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20 марта в Санкт-Петербурге состоялись масштабные торжества 
в честь юбилея Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти. Представительный орган власти 47 региона начал свою 
работу ровно 25 лет назад

Четверть века областному 
парламенту. Законодатели отметили 
значимый исторический рубеж

Утром многочисленные почет-
ные гости юбилейных тор-
жеств из регионов вместе со 
спикером парламента  Серге-

ем Бебениным («Единая Россия») посе-
тили ФГБУ «Президентская библиоте-
ка  имени Б. Н. Ельцина» на Сенатской 
площади.

Затем ровно в полдень в честь юби-
лея парламента раздался полуденный 
пушечный выстрел с Нарышкина ба-
стиона Петропавловской крепости. 
Выстрел из пушки также совершил 
действующий спикер Законодательно-
го собрания Сергей Бебенин.

В ходе торжества состоялось вруче-
ние депутатам и сотрудникам аппарата 
Заксобрания наград Совета Федерации 
и Государственной Думы, были вруче-
ны и две юбилейные награды к пяти-
летию воссоединения с Республикой 
Крым, а также памятные подарки.

Перед началом  заседания, которое 
проходило в том самом историческом 
зале, где более века назад заседала пер-
вая российская Государственная Дума, 
по традиции прозвучали Гимн России 
и Гимн Ленинградской области.

Первым в ходе пленарного заседа-

Многие из тех, кто стоял у истоков, 
в этот день были в зале. А тех депута-
тов разных созывов, которых уже нет 
с нами, в том числе спикера второго и 
третьего созывов Виталия Климова, по-
чтили вставанием и минутой молчания.

Позже в своей речи  Сергей Бебе-
нин  остановился на роли каждого из 
созывов областного парламента, важ-
нейших принятых законах. Завершил 
же свою речь спикер цитатой из высту-
пления в Думе писателя Александра 
Солженицына, которую уже однажды 
приводил спикер нижней палаты рос-
сийского парламента Вячеслав Воло-
дин: «Власть – это не добыча в конку-
ренции партии. Это не награда, это не 
пища для личного честолюбия. Власть – 
это тяжелое бремя,  это ответствен-
ность, обязанность и труд».

Затем перед собравшимися вы-
ступил губернатор региона Александр 
Дрозденко. «Законодательное собра-
ние было создано во времена больших 
перемен, происходивших в новой Рос-
сии. И за 25 лет наш представительный 
орган власти накопил большой опыт, 
стал многопартийным и на сегодняш-
ний день выполняет свою главную 
задачу – принимает законы, необ-
ходимые для успешного социально-
экономического развития региона.   
Наш парламент профессионален, кон-
структивен, готов к дискуссиям, и я 
уверен, что вы, уважаемые депутаты, и 
дальше будете работать на благо семьи 
ленинградской», – отметил губерна-
тор. Депутаты областного парламента 
шестого созыва  Александр Верников-
ский  и  Лариса Пункина  получили из 
рук Александра Дрозденко награды за 
многолетний вклад в развитие Ленин-
градской области.

По поручению полпреда Президен-

ния выступил Сергей Бебенин, кото-
рый поприветствовал всех собравших-
ся и поздравил их с Днем парламен-
таризма Ленинградской области.   Он 
поблагодарил за визит на торжества 
коллег из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Крыма, Карелии, Псковской, Ярослав-
ской областей, Дагестана и двух обла-
стей дружественной Республики Бела-
русь – Брестской и Могилевской.

«За 25 лет Законодательным собра-
нием было принято более двух с поло-
виной тысяч законов, по которым сей-
час живет Ленинградская область», – 
подчеркнул спикер.  Он отметил, что за 
эти годы бюджет региона, за который 
ежегодно голосуют депутаты, вырос 
в 300 (!) раз. Сергей Бебенин отме-
тил, что за четверть века произошло 
профессиональное становление депу-
татского корпуса и аппарата Законо-
дательного собрания, сформировано 
законодательство, которое позволяет 
региону развиваться и двигаться впе-
ред. «Мы помним тех, кто стоял у исто-
ков парламентаризма в Ленинградской 
области, кто нарабатывал первый опыт 
и создавал нормативные документы», – 
сказал Сергей Бебенин.

ГЛАВНОЕ
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та в Северо-Западном федеральном 
округе Александра Гуцана со словами 
поздравления выступила федераль-
ный инспектор в Ленинградской обла-
сти Татьяна Лукаушкина. Председатель 
Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ  Валентина Матвиенко, ко-
торая не смогла лично присутствовать, 
направила свое видеообращение. В нём 
она отметила: «Уверена, в зале сейчас 
царит приподнятое настроение и для 
этого есть все основания. За четверть 
века (а по историческим меркам – 
это срок небольшой) для области, для 
жителей региональный парламент 
сделал действительно много. Вами, 
вашими предшественниками подго-
товлены, приняты законы, которые 
способствуют росту экономики реги-
она, улучшению делового инвестици-
онного климата, повышению уровня 
жизни и благосостояния людей. Знаю, 
что вы находитесь в постоянном по-
иске новых решений, точек роста. Так 
держать, не успокаивайтесь, не сбав-
ляйте темп и впредь». В заключение 
спикер верхней палаты российского 
парламента пожелала успехов во всех 
начинаниях парламентариям и про-
цветания «не чужой для неё» Ленин-
градской области.

Почетная грамота Совета Федера-
ции в этот день была вручена депута-
ту Людмиле Тептиной. Награду вручил 
сенатор Игорь Фомин. Также со слова-
ми поздравления с трибуны выступил 
сенатор, представляющий Законода-
тельное собрание Ленинградской об-
ласти, Дмитрий Василенко.

Выступили в этот день и депута-
ты Госдумы. Олимпийская чемпион-
ка  Светлана Журова, которая когда-
то, сразу по завершении спортивной 
карьеры, стала депутатом областного 
парламента четвертого созыва, по-
благодарила бывших коллег и аппарат 
Заксобрания за всё, чему они ее успе-
ли научить. По ее словам, почти год 
работы в региональном парламенте 
стал прекрасной школой, которую она 
теперь советует пройти всем молодым 
активистам, мечтающим о политиче-
ской карьере, «чтобы понять чего они 
стоят».

Депутат Государственной Ду-
мы  Сергей Яхнюк  отметил, что За-
конодательному собранию есть чем 
гордиться: «Здесь сформировалась 
стабильная команда, которая работает 
на благо Ленинградской области». Он 
вспомнил также, обращаясь к депу-
татам, «как защищая в качестве вице-
губернатора бюджет, всегда чувство-
вал вашу поддержку и ваше доверие».

– Спасибо вам огромное за со-
вместную работу! – сказал Сергей Ва-

сильевич депутатам.
Награды Государственной Ду-

мы в этот день были вручены вице-
спикеру  Николаю Пустотину, депута-
там Марине Левченко и Татьяне Тюри-
ной (все – «Единая Россия»).

Благодарность Комитета Госду-
мы по аграрным вопросам получила 
председатель профильной комиссии 
областного парламента  Светлана По-
тапова («Единая Россия»).

Депутат Госдумы  Игорь Анан-
ских  зачитал поздравление лидера 
фракции «Справедливая Россия» в ГД 
РФ Сергея Миронова, в котором отме-
чалось, в частности, что «депутаты За-
конодательного собрания Ленинград-
ской области работают не на процесс, 
а на результат».

К поздравлениям присоедини-
лись спикер Заксобрания Ленинград-
ской области первого созыва  Василий 
Иванов, а затем Председатель Псков-
ского областного Собрания депута-
тов  Александр Котов, который сейчас 
председательствует в Парламентской 
Ассоциации Северо-запада (ПАСЗР). 
Он напомнил, что «парламентская 
деятельность – это всегда командная 
работа» и подчеркнул важность за-
дач, стоящих перед законодателями и 
их высокую степень ответственности 
за принятые решения. А вручая па-
мятный подарок   – изделие псковских 
кузнецов, огромную чашу, Александр 
Котов пожелал Ленобласти, чтобы «эта 
чаша всегда была полной».

Поздравления от еще одного сосед-
него региона, Санкт-Петербурга, озву-
чил Председатель Законодательного 
собрания города Вячеслав Макаров. Он 
отметил, что «хорошие соседи – больше 
чем троюродные братья».

– Ленинградская область – это ло-
комотив высокотехнологичной эконо-
мики... А самое главное, что требуется 

от депутатов, вне зависимости от ре-
гиона – это оправдать доверие избира-
телей! – подчеркнул Вячеслав Серафи-
мович.

Теплые слова услышали собравши-
еся и от Председателя Государственно-
го Совета Республики Крым Владими-
ра Константинова:

– Я привез из Крыма сердечные 
слова благодарности за ту помощь, 
которую нам оказала Ленинградская 
область в самый драматичный момент 
нашей истории, пять лет назад. И в том 
числе за ту помощь, которую вы оказа-
ли адресно Симферопольскому району 
Крыма, – сказал Владимир Андреевич. 
Он вспомнил историю возвращения 
полуострова в родную гавань и то, 
какую большую роль в этом сыграл 
крымский парламент, который оказал-
ся в определённый момент единствен-
ным легитимным органом власти на 
полуострове и смог принять решение о 
референдуме, который затем и опреде-
лил судьбу Крыма. «Мы имели на это 
право!» – подчеркнул Владимир Кон-
стантинов.

Областному парламенту он поже-
лал «дальнейших побед, дальнейших 
успехов». За значительный вклад в ста-
новление Республики Крым и в связи с 
5-летием «Крымской весны» юбилей-
ные медали из рук гостя получили гу-
бернатор Александр Дрозденко и спи-
кер Сергей Бебенин.

Также в этот день в рамках пле-
нарного заседания со словами по-
здравления выступили Председатель 
Московской городской Думы  Алек-
сей Шапошников, Председатель На-
родного Собрания Республики Даге-
стан  Хизри Шихсаидов  и двое Почет-
ных Граждан Ленинградской области: 
экс-губернатор  Валерий Сердюков  и 
Председатель Общественной палаты 
региона Юрий Трусов.
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Памятная акция «На рубеже бессмертия» прошла 18 января в 
музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда», располо-
женном на местах боев, где в 1943 году была прорвана блокада 
города. Ветераны, жители блокадного города, школьники вышли 
на торжественно-траурный митинг

Депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области 
приняли участие в митинге 
«На рубеже бессмертия»

Сегодня мы отмечаем слав-
ную и трагическую дату – го-
довщину прорыва блокады 
Ленинграда, – сказал пред-

седатель Законодательного собрания 
Ленинградской области  Сергей Бебе-
нин. – В этот день 76 лет назад была 
прорвана блокада, которая длилась 
871 день. То, что делают сегодня ле-
нинградцы, чтобы сохранить память о 
тех событиях – это только небольшая 
толика того, как мы можем отдать свой 
долг ветеранам и всем, кто погиб в бло-
каду. 33 года здесь, в деревне Марьино, 
существует музей в память о тех тра-
гических событиях. В прошлом году 
здесь открылась новая интерактивная 

экспозиция». Он поблагодарил вете-
ранов и пожелал им здоровья и всего 
самого доброго.

Возложили цветы к мемориалу и 
почтили память жертв блокады Ленин-
града также депутаты Законодатель-
ного собрания  Михаил Коломыцев, 
Вадим Малык, Александр Верников-
ский, Алексей Игонин  (все – «Единая 
Россия») и Дамир Шадаев (ЛДПР).

Председатель правления Санкт-
Петербургской общественной орга-
низации «Жители блокадного Ленин-
града» Елена Тихомирова, выступая 
перед собравшимися, подчеркнула, что 
«люди должны знать об этой дате так 
же, как о полном освобождении города 

от блокады». «Не только наш город, но 
и область трудилась и делала все воз-
можное для того, чтобы победить фа-
шизм. Мы с вами должны доносить до 
всех память об ужасах того времени, 
чтобы это никогда не повторялось», – 
отметила она.

В ходе акции был организован кон-
церт, на котором гости услышали пес-
ни военных лет. Также все желающие 
смогли осмотреть экспозицию, расска-
зывающую с помощью современных 
технологий о боях 76-летней давности.

76 лет назад Войска Ленинград-
ского и Волховского фронтов соеди-
нились на территории современного 
Кировского района, был освобожден 
Шлиссельбург и прорвана блокада Ле-
нинграда. Эта успешная военная опе-
рация войск Красной Армии положила 
начало дальнейшей череде побед на 
территории страны.

18 января 1943 года на окраине Ра-
бочего посёлка № 1 под Шлиссельбур-
гом части 123-й стрелковой бригады 
Ленинградского фронта соединились 
с частями 372-й дивизии Волховского 
фронта. В этот же день был полностью 
освобождён Шлиссельбург и всё юж-
ное побережье Ладожского озера. Око-
ло полуночи по радио было передано 
сообщение о прорыве блокады. Неза-
медлительно была налажена доставка 
продовольствия.

СОБЫТИЯ
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9 февраля в Волосовском районе Ленинградской области про-
шел Фестиваль поколений. Нынешний Фестиваль, уже две-
надцатый по счету, был посвящен Дню защитника Отечества и 
приурочен к 30-летию окончательного вывода ограниченного 
контингента войск с территории Афганистана, которое отмечает-
ся 15 февраля

Долг и честь пронесшие сквозь годы...

Традиционно Фестиваль по-
колений начался митингом 
у мемориала в деревне Боль-
шое Заречье. Это особое ме-

сто на карте Ленинградской области. 
Это наша «Русская Хатынь». 30 октя-
бря 1943 года немецкий карательный 
отряд уничтожил 180 дворов дерев-
ни и всех мирных жителей. Каждый, 
кто хоть раз побывал здесь, на месте 
выжженной деревни, испытал очень 
сильные чувства – боли, непоправи-
мости произошедшего и несправед-
ливости. И главное – что такое не 
должно повторяться. Эта мысль про-
слеживалась в каждом выступлении, 
звучавшем на митинге.

От Законодательного собрания 
Ленинградской области участие в ми-
тинге приняли председатель парламен-
та  Сергей Бебенин, депутаты  Татья-
на Бездетко,  Сергей Коняев,  Марина 
Левченко, Лариса Пункина и Людмила 
Тептина (все – «Единая Россия»).

Фестиваль ежегодно собирает 
участников со всей Ленинградской об-
ласти. В нем принимают участие деле-
гации всех муниципальных районов, 
представители ветеранских и военно-
патриотических организаций, участ-
ники боевых действий в Афганистане 
и Чечне, Молодежного парламента 
Ленобласти, региональных   отделений 
Всероссийского движения «Волонтёры 
Победы» и ООД «Бессмертный Полк 
России» Ленинградской области, Мо-
лодёжного совета при Губернаторе Ле-
нинградской области.

Приветствуя участников митинга, 
спикер областного парламента  Сер-
гей Бебенин  сказал о том, как важно 
чтить героев Отечества и передавать 
подрастающему поколению память о 
войне. «Двенадцатый раз мы собира-
емся вместе в преддверии Дня защит-
ника Отечества, чтобы почтить память 
тех, кто отдал свою жизнь за Родину, 
поблагодарить ветеранов и вспомнить 
о подвигах наших соотечественников. 
Задумывая Фестиваль поколений, мы 
ставили перед собой главную задачу – 
укрепить связь между ветеранами, 
представителями старшего поколения 
и молодежью. И справились с ней – 
сегодня Фестиваль является мощным 
патриотическим и объединяющим со-
бытием», – отметил Сергей Бебенин.

Депутат от Волосовского райо-
на  Марина Левченко  напомнила, что 
по инициативе депутатов Законода-
тельного собрания в 2015 году област-
ным законом установлен День памяти 
сожженных немецко-фашистскими 
ок купантами деревень Ленинградской 
области. Таких деревень, стертых с ли-

ца земли фашистскими оккупантами в 
годы Великой Отечественной войны, 
только в Ленинградской области более 
трех тысяч. В России в целом фашисты 
уничтожили 70 000 деревень, это сотни 
тысяч погубленных жизней, сломан-
ных судеб. Судьба Большого Заречья – 
лишь одна из трагических страниц на-
шей истории. «Пусть в сердцах молодо-
го поколения будет всегда жива память 
о героях, защитивших Родину и дав-
ших возможность всем нам учиться, 
заниматься творчеством и реализовы-
вать самые смелые мечты!» – добави-
ла Марина Левченко.

Депутаты областного парламента, 
делегации ветеранов из всех районов 
Ленобласти возложили цветы к мемо-
риалу «Большое Заречье».

Продолжился Фестиваль поколе-
ний в г. Волосово у памятника воинам-
интернационалистам, где прошёл ми-
тинг, посвящённый 30-летию полного 
вывода советских войск из Афганиста-
на.

Обращаясь к ветеранам, молодежи, 
ко всем участникам митинга,  Сергей 

Бебенин  выразил слова благодарно-
сти всем, кто с честью прошел сквозь 
суровые испытания, нелегким ратным 
трудом, а нередко и ценой собственной 
жизни доказал верность Родине и При-
сяге. «Ребята, служившие в Афгане, 
честно выполнили свой долг. Они и се-
годня в строю: свято хранят традиции 
боевого братства, поддерживают друг 
друга и семьи погибших фронтовых 
товарищей, стремятся активно уча-
ствовать в общественной жизни стра-
ны», – подчеркнул председатель ЗакСа 
Ленобласти.

Затем участники Фестиваля пере-
ехали в Волосовский КДЦ «Родник», 
где в память о россиянах, выполняв-
ших свой долг за пределами Отечества, 
прошел Межрегиональный фестиваль 
военно-патриотической песни. На 
площади перед КДЦ «Родник» была 
развёрнута экспозиция образцов во-
енной техники. Также гости посетили 
выставку рисунков и творческих про-
ектов «Историческая память», органи-
зованную региональным отделением 
партии «Единая Россия».
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Елена Зимина – обладатель 
«Золотого пера»
Впервые в этом году Законодательное собрание Ленинградской 
области учредило специальную премию, вручаемую в рамках 
профессионального конкурса журналистов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области «Золотое перо». 24-я церемония награж-
дения лауреатов престижного конкурса прошла 22 марта в Доме 
журналиста

«Петербург – наша культурная сто-
лица, которую окружает ожерелье ма-
лых городов России. В Ленинградской 
области, не в меньшей степени бога-
той духовностью, историей и культу-
рой, живут удивительные и трепетные 
люди, – отметила в своем выступле-
нии  Надежда Белова. – Мне особенно 
приятно вручить эту награду, впервые 
учрежденную областным парламен-
том, Елене Павловне Зиминой. Этот 
человек – кладезь знаний и мудрости – 
всю жизнь трудится на тихвинской 
земле и искренне предан своей малой 
Родине».

Почти полвека творческой жизни 
связывают Елену Павловну с Ленин-
градской областью, со славной Тих-

винской землей. Пять десятков лет, ко-
торые она отдала ленинградской жур-
налистике, стали для Елены Павловны 
замечательной школой журналистско-
го мастерства. Всё её творчество про-
низано любовью к человеку, интересом 
к его внутреннему миру, верой в побе-
ду высокого духовного начала.

Её голос любим и узнаваем телезри-
телями Тихвина и Тихвинского райо-
на. Телевизионные очерки, интервью, 
документальные фильмы об истории 
Тихвина – яркое свидетельство её про-
фессионализма и таланта. О чем бы она 
ни снимала свои фильмы, репортажи: о 
депутатах Законодательного собрания, 
о сельских старостах, людях искусства, 
ветеранах, рабочих, об истории края, – 
она делает это мастерски!

Журналистские работы Елены Пав-
ловны и ее коллектива отличают се-
рьезный, вдумчивый взгляд на все, что 
происходит вокруг, искреннее внима-
ние к жизни конкретного человека, его 
проблемам и заботам.

Нужно отметить еще одну грань 
творчества Е. П. Зиминой. Она заме-
чательный популяризатор истории 
родного края. Елена Павловна – ав-
тор фильмов «Тихвинская на защите 
Отечества», «Выдающиеся люди Тих-
вина», «Площадь Мерецкова». Она 
проводит краеведческие экскурсии для 
ветеранов, разработала уникальный 
экскурсионный маршрут – Китайский 
Санкт-Петербург, посвященный па-
мяти переводчика с китайского Ионы 
Немирова, похороненного в Тихвине. 
Е. П. Зимина активно сотрудничает с 
Русским, Этнографическим музеями 
Санкт-Петербурга. Является членом 
исторического клуба при Губернаторе 
Ленинградской области.

Елена Павловна неоднократно ста-
новилась победителем творческого 
конкурса «Дела и лица», проводимого 
Законодательным собранием Ленин-
градской области. Она награждена 
дипломом Законодательного собрания 
Ленинградской области.

На соискание спецпремии, 
согласно положению, утвер-
жденному областным пар-
ламентом, выдвигаются ра -

ботники средств массовой информа-
ции, имеющие стаж работы в СМИ Ле-
нинградской области не менее 10 лет, а 
также внесшие значительный вклад в 
развитие средств массовой информа-
ции в Ленинградской области.

Первым лауреатом конкурса «Золо-
тое перо» в номинации Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
стала главный редактор Тихвинского 
телевидения  Елена Зимина. Награду 
победителю вручила депутат областно-
го парламента  Надежда Белова  («Еди-
ная Россия»).
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Депутаты настаивают на фиксиро-
ванной цене за подключение к газу
22 января в ходе встречи губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко с депутатами Законодательного собрания 
на повестку дня были вынесены вопросы, связанные с технологи-
ческим присоединением к сети газораспределения жилых домов

квартирных домов.
Всего за три года в рамках действу-

ющего соглашения с ПАО «Газпром» в 
Ленинградской области было газифи-
цировано более 1700 домовладений. На 
эти цели из областного бюджета было 
направлено более 250 млн рублей. В 
2019 году в бюджете уже заложено 90 
млн рублей на эти цели.

Совместная программа с ПАО 
«Газпром» предполагает газификацию 
175 населенных пунктов, техническую 
возможность подключения к сетям 
газораспределения получат около 142 
тысяч квартир и домовладений, будет 
построено более 2 000 км межпоселко-
вых газораспределительных газопро-
водов и пять новых источников газос-
набжения, две газораспределительных 
станции и девять межпоселковых газо-
проводов.

Несмотря на это участники встре-
чи сошлись во мнении, что цена за под-
ключение домовладения к газопроводу 
завышена и далеко не каждому по кар-
ману, учитывая, что в переводе на по-
нятный пример – один погонный метр 
газовой трубы стоит 10  000 рублей. 
Помимо того, что цена за подключе-
ние разнится в разы в зависимости от 
длины трубы от газопровода до до-
ма (менее 200 метров – 70 000 рублей, 
более – 900  000 рублей), правитель-

ство Ленинградской также вынуждено 
компенсировать затраты граждан из 
средств регионального бюджета.

В ходе заседания высказывались 
предложения, которые поддержал 
Александр Дрозденко, о возможности 
создания областной компании, кото-
рая будет заниматься строительством 
газопроводов, а граждане и прави-
тельство региона будут платить ПАО 
«Газпром» только за подключение. В 
этом случае цена за газ значительно 
снизится. Также было предложено за-
фиксировать на территории региона с 
помощью нового закона тарифы для 
ПАО «Газпром» в зависимости от рас-
стояния между газораспределительной 
трубой и частным домом.

«Мы рады, что губернатор поддер-
жал нашу позицию и готов работать 
над изменением законодательства, 
вплоть до федерального. Мы хотим, 
чтобы цена за газификацию частного 
жилого дома не зависела от его рас-
положения в том или ином районе Ле-
нинградской области и с точки зрения 
удаленности от газовой трубы, а так-
же была фиксированной. Кроме того, 
мы хотим довести стоимость газифи-
кации частных домовладений до адек-
ватных цифр, которые будут посиль-
ны всем жителям», – резюмировал 
обсуждение вопроса Алексей Ломов.

Инициатором обсуждения 
выступил депутат област-
ного парламента  Алексей 
Ломов  («Единая Россия»). 

Речь шла о завышенной, по мнению 
собравшихся, цене на газификацию 
населенных пунктов Ленинградской 
области.

Строительством газопроводов за-
нимается компания ПАО «Газпром» 
на основании договора с областным 
правительством, по которому работы 
производятся как за счет бюджетного 
финансирования, так и за счет средств 
самих граждан. На сегодняшний день 
газопроводы высокого давления опо-
ясывают 70 % региона, но это не зна-
чит, что все населенные пункты на этой 
территории подключены к голубому 
топливу.

Еще в марте прошлого года депута-
ты обращали внимание на проблемы 
в части обеспечения населения газо-
снабжением в тех населенных пунктах, 
где газопроводы уже построены. В 
частности отмечалась высокая стои-
мость для граждан технологического 
подключения объектов капитального 
строительства, а также то, что цена 
подключения может отличаться даже в 
рамках одного поселения. Также депу-
таты отмечали большие сроки подклю-
чения. С предложением урегулировать 
ситуацию законодатели обратились в 
Госдуму и Правительство Российской 
Федерации. Кроме того, в областном 
парламенте была создана рабочая 
группа по вопросам газификации под 
председательством  Михаила Коло-
мыцева  («Единая Россия»), которая   
рассмотрела Дорожную карту гази-
фикации населенных пунктов Ленин-
градской области и предложила свои 
варианты решения вопросов.

На встрече с депутатами с докладом 
выступил председатель областного ко-
митета по топливно-энергетическому 
комплексу Юрий Андреев. Он рас-
сказал, что в 2018 году было построе-
но около тысячи километров газовых 
сетей. 

Размер платы за подключение до-
мовладения к газопроводу с 2017 года 
снизился с 2,7 млн рублей до 900 тысяч 
рублей. Также в целях оказания фи-
нансовой помощи правительство Ле-
нинградской области повысило размер 
субсидий для граждан, зарегистриро-
ванных по месту жительства и имею-
щих техническую возможность для 
присоединения к уличной распреде-
лительной сети. Совместно с органами 
муниципального самоуправления про-
рабатывается вопрос предоставления 
аналогичных льгот жителям много-
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 22 января на традиционной встрече депутатов областного пар-
ламента с Губернатором региона Александром Дрозденко и 
членами областного правительства прозвучал вопрос о защите 
граждан от агрессивных безнадзорных животных. Инициировал 
вопрос  депутат Михаил Коломыцев  («Единая Россия»)

К проблеме с бездомными животны-
ми нужно привлекать частный бизнес

С докладом выступил  Сер-
гей   Кузьмин,  председатель 
комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству. В 

своем выступлении он отметил, что в 
прошлом году в области отловили 3781 
безнадзорное животное. На их чипи-
рование и стерилизацию  потратили 33 
млн рублей, в этом году на эти цели за-
ложены 41 млн рублей. Всего в Ленин-
градской области на сегодняшний день 
насчитывается 12 тысяч безнадзорных 
животных. Количество обращений 
граждан в прошлом году значительно 
снизилось.

Михаил Коломыцев  согласился, 
что соответствующие мероприятия в 
области проводятся, однако после сте-
рилизации некоторые животные все 
равно остаются агрессивными и, снова 
попадая во внешнюю среду, нападают 
на людей. Эта проблема, по его словам, 
не единичная. Есть многочисленные 
обращения от граждан с жалобами на 
агрессивных собак. По мнению депу-
тата, необходимо для таких животных 
создать приюты. С ним согласился и 
депутат  Иван Хабаров  («Единая Рос-
сия»), который также привел примеры 
агрессивного поведения собак в обла-
сти и высказался за применение по от-
ношению к ним более жестких мер, чем 
просто стерилизация и чипирование.

Депутат Александр Матвеев («Еди-
ная Россия») поинтересовался, кто 
несет ответственность за нападение 
бездомного агрессивного животного 
на человека на территории Ленинград-
ской области?  Сергей Кузьмин  отве-
тил, что все полномочия в данном во-
просе у органов МСУ.

Парламентарий    Андрей Лебедев 
(ЛДПР) отметил, что проблема безнад-
зорных животных носит многоплано-
вый характер. По его мнению, необ-

ходимо выделять бюджетные деньги и 
помогать инициативным группам, ко-
торые содержат приюты. Сергей Кузь-
мин подчеркнул, что вопрос об органи-
зации государственных приютов для 
таких животных рассматривался, и, 
по предварительным расчетам, на со-
держание одного животного (кормеж-
ка и оплата жилищно-коммунальных 
услуг) потребуется 5–7 тысяч рублей, а 
всего – 800–900 млн рублей в год.

Губернатор  Александр Дрозден-
ко согласился с мнением Андрея Лебе-
дева, что нужно привлекать к решению 
проблемы с  бездомными животными 
частный бизнес и поддерживать его в 
этом вопросе. «Я не  сторонник госу-
дарственных приютов. Необходимо 
привлекать частный бизнес и обще-
ственные организации для создания 
и содержания приютов, а бюджетные 
средства выделять только на времен-
ное содержание животного в приютах.  
Лучше определить размер субсидии 
на  одну особь и определить период 
времени, в течение которого животное 
может содержаться в приюте за счет 
бюджета, но  это нужно контролиро-
вать», – заявил губернатор.

Депутат  Людмила Тептина  («Еди-
ная Россия») также обратила внима-
ние на необходимость контроля за 
уже действующими приютами в части 
того, в каких условиях содержатся там 
животные, насколько соблюдаются 
санитарно-эпидемиологические нор-
мы и т. п.

В завершении обсуждения   вопро-
са  Александр Дрозденко  подчеркнул, 
что необходимо привести областное 
законодательство в этой сфере в соот-
ветствие с федеральным. Для этого ре-
шено создать рабочую группу, в кото-
рую войдут депутаты и заинтересован-
ные в решении этой проблемы лица. 
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29 января состоялось очередное занятие «Муниципальной шко-
лы». Главный вопрос, который обсудили муниципалы, областные 
депутаты и представители профильных комитетов Правительства 
Ленинградской области касался проблемы обращения с твер-
дыми коммунальными отходами на территории Ленинградской 
области

«Мусорная тема» в поле зрения 
муниципалов

О том, насколько он важен 
для муниципалитетов, гово-
рит беспрецедентное число 
участников школы – около 

160 человек – представители муници-
пальных образований, депутаты об-
ластного парламента, представители 
профильных комитетов Правительства.

Обращаясь к слушателям Школы, 
спикер областного парламента Сергей 
Бебенин подчеркнул важность обсуж-
даемой проблемы: «До конца насту-
пившего года нам предстоит справ-
ляться с одной из главных проблем 
региона – мусорной. До сих пор нет 
ответов на многие вопросы, особенно 
на муниципальном уровне. Вы долж-
ны многие позиции прояснить для 
себя, оформить законодательно, а по-
том грамотно объяснить людям. Сде-
лать это надо не для реформы и не для 
проформы, а для людей. Думаю, что на 
многие концептуальные вопросы мы 
за год ответим».

Начальник Управления Ленинград-
ской области по организации и кон-
тролю деятельности по обращению с 
отходами  Николай Борисов  рассказал 
слушателям о реализации органами 
МСУ новых полномочий в части соз-
дания и содержания контейнерных 
площадок и ведения реестра объектов 
накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Ленинградской 
области.

Выступающий рассказал, каким 
образом орган МСУ согласует раз-
мещение контейнерных площадок на 
территории населённого пункта и как 
ведётся реестр созданных мест для 
накопления ТКО, какая информация 
в него вносится. Он остановился на 
специфике процедуры заключения фи-
зическими и юридическими лицами 
договоров на вывоз твердых комму-
нальных отходов с Региональным опе-
ратором. Муниципальные депутаты не 
только получили ответы на интересую-
щие их вопросы, но и высказали свои 
предложения по оптимизации работы 
с отходами.

Депутат от Подпорожского му-
ниципального района  Алексей Ши-
лов  предложил организовать оснаще-
ние мусоросортировочных линий на 
базе районных центров. Это позволит 
приблизить сортировку к местам сбора 
мусора, снизит расходы на его достав-
ку, на обслуживание площадок и про-
чее. Это предложение Подпорожского 
депутата поддержали не только его 
коллеги из Пикалево, Никольского, но 
и представители профильных комите-
тов Правительства.

Заместитель директора ЛОГКУ 
«Ленобллес» Максим Березин рассказал 

слушателям Школы о работе по охране 
лесов от несанкционированного раз-
мещения твердых бытовых отходов, о 
проблемах, связанных с вывозом мусо-
ра в лесничествах и засорения лесов.

«Засорение лесов Ленинградской 
области – актуальная проблема, – под-
черкнул выступающий. – На террито-
рии Ленинградской области всего 19 
лесничеств, границы которых практи-
чески совпадают с территориями му-
ниципальных образований. В лесниче-
ствах работают 465 инспекторов, при 
норме лесхоза в 3000 га на инспектора, 
у нас приходится по 25000 га». 

88% территории Ленинградской 
области «покрыто» арендными от-
ношениями в части заготовки древе-
сины, в которых прописаны нормы, 
регулирующие пользование лесом. С 
лесопользователями о вывозе мусо-
ра можно договориться через суд или 
добровольно. С остальными 12% тер-
ритории Ленинградской области воз-
никают сложности.

 «На 11 января в лесничествах рас-
полагается 231 свалка (50% уже убра-
но) общим объемом 2417 кв. м, – от-
метил выступающий. – Существенная 
проблема близлежащих лесничеств и 
районов связана с въездом большого 
количества жителей Санкт-Петербурга 

на территорию Ленинградской обла-
сти в праздничные и выходные дни 
и засорением лесов, озер».  40% всего 
выявленного в лесах Ленинградской 
области мусора приходятся на три бли-
жайших к мегаполису района – Всево-
ложский, Выборгский и Кировский.

Вопрос повестки дня «Тарифы на 
вывоз твердых коммунальных отхо-
дов на территории Ленинградской об-
ласти» вызвал активное обсуждение: 
вопросы председателю комитета по 
тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области  Артуру Кийски  по-
ступали не только от муниципальных 
депутатов, но и от областных парла-
ментариев. «О тарифах много спорят, 
часто говорят об их необоснованном 
росте, – напомнил Артур Кийски. – Но 
уже сейчас можно сказать о том, что в 
2020 году резкого роста тарифов не бу-
дет». По его словам, регулирование та-
рифов в будущем будет осуществлять-
ся исключительно на основании анали-
за действий регионального оператора. 

В работе «Муниципальной школы» 
приняли участие депутаты  Дмитрий 
Пуляевский, Николай Пустотин, Дмит-
рий Ворновских, Александр Верни-
ковский, Владимир Радкевич, Татьяна 
Бездетко, Иван Хабаров (все – «Единая 
Россия»), Николай Кузьмин (КПРФ).
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5 февраля в Законодательном собрании Ленинградской области 
состоялась традиционная встреча депутатов областного парла-
мента с лидерами общественных объединений, взаимодействую-
щих с Законодательным собранием

Лидеры общественных организаций 
встретились с депутатами

Приветствуя собравшихся, 
Председатель Законодатель-
ного собрания Ленинград-
ской области  Сергей Бе-

бенин  подчеркнул: «Обратная связь с 
жителями нашего региона, интересы 
которых вы представляете, – это глав-
ное на что нацелены наши встречи, на-
ше с вами общение».

От здорового образа жизни каж-
дого – к здоровому обществу

В Ленинградской области 2019 год 
объявлен Годом здорового образа жиз-
ни (ЗОЖ), было подписано соответ-
ствующее распоряжение Губернатора. 
Заместитель председателя комитета 
экономического развития и инвести-
ционной деятельности Ленинградской 
области  Евгений Жирнель познако-
мил присутствующих с планом меро-
приятий (а их более 80-ти), реализация 
которых должна способствовать при-
общению граждан Ленинградской об-
ласти к здоровому образу жизни. Вы-
ступающий призвал участников засе-
дания высказывать свои предложения 
по расширению предложенного плана 
мероприятий на Год ЗОЖ.

Лидеры общественных организа-
ций тут же откликнулись на призыв 
оратора и «засыпали» его конкретны-
ми предложениями. Галина Синкевич – 
глава регионального исполнительного 

комитета Общероссийского народного 
фронта Ленинградской области, пред-
ложила оргкомитету и всем, кто будет 
организовывать мероприятия в рамках 
Года ЗОЖ, не ограничиваться прове-
дением мероприятий лишь в район-
ных центрах, а приобщить к Году ЗОЖ 
жителей самых отдаленных деревень 
и поселков.  Иван Григорьев  – пред-
седатель общественной организации 
ветеранов органов государственной 
власти региона, предложил разрабо-
тать критерии эффективности про-
водимых мероприятий, чтобы понять 
какую реальную пользу они принесли 
людям, региону.  Михаил Шконда  – 
президент Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и кооперати-
вов Ленинградской области и Санкт-
Петербурга, обратил особое внимание 
организаторов Года ЗОЖ на важность 
производства «здоровых продуктов» 
для здорового образа жизни. Главу 
фермеров поддержала  Вероника Тара-
баева – председатель межрегиональной 
общественной организации «Приро-
доохранный союз», предложив уделить 
особое внимание просветительской 
работе в школах по теме «здоровое пи-
тание», провести мероприятия по ор-
ганизации здорового питания учащих-
ся. Татьяна Зубкова – исполнительный 
директор Ленинградской областной 
общественной организации «Россий-

ский Красный Крест», рассказала о 
реализации региональной программы 
по оказанию первой помощи и при-
звала представителей Молодежного 
парламента Ленинградской области, 
волонтерских организаций принять 
участие в ее реализации, в подготовке 
волонтеров. Этот проект, по мнению 
выступающей, мог бы стать частью Го-
да ЗОЖ.

Депутат Законодательного собра-
ния  Людмила Тептина  («Единая Рос-
сия») предложила вспомнить «хорошо 
забытое старое» и внедрить его в прак-
тику: возродить на производствах, в 
учреждениях спортивные «пятими-
нутки», которые для многих могут 
стать первым шагом к здоровому об-
разу жизни.

Ее коллега  Александр Рус-
ских  («Единая Россия») обратил вни-
мание на упущение: в оргкомитет по 
подготовке и проведению Года ЗОЖ 
не включили ни одного депутата об-
ластного ЗакСа. При том, что каждый 
областной депутат проводит большую 
работу в своих округах в этом на-
правлении, организуя соревнования, 
обеспечивая оборудование детских и 
спортивных площадок, поддерживая 
развитие физкультуры и спорта.

Общественники – реальная «дви-
жущая сила» в подготовке выборов

О ходе подготовки к главному ре-
гиональному политическому событию 
года – муниципальным выборам, рас-
сказал лидерам общественных орга-
низаций и политических партий глава 
Избирательной комиссии Ленинград-
ской области Михаил Лебединский.

Особый интерес вызвала инфор-
мация об использовании QR-кодов, 
об организации видеонаблюдения в 
ходе выборов. Все эти нововведения, 
по мнению Михаила Лебединского, по-
зволят сделать выборы максимально 
открытыми, прозрачными, повысят 
уровень доверия избирателей   к вы-
борному процессу.

«Выборы нужно провести так, что-
бы в муниципальную власть пришли 
люди, желающие работать, профессио-
нально готовые к этой ответственной 
деятельности, стремящиеся учиться 
всему новому, заинтересованные в 
том, чтобы муниципальная власть бы-
ла хозяином на территории», – подвел 
итоги обсуждению выборной темы 
спикер областного парламента  Сергей 
Бебенин.

В заседании также приняли участие 
депутаты Дмитрий Пуляевский,  Иван 
Хабаров,   Светлана Потапова, Алек-
сандр Верниковский, Александр Пе-
тров (все – «Единая Россия»).
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26 февраля на встрече Губернатора Ленинградской области с де-
путатами Законодательного собрания по инициативе руководите-
ля фракции «Справедливая Россия» Александра Перминова был 
рассмотрен вопрос о работе коммунальных служб и администра-
ций муниципальных образований по уборке территорий от снега

Итоги и уроки «снегоборческого» 
периода

Председатель комитета госу-
дарственного жилищного 
надзора и контроля – глав-
ный государственный жи-

лищный инспектор Ленинградской 
области  Александр Тимков  подробно 
рассказал депутатам о работе, проде-
ланной комитетом в этом направле-
нии.

Докладчик привел общие цифры по 
преодолению снежного бедствия этого 
года. По сравнению с прошлым годом, 
снега в январе выпало в районах в 2–3 
раза больше, и технические службы ра-
ботали в усиленном режиме. На уборку 
территорий от снега было предусмо-
трено 168 млн рублей, потрачено в 
связи с экстремальными снегопадами 
уже к концу февраля 232 млн рублей. 
В распоряжении управляющих орга-
низаций  находилось около 300 единиц 
уборочной техники, дополнительно 
привлекалось к уборке практически 
столько же. 2800 дворников практи-
чески круглосуточно вели борьбу со 
снежными заносами.

Председатель комитета отметил, 
что в период снегопадов было проведе-
но 3 видеоконференции с руководите-
лями муниципальных районов, введен 
постоянный режим работы, организо-
ван регулярный инспекционный объ-
езд территорий. Совместно с админи-
страциями муниципальных районов 
проводился мониторинг уборки терри-
торий от снега.

Председатель комитета по жилищ-
но-коммунальному хозяйству Ле-
нинградской области  Сергей Кузь-
мин проинформировал, что, несмотря 
на экстремальные погодные условия, 
соответствующие службы в районах 
сработали оперативно и слаженно.

Подводя итоги сложного «снего-
борческого» периода, докладчики от-
метили, что до следующей зимы, в 
частности, нужно решить проблемы: 
запаркованности улиц, четко разгра-
ничить убираемые территории, ре-
шить ряд финансовых вопросов, рас-
смотреть возможность привлечения к 
административной ответственности за 
несвоевременную уборку снега.

Губернатор проинформировал, что 
работа в этом направлении уже ведет-
ся – подготовлены изменения в област-
ной закон «Об административных пра-
вонарушениях», предусматривающие 
административную ответственность 
собственников за несвоевременную 
уборку снега.

Составлять и рассматривать про-
токолы о нарушениях в отношении 
граждан, юрлиц и муниципальной соб-
ственности городов и поселений будут 
уполномочены административные ко-

миссии муниципальных районов. В от-
ношении собственности муниципаль-
ных районов уполномочен составлять 
протоколы комитет государственного 
жилищного надзора Ленинградской 
области, а рассматривать – областная 
административная комиссия, в отно-
шении объектов государственной соб-
ственности – соответственно админи-
стративные комиссии муниципальных 
районов и мировые судьи.

Александр Дрозденко обратился к 
депутатам Законодательного собрания 
с просьбой рассмотреть законопроект 
в приоритетном порядке и принять 
предложенные поправки, которые про-
диктованы необходимостью четко раз-
граничить контрольные функции и от-
ветственность собственников в рамках 
правового поля.

Обсуждая итоги борьбы со снегом 
в регионе, депутаты Дмитрий Ворнов-
ских («Единая Россия»), Андрей Лебе-
дев, Дамир Шадаев (оба – ЛДПР), Алек-
сандр Перминов  («Справедливая 
Россия») высказали предложение – 
сформулировать единые правила бла-
гоустройства в Ленинградской обла-
сти, разработать алгоритм действий, 
который включал бы в себя нормы и 
правила благоустройства, схему от-
ветственности за территории,  прави-

ла,  предусматривающие  материально-
технические ресурсы, ответственность 
сторон.

Депутат  Алексей Ломов  («Единая 
Россия») предложил создать, так назы-
ваемый, «снежный фонд», чтобы была 
возможность оказывать оперативную 
финансовую поддержку муниципалам 
в период таких природных катаклиз-
мов. Губернатор согласился, что такой 
маневренный фонд необходим, чтобы 
появилась возможность не только по-
мочь муниципалам в экстренных си-
туациях, но и создать механизирован-
ный «кулак» для борьбы с причудами 
стихии.

Депутат  Владимир Цой  («Единая 
Россия») предложил обратить особое 
внимание на уборку улиц в историче-
ских городах, на парковку автомоби-
лей, затрудняющую уборку не только 
узких улиц Выборга, но и в других 
старинных городах области. Он также 
обратил внимание на необходимость 
подготовки специалистов по очистке 
кровель домов.

Губернатор заверил областных де-
путатов, что уже до следующего зим-
него сезона будет разработан алгоритм 
организационно-правовых мероприя-
тий, чтобы встретить следующий пе-
риод снегопадов во всеоружии.
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Депутатов волнует безопасность 
использования бытового газа

26 февраля на очередной встрече депутатов областного пар-
ламента с губернатором региона обсуждался вопрос о мерах 
по обеспечению безопасности использования бытового газа в 
многоквартирных домах

Вопрос, инициированный для 
рассмотрения лидером фрак-
ции ЛДПР  Андреем Лебеде-
вым, на сегодняшний день 

является актуальным из-за участив-
шихся случаев взрыва бытового газа 
в регионах страны, в результате ко-
торых – десятки погибших, сотни по-
страдавших, миллиарды убытков.

Наиболее частой причиной ава-
рий становятся ремонтные работы, 
при которых происходит повреждение 
труб, особенно в подъезде или подва-
ле, а также бытовые ситуации, когда в 
квартирах люди просто забывают за-
крыть газ. Так, по словам председателя 
комитета государственного жилищ-
ного надзора и контроля  Александра 
Тимкова, в Ленобласти за последние 
два года тоже было несколько таких 
случаев. Только в одном погиб человек, 
который решил покончить с жизнью, 
в других – никто не пострадал, а при-
чиной утечки газа стали сами жильцы.

Тем не менее, жителей области 
очень волнует эта ситуация. Губерна-
тор Александр Дрозденко подчеркнул, 
что в регионе есть очень старые дома, 
в которых – устаревшее газовое обо-
рудование, и люди просто боятся в них 
жить. По его мнению, в каждом доме, 
где есть газовое оборудование, долж-
ны стоять соответствующие датчики, 
которые сразу будут реагировать на 

утечку газа.
В ходе обсуждения было отмече-

но, что в стране растет количество 
несчастных случаев, связанных с ис-
пользованием газа в быту из-за не-
надлежащего технического состояния 
внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования (ВДГО и 
ВКГО). В основе аварийности лежит 
невыполнение требований норматив-
ных правовых актов при организации 
предоставления коммунальной услуги 
по газоснабжению.

Одно из условий предоставления 
коммунальной услуги по газоснабже-
нию – заключение договора на техни-
ческое обслуживание и ремонт ВДГО 
и ВКГО. В нем устанавливаются обя-
занности сторон, в том числе: порядок 
доступа в квартиры к ВДГО и ВКГО; 
перечень действий при проведении 
технического обслуживания и ремон-
та. Исполнение договоров сторонами 
позволяет поддерживать газовое обо-
рудование в исправном состоянии и 
значительно снижает аварийность.

Остается проблематичным обе-
спечение доступа к ВДГО и ВКГО 
специалистов газоснабжающих и спе-
циализированных организаций соб-
ственниками и нанимателями жилых 
помещений. Значительные препят-
ствия возникают при заключении до-
говоров на техническое обслуживание 

и ремонт внутриквартирного газового 
оборудования с собственниками, ко-
торые являются заказчиками услуги. 
Самостоятельно договор на техниче-
ское обслуживание и ремонт ВКГО 
они не хотят заключать, а полномочия 
для заключения договора управляю-
щим организациям, товариществам 
собственников жилья и кооперативу 
не делегируют. В отсутствие договора 
на техническое обслуживание ВКГО 
специалисты ГРО или СО не могут по-
лучить доступ к ВКГО для его техниче-
ского обслуживания и ремонта.

Депутат  Владимир Цой  («Единая 
Россия») на своем примере посетовал на 
то, что гражданам порой очень сложно 
заключить такой договор из-за бумаж-
ной волокиты и необходимости ездить 
в разные инстанции. По его мнению, 
этот процесс может гораздо упростить 
оформление договора через МФЦ.

В ходе обсуждения этой проблемы 
прозвучало мнение о необходимости 
внесения изменений в нормативно-
правовые акты, которые закрепят эту 
ответственность за управляющими 
компаниями.  Александр Тимков, в 
свою очередь, сообщил, что на феде-
ральном уровне такая и ряд других 
инициатив, касающихся безопасности 
обслуживания газового оборудования 
и использования бытового газа, уже 
есть. Что касается конкретно предло-
жений их комитета, то к ним относят-
ся: рассмотрение возможности огра-
ничения роста тарифов на бытовой 
газ и дифференцированного подхода 
к тарифу в зависимости от состояния 
газового оборудования; возможности 
заключения договора через МФЦ или 
портал госуслуг; возможности отклю-
чения от газоснабжения не целого сто-
яка, а отдельной квартиры; введение 
уголовной ответственности за исполь-
зование баллонного газа; усиление от-
ветственности за незаключение соот-
ветствующих договоров.

Глава ведомства также проинфор-
мировал о мероприятиях, которые в 
этом направлении проводит комитет. 
Так, проводятся плановые и внепла-
новые проверки, составляются прото-
колы, выписываются штрафы. На под-
писании – соглашение с МЧС, в соот-
ветствии с которым будут проводиться 
совместные рейды и проверки.

Депутат Михаил Коломыцев («Еди-
ная Россия») поинтересовался, какие 
плиты – газовые или электрические – 
сейчас предусматриваются при строи-
тельстве новых домов. Прозвучал от-
вет – только электрические.

В ходе обсуждения также был задан 
вопрос о работе газовых инспекций. 
Его решили проработать.
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Свет на дороге – залог безопасности
26 февраля в рамках традиционной встречи депутатов област-
ного парламента с Губернатором региона подробно обсудили 
вопросы областного дорожного хозяйства. В частности, речь 
шла об освещении региональных дорог в границах населённых 
пунктов – его поднял представитель фракции КПРФ Николай 
Кузьмин.  Депутат интересовался, в том числе, перспективами 
освещения трассы до Соснового Бора

Николай Кузьмин  напомнил, 
что депутаты и члены об-
ластного правительства 
уже неоднократно обсуж-

дали проблему и пришли к выводу, 
что все дороги в населённых пунктах 
области должны быть освещены.  Од-
нако, стоит пересечь границу Санкт-
Петербурга, направляясь в Сосновый 
Бор, и на дороге, даже на территории 
населенных пунктов – в Большой Ижо-
ре, Систо-Палкино, Лебяжье и других 
населенных пунктах – «кромешная 
тьма».

Николай Кузьмин попросил об-
ластных дорожников уточнить, когда 
появится освещение на трассе, веду-
щей в город атомщиков, и рассказать 
народным избранникам о том, как пла-
нируют освещать дорожную сеть в на-
селённых пунктах по всей области.

Председатель Комитета по дорож-
ному хозяйству Юрий Запалатский 
рассказал, что за последние три года 
строительно-монтажные работы по 
устройству освещения проведены в 
35 населенных пунктах: во Всеволож-
ском, Выборгском, Приозерском, Тос-
ненском районах области. Протяжен-
ность вновь освещенных трасс соста-
вила 42,9 км. Кроме того, разработана 
проектно-сметная документация на 
устройство освещения и тротуаров на 
автомобильных дорогах регионально-
го значения во Всеволожском, Выборг-
ском, Гатчинском, Кингисеппском, Ло-
моносовском, Тосненском и Приозер-
ском районах протяженностью около 
150 км. Ориентировочная стоимость 
реализации указанных проектов со-
ставляет 2 млрд рублей.

В 2019 году на средства бюджета 
планируется сделать освещение и тро-
туары на сумму 55,4 млн рублей во Все-
воложском и Гатчинском районах. Так 
в городе Всеволожск будет освещена 
автодорога «Санкт-Петербург–Морье» 
у жилого комплекса «Нокиан Хаккапе-
лита», в селе Никольское – автодорога 
«Никольское–Воскресенское»,   а в де-
ревне Пудомяги – автодорога «Крас-
ное Село–Гатчина–Павловск». «Общая 
сумма бюджетных средств, которую 
планируется израсходовать в 2019 году 
на устройство освещения и тротуары, 
составит 293,5 млн рублей», – отметил 
Юрий Запалатский.

В рамках обсуждения данного 
вопроса выступил председатель по-
стоянной комиссии по ЖКХ И ТЭК 
Законодательного собрания  Миха-
ил Коломыцев(«Единая Россия»). Он 
предложил правительству региона 
составить перспективный план по 
освещению областных дорог с учетом 
интенсивности движения по ним. По 

словам председателя профильного ко-
митета, такой план уже сверстан на де-
сять лет вперед.

Депутат Дамир Шадаев (ЛДПР) на-
помнил собравшимся, что «дорожная 
инфраструктура – кровеносная систе-
ма экономики региона», и ориенти-
рована также и на интересы бизнеса. 
Депутат призвал правительство регио-
на синхронизировать строительство 
новых предприятий, в том числе де-
ревоперерабатывающих комбинатов, 
и строительство дорог особой проч-
ности. «Хотелось бы, чтобы областные 
дороги выдерживали хотя бы 60–70 
тонн нагрузки. Это позволило бы со-
кратить стоимость перевозки и увели-
чить рентабельность бизнеса», – сказал 
депутат.

Также в повестке встречи депута-
тов и губернатора было обсуждение 
реконструкции автодороги Выборг–
Приозерск общей протяженностью 
97 километров. 17 километров из них 
до сих пор представляют собой «грун-
товку», и вопрос об асфальтировании 
этого участка обсуждается уже много 
лет. По словам губернатора, трасса 

между двумя районами, которая явля-
ется дорогой интенсивного движения, 
обязательно должна быть заасфальти-
рована.

Юрий Запалатский сообщил, что 
проект реконструкции трассы уже был 
подготовлен, но теперь требует обнов-
ления – в предыдущем варианте стои-
мость работ составляла порядка 75 млн 
рублей, однако она может измениться. 
Депутат  Светлана Потапова  («Единая 
Россия»), представляющая Приозер-
ский район, и выборгские депута-
ты Владимир Цой и Олег Петров (оба – 
«Единая Россия») также горячо выска-
зались в поддержку реконструкции и 
асфальтирования трассы.

Владимир Цой  отметил, что об-
новление трассы Выборг–Приозерск 
внесет свой вклад в развитие туризма 
как минимум в  двух районах Ленин-
градской области, каждый из которых 
может похвастаться уникальными до-
стопримечательностями: единствен-
ным в России средневековым замком 
и каменной крепостью на острове реки 
Вуоксы, сыгравшей значительную роль 
в истории Карельского перешейка.
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У инвалидов не должно быть 
препятствий

За шум придется ответить

Соответствующий законопроект 27 февраля приняли на очеред-
ном пленарном заседании парламента Ленобласти

27 февраля депутаты приняли во втором и третьем чтениях из-
менения в статью 2.6 областного закона «Об административных 
правонарушениях»

Проект закона, иницииро-
ванный  депутатом Юрием 
Голиковым (ЛДПР), направ-
лен на правовое регулиро-

вание отношений, связанных с вы-
дачей разрешений на строительство. 
Законопроектом предлагается внести 
изменения в областной закон  «Об 
установлении случаев, при которых не 

требуется получение разрешения на 
строительство на территории Ленин-
градской области».

Корректировки подготовлены в 
соответствии с Федеральным законом 
«О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», который 
предусматривает создание необходи-
мых условий для беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам соци-
альной, инженерной, транспортной 
инфраструктур (жилым, обществен-
ным и производственным зданиям, 
строениям и сооружениям). Согласно 
закону, эти условия для инвалидов 
должны обеспечить органы государ-
ственной власти субъектов РФ.

С учетом этого инициатор пред-
лагает установить новый случай, при 
котором не требуется разрешения на 
строительство, а именно – при ре-
конструкции объектов капитального 
строительства и (или) их частей, пред-
усматривающей проведение работ по 
устройству входных групп (в том числе 
по установке пандусов, подъемников, 
лифтов, транспортеров) для маломо-
бильных групп населения.

Во втором чтении приняты 3 по-
правки, подготовленные инициато-
ром. В частности в перечне работ 
по установке объектов добавляются 
подъемные платформы (аппарели), а 
также конкретизируется, что все объ-
екты не должны затрагивать элементы 
несущих строительных конструкций 
объектов капитального строительства. 
Кроме того, уточняется, что у инвали-
дов при этом должен быть беспрепят-
ственный доступ к зданиям, строени-
ям и сооружениям.

Принятие закона, по мнению Юрия 
Голикова, позволит обеспечить беспре-
пятственный доступ инвалидов к объ-
ектам социальной, инженерной, транс-
портной инфраструктур.

Законопроект принят сразу во вто-
ром и третьем чтениях.

тишину и покой граждан теперь от-
несено производство земляных работ 
на территориях, защищаемых от шу-
мовых воздействий, повлекшее нару-
шение тишины и покоя. Перечень тер-
риторий, защищаемых от шумовых 
воздействий, дополнен территория-
ми ведения гражданами садоводства 
или огородничества для собственных 
нужд.

«Летом в садоводствах отдыхают 
пенсионеры, семьи с детьми, но по-
скольку эти дачные массивы не вклю-
чены в перечень территорий, защи-
щаемых от шумового воздействия, то 
людям даже некуда пожаловаться на 
нарушение их покоя в ночное время, – 
поясняет автор поправок в закон де-
путат Людмила Тептина. – У нас мно-
жество обращений от избирателей на 
эту тему, именно поэтому было решено 
инициировать поправки в действую-
щий областной закон».

Автор инициативы – депу-
тат Людмила Тептина («Еди-
ная Россия»), предложила 
расширить как перечень 

действий, образующих состав адми-
нистративного правонарушения, пред-
усмотренного 47-оз, так и перечень 
территорий, защищаемых от шумовых 
воздействий.

До принятия изменений в статью 
2.6. («Нарушение тишины и покоя 
граждан в период с 23.00 до 7.00 ча-
сов») к действиям, нарушающим ти-

шину и покой граждан, относилось 
использование звуковоспроизводящих 
и звукоусиливающих устройств, уста-
новленных на объектах мелкорознич-
ной торговли (это киоски, павильоны, 
лотки). Инициатор законопроекта 
предлагает рассматривать в качестве 
правонарушения установку и исполь-
зование указанных устройств на всех 
без исключения объектах торговли, а 
также на объектах общественного пи-
тания и организации досуга.

К числу действий, нарушающих 

НОВОСТИ
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За несвоевременно убранный снег 
штрафовать будут не только 
коммунальщиков

Областные депутаты – против 
навязывания услуг сотрудниками 
кредитных организаций

27 февраля депутаты областного парламента на 40-м заседании 
приняли в первом и третьем чтениях предложенные Губернатором 
региона поправки в действующее законодательство

27 февраля на 40-м заседании депутаты поддержали федераль-
ную инициативу Законодательного собрания Ленинградской 
области по внесению в Государственную Думу Федерального 
Собрания РФ проекта федерального закона «О внесении изме-
нений в статью 5 Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности» 

НОВОСТИ

Поправки дают полномочия 
комитету государственного 
жилищного надзора и кон-
троля и должностным лицам 

органов МСУ штрафовать за несвоев-
ременную уборку не только управляю-
щие организации, но также физических 
и должностных лиц. Речь идет об изме-
нениях в областной закон «Об админи-
стративных правонарушениях».

Напомним, представительные орга-
ны утверждают правила благоустрой-
ства муниципальных образований, 
которые могут регулировать вопросы 
уборки территории соответствующего 
муниципального образования, в том 
числе в зимний период. Но отсутствие 
конкретных норм, устанавливающих 
административную ответственность за 
нарушение правил благоустройства в 
части уборки территории, как показал 
опыт уходящей зимы, приводит к тому, 
что собственники зданий наказания не 
несут. Поправки в закон помогут мо-
тивировать их проводить уборку без 
задержек.

Согласно законопроекту, адми-
нистративная ответственность будет 
наступать за нарушение сроков убор-
ки снега и льда собственниками или 
иными законными владельцами зда-
ний, строений, сооружений, земельных 
участков с прилегающих территорий, 
границы которых определены органами 
местного самоуправления. Нарушение 

ствующие договоры.
Как пояснил депутат  Андрей Ша-

ронов, вопрос навязывания услуг, в 
первую очередь страховых, при полу-
чении кредитов стоит в стране весьма 
остро. Именно против такого скрытого 
навязывания и направлена инициати-
ва. «Банкам уже законом запрещено 
заниматься торговой, промышленной 
и страховой деятельностью, но они 
умудряются обходить эту норму, и в 
массе документов, которую подписы-
вает клиент при оформлении кредита, 
с подачи сотрудников банка появля-
ются также документы о страховании. 
Клиент платит значительную сумму за 
страховку, которая ему совершенно не 
нужна. Это мошенничество, которое 
повсеместно распространено в бан-
ковской системе при предоставлении 
услуг населению. И с этим нужно бо-
роться!» – отметил депутат.

Предлагаемые изменения ста-
ли результатом деятельно-
сти рабочей группы. Ини-
циаторами стали депутаты 

Андрей Шаронов, Алексей Игонин и 
Александр Петров (все – «Единая Рос-
сия»).

Депутаты предлагают установить 
запрет для сотрудников кредитных ор-
ганизаций выступать в качестве пред-

ставителей (агентов) организаций, за-
нимающихся производственной, тор-
говой и страховой деятельностью. 

Так проектом федерального зако-
на запрещается сотрудникам кредит-
ной организации предлагать клиен-
там кредитной организации продукты 
организаций, занимающихся произ-
водственной, торговой и страховой 
деятельностью, и оформлять соответ-

сроков уборки снега и льда, установ-
ленных правилами благоустройства, 
повлечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от   
2 тысяч до 5 тысяч рублей; на долж-

ностных лиц – от 50 тысяч до 100 ты-
сяч рублей; на юридических лиц – 
от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.

«За» закон проголосовали все при-
сутствовавшие в зале депутаты.
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Льготы для сельских специалистов 
останутся неизменными

Парламент Ленобласти поддержал 
инициативу о соцпомощи для 
пенсионеров

27 февраля на очередном заседании Законодательного собрания 
Ленинградской области депутаты единогласно приняли изме-
нения в Социальный кодекс Ленинградской области, которые 
позволят получать льготу на оплату жилого помещения сельским 
специалистам независимо от критерия нуждаемости

7 марта на внеочередном заседании Законодательного собрания 
Ленинградской области депутаты рассмотрели проект федераль-
ного закона «О внесении изменений в статью 121 Федерального 
закона «О государственной социальной помощи», касающегося 
определения размера социальной доплаты к пенсии неработаю-
щим пенсионерам

НОВОСТИ

Согласно Социальному кодек-
су Ленинградской области 
все региональные льготы 
предоставляются в соответ-

Выступая с докладом, предсе-
датель Заксобрания Ленобла-
сти  Сергей Бебенин  («Единая 
Россия») пояснил, что коллеги 

из Федерального Собрания обрати-
лись в регионы с просьбой во внеоче-
редном порядке рассмотреть законода-
тельную инициативу, подготовленную 
во исполнение Послания Президента 

Российской Федерации и касающуюся 
материального обеспечения пенсио-
неров. Пенсионеры лишились соци-
альных доплат, обеспечивающих их 
доходы не ниже прожиточного мини-
мума пенсионера, в случае если после 
индексации размер их пенсий превы-
сил прожиточный минимум. Теперь 
эта несправедливость будет устранена.

Как следует из пояснительной за-
писки, законопроектом предлагается 
исключить из подсчета общей суммы 
материального обеспечения пенсио-
нера ежегодную индексацию пенсии и 
ежемесячные денежные выплаты, вы-
плачивая их  сверх величины  прожи-
точного минимума пенсионера, уста-
новленного в субъекте РФ.

Таким образом, размер социальной 
доплаты к пенсии, установленный фе-
деральным законом,  не будет умень-
шаться, даже если при индексации пен-
сии и ЕДВ доход пенсионера превысил 
прожиточный минимум. Если общая 
сумма материального обеспечения 
пенсионера меньше величины прожи-
точного минимума субъекта РФ, ре-
гион должен осуществить доплату до 
прожиточного минимума.

«В Ленинградской области в 2019 
году прожиточный минимум пенсио-
нера составляет 8846 рублей. В слу-
чае принятия закона около  50 тысяч 
жителей Ленобласти  смогут получить 
надбавку к пенсии. Дополнительные 
расходы из федерального бюджета на 
его реализацию в масштабах страны 
составят 18,8 млрд рублей в 2019 году, 
20 млрд рублей в 2020 году и 19,6 млрд 
рублей в 2021 году. Всего же в эту кате-
горию попадает порядка 4 миллионов 
россиян», – подчеркнул спикер област-
ного парламента.

Помимо этого, будет осуществлен 
перерасчёт с 1 января 2019 года соци-
альной доплаты к пенсии на основании 
указанного порядка и выплата нерабо-
тающим пенсионерам недополученных 
сумм.

В ходе обсуждения все фракции 
высказались за принятие федеральной 
инициативы. По итогам голосования 
законопроект поддержан единогласно.

ствии с критерием нуждаемости, – рас-
сказал инициатор поправок, спикер 
областного парламента  Сергей Бебе-
нин («Единая Россия»), – в отношении 

специалистов сельской местности – 
медицинских и социальных работни-
ков, работников учреждений культуры 
и здравоохранения – мы даем отсрочку 
еще на год».

По оценкам законодателей, порядка 
8 тысяч специалистов, проживающих в 
сельской   местности, смогут восполь-
зоваться ежемесячной денежной ком-
пенсацией на оплату коммунальных 
услуг и жилого помещения. Изменения 
направлены на сохранение ранее до-
стигнутого уровня социальной защи-
щенности сельских специалистов.«
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Культура и образование: 
актуальный разговор на заседании 
Экспертно-консультативного Совета
26 марта в стенах Санкт-Петербургского Государственного инсти-
тута культуры областные депутаты и представители вузов обсуди-
ли важные вопросы развития образования и сферы культуры

На очередном заседании 
Экспертно-консультатив-
но го совета при Законода-
тельном собрании Ленин-

градской области от депутатского 
корпуса присутствовали вице-спикер 
Николай Пустотин («Единая Россия»), 
а также депутаты Сергей Коняев, Павел 
Лабутин  («Единая Россия»), Валерия 
Коваленко («Справедливая Россия»). 
Также на заседании присутствовала 
председатель областного Комитета по 
туризму Елена Устинова.

В начале заседания вице-спи-
кер Николай Пустотин поздравил всех 
сотрудников и преподавателей вуза с 
прошедшим Днем работника культу-
ры. Их профессиональный праздник 
отмечался накануне. А подарком всем 
гостям от Института культуры ста-
ло выступление студенток, которые 
учатся на кафедре русского народного 
песенного искусства – они исполни-
ли популярные песни Мокроусова и 
Соловьева-Седого в народном стиле.

Темам культуры, познавательного 
туризма и образовательным програм-
мам в этой сфере было посвяще-
но  большинство выступлений, ко-
торые прозвучали в этот день на засе-
дании Совета.

Людмила Прохорова, директор 
Центра непрерывного образования 
и повышения квалификации творче-
ских и управленческих кадров в сфере 
культуры Санкт-Петербургского го-
сударственного института культуры, 
рассказала о реализации федерального 
проекта «Творческие люди» в рамках 
нацпроекта «Культура».

Обсуждались и перспективы со-
трудничества Института культуры и 
Ленинградской области по повышению 
квалификации творческих и управлен-
ческих кадров в сфере культуры.

Например то, что Минкульт выде-
лил по данной программе на Ленин-
градскую область по квоте всего 100 
мест для обучения. Всего же Центр 
должен обучать по этой программе, 
которая запланирована до 2024 года, 
по 4200 слушателей в год. Однако вви-
ду того, что программа не предусма-
тривает оплату командировочных, а 
учреждения культуры живут небога-
то, возникают проблемы с набором 
слушателей из дальних регионов.  Как 
пояснил ректор Александр Тургаев, 
федеральный проект предполагает 
масштабное дистанционное обучение, 
но в сфере культуры множество спе-
циальностей, по которым дистанцион-
ное обучение невозможно. Например, 
эстрадное творчество или реставра-
ция. Если бы определенные Минкуль-

НОВОСТИ

том квоты в том числе для реставра-
торов Ленинградской области удалось 
бы увеличить, такой проблемы бы не 
было, считают вузовские специалисты. 
Вице-спикер  Николай Пустотин  со 
своей стороны предложил подготовить 
соответствующее обращение в прави-
тельство РФ и поделится проблемой с 
депутатами Госдумы, чтобы ускорить 
решение этого вопроса.

Тему взаимодействия вуза и ре-
гиона продолжила  Галина Лескова, 
заведующая кафедрой туризма и со-
циально-культурного сервиса Санкт-
Пе тербургского государственного ин-
ститута культуры. Она рассказала о 
развитии в Ленобласти направления 
культурного туризма – самого, по ее 
словам, «наукоемкого», который невоз-
можно «поднять без вузовской науки».

Галина Лескова рассказала об уже 
подготовленных студентами вуза для 
Ленобласти бренд-буках для туротрас-
ли, презентационном диске с народны-
ми песнями Ленобласти и готовящейся 
карте кинотуризма в Ленинградской 
области.

«В регионе огромное число мест, 
где снималось кино, все они будут на-
несены на эту карту. Экскурсии по 
кино-местам – популярное направле-
ние туризма по всему миру»,   – отме-
тила  Галина Лескова.

Также она поделилась подробно-
стями создания на базе вуза туристи-
ческих маршрутов по Дороге Жизни, и 
планами развить «Красный маршрут», 
чтобы ленинские места в Ленобласти 
стали интересны не только китайским 
туристам. Также в вузе работают над 
«Зеленым маршрутом», связанным с 
природными богатствами края. Всего 
Институт культуры участвует в 22 про-
ектах в данной сфере.

Также Галина Лескова попросила 
представителей Ленобласти обеспе-
чить вузу целевой набор на туристиче-
ское направление, чтобы  здесь могли 
готовить таких специалистов для реги-
она на постоянной основе, и по окон-
чании обучения они возвращались в 
родные места.

Также в рамках заседания Экс-
пертно-консультативного совета про-
звучал доклад об использовании потен-
циала муниципальных образований в 
культурном проектировании и доклад 
на экологическую тему о загрязнении 
водных объектов Санкт-Петер бурга и 
Ленинградской области пластиковыми 
отходами и возможных путях решения 
данной проблемы.

Информацию, с которой высту-
пили докладчики, Экспертно-кон-
сультативный совет принял к сведе-
нию.
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27 марта на 42-м заседании Законодательного собрания Ленин-
градской области состоялось торжественное награждение по-
бедителей регионального конкурса «Лучшая законодательная 
инициатива»

В Заксобрании наградили молодых 
законотворцев

Депутаты отстояли сохранение 
комиссий по делам несовершенно-
летних в четырех муниципалитетах

Этот конкурс  проводится сре-
ди студентов и аспирантов 
высших учебных заведений 
Ленинградской области и 

Санкт-Петербурга и посвящен 25-ле-
тию Законодательного собрания Ле-
нинградской области.

Целью конкурса является активи-
зация творческого потенциала сту-
дентов и аспирантов высших учебных 
заведений Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга по проблемным 
вопросам регионального законода-
тельства и федерального законода-
тельства.

По итогам трех туров регионально-
го конкурса «Лучшая законодательная 
инициатива» по направлению «проект 
федерального закона»:

I место присудили  Елизавете До-
евой, студентке 4 курса юридическо-
го факультета Санкт-Петербургского 
университета технологий управления 

и экономики, за  проект федерального 
закона «О внесении дополнений в Фе-
деральный закон «Об экологической 
экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
(ред. от 03.08.2018)»;

II место  досталось  Андрею Ани-
симову, студенту 1 курса факультета 
государственного и муниципального 
управления Северо-Западного инсти-
тута управления Российской академии 
народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Россий-
ской Федерации, за проект федераль-
ного закона «О внесении изменений в 
статью 14 Федерального закона от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обяза-
тельном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспорт-
ных средств»;

III место –  Ксении Солодухиной, 
студентке 3 курса юридического фа-
культета Государственного автономно-
го образовательного учреждения выс-
шего образования Ленинградской обла-
сти «Ленинградский государственный 

университет имени А. С. Пуш кина», за 
проект федерального закона «О внесе-
нии изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Российской 
Федерации».

По направлению «проект регио-
нального закона» I и II места решено не 
присуждать. III место присуждено Ни-
ките Дашкевичу, студенту 2 курса юри-
дического факультета Государствен-
ного автономного образовательного 
учреждения высшего образования Ле-
нинградской области «Ленинградский 
государственный университет имени 
А. С. Пушкина», за проект региональ-
ного закона «Кодекс избирателя».

Награды победителям конкурса 
вручили заместитель Председателя 
Законодательного собрания Ленин-
градской области  Дмитрий Пуляев-
ский («Единая Россия») и возглавляю-
щий постоянную комиссию по образо-
ванию, науке, культуре, туризму, спорту 
и делам молодежи депутат  Александр 
Перминов(«Справедливая Россия»).

НОВОСТИ

27 марта на 42-м заседании 
Законодательного со-
брания депутаты про-
голосовали за принятие 

проекта областного закона «О пре-
кращении осуществления органами 
местного самоуправления отдельных 
городских поселений Ленинградской 
области отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в 
сфере профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет-
них и о внесении изменений в област-
ной закон «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области 

отдельными государственными полно-
мочиями Ленинградской области в 
сфере профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет-
них» во втором и третьем чтениях. 
Инициировал принятие законопроек-
та Губернатор региона. 

Речь идет о сокращении комиссий 
по делам несовершеннолетних в пя-
ти городских поселениях, а именно во 
Всеволожске, Высоцке, Любани, Новой 
Ладоге и Шлиссельбурге. Изначально 
предлагалось сократить девять комис-
сий. Но согласно поправкам, которые 
предложили в процедуре второго чте-
ния руководитель фракции «Единая 

Россия» Олег Петров и лидер фракции 
«Справедливая Россия»  Александр 
Перминов, свои комиссии сохранятся 
в Ивангороде, Никольском, Примор-
ске и Коммунаре.  Депутаты настояли 
на том, что в этих четырех муниципа-
литетах, довольно удаленных от рай-
центров, комиссии необходимо сохра-
нить, тем более что работа там хорошо 
налажена. Депутаты также обратили 
внимание, что в четырех городах – 
Отрадном, Пикалёво, Светогорске и 
Сосновом Бору   – соответствующие 
полномочия изначально было решено 
оставить.

Инициаторы законопроекта под-
черкнули, что необходимость перевода 
полномочий в ряде муниципалитетов 
на районный уровень связана с изме-
нениями федерального законодатель-
ства, а именно 120-фз. В области при 
этом сохраняется норматив – один 
специалист по делам несовершенно-
летних на пять тысяч человек детского 
населения.
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27 марта депутаты в первом и третьем чтениях приняли областной 
закон «Об административно-территориальных преобразованиях 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области 
в связи с изменением категории населенного пункта Мурино»

Есть такой город – Мурино!

Законопроектом предлагается 
изменить категорию «поселок» 
населенного пункта Мурино 
Муринского сельского поселе-

ния Всеволожского муниципального 
района на категорию «город». В связи с 
наделением статусом городского посе-
ления Муринское сельское поселение 
преобразовано в Муринское городское 
поселение.

Законопроект разработан по пред-
ложению органов МСУ Муринского 
сельского поселения и Всеволожского 
района комитетом по местному са-
моуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области совместно с 
комитетом по архитектуре и градо-
строительству Ленинградской области 
и Институтом регионального законо-
дательства.

Муринское сельское поселение в 
последние годы активно застраивается 
многоэтажными домами. На данный 
момент в Мурино проживает около 
40 тыс. жителей. В соответствии с ге-
неральным планом муниципального 
образования площадь жилого фонда к 
2020 году должна была увеличиться до 
812,8 тыс. кв. м, однако уже к 2018 году 
она превышена в четыре раза от данно-
го значения. Это давно уже городской 
квартал, где от «села» остались только 
200 га сельскохозяйственной земли.

Преобразование муниципально-
го образования в городское поселение 
повлечет увеличение доходной части 
бюджета, а также увеличит перечень во-
просов местного значения, отнесенных 
к полномочиям городского поселения. 
Изменение категории населенного пун-
кта Мурино влечет передачу 3 процен-
тов НДФЛ в бюджет Муринского город-
ского поселения, а это 16 млн рублей. 
Мурино сможет принять участие в фе-
деральной программе «Городская среда» 
и получить дополнительные средства в 
бюджет городского поселения, которые 
можно использовать на обустройство 
общественных пространств и внутри-
дворовых территорий и пр.

Депутат Законодательного собра-
ния  Вадим Малык  («Единая Россия») 
поддержал законопроект, но при этом 
поинтересовался: понимают ли жите-
ли Мурино, что с изменением статуса 
муниципального образования тарифы 
на электроэнергию для них повысятся?

Председатель комитета по местно-
му самоуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской области  Лира 
Бурак пояснила, что перед принятием 
Советом депутатов Муринского сель-
ского поселения вся информация бы-
ла размещена на официальном сайте, 

проведено интернет-голосование, где 
82,5 процентов голосовавших выска-
зались за изменение статуса. В июне 
были проведены общественные слуша-
ния, где населению были разъяснении 
все «плюсы» и «минусы» изменения 
статуса, в том числе и повышение тари-
фов на электроэнергию. Таким образом, 
изменение категории населенного пунк-

та Мурино с поселка на город произво-
дится с учетом мнения жителей МО.

Депутаты приняли закон «Об 
административно-территориальных 
преобразованиях во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинград-
ской области в связи с изменением ка-
тегории населенного пункта Мурино» 
в первом и третьем чтениях.

НОВОСТИ
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Приняты «весенние» поправки 
в бюджет Ленобласти
27 марта на заседании Законодательного собрания Ленинград-
ской области приняты первые изменения в бюджет на 2019 год. 
Все постоянные комиссии областного ЗакСа подробно обсуж-
дали проект поправок в закон «Об областном бюджете Ленин-
градской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» на своих заседаниях, но вопросы всё-таки остались

Изменения обусловлены 
включением средств, за-
резервированных при при-
нятии бюджета на 2019 год 

для софинансирования по националь-
ным проектам согласно «майскому» 
Указу Президента РФ № 204, безвоз-
мездных поступлений, а также средств 
ПАО «Газпром», которые перечислены 
в региональную казну в качестве ком-
пенсации вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам большегрузным 
транспортом (средства в объеме 1,06 
млрд рублей пойдут в Дорожный фонд 
региона и будут направлены на улуч-
шение состояния автодорог).

Уточняются основные характери-
стики областной казны.  Доходы уве-
личиваются на 1,8 млрд рублей, общий 
объем доходов областного бюджета 
вырастет на 1,5 % и составит 122,4 млрд 
рублей. Расходы вырастут на 11 млрд 
рублей и составят в целом 138,1 млрд 
рублей. Увеличение дефицита на 9,2 

млрд рублей будет техническим и по-
кроется за счет переходящих с про-
шлого года остатков средств. При этом 
общий объем дефицита – 15,7 млрд 
рублей, или 13,9% к собственным до-
ходам – соответствует требованиям 
Бюджетного кодекса. Вместе с тем, по 
оценке Контрольно-счетной палаты 
Ленобласти, существуют потенциаль-
ные резервы для увеличения доходной 
базы региона, в том числе от исполь-
зования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности, которые могут быть 
направлены на уменьшение дефицита.

Для реализации двенадцати нац-
проектов на сумму 10,2 млрд рублей 
увеличены расходы по главным распо-
рядителям бюджетных средств (ГРБС), 
в том числе за счет остатков неисполь-
зованных средств, сложившихся на 1 
января 2019 года. Увеличение расходов 
на социально-культурную сферу со-
ставило 3,2 млрд рублей, из них наи-

больший объем средств предусмотрен 
комитету по здравоохранению (1,7 
млрд рублей, в том числе межбюджет-
ные трансферты Фонда ОМС – 587 
млн рублей, реконструкция област-
ного центра медицинской реабили-
тации в Коммунаре – 564 млн рублей, 
приобретение лекарств и укрепление 
материально-технической базы учреж-
дений – 562 млн рублей) и комитету 
общего и профессионального обра-
зования (1,3 млрд рублей, которые 
пойдут на увеличение контингента и 
реновацию учреждений, прежде все-
го, во Всеволожском районе). Коми-
тету экономического развития и ин-
вестиционной деятельности направят 
1,5 млрд рублей, из них на поддержку 
трейдеров – 1,4 млрд рублей.

Предусмотрено увеличение ассиг-
нований по Адресной инвестицион-
ной программе (АИП). Так, рост рас-
ходов по АИП на 2019 год составляет 
2,9 млрд рублей, или 25,3% к первона-
чально утвержденным (в целом сумма 
средств выросла до 14,2 млрд рублей). 
В частности, по предложению депута-
тов в Адресно-инвестиционной про-
грамме появились новые объекты: 
строительство ФОКов с бассейнами в 
дер. Виллози и г. Всеволожске, рекон-
струкция стадиона в г. Никольское и 
строительство Домов культуры в дер. 
Новое Девяткино и пос. Паша. В ходе 
заседаний постоянных комиссий де-
путаты также интересовались, поче-
му все федеральные средства идут на 

НОВОСТИ
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строительство детских садов только во 
Всеволожском районе. Первый заме-
ститель Председателя Правительства 
Ленинградской области – председатель 
комитета финансов Роман Марков по-
яснил, что условием предоставления 
федеральных субсидий по АИП яв-
ляется интенсивность жилого строи-
тельства, которая во Всеволожском 
районе объективно самая высокая и 
потребность там в детских дошколь-
ных учреждениях также одна из самых 
высоких. При этом он уточнил, что 
строительство детских садов в других 
районах в любом случае будет вестись 
за счет средств областного и муници-
пальных бюджетов без федеральной 
поддержки.

Лидер фракции ЛДПР  Андрей Ле-
бедев  просил пояснить, какие из по-
тенциальных резервов увеличения 
собственных доходов региона реально 
можно использовать, а также спросил 
о прогнозах по освоению средств по 
АИП в 2019 году, учитывая, что испол-
нение АИП по итогам 2018 года соста-
вило более 97%, достигнув максимума 
за последние 4 года. Вместе с тем, в за-
ключении КСП высказывается опасе-
ние, что «в результате низких темпов 
освоения бюджетных расходов начина-
ет нарастать отставание финансирова-
ния бюджетных обязательств, <...> что 
создает риски неполного исполнения 
бюджета по расходам, неэффективного 
и/или нецелевого использования части 
бюджетных средств».

Также контролирующий орган от-
мечает, что некоторые ГРБС не при-
няли достаточных мер по своевремен-
ному и эффективному использованию 
средств, в связи с чем выполнение и 
финансирование ряда мероприятий 
перенесено с 2018-го на 2019 год. «Име-
ет место неисполнение АИП в части 
переноса объектов из года в год. Также 
вызывает вопросы подход к увеличе-
нию доходной части бюджета и созда-
нию подушки безопасности», – резю-
мировал Андрей Лебедев.

По мнению  Романа Маркова, в 
первом квартале 2019 года о резервах 
говорить еще рано, но по ходу испол-
нения бюджета этот вопрос обяза-
тельно возникнет. Среди основных ис-
точников пополнения доходной части 
были названы: размещение средств на 
банковских депозитах, использование 
имущества, акцизы. Что касается АИП, 
высокий процент исполнения произо-
шел благодаря укреплению финансо-
вой дисциплины и финансированию 
исполнения обязательств по факту, в 
2019 году темпы исполнения планиру-
ется сохранить.

О том, что будет с теми объектами, 

которые имеют проектно-сметную до-
кументацию и давно прошли эксперти-
зу, но так и «висят» нереализованными, 
спросил руководитель фракции «Спра-
ведливая Россия»  Александр Перми-
нов. «Надо проанализировать сумму, 
которая была потрачена муниципаль-
ными и региональным бюджетами 
по нереализованным проектам», – 
считает он. Глава финансового блока 
заверил: в данный момент все объек-
ты, включенные в АИП, имеют полный 
пакет документов. Основной принцип 
работы – все проекты должны быть 
обеспечены финансированием на дол-
госрочный период, что позволит из-
бежать ситуации, когда документация 
готова, а финансирования нет или из-
менилась стратегия. Кроме того, коми-
тет проводит ревизию, чтобы проекты 
соответствовали реальным потребно-
стям территории.

Лидер фракции «Единая Рос-
сия» Олег Петров поблагодарил коми-

тет за эффективную работу по резерви-
рованию остатков, которая позволила 
направить эти средства на нацпроекты 
и выполнить обязательства региона.

По рекомендации профильной ко-
миссии законопроект принят сразу в 
первом и третьем чтениях.

Комментируя принятие бюджет-
ных поправок, председатель постоян-
ной комиссии по бюджету и налогам 
ЗакСа Ленобласти  Татьяна Бездет-
ко  («Единая Россия») отметила: «Тра-
диционно в марте мы вносим первые 
изменения в бюджет. Учитывая то, 
что мартовские корректировки – это, 
как правило, увеличение доходной и 
расходной части бюджета, считаю эту 
традицию, безусловно, позитивной. Ну 
а споры бывают всегда, ведь каждый 
депутат знает проблемы своего округа, 
задачи, которые ставят перед ним из-
биратели, и публичные обсуждения по 
привлечению доходов, по исполнению 
расходов – это часть нашей работы».
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Работу над госпрограммами 
упорядочили

Депутаты утвердили порядок рассмотрения Законодательным 
собранием проектов государственных программ Ленинградской 
области и предложений о внесении в них изменений. Соответ-
ствующее постановление принято 27 марта в рамках пленарного 
заседания областного парламента

Сделано это в целях реализа-
ции статьи 179 Бюджетного 
кодекса, предусматривающей 
право представительного ор-

гана осуществлять рассмотрение про-
ектов госпрограмм субъекта РФ.

«История вопроса началась еще ле-
том 2018 года, когда группа депутатов 
выступила с проектом закона о бюд-
жетном процессе, в котором предлага-
лось изменить процесс рассмотрения 
госпрограмм. Тогда же рабочая группа 
выработала алгоритм действий испол-
нительной и законодательной власти. В 
сентябре прошлого года внесены изме-
нения в постановление Правительства, 
которым регламентируется работа над 
госпрограммами. Сегодня мы утвер-
дили вторую часть рекомендаций, ка-
сающихся рассмотрения госпрограмм 
Заксобранием, – пояснила один из 

инициаторов разработки документа, 
председатель постоянной комиссии 
по бюджету и налогам Татьяна Бездет-
ко («Единая Россия»).

Постановлением Правительства от 
27 сентября 2018 года № 358 Порядок 
разработки, реализации и оценки эф-
фективности государственных про-
грамм Ленинградской области, в част-
ности, дополнен пунктом 3.6.1, преду-
сматривающим наряду с направлением 
проектов госпрограмм (или изменений 
в госпрограммы) для согласования в 
органы исполнительной власти одно-
временную их передачу на рассмо-
трение в Законодательное собрание 
Ленинградской области. Предложения 
областного парламента в дальнейшем 
выносятся на рассмотрение экспертно-
го совета при Губернаторе Ленинград-
ской области.

В свою очередь, постановление, ко-
торое приняли депутаты Заксобрания, 
устанавливает следующий порядок 
рассмотрения госпрограмм: с момента 
поступления документов в парламент 
председатель ЗакСа  в течение трех 
дней направляет их для сведения во все 
постоянные комиссии, для рассмотре-
ния – в одну из них как профильную, а 
также в правовое управление аппарата 
ЗакСа и Контрольно-счетную палату 
для подготовки заключения. Пред-
ложения депутатов и постоянных ко-
миссий аккумулируются профильной 
постоянной комиссией, которая рас-
сматривает на своем заседании проект 
госпрограммы (в т. ч. и поступившие 
предложения о внесении в нее измене-
ний) с приглашением ответственных 
за госпрограмму исполнителей, а затем 
может принять решение о внесении 
вопроса на заседание регионального 
парламента.

«На практике этот механизм уже 
применялся нами, но де-юре закреплен 
не был. Нас, депутатов, интересует 
прежде всего Адресная инвестицион-
ная программа, именно она обычно 
вызывает больше всего вопросов, а 
также установленные критерии от-
бора объектов для включения в АИП. 
Здесь, безусловно, каждой депутатской 
комиссии по своему направлению не-
обходимо более плотно работать с 
профильными комитетами Правитель-
ства», – подчеркнула Татьяна Бездетко.

НОВОСТИ
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Изменения в закон о поддержке за-
служенных спортсменов и тренеров 
«предпенсионеров» приняты
27 марта на 42-м заседании Законодательного собрания депутаты 
поддержали во втором чтении и в целом законопроект замести-
телей председателя профильной постоянной комиссии Алексея 
Игонина и Александра Русских (оба – «Единая Россия»)

НОВОСТИ

Они предложили внести из-
менение в закон «О физи-
ческой культуре и спорте 
Ленинградской области», 

дающий преференции в виде дополни-
тельного материального обеспечения 
заслуженным деятелям физкультуры и 
спорта региона, имеющим выдающие-
ся достижения и особые заслуги в об-
ласти физической культуры и спорта.

По федеральному закону органы 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, в том числе и 
Ленобласти, вправе устанавливать до-
полнительное материальное обеспече-
ние лицам, имеющим выдающиеся до-
стижения и особые заслуги в области 
физической культуры и спорта. К ним 
относятся обладатели звания чемпио-
нов или призеров Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр, Сурдлимпий-
ских игр, чемпионов мира, чемпионов 
Европы, имеющие почетные спортив-
ные звания, ведомственные награды 
органов государственной власти в об-
ласти физической культуры и спорта 
или награжденные государственными 
наградами Российской Федерации за 
заслуги в области физической культу-
ры и спорта.

В Ленобласти еще десять лет на-
зад был установлен перечень лиц, 
имеющих право на  дополнительное 
материальное обеспечение в виде еже-
месячного денежного содержания за 

счет средств областного бюджета Ле-
нинградской области. Претендовать 
на получение такого ежемесячного 
денежного содержания могут только 
лица, являющиеся получателями пен-
сии, – это одно из обязательных усло-
вий предоставления дополнительного 
материального обеспечения. А так как 
пенсионный возраст в стране решением 
Государственной Думы с 2019 года изме-
няется, это означает, что автоматически 
увеличивается и предельный возраст, 
по достижении которого заслуженные 
спортсмены и тренеры, проживающие 
в Ленинградской области, вправе пре-
тендовать на получение ежемесячного 
денежного вознаграждения.

В целях сохранения признанного 
Ленинградской областью объема соци-
альных благ, достигнутого уровня со-

циального обеспечения проживающих 
на территории Ленинградской области 
лиц, имеющих выдающиеся достиже-
ния и особые заслуги в области физи-
ческой культуры и спорта, депутаты и 
предложили установить, что право на 
дополнительное материальное обеспе-
чение в виде ежемесячного денежного 
содержания имеют спортсмены и тре-
неры, проживающие на территории 
Ленинградской области, являющиеся 
получателями пенсии либо достигшие 
возраста 60 лет (мужчины) или 55 лет 
(женщины).

«Изменения направлены на то, 
чтобы наши заслуженные тренеры и 
ветераны спорта в том же объеме по-
лучили причитающиеся им выплаты. 
Это важное решение!», – пояснил де-
путат Александр Русских.
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Депутаты Ленобласти считают, что 
патриотическое воспитание – основа 
национального единства России
27 марта на очередном пленарном заседании Законодательного 
собрания Ленобласти депутаты приняли изменения в областной 
закон «О патриотическом воспитании в Ленинградской области», 
инициированный депутатами-единороссами Вадимом Малыком и 
Олегом Петровым

О важности принятого за-
конопроекта говорит тот 
факт, что работа над его 
разработкой продолжалась 

почти год. Еще в апреле прошлого года 
при фракции «Единая Россия» по ини-
циативе Вадима Малыка была создана 
рабочая группа  по подготовке пред-
ложений по совершенствованию си-
стемы патриотического воспитания в 
Ленинградской области, которую он и 
возглавил. В ее состав вошли депутаты 
ЗакСа, представители областного Пра-
вительства, общественности и экспер-
ты. Основываясь на том, что в России 
за последнее время ослабла работа по 
патриотическому воспитанию граж-
дан, на отсутствии соответствующего 
федерального закона, а также с учетом 
необходимости совершенствования 
на шего областного законодательства в 
этом направлении,  Вадим Малык и ли-

дер фракции Олег Петров подготовили 
законопроект.

  С учетом мнений и предложений 
всех членов рабочей группы, а также 
анализа работы комитетов Правитель-
ства Ленобласти в вопросах патрио-
тического воспитания, инициаторы 
предложили усовершенствовать этот 
процесс путем создания:

– единой структуры, координирую-
щей деятельность государственных ор-
ганов и учреждений в области патрио-
тического воспитания,

– единой системы научно-методи-
ческого обеспечения этой работы,

– координации в деятельности ор-
ганизаций, непосредственно занимаю-
щихся вопросами патриотического 
воспитания и др.,

– а также создания условий для 
диалога и контактов между органами 
власти, руководителями предприятий, 

представителями бизнеса, обществен-
ными организациями и жителями.

Для этого в законопроекте пред-
ложено создание при Правительстве 
области Проектного офиса, который 
и будет координировать эту деятель-
ность. Несмотря на то, что на феде-
ральном уровне проектный подход к 
решению многих вопросов уже давно 
и широко используется, именно этот 
вопрос и вызвал наибольшее коли-
чество споров при принятии законо-
проекта. Поэтому после его принятия 
в 1 чтении в конце октября прошлого 
года была создана еще одна рабочая 
группа по его доработке ко 2-му чте-
нию также под руководством  Вадима 
Малыка. С учетом мнения всех, кто 
принял участие в этом процессе, – 
депутатов  Александра Русских,  Ни-
колая Беляева, Никиты Коваля, а так-
же юристов, представителей Прави-
тельства,   прокуратуры Ленобласти и 
общественности, экспертов, –  Вадим 
Малык,  Олег Петров  и  Дмитрий Пу-
ляевский  (вице-спикер ЗакСа) под-
готовили 16 поправок. В частности, 
они касаются субъектов патриоти-
ческого воспитания, государствен-
ных программ Ленобласти в этой 
сфере, формирования экспертно-
консультативного совета по патрио-
тическому воспитанию – межотрасле-
вого проектного офиса.

С учетом этих поправок законо-
проект приняли во втором и третьем 
чтениях.

НОВОСТИ
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Для работников культуры 
Ленинградской области учредили 
почетное звание
Соответствующая законодательная инициатива была принята 
27 марта на пленарном заседании ЗакСа Ленобласти

Инициатором законопроекта 
«О почетном звании «По-
четный работник культу ры 
Ленинградской облас ти» вы-

ступил депутат  Владимир Цой  («Еди-
ная Россия»).

По его словам, учреждение почет-
ного звания вызвано необходимостью 
поощрения граждан   РФ, проработав-
шим в сфере культуры  не менее 20 лет, 
из них не менее 15 лет на территории 
Ленинградской области, либо на пред-
приятиях, в учреждениях и организа-
циях сферы культуры, учредителями 
которых являются органы государ-
ственной власти  Ленинградской об-
ласти. Почетное звание предлагается 
присваивать гражданам за особые за-
слуги и высокие достижения в сфере 
культуры и искусства Ленинградской 
области, получившие широкое обще-
ственное признание, в изучении и со-
хранении культурного наследия, а так-
же наиболее отличившимся участникам 
самодеятельного творчества и лицам, 
участвующим в работе предприятий, 
учреждений, организаций в сфере куль-
туры  на общественных началах.   

Законопроектом определяются ос-
но вания и условия присвоения почет-
ного звания, устанавливается перечень 
субъектов, наделенных правом обра-
щаться с ходатайством о присвоении 
почетного звания, а также устанавли-
ваются полномочия Губернатора Ле-
нинградской области, Законодательно-
го собрания Ленинградской области, 
Правительства Ленинградской области 
в указанной сфере.

Проект закона содержит положе-
ния,  в соответствии с которыми лицу, 
удостоенному почетного звания, вы-
даются соответствующее удостовере-
ние и нагрудный знак, а также выпла-
чивается единовременная денежная 
выплата в размере 50 тысяч рублей за 
счет средств областного бюджета Ле-
нинградской области.

Согласно законопроекту почетное 
звание ежегодно может присваиваться  
не более чем трем лицам.

Размер ЕДВ, а также максимальное 
количество лиц, которым ежегодно мо-
жет присваиваться почетное звание, 
предлагаются по аналогии с областны-
ми законами:   «О звании «Почетный 
учитель Ленинградской области», «О 
почетном звании «Почетный работник 
физической культуры и спорта Ленин-
градской области», «О почетном звании 
Ленинградской области «Почетный спа-
сатель Ленинградской области», «О по-
четном звании Ленинградской области 
«Почетный работник средств массовой 
информации Ленинградской области».

В соответствии с законопроектом 

Губернатор Ленинградской области 
наделяется полномочиями по утверж-
дению положения о порядке присвое-
ния почетного звания, учреждению 
нагрудного знака к почетному званию, 
утверждению описания удостоверения 
к почетному званию и положения о ко-
миссии по рассмотрению ходатайств 
и материалов о присвоении почетного 
звания и состава комиссии, по приня-

тию решения о присвоении почетного 
звания.

Вместе с этим, к полномочиям Пра-
вительства Ленинградской области   
отнесено утверждение порядка предо-
ставления единовременной денежной 
выплаты лицам, удостоенным почет-
ного звания.

Законопроект приняли сразу в трех 
чтениях.

НОВОСТИ
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В центре внимания ПАСЗР – 
развитие туризма и новая система 
обращения с отходами

27 февраля на базе Законодательного Собрания Вологодской 
области состоялось заседание комитета по вопросам местного 
самоуправления Парламентской Ассоциации Северо-Запада 
России (ПАСЗР)

Представители регионов Се-
веро-Запада обсудили про-
блемы развития туризма в 
регионах и переход на но-

вую систему обращения с отходами.
Приветствуя гостей, Председатель 

Вологодского Законодательного Со-
брания  Андрей Луценко  отметил зна-
чимость рассматриваемых вопросов, 
которые касаются всех регионов Рос-
сии. Участники заседания обсудили 
проблемы развития туристического 
кластера в регионах Северо-Запада, 
а также рассмотрели вопросы реали-
зации законодательства в сфере об-
ращения с твердыми коммунальными 

отходами.
Опыт Вологодской области по реа-

лизации «мусорной» реформы пред-
ставил заместитель губернатора Антон 
Стрижов, напомнив, что реформа по 
обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами стартовала на Вологодчи-
не, как и по всей стране, 1 января 2019 
года. Региональные операторы в вос-
точной и западной зонах региона при-
ступили к оказанию услуги в полном 
объеме.

Докладчик отметил, что при пере-
ходе на новую систему обращения с 
ТКО у населения возник ряд вопро-
сов. Среди них – изменение платы за 
обращение с отходами. Ранее услуга 
входила в состав жилищных, плата за 
вывоз мусора взималась с квадратно-
го метра площади. С 1 января этого 
года плата за обращение с ТКО в Во-
логодской области вошла в разряд 
коммунальных услуг, взимается с че-
ловека и выведена из состава платы за 
содержание жилья.

Член комитета ПАСЗР по вопросам 
местного самоуправления, депутат За-
конодательного собрания Ленинград-
ской области Александр Верниковский 
(«Единая Россия») в своем выступле-
нии коснулся, в частности, темы регу-
лирования деятельности региональ-

ных операторов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области в части транс-
портирования, обработки, утилиза-
ции, обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов, по-
ступающих в Ленинградскую область 
с территории Санкт-Петербурга: «В 
соответствии с федеральным законо-
дательством 1 июня 2017 года между 
Ленинградской областью и Санкт-
Петербургом заключено соглашение о 
взаимодействии по вопросу обраще-
ния с твердыми коммунальными от-
ходами, – отметил депутат. – Помимо 
ежегодно образующихся в Ленинград-
ской области ТКО в количестве 711 
тысяч тонн, обращение с которыми 
должен обеспечить региональный опе-
ратор Ленинградской области, на тер-
риторию региона ежегодно поступает 
на захоронение до 1,5 млн тонн ТКО 
Санкт-Петербурга, так как захороне-
ние отходов на территории населенных 
пунктов запрещено». Парламентарий 
рассказал о проблемах в организации 
взаимодействия двух субъектов в этой 
сфере. Перенос сроков перехода на 
новую систему обращения с отходами 
в Петербурге, отметил докладчик, не 
позволил Ленинградской области при-
ступить к реализации института реги-
онального оператора с 01.01.2019.

Александр Верниковский  отметил, 
что правительствами города и обла-
сти принято совместное решение об 
организации рабочей группы по син-
хронизации запуска реформы по об-
ращению с твердыми коммунальными 
отходами с 1 января 2020 года. В на-
стоящее время организована работа 
по корректировке территориальной 
схемы по обращению с отходами Ле-
нинградской области в целях запуска 
реформы по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в районах 
Ленинградской области, не связан-
ных административными границами 
с Санкт-Петербургом. В связи с не-
обходимостью проведения указанной 
корректировки Ленинградская область 
сможет начать поэтапное внедрение 
института регионального оператора с 
1 июня 2019 года, – сообщил депутат 
парламента Ленобласти.

Участники обсуждения сошлись во 
мнении, что работу по совершенство-
ванию законодательства в сфере обра-
щения с ТКО необходимо продолжать. 
Было принято решение о направлении 
обращения Парламентской Ассоциа-
ции Северо-Запада России к Предсе-
дателю Правительства РФ Дмитрию 
Медведеву с целью внести в федераль-
ное законодательство корректиров-
ки, касающиеся полномочий органов 
местного самоуправления.
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ЗакС Ленобласти заключил еще два 
соглашения о межпарламентском 
сотрудничестве
20 марта в Таврическом дворце в рамках 25-летия парламента 
состоялась церемония подписания соглашений о сотрудничестве 
между Законодательным собранием Ленинградской области и 
Народным Собранием Республики Дагестан, а также Законода-
тельным собранием Ленинградской области (Российская Феде-
рация) и Могилевским областным Советом депутатов (Республика 
Беларусь)

Соглашение подписали Пред-
седатель Законодательного 
со брания Ленинградской об-
ласти Сергей Бебенин, Пред-

седатель Народного Собрания Респу-
блики Дагестан  Хизри Шихсаидов  и 
Председатель Могилевского областно-
го Совета депутатов  Дмитрий Хари-
тончик.

В церемонии также приняли уча-
стие руководители законодательных 
органов власти субъектов РФ: Пред-
седатель Московской городской Ду-
мы  Алексей Шапошников,  Председа-
тель Государственного Совета Респу-
блики Крым  Владимир Константинов, 
Председатель Псковского областного 
Собрания депутатов Александр Котов, 
Председатель Ярославской областной 
Думы Алексей Константинов, замести-
тель председателя Брестского област-
ного Совета депутатов Валентина Пух, 
а также депутаты-участники делегаций 
субъектов и депутаты Законодательно-
го собрания Ленобласти.

Открывая торжественную часть, 
Сергей Бебенин подчеркнул, что меж-
парламентское сотрудничество стано-
вится одним их важнейших механиз-
мов обмена опытом в различных обла-
стях законотворчества. Спикер также 
отметил, что на сегодняшний день у 
областного парламента уже заключе-
но 28 соглашений о сотрудничестве с 
законодательными органами власти 
субъектов Российской Федерации, и 
по всем им ведется активная работа. 
Кроме этого заключен ряд соглашений 
с парламентами стран СНГ и дальнего 
зарубежья.

Председатель Могилевского об-
ластного Совета депутатов  Дмитрий 
Харитончик, приветствуя коллег, заме-
тил, что «25 лет с точки зрения исто-
рии – не такой большой период, но для 
законотворческой базы достаточно су-
щественное время». Он также добавил, 
что «Ленинградская область является 
динамично развивающимся регионом 
для комфортного проживания людей, 
и имеющийся законотворческий опыт 
Законодательного собрания Ленобла-
сти будет очень полезен для Могилев-
ского областного Совета».

Глава дагестанской делегации – 
Председатель Народного Собрания 
Республики Дагестан  Хизри Шихсаи-
дов,  со своей стороны, вручая после 
подписания Соглашения вазу работы 
унцукульских мастеров, пожелал Ле-
нинградской области изобилия и вы-
разил надежду на то, что подписанное 
Соглашение о сотрудничестве будет 
способствовать укреплению отноше-
ний между регионами и повышению 
благосостояния их жителей.

Сергей Бебенин  поблагодарил го-
стей и отметил, что подписанные Со-
глашения будут способствовать более 
тесному взаимодействию парламентов, 
более тщательному рассмотрению за-
конодательных инициатив и предло-
жений друг друга и позволят обмени-
ваться опытом, формами и методами 
работы.

Согласно текстам документов, под-
писанные соглашения предполагают 
всестороннее развитие межпарламент-
ских, социально-экономических, гума-
нитарных и иных связей на принципах 

взаимной выгоды, взаимопонимания и 
уважения. Также определяются и воз-
можные формы сотрудничества – это 
обмен нормативными правовыми ак-
тами, их проектами, дальнейшее раз-
витие прямых контактов между депу-
татами, комитетами и комиссиями, 
обмен делегациями, создание совмест-
ных рабочих и экспертных групп. Со-
глашение с Народным Собранием Ре-
спублики Дагестан также предполагает 
совместную разработку и поддержку 
законодательных инициатив, направ-
ленных в Государственную Думу.
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Д. А. Медведеву. Одно из них, предло-
женное Собранием депутатов Ненец-
кого автономного округа, касается 
учета стажа работы индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых лиц, 
зарегистрированных в качестве на-
логоплательщиков и осуществлявших 
деятельность на территории районов 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей. Речь идет о начисле-
нии процентной надбавки к заработ-
ной плате в случае последующего тру-
доустройства владельцев ИП и самоза-
нятых по трудовым договорам.

В настоящее время в трудовой 
стаж, дающий право на получение про-
центной надбавки к зарплате лиц, ра-
ботающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, не 
засчитываются периоды деятельности 
в качестве индивидуального предпри-
нимателя. Как отметили инициаторы, 
поддержка индивидуальных предпри-
нимателей со стороны государства рас-
сматривается ими как одно из направ-
лений экономической реформы, спо-
собствующее снижению безработицы, 
увеличению налоговых отчислений в 
бюджеты всех уровней, росту конку-
ренции, наполнению потребительского 
рынка широким ассортиментом това-
ров и услуг. Депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области Алек-
сандр Петров также предложил напра-
вить обращение в другие регионы, что-
бы заручиться поддержкой не только 
парламентариев Северо-Запада.

Еще одно обращение, которое под-
держали члены комитета,   касается 
предоставления субсидий из феде-
рального бюджета на покрытие части 
расходов, связанных с функциони-
рованием отделений почтовой связи, 
расположенных в районах Крайнего 
Севера.

Также в рамках встречи в Нарьян-
Маре законодатели Северо-Запада 
России поделились опытом по вопро-
су подготовки преподавателей языков 
малочисленных народов.

Комментируя итоги заседания, 
Александр Петров отметил, что, не-
смотря на то, что Ленобласть не явля-
ется «Крайним севером», ряд проблем 
в регионе схожи с теми, что  есть в Не-
нецком Автономном округе. «Вопросов 
очень много, но они, конечно, большей 
частью касаются все-таки коренных 
народов Севера, но и частично затра-
гивают нас, потому что у нас тоже есть 
представители малых народов: вепсы, 
водь, инкери,  – и их исчезающие языки 
тоже необходимо сохранять»,  – подчер-
кнул Александр Петров.

Добавим, что по окончании засе-
дания парламентарии из разных ре-
гионов Северо-Запада посетили метео-
станцию под Нарьян-Маром и увиде-
ли, как здесь наблюдают за погодными 
явлениями.

Депутаты Александр Петров 
и Юрий Терентьев приняли участие 
в работе комитета ПАСЗР по делам 
Севера и малочисленных народов 
в Нарьян-Маре
22 марта председатель постоянной комиссии по здравоохране-
нию Александр Петров и депутат Юрий Терентьев (оба – «Единая 
Россия») приняли участие в заседании комитета ПАСЗР по делам 
Севера и малочисленных народов. Также в Нарьян-Маре собра-
лись парламентарии Санкт-Петербурга, Калининградской, Мур-
манской и Псковской областей, Республик Карелии и Коми

Парламентарии обсудили, в 
частности, два обращения 
к Председателю Правитель-
ства Российской Федерации 

МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЕ СВЯЗИМЕЖПАРЛАМЕНТСКИЕ СВЯЗИ








