собственности Заксобра-

ния Петербурга Юрий Гатчин, в окон-
чательном виде законопроект будет 
представлен к середине мая, когда бу-
дут обобщены все предложения, по-
сле чего документ вынесут на рассмо-
трение Парламентской Ассоциации 
Северо-Запада.

По словам председателя постоян-
ной комиссии по АПК Заксобрания 
Ленобласти Ивана Хабарова, вопросов 
действительно много на уровне феде-
рального законодательства. «Требуется 
внесение изменений в закон о торгов-
ле, закон о контрактной системе, в том 
числе в целях получения возможности 
организации госзаказа для нужд со-
циальных учреждений. Очевидно, что 
конкурировать с торговыми сетями 
мы не сможем, пока не будет создан 
оптово-логистический центр на грани-
це города и области, к которому могут 
подключиться Новгородская, Псков-
ская области, другие регионы», – отме-
тил Иван Хабаров.

Алексей Белоус  поддержал коллег, 
сказав о необходимости подготовить 
соответствующие поправки в ФЗ-44, 
чтобы при контрактной системе учи-
тывалось поступление налогов в бюд-
жет, а не просто минимальная цена 

Продовольственная безопасность: 
опыт регионов важно распростра-
нить на весь Северо-Запад

Сергей Бебенин рассказал консулу Кипра 
о привлекательности региона для инвесторов

Российские и финские парламента-
рии обменялись опытом

В марте Председатель Законодательного собрания Ленобласти 
Сергей Бебенин встретился с Генеральным консулом Республики 
Кипр в Санкт-Петербурге господином Димитрисом Димитриу

Парламентарии Северо-Западного региона встретились с пред-
ставителями администрации финского города Лаппеенранта. 
Стороны обсудили первоочередные вопросы сотрудничества 
в условиях сложной геополитической обстановки и договорились 
о продолжении диалога между парламентами двух стран

Сергей Бебенин тепло попри-
ветствовал господина консу-
ла, поблагодарив за визит. Он 
отметил, что Россию и Респу-

блику Кипр связывают давние эконо-
мические и культурные связи. «Благо-
даря своей исключительной природе, 
климату, истории, а также доброду-
шию и гостеприимству жителей, Кипр 
давно стал одним из излюбленных 
мест отдыха россиян», – сказал спикер.

Встреча депутатов Парламент-
ской Ассоциации Северо-
Запада России (ПАСЗР), За-
конодательного собрания 

Ленинградской области, представи-
телей администрации Выборгского 
района и города Лаппеенранта прошла 
24 апреля в здании Совета депутатов 
Выборгского района Ленинградской 
области.   Участников приветствовал 
глава районной администрации Алек-
сандр Лысов. В своем выступлении он 
подчеркнул важность стратегического 
взаимодействия Выборга и Лаппеен-
ранты как пограничных городов сосед-
них государств-партнеров – России и 
Финляндии.

Председатель комитета внешэко-
номического сотрудничества адми-
нистрации Выборгского района Вла-
димир Васильев представил гостям 
презентацию «Приграничное сотруд-
ничество Выборгского района Ленин-
градской области». Докладчик расска-
зал о реализации совместных проектов 
района и приграничных городов Фин-
ляндии, особо акцентировав внимание 
на молодежных проектах и туристиче-
ском взаимодействии двух стран.

Председатель городского совета 
мэрии Лаппеенранты Хейкки Ярвен-
пяя представил видеоролик о городе 
и рассказал об опыте международного 
сотрудничества, подчеркнув установ-
ление добрососедских и партнерских 
отношений между Лаппеенрантой и 
Выборгом.

В ходе диалога стороны коснулись 
вопроса упрощения режима местно-
го приграничного перемещения. Так, 
председатель постоянного комитета 

Калининградской областной Думы 
по бюджету, экономике и финансам 
Валерий Фролов привел в пример со-
трудничество 39-го региона и Поль-
ши: для жителей обеих сторон введе-
ны специальные карты для прохожде-
ния границы.

Вице-спикер Законодательного со-
брания Ленинградской области, пред-
седатель комитета по экономической 
политике и бюджетным вопросам 

ПАСЗР Алексей Белоус поблагодарил 
организаторов встречи, руководителей 
Выборгского района и гостей, отметив 
большое количество новой информа-
ции. Депутат отметил, что обмен опы-
том между парламентами двух стран 
крайне важен и предложил финским 
коллегам рассмотреть возможность 
проведения выездного заседания пар-
ламента Лаппеенранты на территории 
Ленинградской области.

Он рассказал Димитрису Дими-
триу об особенностях социально-
экономического развития Ленин-
градской области, особо подчеркнув 
привлекательность региона для потен-
циальных инвесторов. «В 2013 году мы 
скорректировали этот блок законов с 
учетом защиты интересов потенци-
альных инвесторов», – заявил Сергей 
Бебенин.

Димитрис Димитриу, в свою оче-
редь, поблагодарил парламентариев за 
теплый прием и выразил готовность 
презентовать бизнесменам Кипра про-
грамму поддержки инвесторов, дей-
ствующую в Ленинградской области.

По завершении диалога стороны 
обменялись памятными подарками.

при подаче заявки, тогда в приоритете 
окажется свой производитель.

Один из авторов Федерального за-
кона «О продовольственной безопас-
ности», директор Северо-Западного 
НИИ сельского хозяйства, академик 
Российской сельскохозяйственной ака-
демии  Александр Костяев  обратил 
внимание, что важнейшим вопросом 
обеспечения продовольственной без-
опасности является защита внутрен-
него рынка. По мясу и молоку имеется 
отставание от пороговых критериев 
продовольственной безопасности, обо-
значенных в доктрине, минимум на 
9–10%, причем по молоку и молочным 
продуктам разрыв год от года увели-
чивается, сообщил он. «Закон о про-
довольственной безопасности нужен, 
особенно ввиду различных санкций в 
отношении России. Вместе с тем, ре-
гиональные программы и концепции 
должны отличаться от федеральной, 
ведь здесь речь идет о логистике, вну-
тренних ресурсах по обеспечению про-
довольствием», – добавил эксперт.

После этого на заседании постоян-
ного комитета по вопросам АПК об-
суждались другие, не менее важные, 
вопросы.
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Вопрос о проблемах форми-
рования и исполнения бюд-
жетов субъектов Российской 
Федерации в современных 

условиях был поднят в апреле на за-
седании постоянного комитета по эко-
номической политике и бюджетным 
вопросам Парламентской Ассоциации 
Северо-Запада России (ПАСЗР). Свои 
замечания на обсуждение парламента-
риев предложили представители Ар-
хангельской, Псковской, Вологодской 
и Ленинградской областей, Республики 
Карелия и Санкт-Петербурга.

Так, председатель постоянной ко-
миссии по бюджету и налогам Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области  Николай Пустотин («Единая 
Россия»)  акцентировал внимание на 
том, что налог на доходы физических 
лиц (НДФЛ) должен уплачиваться по 
месту проживания граждан. Он пояс-
нил, что большое число жителей Ле-
нинградской области трудятся на тер-
ритории соседнего субъекта, в Санкт-
Петербурге, в бюджет которого и идут 

Регионы должны получить 
возможность зарабатывать и тратить
Парламентарии Северо-Запада совместно с исполнительной 
властью начали консультации с депутатами Государственной Думы 
и Правительством Российской Федерации по уточнению общих 
принципов организации местного самоуправления, развитию силь-
ной, независимой, финансово-самостоятельной власти на местах

отчисления НДФЛ, при этом расхо-
дные обязательства по социальному 
обеспечению (здравоохранение, обра-
зование и т. д.) лежат на 47-м регионе. 
Также депутат внес предложения по 
упрощению порядка государственной 
регистрации прав на недвижимость, 
по поэтапному введению прогрессив-
ной шкалы подоходного налога и обо-
значил необходимость участия пред-
ставительных органов при разработке 
и утверждении государственных целе-
вых программ.

Дотационные регионы обозначили 
одной из ключевых проблем рост рас-
ходных обязательств, опережающий 
темп роста доходных источников, по-
ставив вопрос о необходимости еже-
годной индексации объема фонда фи-
нансовой поддержки субъектов РФ, 
адекватно учитывающую их расходные 
обязательства.

Наибольшую обеспокоенность 
парламентариев вызвало обращение 
депутатов Законодательного собрания 
Вологодской области, вынужденных 

для обеспечения баланса бюджета при-
бегать к заимствованиям как из феде-
рального бюджета, так и кредитных 
организаций. «В результате кризисных 
явлений произошло значительное сни-
жение поступления налогов, прежде 
всего налога на прибыль. Областной 
бюджет оказался заложником по-
ступления нестабильного доходного 
источника, каким является налог на 
прибыль организаций», – говорится в 
документе.

Депутаты комитета выразили го-
товность к мозговому штурму по раз-
решению проблемы порочной прак-
тики применения пониженной ставки 
налога на прибыль отдельными субъ-
ектами. Сегодня компании используют 
практику реализации продукции или 
активов в любом субъекте страны че-
рез сбытовые фирмы, если им удается 
договориться с руководством этого 
субъекта о применении пониженной 
ставки налога на прибыль. В этом слу-
чае администрация региона, где уже 
было зарегистрировано и работало 
предприятие, оказывается заложни-
ком конъюнктуры и вынуждено также 
уменьшать ставку налога на прибыль.

Председатель постоянного коми-
тета по экономической политике и 
бюджетным вопросам Парламент-
ской Ассоциации Северо-Запада Рос-
сии Алексей Белоус («Единая Росси-
ия»)  предложил депутатам обобщить 
предложения от региональных пар-
ламентов и вынести вопросы на рас-
смотрение ближайшей Конференции 
ПАСЗР.


