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7 декабря в рамках 37-го заседания Законодательного собрания 
Ленинградской области депутаты сначала во втором, а затем и 
в третьем чтении приняли закон «Об областном бюджете Ленин-
градской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов»

Бюджет на 2019 год принят

С момента принятия закона в 
первом чтении (12 ноября) 
в комитет финансов Ленин-
градской области поступило 

47 поправок, 3 из которых внесены гу-
бернатором и касаются федеральных 
ассигнований, остальные подготов-
лены депутатами. Все они были вни-
мательно проработаны на заседаниях 
постоянных комиссий, по каждой дано 
разъяснение, в результате 2 поправки 
были отклонены, остальные 45 – под-
держаны.

выделяемых на муниципальные до-
роги, недостаточно, чтобы привести 
в порядок дороги, более 50% которых 
находится в ненадлежащем состоянии. 
«Необходимость в поправке возникла 
в связи с увеличением в два раза субси-
дий на капремонт дорог местного зна-
чения, чтобы сделать это равномерно, 
поддержав все муниципалитеты, а не 
выборочно», – отметила, в частности, 
Светлана Потапова.

Субсидия, распределяемая бюдже-
том, зависит от протяженности дорог 
стоящих на учете, и муниципалитетам 
необходимо активизировать работу 
в этом направлении, ответили пред-
ставители дорожного комитета Лено-
бласти. Вице-спикер областного пар-
ламента  Николай Пустотин  («Единая 
Россия») возразил: «Из года в год вы 
говорите о том, что муниципалы рабо-
тают плохо, а воз и ныне там». Депутат 
просил дать информацию о том, сколь-
ко муниципальных дорог не поставле-
но на баланс и почему где-то такая ра-
бота не ведется, а также предоставить 
данные по остаткам средств на счетах 
муниципальных образований на конец 
2018 года. По итогам обсуждения было 
предложено вернуться к рассмотре-
нию вопроса в начале 2019 года и при 
возможности предусмотреть дополни-
тельные средства при подготовке бюд-
жетных корректировок.

Выступая перед депутатами, пер-
вый заместитель председателя Пра-
вительства Ленинградской области – 
председатель комитета финансов Ле-
нинградской области  Роман Мар-
ков  отметил серьезную работу, про-
деланную финансовым блоком после 
получения информации по софинан-
сированию из федерального бюджета и 
обеспечению расходов по нацпроектам 
и реализации Указа Президента РФ от 
7 мая 2018 года № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», по включению 
этих данных в проект бюджета регио-
нального. В результате, с учётом прак-
тически всех депутатских поправок, 
подготовлен сбалансированный бюд-
жет, полностью соответствующий тре-
бованиям Бюджетного кодекса РФ.

Бюджет увеличен в объеме около 
7 млрд рублей. Доходы на 2019 год со-
ставят 120,6 млрд рублей (что на 6% 
превышает первоначальные цифры, 
при этом собственные доходы состав-
ляют 111,7 млрд рублей, безвозмезд-
ные поступления выросли на 67,8% и 
составили 8,9 млрд рублей), доходная 
часть в 2020 году зафиксирована на 
уровне 125,3 млрд рублей, в 2021 году – 
130,4 млрд рублей. Расходы на 2019 год 

Среди отклоненных поправок – 
предложение депутата  Светланы По-
таповой  («Единая Россия») об увели-
чении на 100 млн рублей субсидиро-
вания на ремонт автодорог общего 
пользования местного значения за счет 
уменьшения средств на капиталь-
ный ремонт и ремонт этих же дорог, 
имеющих приоритетный социально-
значимый характер. Поправка подроб-
но обсуждалась на заседании постоян-
ной комиссии по бюджету и налогам. 
Парламентарии считают, что средств, 

ГЛАВНОЕ
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составят 127,1 млрд рублей (рост на 
5,7%), в 2020 году – 130,7 млрд рублей, 
и 2021 год – 132,3 млрд рублей. Дефи-
цит останется на прежнем уровне в 
6,5 млрд рублей (5,8% от собственных 
доходов) в 2019 году с постепенным 
снижением до 1,6% в 2021 году.

Кроме того, по словам Романа 
Маркова, налоговая служба уточнила 
прогноз по доходным источникам на 
сумму 3,2 млрд рублей, которые будут 
зарезервированы на исполнение Ука-
за Президента по нацпроектам там, 
где есть целевые показатели, но нет 
подтверждения по федеральным сред-
ствам.

В 2019 году основными расходными 
статьями бюджета Ленобласти станут 
образование – 31 млрд рублей, здра-
воохранение – 22,9 млрд рублей, соци-
альная защита населения – 17,7 млрд 
рублей. Значительные средства будут 
выделены на дорожное хозяйство, 
развитие жилищно-коммунального 
комплекса, поддержку сельского хо-
зяйства, формирование комфортной 
среды и строительство жилья.

На адресную инвестиционную 
программу в 2019 году предусмотре-
но 11,3 млрд рублей. Средства пойдут 
на проектирование, реконструкцию и 
строительство 232 объектов. В част-
ности, программа включает 119 объ-
ектов по газификации, 60 объектов 
социально-культурного назначения, 
26 объектов водоснабжения и др. Пла-
нируется начало строительства 17 объ-
ектов, в том числе трех бассейнов, двух 
домов культуры, двух объектов обще-
го образования, четырех спортивных 
площадок и пожарного депо.

По рекомендации профильной 
постоянной комиссии по бюджету и 
налогам большинством голосов за-
конопроект принят во втором и окон-
чательном, третьем, чтении (38 парла-
ментариев высказались «за», 4 прого-
лосовали «против»).

По окончании голосования Роман 
Марков поблагодарил депутатов за со-
вместную работу и принятие бюджета 
на 2019–2021 годы. «Сегодня мы завер-
шаем бюджетный цикл 2018 года. В ра-
боте над бюджетом есть частичка души 
каждого сидящего в этом зале. Проде-
лана огромная работа и депутатами, и 
Правительством Ленинградской обла-
сти. Работа слаженная, которая позво-
ляет достигать очень больших резуль-
татов. Мы начинали её с очень важных 
вопросов, у нас были дискуссии, мы ис-
кали точки соприкосновения, находили 
компромиссы и в результате вышли на 
очень хороший бюджет. Завершая бюд-
жетный круг этого года, мы приступаем 
к новому циклу года 2019-го».

Комитет финансов сделал парла-
ментариям музыкальный подарок: во 
главе с Романом Марковым руководи-
тели финансового ведомства исполни-
ли песню «Замыкая круг» в сопрово-
ждении Губернаторского оркестра.

Комментируя итоги работы над 
бюджетом, председатель Заксобрания 
Ленобласти  Сергей Бебенин  сказал, 
что в бюджете 2019 года удалось со-
хранить не только сбалансирован-
ность и социальную направленность, 
но и динамику развития по отраслям. 
«В сравнении с текущим годом доходы 
несколько ниже, но таковы прогно-
зы экономического развития. Вместе 
с тем, все публичные обязательства, 

взятые на себя регионом, будут ис-
полняться в полном объеме. Хотел бы 
отметить активную работу депутатов 
над бюджетом. Теперь будем работать 
над тем, чтобы увеличить финансиро-
вание по госпрограммам, по развитию 
дорожной отрасли, тем более, что нам 
подтвердили софинансирование в рам-
ках нацпроекта по строительству двух 
мостов, виадука, нескольких дорож-
ных развязок. Также будем отстаивать 
наиболее значимые статьи расходов, 
которые по разным причинам не вош-
ли в проект бюджета. В целом бюджет 
получился очень взвешенный, хотя 
споров было много», – отметил Сергей 
Бебенин.
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15 ноября состоялась традиционная пресс-конференция депута-
тов Законодательного собрания Ленинградской области с регио-
нальными журналистами, в ходе которой ключевыми стали вопро-
сы формирования бюджета на 2019 год, здравоохранения, ЖКХ 
и поддержки средств массовой информации

Депутаты – журналистам: о бюджете, 
ЖКХ, здравоохранении и поддержке 
СМИ Ленобласти

Встречу открыл председатель 
Законодательного собрания 
Ленинградской области  Сер-
гей Бебенин  («Единая Рос-

сия»), отметив ряд значимых для 
области задач, которые решают за-
конодатели. «Эффективно начал ра-
ботать Социальный кодекс региона. 
Чтобы механизм поддержки граждан 
по принципу нуждаемости работал на 
благо граждан и совершенствовался, 

в Законодательном собрании создана 
рабочая группа, которая рассматрива-
ет все текущие результаты и отзывы на 
законопроект и вносит коррективы, – 
рассказал спикер парламента, – и эта 
работа будет продолжаться».

Он добавил, что бюджет Ленин-
градской области 2018 года будет про-
фицитным и достигнет около 150 млрд 
рублей с учетом федеральных посту-
плений. Все задачи региональных про-
грамм будут выполнены, что говорит 
об эффективной работе всех ветвей 
власти. Бюджет на 2019 год рассчитан 
исходя из возможностей региональной 
экономики и пока не учитывает феде-
рального софинансирования. 

На вопросы бюджетной полити-
ки ответила заместитель председате-
ля постоянной комиссии по бюджету 
и налогам  Лариса Пункина  («Единая 
Россия»). Она напомнила параметры 
бюджета Ленинградской области на 
2019 год. Также депутат рассказала, что 
«для утверждения госпрограмм создан 
экспертный совет при губернаторе, в 
который теперь вошли председатели 
всех профильных комиссий Заксобра-
ния с правом решающего голоса, что 
позволит депутатам более активно 
участвовать в работе над госпрограм-

мами». Проблемными в плане освое-
ния средств являются программы по 
газификации, муниципальным доро-
гам. Депутаты уже обратились с пред-
ложением выделения дополнительных 
средств на реновацию школ, строи-
тельство школьных стадионов, рабо-
ту старост. «Очень много пожеланий 
поступило от жителей региона в ходе 
открытых слушаний бюджета-2019, 
которые, безусловно, будут учтены и в 
парламентской работе», – добавила Ла-
риса Пункина.

Председатель постоянной комис-
сии по государственному устройству, 
международным, межпарламентским 
и общественным связям  Иван Хаба-
ров  («Единая Россия») рассказал об 
участии своей комиссии в решении 
проблемных вопросов деятельности 
СМИ на территории области. Также 
он сообщил, что Заксобрание учло 
предложения от журналистского со-
общества и недавно принят закон «О 
почётном звании Ленинградской об-
ласти «Почётный работник СМИ Ле-
нинградской области», который начнёт 
действовать уже с 1 января 2019 года. 

Здравоохранение Ломоно-
совского района: проблемы 
и перспективы

В рамках встречи депутаты выслу-
шали вопросы и предложения журна-
листов относительно совершенство-
вания системы здравоохранения, от 
«бытовых» – о строительстве разворот-
ного кольца у Областной клинической 
больницы, до глобальных – о системе 
родовспоможения во всем регионе, ка-
тастрофической нехватке льготных ле-
карственных препаратов и расходного 
материала, вопросов по утилизации 
медицинских отходов. 

Журналисты Ломоносовского рай-
она обратили внимание депутатов на 
несколько «горячих точек» местного 
здравоохранения: по их словам, в де-
ревне Глобицы месяц за месяцем от-
кладывается открытие современного 
2-этажного фельшерско-акушерского 
пункта (ФАПа) с жильем для персо-
нала. Отдельно был поставлен вопрос 
о перспективах строительства новой 
ЦРБ для Ломоносовского района и по 
ряду других объектов.

Заместитель председателя посто-
янной комиссии по здравоохранению 
Арчил Лобжанидзе («Единая Россия») 
поделился актуальной информацией 
на эту тему: на развитие здравоохра-
нения в Ломоносовском районе в 2018 
году было выделено более 25 млн ру-
блей. А на 2019 год запланировано око-
ло 40 млн рублей на ремонтные работы 

СОБЫТИЯ
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в медучреждениях. За последние два 
года за счет средств депутатского фон-
да были выделены 4 млн рублей. ФАП 
в Глобицах, по информации Арчила 
Лобжанидзе, должны ввести в строй в 
2019 году, а в Яльгелево Ропшинского 
сельского поселения пока речь идет о 
проектировании ФАПа. В Лаголово 
также планируется проектирование и 
строительство амбулатории. 

Также Арчил Лобжанидзе посето-
вал на плачевное состояние деревян-
ного здания межрайонной больницы 
в г. Ломоносов, которое «не выдержи-
вает никакой критики». По мнению 
депутата, вкладывать в него деньги не-
разумно. Необходимо построить новое 
здание больнично-поликлинического 
комплекса с соответствующими спе-
циализированными отделениями и, 
возможно, не только для населения Ло-
моносовского района. 

Жителей области волнуют 
вопросы ЖКХ

На вопросы, касающиеся жилищно-
коммунального комплекса ответил 
заместитель председателя профиль-
ной комиссии по ЖКХ и ТЭК  Юрий 
Голиков (ЛДПР). Так  журналисты по-
интересовались, будет ли увеличен 
«энергетический паек» (социальная 
норма потребления электроэнергии) 
для квартир, и особенно индивидуаль-
ных жилых домов, не подключенных к 
системе газоснабжения, в которых по-
требление электроэнергии значитель-
но выше.

Депутат ответил, что социальная 
норма для домов ИЖС сейчас обсуж-
дается в Правительстве РФ, но мнение 
Ленинградской области на этот счет 

пока не запрашивали. С учетом слож-
ностей, которые возникли при введе-
нии такой социальной нормы в восьми 
пилотных регионах, вопрос о ее повсе-
местном введении на энергопотребле-
ние находится пока на стадии обсуж-
дения в Правительстве РФ.

Проблему капремонта в старом 
жилом фонде подняли журналисты 
телеканала «Тера-студия» (г. Сосно-
вый Бор). В Сосновом Бору, по словам 
представителей СМИ, генподрядчик 
не выполнил в срок намеченные ра-
боты, и администрации пришлось 
своими силами решать вопросы. Такая 
же ситуация с заменой лифтов в мно-
гоэтажных домах. Сорваны сроки их 
замены и установки. Журналисты по-
интересовались, несет ли ответствен-
ность в данном случае областной Фонд 
капремонта.  Юрий Голиков  ответил, 
что ответственность несет генподряд-
чик, который отбирается по конкурсу. 
Недобросовестные подрядчики зано-
сятся в «черный» список.

«Банную» проблему подняли пред-
ставители газеты «Ладога» (Киров-
ский район). Всех жителей г. Отрад-
ное волнует вопрос, почему в городе 
до сих пор не работает баня. На это 
депутат ответил, что председате-
лем постоянной комиссии по ЖКХ и 
ТЭК Михаилом Коломыцевым («Еди-
ная Россия») в администрацию Отрад-
ненского городского поселения был 
направлен соответствующий запрос и 
получен ответ о том, что администра-
ция сейчас ведет работу в судебном 
порядке по досрочному расторжению 
соглашения с ООО «Далекс», которое 
не смогло выполнить условия согла-
шения и провести реконструкцию и 
модернизацию бани. Депутаты держат 

этот вопрос на контроле.
На вопрос газеты «Приозерские 

ведомости» о процессе передачи от 
Министерства обороны РФ имуще-
ственного комплекса, в частности 
объектов ЖКХ, жилого фонда, водо-
снабжения и котельных,  администра-
ции п. Саперное ответила депутат от 
Приозерского района  Светлана По-
тапова  («Единая Россия»). По ее сло-
вам, на протяжении последних 10 лет 
велась работа по поводу передачи от 
Минобороны инфраструктуры по-
селка в ведение муниципального об-
разования. Муниципалы готовы были 
взять объекты на любых основаниях. 
В результате, переданы детский сад, 
в котором более 120 детей, бывшее 
здание военторга, которое сейчас про-
ектируют под ремонт дома культуры. 
Передача остальных объектов – 3 ко-
тельные, водопровод, канализация, 
жилой фонд – пока в процессе обсуж-
дения. Сам процесс передачи имуще-
ства – достаточно продолжительный 
и непростой, но должен завершиться, 
пообещала депутат.

Также в ходе встречи были за-
даны и многие другие вопросы, на 
которые журналисты получили раз-
вернутые ответы. По окончании пресс-
конференции главные редактора от-
правились в Ломоносовский район, где 
побывали на промышленных объектах, 
встретились с руководителями Ломо-
носовского района и депутатом Андре-
ем Шароновым, а также посетили Фе-
деральный селекционно-генетический 
центр рыбоводства в Ропше, мемориал 
«Непокорённая высота» на горе Коло-
кольня, Храм Святой Живоначальной 
Троицы и Центр культуры и досуга в 
Гостилицах.
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Участники седьмой «Школы моло-
дых законотворцев» подписали 
совместную резолюцию

1 декабря в поселке Лосево Приозерского района представите-
ли молодежных совещательных органов Ленобласти и Северо-
западного федерального округа разработали и подписали 
совместную резолюцию и план проектной деятельности на 2019 
год. Сертификаты участников уже седьмой по счету «Школы» 
молодые депутаты и общественные деятели получили из рук 
депутата областного парламента Николая Беляева (ЛДПР) и 
Председателя Молодёжного парламента Ленинградской области 
Галины Никифоровой

решили совместно проработать вопро-
сы в сфере земельного законодатель-
ства в   своих регионах, в рамках   бес-
платного предоставления отдельным 
категориям граждан земельных участ-
ков для индивидуального жилищного 
строительства, а также разработать 
рекомендации в   сфере экологических 
вопросов с учетом специфики каждого 
из регионов.

Также подготовлен план проектной 
деятельности на 2019 год. Решено  раз-
работать совместный проект патриоти-
ческой направленности, который  мо-
жет касаться спорта, культуры, памяти 
выдающихся деятелей и знаковых для 
нашей страны событий.

Молодые лидеры решили общими 
усилиями реализовать на территории 
СЗФО федеральный проект Молодеж-
ного парламента при Государствен-
ной Думе «Больше книг» – накануне о 
нем рассказал зам.председателя МП, 
и. о. руководителя   ЛОГУ «Молодеж-
ный» Евгений Игнатьев. Слушатели 
«Школы» успели познакомиться с ин-
терактивной частью проекта и даже за-
вести аккаунты на одноименном сайте. 
А также решено разработать план по 
повышению электронной грамотности 
молодежи в СЗФО на примере пилот-
ного проекта «Использование портала 
Государственных услуг Российской Фе-
дерации».

«Сегодняшняя «Школа молодых за-
конотворцев» дает нам возможность на 
такой открытой площадке пообщаться 
с другими регионами, консультативно-
совещательными органами и молодеж-
ными организациями, донести наши 
мысли. У Молодежного парламента 
Ленобласти есть ряд собственных за-
конотворческих инициатив, которые 
сейчас находятся в разработке, мы го-
товим «дорожные карты» по проект-
ной деятельности Молодежного парла-
мента, у нас есть несколько проектов, 
которые мы уже реализуем на террито-
рии Ленинградской области. Поэтому 
нам было бы интересно вместе с дру-
гими регионами по итогам «Школы» 
подписать резолюцию по реализации 
тех или иных обсуждаемых законода-
тельных инициатив!» – сообщила чуть 
позже Галина Никифорова в беседе с 
журналистами.

В течение двух дней слушатели 
«Школы» из Ленинградской, 
Псковской, Новгородской, 
Архангельской, Мурманской, 

Калининградской областей и Санкт-
Петербурга  принимали участие в об-
разовательной и дискуссионной про-
граммах, обсуждении нормативно-
правовых аспектов деятельности 
мо лодых парламентариев и особенно-
стей разработки законодательных ини-
циатив. Участники обсудили настоя-
щее и будущее молодежного парламен-
таризма, прослушали образовательные 
лекции и подготовили общую резолю-
цию. В ней, в частности, говорится, что 
молодежь составляет интеллектуаль-
ный, инновационный, трудовой, твор-
ческий потенциал Северо-западного 
федерального округа (СЗФО), и имен-
но поэтому реализация парламентской 
деятельности для молодежи является 
стратегическим вопросом развития 
Российской Федерации.

В рамках открытого заседания Мо-
лодежного парламента Ленинградской 
области участники «Школы молодых 
законотворцев Ленинградской обла-
сти»  сформировали план законотвор-
ческой деятельности на 2019 год. Они 
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В Ленобласти завершился 
седьмой музыкальный фестиваль 
«Пикалёвские ассамблеи»
Эмоционально, ярко, содержательно, в широчайшем диапазоне 
огромного числа музыкальных инструментов и вокальных пар-
тий прошел VII музыкальный фестиваль Ленинградской области 
«Пикалёвские ассамблеи». За свою историю фестиваль обрел 
определенные традиции, и сегодня не опускает высокую планку

лями. Именно поэтому мы поддержи-
ваем эту идею и стремимся сохранить 
и развивать задуманное, ежегодно на-
полнять программу новыми именами 
исполнителей и коллективами. Такие 
фестивали мы проводим именно для 
того, чтобы познакомить подрастаю-
щее поколение с лучшими образцами 
музыки в исполнении ведущих музы-
кантов». Николай Иванович заверил, 
что он сам и его коллега-депутат Юрий 
Терентьев готовы по мере возможно-
сти и впредь оказывать поддержку фе-
стивалю.

В концертной программе фести-
валя на пикалевской сцене выступали 
народный артист России, ведущий со-
лист Мариинского театра Василий Ге-
релло (баритон) и Русский концертный 
оркестр Санкт-Петербурга, дирижёр, 
лауреат международных конкурсов 
Александр Чернобаев. С особым чув-
ством и теплотой пикалёвцы внимали 
исполняемым произведениям коллек-
тива, в составе которого выступала вы-
пускница инструментального отдела 
Пикалёвской детской школы искусств 
Ксения Новикова (класс преподавате-
ля Т. П. Скобловой). 

В торжественном открытии фести-
вальной программы в Бокситогорске 
9 декабря 2018 года участников и слу-

шателей приветствовал депутат Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области Юрий Терентьев («Единая Рос-
сия»), который высказал слова призна-
тельности автору проекта Александру 
Жабарову за идею, работу по созданию 
программы фестиваля, умение привле-
кать партнеров для его реализации. 

Для бокситогорских слушателей это 
был незабываемый праздник шедевров 
мировой оперной музыки. На сцене вы-
ступили юные учащиеся Центральной 
музыкальной школы при Московской 
консерватории им. П. И. Чай ковского 
по классу фортепиано Анастасия и Ма-
рия Махамендриковы. Вокальные про-
изведения в Бокситогорске исполняли 
ведущие солисты Мариинского театра, 
Заслуженные артисты России, лау-
реаты российских и международных 
конкурсов Ольга Трифонова (сопрано) 
и Евгений Акимов (тенор) в сопрово-
ждении Симфонического оркестра 
Санкт-Петербургской консерватории 
под управлением Василия Юркевича. 

В концертной программе звучали 
также классические и современные 
произведения российских и зарубеж-
ных композиторов, чье творчество 
знакомо почитателям классической 
музыки, которых в Бокситогорском 
районе великое множество.

Музыка, особенно клас-
сическая, в исполнении 
выдающихся профессио-
нальных исполнителей 

и ведущих музыкальных коллективов 
обладает особой мощью и необыкно-
венной силой воздействия на слуша-
теля.

Ежегодный музыкальный фести-
валь Ленинградской области «Пика-
лёвские ассамблеи»  является одним из 
знаковых событий культурной жизни 
Бокситогорского района. Мероприятие 
проводится Ленинградской областной 
региональной общественной просве-
тительской организацией «Педагог ХХI 
века», которую возглавляет заместитель 
Председателя Законодательного собра-
ния Ленинградской области Николай 
Пустотин («Единая Россия») и Пикалёв-
ской детской школой искусств, при под-
держке Комитета по культуре Ленин-
градской области, администрации Бок-
ситогорского муниципального района и 
администрации МО «Город Пикалёво». 
Автором идеи, художественным ру-
ководителем и режиссером фестиваля 
является Заслуженный работник куль-
туры России, член Союза концертных 
деятелей России, директор МБОУ ДО 
«Пикалёвская детская школа искусств» 
Александр Жабаров.

Традиционно «Пикалёвские ас-
самблеи» – творческий подарок к Дню 
рождения города Пикалёво и прово-
дится в начале декабря. В 2018 году 
фестиваль был посвящен 145-летию 
со дня рождения С. В. Рахманинова, и 
в программе прозвучали произведения 
великого композитора.

8 декабря 2018 года, в первый день 
концертной программы фестиваля, 
которая открылась на сцене Пика-
левского Дворца Культуры, глава ад-
министрации МО «Город Пикалёво» 
Дмитрий Садовников от имени всех 
пикалёвцев выразил признательность 
Правительству Ленинградской обла-
сти, Законодательному собранию ре-
гиона и администрации Бокситогор-
ского района за помощь и поддержку 
фестиваля. От имени руководства 
Бокситогорского района фестиваль 
приветствовала заместитель главы 
администрации Ирина Яковлева, ко-
торая отметила, что любой проект, и 
особенно такой сложный и затратный, 
реализуется успешно только в команд-
ной работе. 

Вице-спикер областного парла-
мента Николай Пустотин, в свою оче-
редь, также поздравил участников и 
гостей с открытием фестиваля. «Этот 
проект дарит нам много нового и по-
настоящему бесценного. Фестиваль 
любим и востребован нашими жите-

СОБЫТИЯ
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12 ноября парламентарии приняли областной закон «О депутат-
ском расследовании Законодательного собрания Ленинградской 
области»

Принят закон о депутатском 
расследовании

Законопроект вводит новое 
правовое регулирование кон-
трольной деятельности За-
конодательного собрания в 

форме депутатского расследования, 
устанавливает предмет депутатского 
расследования, порядок и формы ра-
боты депутатской комиссии и порядок 
принятия итогового заключения по ре-
зультатам депутатского расследования.

Инициатором законопроекта вы-
ступил депутат  Владимир Петров, 
соинициаторами –  Дмитрий Ворнов-
ских,  Олег Зеваков,  Никита Коваль, 
Михаил Коломыцев,  Алексей Ломов, 
Вадим Малык, Елена Маханёк, Андрей 
Шаронов (все – «Единая Россия»), Ва-
лерия Коваленко  и  Александр Перми-
нов  (оба – «Справедливая Россия»).

В ходе второго чтения текст законо-
проект был в значительной степени пе-
реработан, конкретизированы предмет 
регулирования и основные понятия. 
Определено, что законом «устанав-
ливаются основания для проведения 
депутатского расследования <...>, его 
организационные формы и основные 
положения, касающиеся процедуры 
депутатского расследования, а также 
права и обязанности должностных лиц 
и граждан, привлеченных к участию в 
депутатском расследовании».

Под депутатским расследовани-

ем, в частности, понимается деятель-
ность специально образованной За-
конодательным собранием комиссии 
по расследованию фактов нарушения 
соблюдения и исполнения законов Ле-
нинградской области при наличии об-
стоятельств, допускающих (допустив-
ших) причинение вреда жизни, здоро-
вью граждан, животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности госу-
дарства, а также возникновение чрез-
вычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера и имеющих боль-
шую общественную значимость.

Уточнены цели и принципы, а 
также сроки проведения депутатско-
го расследования (не более 6 месяцев 
со дня образования комиссии, без 
возможности продления срока рас-
следования), порядок формирования 
комиссии и избрания её председателя. 
С инициативой проведения расследо-
вания теперь могут выйти не только 
депутаты Заксобрания Ленобласти, но 
и региональные омбудсмены (по пра-
вам человека, по правам ребёнка и по 
защите прав предпринимателей), за 
исключением периода проведения из-
бирательной кампании по выборам Гу-
бернатора или депутатов Заксобрания, 
когда подобная инициатива не может 
быть выдвинута.

Появились новые статьи, устанав-

ливающие порядок принятия решения 
о депутатском расследовании (такое 
решение принимается на заседании 
областного парламента большин-
ством голосов в ходе тайного голосо-
вания), а также права рабочих групп, 
созданных из числа членов комиссии 
для изучения отдельных фактов и об-
стоятельств, а при необходимости – 
для выезда на место расследуемого ко-
миссией события.

«Расследование даст более широ-
кие возможности, чем депутатский за-
прос, позволит вникнуть в какую-то 
проблемную ситуацию, связанную с 
нарушением регионального законода-
тельства или другими нарушениями, и 
скрупулезно провести расследование, 
после чего сделать соответствующие 
выводы. – прокомментировал один из 
инициаторов законопроекта  Андрей 
Шаронов  («Единая Россия»). – Это, 
безусловно, сработает на благо жите-
лей. Такая форма деятельности уже 
применяется в некоторых субъектах».

Заметим также, что депутатское 
расследование ни в коем случае не 
подменяет собой дознание, пред-
варительное следствие, проводимое 
правоохранительными органами, или 
судопроизводство. В законе сказано, 
что «предметом депутатского рассле-
дования не может быть установление 
виновности конкретных лиц». Целью 
данной деятельности является прежде 
всего сбор объективной информации, 
которая позволит установить причины 
сложившейся ситуации и не допустить 
её повторения в дальнейшем.

По результатам расследования 
комиссия готовит мотивированное 
заключение с выводами по рассле-
дуемым фактам и обстоятельствам, 
в котором могут содержаться пред-
ложения: о совершенствовании дея-
тельности органов государственной 
власти Ленинградской области; о при-
нятии нормативных правовых актов, 
направленных на устранение причин 
и последствий событий, послуживших 
основанием для проведения депутат-
ского расследования; о привлечении 
к дисциплинарной ответственности 
либо об освобождении от должности 
должностных лиц; о направлении в 
правоохранительные органы сведений, 
содержащих данные, указывающие на 
признаки административного право-
нарушения или преступления.

Кроме того, были внесены поправ-
ки и в областной закон «О статусе де-
путата Законодательного собрания 
Ленинградской области» в части уста-
новления порядка проведения депу-
татского расследования как формы 
парламентской деятельности.

НОВОСТИ
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12 ноября депутаты парламента Ленобласти приняли изменения в 
областной закон «О критериях, которым должны соответствовать 
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назна-
чения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения 
(реализации) которых земельные участки предоставляются в 
аренду без проведения торгов»

Земля под приюты – без торговЗаконопроектом, иницииро-
ванным депутатами фрак-
ции ЛДПР   Андреем Лебеде-
вым  (лидер фракции),  Нико-

лаем Беляевым  и  Юрием Голиковым, 
подготовлен, по словам разработчи-
ков, для создания условий для гуман-
ного решения проблемы безнадзорных 
животных.

По статистическим данным за 2017 
год, в области насчитывается более 
12 тыс. таких животных. Строитель-
ство приюта для такого количества 
особей требует существенных затрат, 
которые в бюджете Ленобласти изы-
скать не представляется возможным.

Деятельность по содержанию при-
ютов для безнадзорных животных, как 
правило, осуществляется на безвоз-
мездной, благотворительной   основе 
некоммерческими организациями, 
созданными неравнодушными гражда-
нами. Но такая организация из-за от-
сутствия средств не может участвовать 
в торгах на право аренды земельного 
участка.

Ссылаясь на Земельный кодекс РФ, 
инициаторы предлагают рассмотреть 
возможность предоставления земель-
ных участков без проведения торгов 
для размещения приютов содержания 
безнадзорных животных.

Указанные изменения позволят 
упростить процедуру их строитель-

ства. А появление возможности изы-
мать с улиц и помещать в приюты жи-
вотных, без их возвращения в преж-
нюю среду обитания, улучшится и 
санитарное состояние муниципальных 
образований области, считают разра-
ботчики.

Андрей Лебедев  о строительстве 
приютов сказал следующее:

  – Этим законопроектом мы пред-
усматриваем возможность получения 
в аренду без проведения конкурсов 
участка земли именно целевым на-
значением под строительство приюта 
для бездомных животных. Это отчасти 
поможет решению проблемы таких 
животных на территории Ленобласти. 
А она стоит очень остро. Мы, депута-
ты, знаем много вопиющих случаев, с 
ней связанных. И если Петербург хоть 
как-то загнал эту проблему в какие-то 

рамки, то в области количество безнад-
зорных животных не снижается. В том 
числе это зависит от сознательности 
наших граждан, в том числе от город-
ских жителей, которые выезжают на 
лето на дачу, в садоводства, а осенью 
там остается – спросите местных жите-
лей – множество брошенных питомцев, 
которых, как игрушку, завели родители 
для своих детишек. А потом уезжают в 
город и их бросают... Так и появляются 
порой стаи диких собак. Одним из эле-
ментов для решения проблемы должно 
стать создание приютов, где животных 
будут отлавливать, чипировать, вакци-
нировать, стерилизовать с тем, чтобы 
прервать бесконтрольное размноже-
ние. Пока все подобные приюты – 
частные. И новый закон – один из  эле-
ментов помощи этим людям, которые 
занимаются этой проблематикой».

НОВОСТИ
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12 ноября депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области приняли изменения в статью 3-1 областного закона 
«О налоге на имущество организаций» и в статью 4 областного 
закона «О режиме государственной поддержки организаций, 
осуществляющих инвестиционную деятельность на территории 
Ленинградской области, и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Ленинградской области»

Инвесторов, вкладывающих в разви-
тие туризма и спорта в Ленобласти, 
освободили от налога на имущество

Законопроект разработан об-
ластным Правительством в 
рамках реализации Стратегии 
социально-экономического 

развития Ленинградской области до 
2030 года в целях повышения инвести-
ционной привлекательности террито-
рий путём создания рекреационных 
комплексов в поселениях.

От налога на имущество органи-
заций сроком на 5 лет освободят ин-
весторов, осуществивших вложения 
не менее 300 млн руб. на территории 
туристско-рекреационных зон в отно-
шении имущества, предназначенного 
для оказания услуг в сфере туризма, 
спорта, отдыха, развлечений, занятия 
физкультурой и спортом. Таких зон в 
Ленобласти на сегодняшний день на-
считывается 78, в список «льготни-
ков» вошли, к примеру, горнолыжные 
курорты в Коробицыно и Кавголово, 
«Охта-парк», «Туутари-парк».

В целях поощрения создания но-
вых спортивных объектов предла-
гается также установить льготное 
налогообложение объектов спорта, 
возведенных после 1 января 2019 го-
да и расположенных за пределами 
туристско-рекреационных зон.

Кроме того, продлено на один год 
действие данной налоговой льготы:

– если размер вложений в последу-
ющем превышает 2,2 процента средне-
годовой стоимости имущества;

– если размер последующих вло-
жений превышает только 1,1 процента 
среднегодовой стоимости имущества, 
то организации уплачивают налог в 
размере 50 процентов от установленной 
налоговой ставки в следующем налого-
вом периоде по истечении пяти лет.

Выпадающие доходы бюджета со-
ставят не менее 206 млн рублей за 5 лет. 
Вместе с тем, по расчетам разработчи-
ка, инвестиции в развитие туризма и 

спорта ожидаются в объеме свыше 1,14 
млрд рублей, что, в свою очередь, будет 
иметь мультипликативный эффект – 
дополнительные налоговые поступле-
ния в областной бюджет составят по-
рядка 500 млн рублей ежегодно.

В рамках второго чтения поступи-
ло четыре поправки редакционного 
характера (автор – депутат  Татьяна 
Бездетко, «Единая Россия»). Большин-
ством голосом законопроект принят 
во втором и третьем чтениях.

Документ вступит в силу с 1 января 
2019 года.
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12 ноября на пленарном заседании депутаты Законодательного 
собрания Ленобласти приняли изменения в областной закон 
«О транспортном налоге», освободив от уплаты транспортного 
налога организации народных художественных промыслов (НХП)

Очередные изменения в закон 
«О транспортном налоге»

окумент, внесённый губер-
натором Ленинградской об-
ласти, подготовлен с учетом 
требований «дорожной кар-
ты», утверждённой распоря-

ны поправки, инициированные Прави-
тельством региона, в целях стимулиро-
вания использования природного газа 
в качестве моторного топлива в Лен-
области. Так, согласно изменениям пре-
доставлена 50% льгота по транспортно-
му налога для налогоплательщиков, на 
которых в соответствии с российским 
законодательством зарегистрированы 
транспортные средства, оборудованные 
для использования при родного газа в 
качестве моторного топлива, а также 
определены условия, при соблюдении 
которых предоставляется соответству-
ющая налоговая льгота.

В Ленобласти растет количество ав-
томобилей, работающих на природном 
газе, и число газозаправочных станций. 

По словам председателя постоянной 
комиссии по бюджету и налогам Татья-
ны Бездетко («Единая Россия»), причи-
ны предоставления указанной льготы 
следующие: «Во-первых, это экология – 
всем известно, что двигатели, работаю-
щие на газомоторном топливе, меньше 
загрязняют атмосферу. Во-вторых, это 
привлечение инвесторов, развитие 
сети заправок, новые рабочие места, 
а следовательно, – и новые налоговые 
поступления. В-третьих, стоимость та-
кого вида топлива ниже традиционно 
используемых примерно на 20 рублей». 
Экономия по сравнению с использо-
ванием бензина составит до 38%, что 
является стимулом в пользу использо-
вания природного газа.

Д
жением Правительства РФ № 2800-р. 
В Ленобласти ведётся плановая работа 
по продвижению продукции и под-
держке предприятий НХП.

В пояснительной записке указано, 
что в настоящее время на территории 
47-го региона работают более 100 ма-
лых и средних предприятий в сфере 
ремёсел. При этом сумма начислен-
ного налога по предприятиям НХП за 
3 года составила 40,4 тыс. рублей. Сум-
ма доходов, которые может недополу-
чить бюджет Ленинградской области 
в 2019 году из-за введения льготы, не 
превысит 15 тыс. рублей, в то время как 
такая мера поддержки будет, по мне-
нию инициаторов, в целом способство-
вать созданию рабочих мест и побудит 
«ремесленников» больше участвовать в 
выездных выставках и мастер-классах, 
продвигая уникальную областную су-
венирную продукцию.

В ходе обсуждения депутат  Алек-
сандр Матвеев  («Единая Россия») 
спросил, рассматривался ли вопрос о 
предоставлении данной льготы инди-
видуальным предпринимателям, зани-
мающимся народными промыслами. 
По информации комитета по развитию 
малого, среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Ленинградской обла-
сти, федеральным законодательством 
льгота предусмотрена только для ор-
ганизаций НХП, в отношении инди-
видуальных предпринимателей такого 
порядка не принято, но есть вероят-
ность, что в скором времени ситуация 
изменится.

Проект закона подробно обсуж-
дался также на заседании профиль-
ной комиссии по бюджету и налогам. 
Поддержав в целом необходимость 
введения указанной льготы, парла-
ментарии отметили, что поправки в 
этот закон вносятся очень часто. В 
частности, вице-спикер  Заксобрания 
Ленобласти  Николай Пустотин  («Еди-
ная Россия») предложил ограничить 
количество изменений, вносимых в те-
чение года: «Сколько мы будем менять 
многострадальный закон «О транс-
портном налоге»? Он уже как лоскут-
ное одеяло, изменений так много, что 
обычному человеку невозможно в них 
разобраться».

По итогам обсуждения законопро-
ект принят в первом и в третьем чте-
ниях.

Напомним, на предыдущем заседа-
нии областного парламента 24 октября 
в этот же областной закон были внесе-



НОВОСТИ

12 НОЯБРЬ– ДЕКАБРЬ 2018

Депутаты задают вопросы о пер-
спективах объектов в своих округах

В ноябре основным вопросом в повестках заседаний постоянных 
комиссий областного парламента был проект бюджета региона 
на 2019 год во втором чтении, в рамках которого депутаты уточ-
няют вхождение тех или иных объектов в адресную инвестицион-
ную программу

На заседании постоянной 
комиссии по образованию 
рассмотрели два обраще-
ния депутатов  Михаила 

Коломыцева, Ивана Хабарова и Вади-
ма Малыка (все – «Единая Россия») о 
включении объектов: строительство 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса в г. Кировск в областную го-
спрограмму «Развитие физической 
культуры и спорта в Ленинградской 
области» на 2019 год и строительство 
здания для нужд лицея г. Отрадное 
Кировского района – в государствен-
ную программу Ленинградской об-
ласти «Современное образование 
Ленинградской области» на 2019 год. 
Как отметил на заседании Михаил Ко-
ломыцев, вопрос о школе в Отрадном 
стоит остро – дети там фактически 
обучаются во вторую смену.

При том, что объект этот, как го-
ворилось на заседании комиссии, «в 
очереди» на строительство – на девя-
том месте, то есть впереди него еще 8 
новых школ. Какие из них все-таки по-
лучат финансирование, станет ясно в 
январе, когда областные финансисты 
смогут оценить объем «остатков» бюд-
жетных средств по 2018 году.

ФОК в Кировске при этом – на вто-
ром месте «очереди», но проблема в 
том, подчеркнули депутаты, что срок 
экспертизы проекта, которая действи-
тельна три года, вскоре истекает, и если 
строительство не начнется – эксперти-
зу объекта придется проходить заново. 
Депутаты подчеркнули, что важным 
вопросом остается качество ПСД.

Руководитель фракции «Единая 
Россия»  Олег Петров, а затем и руко-
водитель фракции КПРФ  Регина Ил-
ларионова  поднимали на заседании 
комиссий вопрос по строительству 
здания ДК в поселке Паша Волховского 
района – пока оно не включено в про-
грамму, а в «листе ожидания» на тре-
тьем месте. Депутаты настаивают, что 
новый Дом культуры в Паше – насущ-
ная необходимость, и откладывать его 
строительство «в долгий ящик» нельзя.

Также  Олег Петров  поднимал во-
прос о затянувшихся сроках строи-
тельства нового здания школы в по-
селке Вознесенье Подпорожского 
района – когда-то он сам заканчивал 
эту школу, и, по его словам, опасается: 
в очередной раз навещая родную шко-
лу, опять увидит, что ученики все еще 
посещают те же классы, что и он сам 

много лет назад. Олег Петров призвал 
увеличить темпы строительства в об-
ласти социальной инфраструктуры, и 
в том числе объектов образования.

Перед депутатами в рамках об-
суждения бюджета во втором чтении 
выступил глава муниципального об-
разования Кировский муниципаль-
ный район Юнус Ибрагимов, который 
поднял вопрос о выкупе у РЖД за счет 
средств областного бюджета здания 
детского сада в поселке Мга. Монопо-
лист постепенно избавляется от «не-
профильных» активов, а если детский 
сад на 90 мест (из которых 25 сейчас 
оплачивает муниципалитет) будет за-
крыт, то ситуация с дефицитом мест в 
дошкольных учреждениях во Мге ста-
нет катастрофической. Депутаты обе-
щали пристально следить за ситуацией 
и сделать все зависящее от них для ре-
шения проблемы.

Заместитель председателя постоян-
ной комиссии по образованию  Алек-
сандр Русских  («Единая Россия») по-
интересовался перспективами выделе-
ния из бюджета 30 миллионов рублей 
(именно такая сумма фигурировала в 
2018 году) на поддержку спортивных 
федераций, занимающихся проведе-
нием соревнований для детей. Вы-
яснилось, что рассмотреть вопрос о 
предоставлении такой меры поддерж-
ки детского спорта также возможно не 
раньше января будущего года. А во-
прос о строительстве гостиницы для 
спортсменов в пос. Сиверский Гатчин-
ского района, который стал базой для 
развития тенниса в Ленобласти, пока 
откладывается на гораздо более дале-
кую перспективу.

Такая гостиница, по словам  Алек-
сандра Русских, в Сиверском необ-
ходима для расселения спортсменов 
при проведении соревнований, но за-
меститель председателя профильного 
комитета Евгений Пономарев отме-
тил, что подобный проект вряд ли во-
обще возможно осуществить за счет 
бюджетных средств – необходимо ис-
кать частного инвестора. С тем, что 
гостиница – это всегда бизнес-проект, 
согласилась и член комиссии, депу-
тат Надежда Белова («Единая Россия»), 
которая также ратует за строительство 
новых объектов для приема гостей 
Ленинградской области, в том числе в 
Тихвине, который она представляет в 
областном парламенте.

В результате обсуждений проект 
бюджета во втором чтении был одо-
брен на всех прошедших заседаниях 
постоянных комиссий. К вопросам о 
включении в госпрограммы всех пере-
численных объектов депутаты еще 
вернутся в начале 2019 года.

НОВОСТИ
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Патенты для мигрантов 
в Ленинградской области 
подорожают с 2019 года

Размер ежемесячного авансового платежа по налогу на дохо-
ды физических лиц по патентам для иностранных работников в 
Ленинградской области с января 2019 года увеличится до 3800 
рублей. Соответствующий законопроект принят сразу в трех 
чтениях депутатами областного парламента на внеочередном за-
седании 27 ноября

Иностранные граждане, при-
бывающие в Россию на 
работу, обязаны оформ-
лять патенты и оплачивать 

ежемесячно фиксированный платеж 
по НДФЛ, конечную сумму которого 
каждый регион определяет сам через 
региональный коэффициент. Согласно 
статье 227.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации для расчета ежеме-
сячного авансового платежа по НДФЛ 
для иностранного гражданина фикси-
рованный авансовый платеж по налогу 
(1 200 рублей в месяц) индексируется 
на коэффициент-дефлятор и на коэф-
фициент, отражающий региональные 
особенности рынка труда.

Законопроектом, инициирован-

ным Правительством региона, предла-
гается установить на 2019 год и после-
дующие календарные годы региональ-
ный коэффициент в размере 1,8315. 
Таким образом, иностранные работ-
ники с января должны будут платить 
3800 рублей ежемесячно.

В 2018 году коэффициент равен 
1,7299, и до конца этого года в Ленин-
градской области ежемесячный платеж 
по патентам для мигрантов составляет 
3500 рублей. До этого на протяжении 
трех лет с 2015 года платеж составлял 
3000 рублей.

Увеличение стоимости патента в 
следующем году, по прогнозам разра-
ботчика, приведет к росту налоговых 
поступлений в бюджет Ленинградской 

области на 200 млн рублей по сравне-
нию с текущим.

Как пояснила в ходе обсуждения 
первый заместитель председателя коми-
тета по труду и занятости населения Ле-
нинградской области  Алла Астратова, 
вопрос касается только авансового пла-
тежа по патенту для иностранных граж-
дан, которые работают на территории 
Российской Федерации в безвизовом 
режиме. «11 июля 2018 года на заседа-
нии Координационного совета Санкт-
Петербург и Ленинградской области в 
сфере социально-экономического раз-
вития было принято решение об уста-
новлении единого авансового платежа 
в размере 3800 рублей для иностран-
ных граждан, работающих в безвизо-
вом режиме, в целях создания единых 
условий на рынках труда Петербурга и 
области», – отметила она.

Это позволит уравнять налоговую 
нагрузку на иностранных граждан с 
налоговой нагрузкой на граждан Рос-
сийской Федерации, а также повысит 
конкурентоспособность наших сооте-
чественников на рынке труда.

Кроме того, в соответствии с феде-
ральным законодательством приоста-
навливается действие части 3 статьи 
21 областного закона от 26.09.2002 г. 
№ 36-оз «О бюджетном процессе в Ле-
нинградской области». Ожидается, что 
областной закон вступит в силу с 1 ян-
варя 2019 года.



НОВОСТИ

14 НОЯБРЬ– ДЕКАБРЬ 2018

На борьбу с борщевиком – все силы!
7 декабря депутаты парламента Ленобласти приняли 
соответствующий законопроект

В своем проекте закона «О регу-
лировании отдельных вопро-
сов правилами благоустрой-
ства территории муници-

пального образования и о внесении 
изменений в областной закон «Об ад-
министративных правонарушениях» 
разработчики – депутаты Михаил Ко-
ломыцев, Вадим Малык (оба – «Единая 
Россия») и Валерия Коваленко («Спра-
ведливая Россия») предложили в соот-
ветствии с федеральным законодатель-
ством урегулировать вопрос удаления 
борщевика Сосновского.

Проблему с борщевиком в Ленин-
градской области пытаются решить 
последние несколько лет разными пу-
тями. Между тем из-за высокой выжи-
ваемости и репродуктивности расте-
ния занимаемая им площадь ежегодно 
увеличивается на 10%, а с ней возрас-
тает и скорость его распространения. 
Уже в 2015 году это пагубное растение 
занимало более 100 тысяч гектар зе-
мель в регионе. Он растет буквально 
повсюду: в населенных пунктах, на 
землях сельхозназначения и лесных 
участках, на берегах водоемов и в по-

лосах отводов дорог, а также на земель-
ных участках, которые находятся в 
собственности, владении или пользо-
вании юридических и физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей.

Борщевик Сосновского угнетает 
другие растения и угрожает биоло-
гическому разнообразию природных 
ландшафтов, не говоря уже  о том, что 
он наносит вред здоровью населения, 
особенно детям.

Принятие законопроекта, считают 
инициаторы, позволит в дальнейшем 
муниципальным образованиям Лено-
бласти включить в свои правила бла-
гоустройства территории основные 
требования по удалению борщевика, 
обязательные для исполнения всеми 
физическими и юридическими лица-
ми, независимо от их организационно-
правовой формы, индивидуальными 
предпринимателями, государственны-
ми органами и органами местного са-
моуправления на территории соответ-
ствующего муниципалитета.

А где обязательства – там и ответ-
ственность. Поэтому за нарушение 
установленных органами МСУ требо-

ваний по удалению борщевика – ад-
министративный штраф: на граждан – 
от 2-х до 5-ти тысяч рублей, на долж-
ностных лиц – от 5-ти до 10-ти тысяч 
рублей, на юрлиц – от 20-ти до 50-ти 
тысяч рублей.

Полномочием по составлению про-
токолов об административных право-
нарушениях   в данном случае пред-
лагается наделить должностных лиц 
органов МСУ, в том числе являющихся 
членами административных комиссий 
муниципальных образований.

Во втором чтении инициаторы 
уточнили, что понимается под удале-
нием борщевика. А именно – любые 
действия, направленные на уничтоже-
ние этого растения, в том числе вы-
капывание, выкашивание, обрезание 
соцветий, мульчирование укрывными 
материалами, а также использование 
химических препаратов. Кроме того, 
было уточнено, что вопросы удаления 
борщевика могут регулироваться Пра-
вилами благоустройства территорий 
муниципальных образований.

Также введена административная 
ответственность за нарушение уста-
новленных органами МСУ требований 
по скашиванию и уборке дикорасту-
щей травы, корчеванию и удалению 
дикорастущего кустарника на землях 
населенных пунктов: для граждан – 
от 500 рублей до 2 тысяч рублей, для 
должностных лиц – от 3-х до 7-ми ты-
сяч рублей, для юрлиц – от 10-ти до 25-
ти тысяч рублей.

НОВОСТИ
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Работа сельских старост: новый 
уровень, новые формы

Градполномочия будут 
перераспределены

На 37-м заседании депутаты Законодательного собрания приняли 
областной закон «О содействии участию населения в осущест-
влении местного самоуправления на территории сельских насе-
ленных пунктов Ленинградской области»

Соответствующий законопроект 7 декабря приняли на очередном 
пленарном заседании областного Заксобрания

Д

НОВОСТИ

С 2012 года на территории Ле-
нинградской области успеш-
но действовал областной за-
кон № 95-оз «О содействии 

участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных фор-
мах на частях территорий муници-
пальных образований Ленинградской 
области». Опыт работы института ста-
рост Ленинградской области одобрен 
Президентом России, признан многи-
ми субъектами, взят на вооружение 
российскими регионами.

29 апреля 2018 года вступил в силу 
новый федеральный закон № 83-ФЗ, ко-
торый устанавливает правовое регули-
рование в отношении института старост 
сельских населенных пунктов. Теперь 
староста уже не относится к иным фор-
мам участия населения в осуществлении 
местного самоуправления, в связи с чем 
комитет по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям Ленинградской 
области решил не вносить изменения в 
действующий закон № 95-оз, а разрабо-
тал новый областной закон с учетом фе-
дерального законодательства.

Принятым законом предусма-
тривается возможность возмещения 
старостам, председателям и членам 
общественных советов затрат на реа-
лизацию их общественных функций 
(оплата телефона, проезда и др.).

В новый закон включены принци-
пы инициативного бюджетирования – 
непосредственное участие граждан в 

градской области, принятие решений 
о проведении общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по 
документации по планировке террито-
рии, предусматривающей размещение 
объектов местного значения муници-
пального района, за исключением уста-
новленных исключительных случаев, 
предлагается сохранить за органами 
местного самоуправления Ленинград-
ской области. К их компетенции будет 
относиться вопрос выбора формы пу-
бличного обсуждения документов.

В соответствии с федеральным за-
конодательством депутаты предлагают 
полномочия по принятию решений 
об утверждении документации по 
планировке территории или об от-
клонении такой документации и о на-
правлении ее на доработку с учетом 
протокола общественных обсуждений 
или публичных слушаний закрепить 
за уполномоченными Правительством 
Ленинградской области органами ис-
полнительной власти Ленинградской 
области.

ля приведения в соответ-
ствие с федеральным зако-
нодательством инициато-
ры  Андрей Лебедев (пред-
седатель комиссии, лидер 

местного самоуправления муници-
пального района по осуществлению 
проверки и утверждению документа-
ции по планировке территории, пред-
усматривающей размещение объектов 
местного значения муниципального 
района и иных объектов капитального 
строительства, размещение которых 
планируется на территориях двух и 
более поселений и (или) межселенной 
территории в границах муниципаль-
ного района (далее – объекты местного 
значения муниципального района).

По предложению комитета по архи-
тектуре и градостроительству Ленин-

определении, выборе объектов расхо-
дования бюджетных средств по реше-
нию вопросов местного значения.

Действовавшие ранее два закона – 
о сельских старостах и об обществен-
ных советах в административных цен-
трах – уже реализовали свои задачи 
по организации института старост и 
общественных советов в муниципаль-
ных образованиях региона. Для даль-

нейшего развития этого направления 
деятельности требуется комплексный 
подход к развитию иных форм мест-
ного самоуправления, который и отра-
жен в новом законе.

Для обеспечения исполнения усло-
вий соглашений о предоставлении суб-
сидий муниципальным образованиям 
закон № 95-оз будет действовать до 
1 февраля 2019 года

фракции ЛДПР) и Олег Зеваков (его 
заместитель по комиссии)  предложи-
ли внести изменения областной закон 
«О перераспределении полномочий в 
области градостроительной деятель-
ности между органами государствен-
ной власти Ленинградской области и 
органами местного самоуправления 
Ленинградской области». Корректи-
ровки уточняют полномочия органов 
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За нарушение правил содержания 
и выгула домашних животных рас-
ширяется административная ответ-
ственность
7 декабря депутаты областного парламента приняли изменения в 
областной закон «О внесении изменения в статью 2.2. областного 
закона «Об административных правонарушениях». Инициатором 
законопроекта выступил депутат, лидер фракции ЛДПР Андрей 
Лебедев

ние их на улице без присмотра;
– за выгул домашних животных без 

поводка, за исключением специально 
отведенных для выгула мест;

– за выгул животных на детских 
и спортивных площадках, школьных 
дворах, пляжах и иных территориях, 
где выгул запрещен;

– за выгул животных лицами в со-
стоянии алкогольного, токсического, 
наркотического опьянения;

– за нахождение домашних живот-

Закон разработан в целях совер-
шенствования законодатель-
ства Ленинградской области об 
административных правона-

рушениях в части содержания домаш-
них животных. Основные требова-
ния и правила содержания домашних 
животных в Ленинградской области 
определены областным законом от 
18 июня 2015 года № 61-оз «О содержа-
нии и защите домашних животных на 
территории Ленинградской области». 
Однако, административная ответ-
ственность установлена пока только 
за выгул домашних животных, тре-
бующих особой ответственности соб-
ственника, несовершеннолетними, не 
достигшими четырнадцати лет (штраф 
от 2 до 3 тысяч рублей). Таким образом, 
остаются неурегулированными вопро-
сы привлечения к административной 
ответственности за нарушение иных 
установленных запретов и невыполне-
ние обязанностей, возлагаемых на соб-
ственников домашних животных.

В этой связи вводится штраф от 
1000 до 3000 рублей:

– за перемещение домашних жи-
вотных без присмотра и (или) оставле-

ных в помещениях магазинов, в местах 
общественного питания, в медицин-
ских, образовательных, культурных 
учреждениях, а также в помещениях 
иных организаций при наличии на 
входе в указанные объекты информа-
ции о запрете их посещения с домаш-
ними животными (за исключением 
собак-поводырей и служебных собак).

Также будут выноситься предупре-
ждение или штрафовать в размере 500–
1000 рублей за содержание домашних 
животных в помещениях многоквар-
тирного дома, не являющихся частью 
квартиры. За отсутствие предупрежда-
ющей надписи о наличии собаки при 
входе на земельный участок предлага-
ется ввести штраф от 1–3 тысяч рублей 
для физических лиц до 10–15 тысяч ру-
блей для юридических лиц.

За непринятие мер по устранению 
произведенных домашними животны-
ми загрязнений помещений и обще-
ственных мест (парков, скверов, тро-
туаров и др.) – предупреждение или 
штраф от 500 до 1000 рублей. За непри-
нятие мер к обеспечению уверенного 
контроля над животным при нахож-
дении или переходе проезжей части – 
штраф от 2000 до 3000 рублей. За выгул 
собак во дворах и на улицах, а также 
нахождение собак в многолюдных об-
щественных местах и общественном 
транспорте без короткого поводка и 
(или) намордника (за исключением со-
бак в возрасте до 3-х месяцев, имеющих 
высоту в холке не более 40 см, а также 
собак с «короткой мордой», на кото-
рых не представляется возможным 
надеть намордник) – штраф от 1000 до 
2000 рублей. За допущение проявления 
агрессии со стороны животного, на-
травливание их на людей, животных, 
повлекшее причинение вреда здоро-
вью или ущерба имуществу граждан 
или юридических лиц, если указанные 
действия не образуют состава уголов-
но наказуемого деяния – штраф от 4000 
до 5000 рублей.

НОВОСТИ
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Награждены лучшие династии 
предпринимателей

7 декабря награждены победители конкурса «Семейное дело». 
Конкурс проводится под эгидой областного парламента с 2014 
года. Главная его цель – стимулирование развития малого и 
среднего бизнеса, оказание поддержки семейному предприни-
мательству на территории Ленинградской области, выявление и 
чествование лучших династий предпринимателей Ленинградской 
области

В этом году заявки на конкурс 
подали представители пред-
принимательских династий из 
11 муниципальных районов 

области. Победители определялись в 
10 номинациях.

Председатель Законодательного 
собрания  Сергей Бебенин  и предсе-
датель жюри конкурса, заместитель 
Председателя Законодательного собра-
ния Ленинградской области  Николай 
Пустотин, член жюри, ответственный 
секретарь Консультативного совета 
предпринимателей при Законодатель-
ном собрании Сергей Коняев вручили 
номинантам благодарственные письма 
Законодательного собрания и ценные 
подарки.

Победителем в номинации «Ста-
рейшая династия» определена се-
мья  Шпак/Зубовых  (Тосненский рай-
он). Общий трудовой стаж династии 
134 года.

В номинации «За лучшие семей-
ные традиции» победителем признана 
семья  Маликовых  (Лодейнопольский 
муниципальный район).

В номинации «За преемствен-
ность профессии» лучшей признана 
семья Писаренко (Кингисеппский му-
ниципальный район).

Победителем в номинации «За эф-
фективную работу» (высокие резуль-
таты в продвижении товаров, услуг и 
т. д.) определена семья Алимовых (Ло-
моносовский муниципальный район).

По решению жюри именно эта се-
мья будет представлять Ленинград-
скую область на федеральном уровне 
на Всероссийском форуме семейных 
предпринимателей «Успешная семья – 
успешная Россия». Сын главы дина-
стии Роман Алимов является актив-
ным членом Консультативного совета 
предпринимателей при Законодатель-
ном собрании.

В номинации «За наилучшее пред-
ставление своей профессии» лучшей 
жюри признало семью  Юдиных  (Под-
порожский муниципальный район).

Лучшей в номинации «Социально 
ответственный бизнес» признана се-
мья  Волницких  (Гатчинский муници-
пальный район).

В двух следующих номинациях по-
бедили представители Всеволожского 
района: семья  Мнацаканян  признана 
лучшей в номинации «За вклад в разви-
тие сельского хозяйства на территории 
Ленинградской области», семья Касат-
киных стала лучшей в номинации «За 
вклад в развитие производства на тер-
ритории Ленинградской области».

В номинации «За вклад в развитие 

НОВОСТИ

розничной торговли на территории 
Ленинградской области» лучшей при-
знана семья Копыловых  (Выборгского 
района).

Исполнительный директор Со юза 
«Ленинградская торгово-промышлен-
ная палата»  Игорь Муравьев  вручил 
номинантам конкурса сертификаты 

на годовое членство в Ленинградской 
торгово-промышленной палате.

За участие в конкурсе «Семейное 
дело-2018» благодарственными пись-
мами награждены также семьи  Кня-
зевых  (Приозерский муниципальный 
район) и  Кочетковых  (Всеволожский 
муниципальный район).
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7 декабря перед началом заседания Законодательного собрания 
состоялась торжественная церемония награждения победителей 
региональной Олимпиады имени Леонарда Эйлера

Лучший учитель математики 
области – вновь Руслан Пусев 
из Тосно

ля вручения почетных ди-
пломов фонда Эйлера побе-
дители, учителя математики 
средних общеобразователь-
ных школ и других учебных 

математических наук, профессор 
СПбГУ, президент Фонда имени Лео-
нарда Эйлера, лауреат премии Чебы-
шёва, председатель жюри региональ-
ной олимпиады Сергей Востоков, ко-
торый поблагодарил парламентариев 
за поддержку.

Он также напомнил, что вскоре, 
21–23 декабря, под эгидой Законода-
тельного собрания  состоится очеред-
ной, тоже уже ставший традиционным, 
выездной семинар учителей математи-

ки и школьников из Ленинградской 
области, к которым теперь присоеди-
няются их сверстники из Вологодской 
области и Крыма. Профессор Востоков 
пригласил депутатов принять участие 
в церемонии открытия семинара. Так-
же он процитировал   – по-русски и 
по-немецки – Отто фон Бисмарка, кан-
цлера Германии и посла этой страны в 
России в XIX веке. И выразил надежду 
на продолжение продуктивного со-
трудничества с Законодательным со-
бранием.

Среди награжденных по итогам 
нынешней Олимпиады – учителя из 
Выборга, Волхова, Приозерского райо-
на и сразу несколько учителей из Тос-
но.   Победитель же этого года тот же, 
что и в прошлом году – Руслан Пусев, 
учитель математики средней общеоб-
разовательной школы № 1 с углублен-
ным изучением отдельных предметов 
из Тосно.

Итоги конкурса:
1 место: Пусев Руслан Сергеевич  - 

учитель математики средней общеоб-
разовательной школы № 1 с углублен-
ным изучением отдельных предметов г. 
Тосно Ленинградской области.

2 место: Данилюк Вячеслав Анато-
льевич  – преподаватель   математики 
Выборгского политехнического кол-
леджа «Александровский»; Дмитрёнок 
Марина Григорьевна  – учитель мате-
матики Громовской средней общеоб-
разовательной школы п. Суходолье 
Приозерского района Ленинградской 
области.

3 место: Алексеева Юлия Бори-
совна  – учитель математики Волхов-
ской средней общеобразовательной 
школы № 5 г. Волхова Ленинградской 
области;  Пивоваров Дмитрий Влади-
мирович  – учитель математики сред-
ней общеобразовательной школы № 1 
с углубленным изучением отдельных 
предметов г. Тосно Ленинградской об-
ласти;  Савельев Алексей Сергеевич  – 
учитель математики Красноборской 
средней общеобразовательной школы 
г. Тосно Ленинградской области.

НОВОСТИ

Д
заведений, приехали из разных райо-
нов области. Награды вручили Пред-
седатель Законодательного собрания 
Ленинградской области  Сергей Бебе-
нин  («Единая Россия») и председатель 
постоянной комиссии по образова-
нию, науке, культуре, туризму, спорту 
и делам молодежи  Александр Перми-
нов («Справедливая Россия»).

Подобный конкурс в регионе про-
водился в девятый раз. Как обычно, 
он состоял из двух этапов: заочного 
и очного. Олимпиада проходит в це-
лях мотивации учителей математики 
к преподавательской деятельности и 
выявления лучших представителей 
профессии. Победители Олимпиады 
награждаются денежными премиями 
Законодательного собрания Ленин-
градской области и дипломами Фонда 
Эйлера. Перед началом награждения к 
депутатам обратился доктор физико-
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7 декабря были вручены награды победителям творческого кон-
курса, проводимого областным парламентом с 2009 года

Творческий конкурс «Дела и лица»: 
победители названы

ля участия в десятом конкур-
се «Дела и лица» заявились 
32 печатных и электронных 
средства массовой информа-
ции Ленинградской области 

ской телеканал ВТВ»);  Дмитрий Ларь-
кович  (газета «Время»);  Александр 
Грушин  (газета «Ломоносовский рай-
онный вестник»); Вера Туманова (газе-
та «Всеволожские вести»); Евгения Ды-
лева  (газета «Тера-пресс»);  Инна Еси-
на (газета «Свирские огни») и Наталья 
Захарьящева (радио «Новый канал»).

Награды победителям вручали 
Председатель Законодательного со-
брания Ленинградской области Сергей 
Бебенин, председатель жюри конкурса, 
заместитель председателя областного 
парламента  Дмитрий Пуляевский  и 
депутаты-герои журналистских мате-
риалов.

Д
и два самовыдвиженца. 64 материала 
было представлено на суд жюри. Из 
них 24 материала представили печат-
ные издания, 8 материалов поступило 
от радиоканалов, 12 телепередач и те-
лесюжетов, 4 материала, опубликован-
ных в сети «Интернет», 10 фоторабот, 
6 материалов представлено в номина-
ции «Лучший дебют».

В результате конкурсного отбора на 
суд жюри представлено 55 журналист-
ских работ от 26 участников конкурса 
«Дела и лица – 2018». Победители кон-
курса получили дипломы Законода-
тельного собрания и денежные премии.

В результате в номинации «Луч-
ший дебют»: 1 премию получила Люд-
мила Кривошеева, газета «Волховские 
огни»; 2 премию –  Руфина Еникеева, 
радиоканал «Балтийский берег – FM». 
Третью премию решено не присуж-
дать.

В номинации «Лучший радиосю-
жет»: 1 премию получила  Светлана 
Акулова, радиоканал «Балтийский бе-
рег – FM»; 2 премию – Елена Васильева, 
радио «Лодья». Третью премию реше-
но не присуждать.

В номинации «Лучший телесюжет»: 
1 премию получил телеканал  «ОРЕ-
ОЛ47»; 2 премию –  Сосновоборское 
телевидение, 3 премию –  медиагруппа 
«Наш город».

В номинации «Лучшая публикация 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»: 1 пре мия 
присуждена  Ирине Хрусталевой, 
интернет-версия газеты «Гат чинская 
правда»; 2 премия –  Петру Васильеву, 
интернет-издание «Свирские берега». 
Третью премию решено не присуж-
дать.

В номинации «Лучшая печатная 
публикация»: 1 премии удостоена Лю-
бовь Бекетова, газета «Лужская прав-
да»; 2 премию получила  Галина Пала-
марчук, газета «Гатчина-ИНФО», две 
3 премии присуждены  Елене Суралё-
вой, газета «Гатчинская правда» и  Та-
тьяне Чумериной, газета «Приозерские 
ведомости».

В номинации «Лучшее фото» 3 пре-
мия присуждена  Леониду Найденку, 
газета «Сельская новь». 1 и 2 премии 
решили не присуждать.

Специальными дипломами жюри 
также награждены:  Надежда Крас-
ноперова  (газета «Спектр-Гатчина»); 
«Тосненское телевидение»;  Татьяна 
Шулина (телеканал «Сясь-ТВ»);  Евге-
ния Апанасова («Всеволожский город-
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Депутаты снова подняли вопрос 
об обманутых дольщиках
На очередных депутатских слушаниях 13 декабря парламен-
тарии Ленобласти обсудили правовые механизмы содействия 
инвесторам-застройщикам, выразившим намерение участвовать 
в завершении строительства проблемных многоквартирных 
жилых домов, строительство которых осуществляется с привле-
чением денежных средств граждан

Слушания вел вице-спикер 
парламента  Николай Пусто-
тин («Единая Россия»).

Перед обсуждением гу-
бернатор  Александр Дрозденко  отме-
тил, что Ленобласть входит в четверку 
субъектов по темпам жилищного стро-
ительства и подчеркнул, что на феде-
ральном уровне ставилась задача – 
1 кв. м на 1 человека. Если учесть, что 
в Ленобласти проживает 1 млн 800 тыс 
человек, а в этом году введено будет 
2 млн 900 тыс кв. м, то регион явно в 
вопросах строительства жилья идет на 
опережение. Глава региона даже выра-
зил сомнение в необходимости таких 
темпов. И явно не без основания, ведь 
чем больше строят, тем больше про-
блемных объектов. Сегодня в области 
36 объектов, где просрочка по вводу 
составляет больше года. Несмотря на 
разные для этого причины, губернатор 
всех таких застройщиков считает не-
добросовестными.

Тем не менее, проблему с недостро-
ем и обманутыми дольщиками надо 
решать, и областное правительство 
подготовило для этого свои предложе-
ния, в том числе – какие изменения для 
этого надо внести в областное и феде-
ральное законодательство.

В частности, власти региона под-
готовили поправки в закон о банкрот-
стве № 127-ФЗ и закон о долевом стро-
ительстве № 214-ФЗ.

Александр Дрозденко  выделил три 
основных предложения. Во-первых, 
в случае нарушения сроков передачи 
квартир дольщиков на один год, про-
блемный застройщик обязан пере-
дать региональному государственному 
пред приятию земельный участок и 
недострой для его завершения. При 
этом дольщикам будет предложено 
подписать дополнительные соглаше-
ния к договорам долевого участия, 
чтобы пени за просрочки не легли на 
бюджет региона. 

Во-вторых, Ленинградская область 
предлагает избавиться от существую-
щего тяжелого варианта банкротства 
застройщика, при котором завершение 
дома возможно только после создания 
жилищно-строительного кооперати-
ва и получения им земли. Сразу после 
начала процедуры банкротства недо-
строй и участок автоматически долж-
ны передаваться региональному пред-
приятию или застройщику-донору. 
Таким образом, в процессе достройки 
экономится минимум один год. 

Наконец, администрация области 

предлагает дать региональным властям 
возможность входить в проблемный 
объект путем регистрации договоров 
долевого участия на региональное 
предприятие. Это позволит гарантиро-
вать возврат инвестором своих инве-
стиций. Предлагается оформлять сле-
дующие преференции для инвесторов: 

– выделение компенсационных зе-
мельных участков;

– строительство в проектах инве-
сторов инженерной и дорожной ин-
фраструктуры за счет федерального, 
регионального и муниципального 
бюджетов;

– выкуп помещений для государ-
ственных нужд, помещения для ми-
ровых судей, МФЦ, государственных 
нотариальных контор в проблемных 
объектах и в проектах инвесторов;

– предоставление разрешений на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального 
строительства, установленных градо-
строительными регламентами;

– выполнение работ по благоу-
стройству прилегающих территорий 
в рамках реализации муниципальных 
контрактов.

Еще одним предложением стало 
создание при проблемных объектах 
своего рода штаба или общественного 
комитета, куда войдут представители 
исполнительной и законодательной 
властей, активные дольщики и другие 
заинтересованные граждане. Они бу-
дут также принимать участие в реше-
нии проблем недостроев.

Впрочем, и Законодательное со-
брание тоже никогда не оставалось в 
стороне от проблемы обманутых доль-
щиков.

Как сообщил председатель про-
фильной комиссии по строительству, 

НОВОСТИ
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транспорту, связи и дорожному хо-
зяйству  Андрей Лебедев (лидер фрак-
ции ЛДПР), в 2017 году при комиссии 
были созданы  2 временные рабочие 
группы для решения проблем, связан-
ных с   обманутыми дольщиками (по 
контролю «дорожной карты» реше-
ния проблем обманутых дольщиков и 
по совершенствованию федерального 
и областного законодательства). В их 
состав под его руководством вошли 
депутаты Вадим Малык, Олег Зеваков, 
Сергей Коняев, Алексей Ломов, Алек-
сандр Матвеев, Андрей Шаронов, (все – 
фракция «Единая Россия»), Юрий Го-
ликов (ЛДПР) и Руслан Гайсин («Спра-
ведливая Россия»).

В ходе заседания рабочих групп де-
путаты убедились, что решение этой 
проблемы во всех случаях состоит из 
двух частей: спасти уже обманутых 
дольщиков – достроить недострой и 
не дать обмануться новым участникам 
долевого строительства жилья.  Ан-
дрей Лебедев отметил, что большое зна-
чение в этом вопросе имеет совместная 
работа федеральных и региональных 
органов власти. В этом задействованы 
и федеральные министерства, и регио-
нальные власти, и правоохранительные 
органы. Одним из важных направлений 
решения проблемы обманутых дольщи-
ков является также совершенствование 
федерального законодательства.

По инициативе губернатора обла-
сти Законодательным собранием были 
приняты и направлены на согласова-
ние 2 доработанные рабочей группой 
законодательные инициативы по вне-
сению изменений в КоАП РФ, УК РФ и 
УПК РФ. При этом законопроект о вне-
сении изменений в КоАП РФ поддер-
живается Правительством РФ с учетом 
доработки, а Советом законодателей 
при Федеральном собрании поддержи-
вается без замечаний. На ближайшем 
заседании ПК по законности и право-
порядку депутаты планируют принять 
законопроект в доработанной редак-
ции с учетом предложений Правитель-
ства РФ и направить его в Госдуму для 
рассмотрения.

В работе у рабочей группы по со-
вершенствованию законодательства 
в настоящее время также находится 
еще одна законодательная инициатива 
губернатора по внесению изменений в 
Федеральный закон № 214-ФЗ по доль-
щикам, которую планируется дорабо-
тать в ближайшее время и вынести на 
рассмотрение Законодательного со-
брания.

Рабочей группой по совершенство-
ванию законодательства по вопросам 
обманутых дольщиков также было 
подготовлено обращение в адрес Ми-

нистра строительства и ЖКХ России 
по изменению приказа Минстроя от 
12.08.2016 № 560/пр о включении в 
число пострадавших граждан также 
граждан, заключивших иные догово-
ры (кроме договора участия в долевом 
строительстве жилого помещения). 
Например, договоры о внесении пае-
вых взносов в ЖСК или инвестицион-
ные договоры. Обращение было в мар-
те текущего года принято и направлено 
Законодательным собранием в адрес 
Министра, но ответа от Минстроя до 
настоящего времени не поступило.

В планах – внесение изменений и в 
другое федеральное законодательство 
(Земельный кодекс РФ, Федеральный 
закон «О рекламе», Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)» 
и др.). Также в целях совершенствова-
ния законодательства целесообразно 

внести изменения, направленные на 
поддержку обманутых дольщиков, в 
областные законы «О гарантиях реа-
лизации права граждан на получение 
бесплатной юридической помощи на 
территории Ленинградской области» и 
«О налоге на имущество организаций».

В завершении своего выступле-
ния  Андрей Лебедев  подчеркнул, что 
кропотливая работа по решению про-
блем обманутых дольщиков, которую 
ведут и губернатор, и администрация 
Ленинградской области, и Законода-
тельное собрание, постепенно приво-
дит к небольшим, но положительным 
результатам. Из перечня проблемных 
домов малыми, но важными шагами 
«уходят» старые недострои. Правда, их 
место занимают новые. Но депутаты 
готовы принимать самое активное уча-
стие в решении этих вопросов.
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На повестке дня вновь 
«мусорная» тема
13 декабря 2018 года состоялись депутатские слушания, на 
которых в очередной раз обсуждались вопросы обращения с 
отходами производства и потребления в Ленинградской области 
в наступающем 2019 году. В слушаниях, наряду с депутатами За-
конодательного собрания, приняли участие члены Правительства 
во главе с губернатором региона, муниципальные депутаты, 
а также заинтересованные граждане

Прозвучали выступления гу-
бернатора Ленинградской 
области Александра Дроз-
денко, председателя комите-

та по тарифам и ценовой политике Ар-
тура Кийски, начальника Управления 
Ленинградской области по организа-
ции и контролю деятельности по обра-
щению с отходами Николая Борисова и 
генерального директора АО «УК по об-
ращению с отходами в Ленинградской 
области» Николая Хасиева.

Парламентарии задали им ряд во-
просов, касающихся предмета обсуж-
дения. В частности, Андрей Шаронов 
(«Единая Россия») озвучил сомнения 
относительно определения суммы пла-
тежа для населения в зависимости от 
метража: к примеру, если один пенсио-
нер проживает на площади в 70 кв. м, 
а другой в однокомнатной квартире в 
30 кв. м, они вырабатывают одинако-
вый объем мусора, а платить будут по-

разному, исходя из квадратных метров, 
в чем справедливость? Коллегу поддер-
жали депутаты Иван Хабаров и Сергей 
Коняев (оба – «Единая Россия»). Губер-
натор пояснил, что на сегодняшний 
день только три региона России пошли 
по пути расчета тарифа не с квадрат-
ного метра жилья, а с человека: Баш-
кирия, Татарстан и Новгородская об-
ласть, с какими сложностями они стол-
кнутся в процессе, пока не ясно. Что 
касается размера платы, взимаемой за 
вывоз мусора с частных домовладений, 
по мнению губернатора, стоит выра-
ботать дифференцированный подход, 
поскольку площадь домов, количество 
людей в них проживающих, а также 
их уровень доходов очень сильно раз-
личаются. Также он предложил ввести 
переходный период и вместо платы 
6,45 руб. с одного квадратного метра с 
1 января 2019 года  установить тариф 
в 4,95 руб., а затем в течение двух лет 

обеспечить его повышение до эконо-
мически обоснованных показателей. 

Александр Матвеев («Единая Рос-
сия») поинтересовался, утвержден ли 
порядок вывоза крупногабаритного 
мусора, существуют ли правила его 
накопления и сбора. По словам Нико-
лая Борисова, СанПин не делит мусор 
на крупногабаритный и некрупнога-
баритный, поэтому всё это твердые 
коммунальные отходы (ТКО). «Но 
есть Постановление Правительства 
РФ № 1094, которое дает определение 
крупногабаритных отходов. И рабо-
та с такими отходами входит в сферу 
деятельности регионального операто-
ра, более того, это заложено в тариф 
регионального оператора», – сообщил 
Николай Борисов.

Алексей Ломов («Единая Россия») 
задал вопрос о размере тарифа для 
перевозчиков. Прозвучал ответ, что 
тарифы в районах Ленобласти в силу 
различной удаленности от полигонов 
сильно различаются. Так, самый низ-
кий тариф будет у Всеволожского рай-
она, примерно 270–280 рублей за кубо-
метр, а, например, в Бокситогорском 
районе тариф составит – примерно 700 
рублей за кубометр. 

Проблему вывоза мусора с берегов 
водоемов и из лесов, которая много-
кратно возрастает с наступлением ле-
та, поднял Павел Воробьев («Единая 
Россия»). Он предложил использовать 
опыт коллег из Санкт-Петербурга, ко-
торые установили за счет бюджета му-
сорные контейнеры вдоль дорог и на 
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берегах, и раз в неделю вывозят мусор.
О поддержке незащищенных слоев 

населения после введения нового тари-
фа говорил Александр Перминов (ли-
дер фракции «Справедливая Россия»). 
Председатель комитета по социальной 
защите населения Ленинградской об-
ласти Людмила Нещадим пояснила, 
что плата за ТКО входит в плату за 
коммунальные услуги, а федеральные 
льготники (инвалиды, ветераны вой-
ны, жертвы политических репрессий, 
чернобыльцы) имеют льготу на опла-
ту коммунальных услуг. Что касается 
региональных льготников (ветеранов 
труда Ленинградской области, спе-
циалистов, работающие в сельской 
местности), они получают ежемесяч-
ную компенсационную выплату. И 
поскольку сумма выплаты фиксиро-
ванная комитет по соцзащите готовит 
свои предложения по внесению в за-
конодательство, чтобы в дальнейшем 
можно было скорректировать эту сум-
му в сторону увеличения.

Вице-спикер областного парламента 
Николай Пустотин («Единая Россия») 
поинтересовался, как проходила проце-
дура публичного обсуждения террито-
риальной схемы размещения отходов. 
Территориальная схема корректиру-
ется раз в год, сообщил Николай Бо-
рисов. «Постановление Правительства 
Ленинградской области о публичных 
обсуждениях территориальной схемы 
принято в марте 2018 года, а последняя 
корректировка территориальной схемы 
была в декабре 2017 года, соответствен-
но, публичные обсуждения в рамках 
Постановления Правительства не про-
водились, но в рамках действующего 
на тот момент законодательства тер-
риториальная схема была вывешена на 
10 дней на сайте Управления, где и про-
ходило общественное обсуждение», – 
сказал он.

Андрей Лебедев (лидер фракции 
ЛДПР), в свою очередь, задал вопрос 
о соотношении прямых затрат и инве-
стиционной составляющей в тарифе, а 
также о том, как объяснить населению 
в будущем году, почему тариф за вывоз 
мусора увеличится. Артур Кийски по-
яснил, что рост затрат на сбор, транс-
портировку и размещение произойдет: 
за счет увеличения объемов охвата 
территории (с 60% до 100%), за счет 
увеличения ставки на полигонах за не-
гативное воздействие на окружающую 
среду, а также за счет введения в 2019 
году так называемого экологического 
сбора, которого раньше не было.

Александра Матвеева и Надежду 
Белову (оба – «Единая Россия») вол-
новал вопрос расчета норматива на-
копления мусора, который составля-

ет примерно 329 кг в год на человека. 
Надежда Белова предложила еще раз 
пересмотреть этот норматив, так как 
по ее мнению, единой нормы выработ-
ки отходов для всех жителей быть не 
может. Житель в сельской местности, 
имея огород и зачастую домашний 
скот использует меньше фабричной 
упаковки, складирует пищевые отходы 
в компостную яму, а макулатуру сжи-
гает в печи, и следовательно его норма 
накопления отходов будет в разы от-
личаться от количества мусора, напри-
мер, в городской квартире.  

Сергей Караваев («Единая Россия») 
предложил подумать на перспекти-
ву и прописать в Соглашении между 
Санкт-Петербургом и Ленинградской 
областью, которое регулирует вопро-
сы вывоза мусора с территории города 
на областные полигоны, обязательство 
Санкт-Петербурга построить на терри-
тории области современный перераба-
тывающий завод. Александр Дрозден-
ко выразил сомнение по поводу фор-
мы обязательства, но согласился, что 
при желании Петербурга построить 
на территории Ленинградской обла-
сти современный экотехнопарк с глу-
бокой переработкой мусора не ниже 
75%, такая возможность обязательно 
ему будет предоставлена при условии 
соблюдения всех экологических норм. 
При этом он отметил, что Ленинград-
ской области и Санкт-Петербургу не-
обходимо заключить более детальное 
соглашение по взаимным обязатель-
ствам по вывозу и утилизации мусора.

Вопрос утилизации использован-
ных автомобильных шин, которые не 
попали в перечень ТКО, затронул Дми-
трий Ворновских («Единая Россия»). 
Он также спросил как будет прово-
диться утилизация отходов первого 
класса опасности (батареек, ртутных 
ламп и т. п.) и поинтересовался как 
идет работа по заключению договоров 
на вывоз ТКО с садоводствами. По сло-

вам Николая Борисова, перевозчики 
будут самостоятельно вывозить шины 
с контейнерных площадок, собирать 
их на полигонах и затем вывозить на 
единственное пока в области пред-
приятие (в Кировском районе), кото-
рое занимается переработкой шин. 
Сейчас мощность этого предприятия – 
20 тысяч тонн, если областные объемы 
окажутся больше, то будет закупле-
но дополнительное оборудование для 
этого завода. Для приема батареек и 
ртутных ламп на территории области 
есть 2,5 тысячи приемных пунктов, 
из которых по мере накопления этот 
вид отходов будет вывозиться регио-
нальным оператором на перерабаты-
вающее предприятие, расположенное 
в Санкт-Петербурге. Что касается до-
говоров с СНТ, сегодня их заключено 
порядка 45%.

Олег Петров (лидер фракции «Еди-
ная Россия») выступил с предложени-
ем опубликовать в СМИ и донести до 
населения более четкую информацию 
о том, с кем, когда и как должны быть 
заключены договора на вывоз мусора, 
а также о том, изменится ли схема вы-
воза отходов с точки зрения простого 
жителя области. 

Регина Илларионова (лидер фрак-
ции КПРФ) подняла вопрос о располо-
жении контейнерных площадок, кото-
рые не всегда размещены в шаговой до-
ступности для всех. Николай Борисов 
ответил, что региональный оператор 
будет работать с органами МСУ, чтобы 
расположить контейнерные площадки 
в удобных и доступных для населения 
местах.

По окончании обсуждения предсе-
датель профильной постоянной комис-
сии по экологии и природопользова-
нию Николай Кузьмин (КПРФ) подыто-
жил все прозвучавшие рекомендации, 
которые будут оформлены и переданы 
региональному оператору и прави-
тельству для дальнейшей работы.

НОВОСТИ



МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЕ СВЯЗИ

24 НОЯБРЬ– ДЕКАБРЬ 2018

Парламентская ассоциация Северо-
Запада направила в кабинет мини-
стров предложения по совершенство-
ванию межбюджетных отношений

Парламентарии Северо-Запада пред-
ложили ввести административную 
ответственность за «скручивание» 
пробега автомобиля при его продаже

В ходе 55-й Конференции ПАСЗР депутаты приняли обращение 
к председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву, иници-
ированное Законодательным собранием Ленинградской области, 
в котором обобщили предложения региональных законодателей 
по совершенствованию межбюджетных отношений

Делегаты 55-й Конференции ПАСЗР, прошедшей в конце октября 
в Сыктывкаре, предложили установить административную ответ-
ственность за корректировку в сторону уменьшения показаний одо-
метра автомобиля при продаже автомобиля на вторичном рынке

Делегаты 55-й Конференции 
ПАСЗР приняли обращение 
к председателю Правитель-
ства РФ Дмитрию Медве-
деву, в котором обобщили 

Соответствующее обращение 
Парламентской ассоциации 
будет направлено Министру 
внутренних дел РФ. 

По информации из открытых ис-
точников, значительный процент по-
держанных автомобилей, продаваемых 
на территории страны, имеют «скру-
ченный» пробег.

Покупатели таких машин, введен-
ные недобросовестным продавцом в 
заблуждение, не в состоянии досто-

бюджета бюджетам регионов.
«В основу «модельного бюджета» 

положен расчётный объём расходов 
бюджета исходя из среднероссийско-
го значения, а вы хорошо знаете, что 
есть территориальные особенности, – 
обратился к коллегам докладчик. – 
Крайний Север, территории с малой 
плотностью населения и наличием 
большого количества малых населен-
ных пунктов – есть территории, куда 
можно попасть только воздушным или 
водным транспортом, есть огромное 
количество малокомплектных школ. 
Это те особенности регионов, с кото-
рыми надо считаться».

Представители законодательных 
органов Северо-Западного федераль-

верно оценить техническое состояние 
автомобиля, что порой приводит к 
дорожно-транспортным происшестви-
ям, ставящим под угрозу жизнь и здо-
ровье водителя, а также других участ-
ников дорожного движения.

Кроме того, парламентарии Северо-
Запада направили ещё одно обращение 
в адрес руководителя МВД России.

В принятом документе речь идёт 
о возможности наделения региональ-
ных органов исполнительной власти 

ного округа просят правительство до-
работать подходы к расчету объемов 
расходных обязательств «модельного 
бюджета» с учетом территориальных 
и природно-климатических особенно-
стей субъектов РФ.

Кроме того, парламентарии об-
ращают внимание на необходимость 
при определении объемов расходных 
обязательств субъектов РФ и муници-
пальных образований, в которых зна-
чительное число малокомплектных 
организаций обусловлено особенно-
стями транспортной доступности и 
наличием сельской местности, учиты-
вать эти особенности при расчете рас-
ходов на оплату труда педагогических 
работников.

предложения региональных законода-
телей по совершенствованию межбюд-
жетных отношений.

С докладом по вопросу выступил 
вице-спикер Законодательного собра-
ния Ленинградской области, предсе-
датель постоянного комитета ПАСЗР 
по экономической политике и бюджет-
ным вопросам Николай Пустотин.

Он отметил, в настоящее время в 
Российской Федерации активно вне-
дряется «модельный бюджет», в соот-
ветствии с которым рассчитывается 
уровень бюджетной обеспеченности 
субъектов и распределяются межбюд-
жетные трансферты из федерального 

полномочиями по увеличению сроков 
запрета эксплуатации транспортных 
средств, не укомплектованных зим-
ними шинами в зимний период, и на-
оборот укомплектованных шинами с 
шипами противоскольжения в летний 
период.

«В 2015 году Парламентская ассо-
циация Северо-Запада уже обраща-
лась по этому вопросу в федеральное 
правительство, но тогда инициатива 
не получила продолжения, – напомнил 
коллегам вице-спикер Законодательно-
го собрания Ленинградской области, 
председатель постоянного комитета 
ПАСЗР по экономической политике и 
бюджетным вопросам Николай Пусто-
тин. – Мы получили ответ от МВД – 
речь в нём шла о возможности внесе-
ния таких изменений в правила дорож-
ного движения, но это предложение до 
сих пор не реализовано».

В связи с актуальностью проблемы 
обеспечения безопасности на дорогах 
депутаты просят министра внутрен-
них дел вновь вернуться к рассмотре-
нию их предложения.
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Арчил Лобжанидзе выступил на 55-й 
Конференции ПАСЗР в Сыктывкаре
Заместитель председателя постоянной комиссии по здравоох-
ранению областного парламента Арчил Лобжанидзе («Единая 
Россия») выступил в Сыктывкаре на Конференции ПАСЗР с 
докладом, посвящённым созданию убежищ и других объектов 
гражданской обороны в медучреждениях

В итоге на заседании Парла-
ментской Ассоциации Северо-
Запада России было утверж-
дено обращение к премьер-

министру Дмитрию Медведеву о 
внесении изменений в Постановление 
Правительства РФ от 29.11.1999 г. 
№ 1309 ««О порядке создания убежищ  
и иных объектов гражданской оборо-
ны»  в части субсидирования государ-
ственных программ субъектов РФ из 
федерального бюджета по исполнению 
требований постановления в целях эф-
фективного осуществления органами 
государственной власти субъектов РФ 
работ по проектированию, строитель-
ству и поддержанию объектов граж-
данской обороны в постоянной готов-
ности к использованию.

Как рассказал сам  Арчил Лобжа-
нидзе, этот вопрос перед коллегами-
парламентариями он поднял еще в 
предыдущем созыве Законодательного 
собрания области.

– Согласно постановлению рос-
сийского правительства, практически 
каждому лечебному учреждению, на 
случай ЧС – наводнений, землетрясе-
ний – или военных действий, предпи-
сано иметь то или иное укрытие или 
убежище. В случае новых учреждений, 
проблем с исполнением постановления 
нет. Проекты новых зданий для поли-
клиник и больниц сделаны с учетом 
требований МЧС. Но ведь у нас есть 
здания, построенные еще в 50–60-х 
годах, когда ничего подобного преду-
смотрено не было, – отмечает депутат.

По его словам, вины регионов в 
том, что «старые» лечебные учрежде-
ния не оснащены должным образом 
убежищами, нет, как нет у них и фи-
нансовой возможности перестраивать 
здания для того, чтобы требования 
были выполнены. По статистике, ко-
торую приводит депутат Лобжанидзе, 
в Ленобласти оборудовать объектами 
ГО и ЧС нужно еще 48%, то есть почти 
половину, медучреждений.

– Для того чтобы создать объекты, 
оснастить, а потом еще и содержать 
их, нужны колоссальные деньги, это 
миллиарды рублей, – подчеркнул Ар-
чил Лобжанидзе. – Поэтому я в свое 
время и вынес этот вопрос на встречу 
депутатов областного парламента с гу-
бернатором Александром Дрозденко. 
Глава региона тогда отметил, что будут 
даны соответствующие распоряжения, 
чтобы эта работа началась. Затем я вы-
носил вопрос на заседание постоянной 
комиссии по здравоохранению, чтобы 
еще предметнее обсудить все это с со-
трудниками ГО и ЧС. Тогда и стало яс-
но, что в одиночку, только за счет соб-
ственных средств, Ленинградской об-

ласти проблему не решить. В сентябре 
вынес вопрос на заседание парламент-
ского комитета ПАСЗР и параллельно, 
когда принимался областной закон по 
гражданской обороне, на заседание 
нашего парламента. Но когда я его вы-
носил, уже точно знал, что перед голо-
сованием я этот вопрос сниму. Если 
закон примет законодательный орган, 
придется выделить эти деньги из бюд-
жета региона. Но ни Ленинградская 
область, ни тем более другие, не столь 
бюджетно обеспеченные субъекты РФ, 
таких расходов потянуть не смогут, – 
считает депутат.

Своим коллегам по ПАСЗР Арчил 
Лобжанидзе предложил подготовить 
обращение к главе российского пра-
вительства с тем, чтобы инициировать 
внесение изменений в соответствую-
щие постановление правительства РФ 
для выделения всем субъектам РФ 
софинансирования из федерального 
бюджета для решения задачи. Размер 
софинансирования для каждого из 
регионов, если обращение будет под-
держано правительством, определит 
Минфин.

Парламентарий особо подчеркнул, 
что отозванный им ранее област-
ной законопроект был своеобразным 

«звонком» о том, что вопрос с оснаще-
нием медучреждений для нужд граж-
данской обороны нужно наконец-то 
решать.

– Сегодня техногенные катастро-
фы далеко не редкость, опасная ситуа-
ция может возникнуть когда угодно, и 
нужно ко всему этому быть готовым! – 
подчеркивает депутат Лобжанидзе. – 
Для этого правительство страны и 
приняло такое решение еще в 1999 го-
ду. Я рад, что Конференция ПАСЗР в 
Сыктывкаре, то есть представители 
парламентов 11-ти регионов, едино-
гласно поддержала мое обращение.
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Законодатели Северо-Запада 
поддерживают развитие «народной» 
дипломатии
13 ноября в Выборге прошло заседание постоянного комитета 
Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по межпар-
ламентскому сотрудничеству, в котором приняли участие депута-
ты парламентов регионов Северо-Запада из Санкт-Петербурга, 
Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, 
Псковской областей и Республики Коми

Законодательное собрание Ле-
нинградской области представ-
ляли председатель постоянной 
комиссии по государственно-

му устройству, международным, меж-
парламентским и общественным свя-
зям  Иван Хабаров  («Единая Россия») 
и его заместитель, депутат Валерия Ко-
валенко («Справедливая Россия»).

Перед началом заседания депутаты 
встретились с представителями адми-
нистрации и депутатами Выборгского 
района, а также с финскими гостями из 
городских советов Иматры и Лаппеен-
ранты.

После этого участники постоянно-
го комитета ПАСЗР по межпарламент-
скому сотрудничеству перешли к рас-
смотрению вопросов повестки дня.

О практике реализации на тер-
ритории субъектов Северо-Запада 
России Федерального закона «Об 
основах приграничного сотрудниче-
ства» и программ приграничного со-
трудничества Россия-ЕС на период 
2014–2020 годов доложила  Наталия 
Ведищева, обобщив информацию по 
шести регионам Северо-Запада. Так, в 
Ленинградской области реализуются 
программы приграничного сотрудни-
чества «Юго-Восточная Финляндия – 
Россия», «Эстония – Россия» и «Лат-

вия – Россия»; в Калининградской об-
ласти – программы «Литва – Россия» 
и «Польша – Россия»; в Псковской об-
ласти – программы «Эстония – Россия» 
и «Латвия – Россия»; в Архангельской 
и Мурманской областях – программа 
«Коларктик»; в Республике Карелия – 
одноименная программа «Карелия». 
Программы предполагают совмест-
ное финансирование из бюджетов РФ, 
стран Европы и Европейского Союза в 
целях реализации крупномасштабных 
проектов в сферах дорожного строи-
тельства, транспорта, экологии, сель-
ского хозяйства, здравоохранения, об-
разования, культуры, благоустройства 
территорий. Комитет решил принять 
информацию к сведению и рекомен-
довать регионам Северо-Запада ока-
зывать содействие действующим про-
граммам и проектам приграничного 
сотрудничества.

Председатель постоянной комис-
сии Законодательного собрания Ле-
нинградской области по государствен-
ному устройству, международным, 
межпарламентским и общественным 
связям  Иван Хабаров  рассказал об 
опыте международного сотрудниче-
ства Ленинградской области, суще-
ствующем в регионе правовом регули-
ровании в этой сфере. По его словам, в 

сегодняшнем мире сотрудничество на 
парламентском уровне характеризует-
ся ростом значения «парламентской» 
дипломатии, и законодателям нужно 
обратить на это направление особое 
внимание, поскольку «хорошие и дове-
рительные отношения между россий-
скими и зарубежными коллегами спо-
собны ускорить решение множества 
общих для региона проблем», – отме-
тил Иван Хабаров.

Впрочем, нельзя недооценивать и 
возможности «народной» дипломатии – 
гражданской дипломатии без полити-
ческих и юридических ограничений, 
которую также следует использовать 
максимально. Примерами такой ди-
пломатии, успешно практикуемой 
Законодательным собранием Ленин-
градской области, являются между-
народный молодежный велопробег 
«Молодежь – мир без границ», прово-
димый с 2007 года, заседания Консуль-
тативного совета предпринимателей 
совместно с представителями предпри-
нимательского сообщества Эстонии и 
Финляндии (результатом встреч стало 
проведение в мае 2018 года российско-
эстонского форума «Бизнес через гра-
ницу» в Усть-Нарве), Евразийский 
молодежный инновационный конвент. 
Также представители ветеранского 
движения Эстонии и Финляндии еже-
годно участвуют в смотре-конкурсе 
творчества и подсобных (дачных) хо-
зяйств «Ветеранское подворье».

Опытом сотрудничества между 
регионами Северо-Запада и Китай-
ской Народной Республикой поделил-
ся заместитель председателя комите-
та Мурманской областной Думы по 
законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправ-
лению Юрий Шадрин.

Представители регионов Северо-
Запада решили дать предложения 
по развитию молодёжной политики, 
российско-китайских отношений, а 
также обобщить имеющийся опыт со-
трудничества со странами СНГ, ближ-
него и дальнего зарубежья, выделив 
перспективные направления, что по-
зволит сделать работу комитета более 
эффективной и результативной.

В рамках визита в Выборг парла-
ментарии Северо-Запада возложили 
венки и цветы к стеле «Город воинской 
славы», посетили выставочный центр 
«Эрмитаж – Выборг» и Выборгский 
замок. Директор Выборгского замка, 
депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области  Владимир 
Цой («Единая Россия») провёл для го-
стей экскурсию и познакомил с исто-
рией одного из старейших форпостов 
России.

МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЕ СВЯЗИ
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Парламентарии Северо-Запада 
обсудили поправки в федеральные 
законы в рамках заседания комитета 
ПАСЗР в Пскове
4 декабря в Псковском областном Собрании депутатов прошло 
заседание постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике 
и туризму. Законодательное собрание Ленинградской области 
представлял заместитель председателя  постоянной комиссии по 
образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи 
Александр Русских («Единая Россия»)

Обсуждалась необходимость 
внесения изменений в феде-
ральные законы «Об общих 
принципах организации 

местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской 
Федерации». Обе законодательные 
инициативы разработаны Псковским 
областным Собранием депутатов и по-
ка находятся на стадии рассмотрения.

Как пояснил председатель коми-
тета  Виктор Остренко, поправками 
в закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» предлагается 
включить вопрос организации музей-
ной деятельности в перечень вопросов 
местного значения муниципалитетов, 
что позволит учитывать расходы на 
содержание музеев при расчёте суммы 
средств дотации региональных бюдже-
тов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных образо-
ваний. По итогам обсуждения решено 
было провести экспертизу законопро-
екта в каждом из регионов. 

Затем парламентарии обсудили 
необходимость внесения изменений 
в Федеральный закон «Об объектах 
культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации». О сути законода-
тельной инициативы парламентариям 
доложила заместитель Государствен-
ного комитета по охране объектов 
культурного наследия Псковской об-
ласти  Надежда Волова. Она пояснила, 
одним из мероприятий по государ-
ственной охране памятников является 
установление и утверждение требова-
ний к сохранению объекта культур-
ного наследия – данные требования 
устанавливаются охранным обязатель-
ством. Согласно нормам действующего 
законодательства виды работ по сохра-
нению объекта культурного наследия 
определяются уполномоченным госор-
ганом, но с учётом мнения собственни-
ка или иного законного владельца объ-
екта культурного наследия.

«Мы оформляем охранные обя-
зательства – это нужно, в том числе и 
для направления заявок в федеральные 
целевые программы, чтобы получить 
средства на ремонт и реставрацию 
объектов культурного наследия. На-
правляем собственникам акты техни-
ческого состояния на согласование, но 
зачастую либо вообще не получаем от-
веты, либо вступаем в переписку, кото-
рая длится годами», – описала Надежда 
Волова ситуацию, складывающуюся во 
многих субъектах РФ.

Законодательная инициатива на-

правлена на устранение существующей 
проблемы. «Мы предлагаем законода-
тельно установить 30-дневный срок 
ответа по согласованию перечня видов 
работ, либо если собственник не отве-
чает в разумный срок – акт считается 
согласованным», – сказала специалист.

Законодатели сочли необходимым 
более детально изучить предложенную 
законодательную инициативу. Решено 
в течение декабря-января провести 
экспертизу законопроекта в регионах и 
затем ещё раз вернуться к его рассмо-
трению в рамках постоянного комите-
та по культурной политике и туризму.

В рамках заседания постоянного ко-
митета ПАСЗР по культурной политике 
и туризму состоялась также дискуссия 
по вопросу развития туризма на при-
граничных территориях. А по инициа-
тиве Законодательного Собрания Во-
логодской области обсудили проблемы 
развития территорий национальных 
парков с точки зрения туризма – труд-
ности в этой сфере возникают из-за 
ограничительного режима особо охра-
няемых природных территорий.

Итоги заседания прокомментиро-
вал принимавший в нем участие зам.
председателя профильной комиссии 
Законодательного собрания Ленин-
градской области  Александр Русских. 
По его словам, все вопросы, которые 
обсуждались в Пскове, касаются в 
том числе и Ленинградской области. 
Включение музейной деятельности в 
полномочия муниципалитетов депутат 
считает актуальным вопросом. «Это 
решение найдет отклик в  направле-
нии, о котором говорил Президент, – в 
патриотическом воспитании. Важно, 
чтобы мы знали свою культуру, люби-
ли свою Родину и хорошо понимали 
нашу историю», - отметил депутат.

Александр Русских  назвал очень 
интересным обмен информацией в 
рамках заседания комитета о том, как в 
разных регионах – в том числе в ЯНАО 
и в Мурманской области – развивает-
ся сфера туризма и с какими трудно-
стями  сталкиваются разные субъекты 
РФ. Сам депутат рассказал коллегам об 
итогах Года туризма в Ленинградской 
области.
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расходов. Все остальное время депутаты 
работают в округе, встречаются с изби-
рателями, отвечают на обращения.

«Принципиальное отличие в рабо-
те между депутатами районного парла-
мента города Сеула и Ленинградской 
области в том, что значительно отлича-
ется график, – отметила председатель 
постоянной комиссии по бюджету и 
налогам Татьяна Бездетко. – Кроме то-
го, все депутаты в Сочхо работают на 
платной основе и могут одновременно 
вести другую оплачиваемую деятель-
ность. Но как и у наших муниципаль-
ных и региональных депутатов – одна 
из главных задач – это работа с населе-
нием. В Корее большое значение при-
дают ответам на обращения граждан и 
контролю за их выполнением, вплоть 
до ремонта ямы на дороге».

Также депутаты пообщались с кол-
легами из парламента округа Кымчон – 
одного из 25-ти районов столицы 
Южной Кореи, города Сеула. Предсе-
датель Законодательного собрания 
Кымчон РюМён Ки рассказал, что дея-
тельность парламента ориентирована 
на повышение уровня благосостояния 
и следование интересам местных жи-

телей. Один из главных векторов раз-
вития Южной Кореи корейские парла-
ментарии видят в установлении мира 
на Корейском полуострове и развитии 
отношений «двух Корей» – Южной и 
Северной – что, как следствие, позво-
лит наращивать дружеские контакты с 
Россией и развивать экономику стран. 

Сергей Бебенин, в свою очередь, 
рассказал о работе Законодательно-
го собрания Ленобласти, географии и 
территориальном делении 47-го регио-
на, структуре парламента, постоянных 
комиссиях, политических фракциях. 
Спикер парламента Ленинградской 
области добавил, что на территории 
нашего региона введены и действуют 
налоговые льготы для иностранных 
инвесторов. Также успешно работают 
несколько корейских предпринимате-
лей, которые развивают свой бизнес. 
«Мы поддерживаем ваше желание раз-
вивать отношения наших стран», – до-
бавил Сергей Бебенин.

Третьим законодательным орга-
ном, который посетили депутаты Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области в Корее стал парламент про-
винции Чхунчхон-Намдо.

Несмотря на языковой барьер, с 
помощью переводчика депутаты раз-
ных стран обсудили работу региональ-
ных парламентов, нашли множество 
сходств в их работе, а также различий. 
Но все сошлись в одном – работа депу-
тата, прежде всего, заключается в пред-
ставлении и лоббировании интересов 
жителей региона. Также  Сергей Бебе-
нин рассказал иностранным коллегам, 
каким образом выстраивается работа 
депутата со своими помощниками.

Также в ходе визита парламентарии 
Ленобласти посетили несколько высо-
котехнологичных предприятий Кореи, 
дендрарий, туристический парк, сель-
скохозяйственную выставку.

В завершение своего рабочего ви-
зита депутаты выразили единое мне-
ние о том, что за последние 60 лет Юж-
ная Корея сделала качественный шаг 
от бедной страны до экономически 
развитого государства с высокотехно-
логичными и известными на весь мир 
заводами и предприятиями.

Депутаты Законодательного собра-
ния Ленинградской области изучают 
опыт парламентов Кореи
В начале ноября состоялся официальный визит делегации пар-
ламента Ленинградской области во главе со спикером Сергеем 
Бебениным («Единая Россия») в Республику Корея

В состав делегации также вош-
ли депутаты Татьяна Бездетко, 
Светлана Потапова, Никита 
Коваль,   Вадим Малык,   Ан-

дрей Шаронов (все – «Единая Россия»), 
Руслан Гайсин  («Справедливая Рос-
сия») и Евгений Тирон (КПРФ).

В ходе визита парламентарии посе-
тили Посольство России в Республике 
Корея, где состоялась встреча с Чрез-
вычайным и полномочным послом 
России Андреем Куликом.

«Двухсторонние отношения между 
Россией и Республикой Корея идут на 
подъем и развиваются, – отметил Ан-
дрей Кулик, – время благоприятное для 
того, чтобы налаживать контакты и 
реализовывать совместные проекты». 

Председатель Законодательного со-
брания Ленинградской области Сергей 
Бебенин  («Единая Россия») рассказал 
о целях визита делегации 47 региона. 
У депутатов Ленинградской области 
есть интерес к изучению системы му-
ниципального управления в Южной 
Корее, тому, как формируется законо-
дательство, нацеленное на оптимиза-
цию сферы ЖКХ, борьбу с мусором, 
как выстраивается бюджет в регионах.

Затем депутаты познакомились с ра-
ботой Законодательного собрания райо-
на Сочхо. Население муниципалитета 
составляет 450 тысяч человек, в пред-
ставительном органе власти работают 15 
депутатов, все – на постоянной основе. 
Собираются на заседания парламента-
рии в конце года на два месяца и в начале 
календарного года для того, чтобы рас-
смотреть и утвердить бюджет района, 
провести аудит потраченных в текущем 
году средств и оценить эффективность 
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