




СОДЕРЖАНИЕ

ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 1

Парламентское обозрение
апрель–май 2019

Отдел информационной политики 
и взаимодействия со СМИ 
Законодательного собрания 
Ленинградской области

Тел./факс (812) 630-21-45
press_centre@lenoblzaks.ru

Редактор: Дарья Науменко
Верстка: Анатолий Нечаев

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

Типография ООО «Агентство ВиТ-принт»
г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 23
Заказ № 
Тираж 275 экз.
Распространяется бесплатно

СОДЕРЖАНИЕ

16+

12 В Ленобласти отменено досрочное 
голосование на муниципальных 
выборах

13 Муниципальные образования 
объединяются

14 Закон «О туристской деятельности 
в Ленинградской области» принят

15 Во Всеволожске состоялась 
весенняя уборка парка силами 
Заксобрания

15 Социальный кодекс меняется 
в соответствии с нуждами граждан

16 На «Муниципальной школе» 
обсудили выборы, экологию 
и сельское хозяйство

17 И вновь об аптеках на селе…

18 Нормативы накопления отходов 
для населения будут пересмотрены

19 В области предлагают построить 
модульные вокзалы

20 Закон об увековечении памяти 
выдающихся земляков принят

21 ТИКи смогут изменить время 
начала голосования на 
муниципальных выборах

22 Награды – лучшим!

23 Строительство бассейна в Отрадном – 
предложен новый участок

23 Закон о полномочиях по 
добровольному страхованию жилья 
принят сразу в трех чтениях

 МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЕ СВЯЗИ

24 Депутаты, ветераны и молодежь – 
в Крыму

26 Законодатели – о мерах по 
развитию культуры и туризма 
на Северо-Западе

27 Парламентарии Северо-Запада 
обсудили проблемы ЖКХ, 
энергетики и малого бизнеса

28 Сергей Бебенин дал старт 
VI Евразийскому молодежному 
инновационному конвенту

 ГЛАВНОЕ

2 Губернатор отчитался перед 
депутатами

 СОБЫТИЯ

4 Поклонимся великим тем годам…

5 Сергей Бебенин выступил за со-
хранение социальной доплаты к 
пенсии для сельских специалистов, 
проживающих в городах

6 Комиссия Совета законодателей 
по экономике предлагает 
стабилизировать цены на топливо

 НОВОСТИ

7 Сергей Бебенин: Ленинградская 
область расширяет социальные 
программы

8 Парламентарии рассказали, как 
Ленобласть будет помогать полиции

9 Детские сады и дороги – 
в приоритете

10 Депутаты готовят поправки в закон 
о местном самоуправлении

11 Сергей Шабанов: «Мы добивались 
восстановления нарушенных прав 
граждан»

12 Сомнительные общепиты 
перестанут продавать алкоголь



2 АПРЕЛЬ– МАЙ 2019

ГЛАВНОЕ

18 апреля в рамках 43-го заседания областного парламента 
губернатор Ленинградской области выступил с отчетом 
о результатах деятельности Правительства в 2018 году, в том 
числе по вопросам, поставленным Законодательным собранием 
Ленинградской области

Губернатор отчитался перед 
депутатами

Во внеочередном заседании об-
ластного ЗакСа приняли уча-
стие почётные граждане Ле-
нинградской области, главный 

федеральный инспектор по Ленобла-
сти, члены Совета Федерации и депу-
таты Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, 
члены Правительства и председатели 
комитетов Ленинградской области, ру-
ководители территориальных органов 
федеральных структур, правоохрани-
тельных органов и силовых ведомств, 
органов местного самоуправления и 
предприятий, представители средств 
массовой информации, политических 
партий, общественных и религиозных 
организаций.

В своем докладе губернатор  Алек-
сандр Дрозденко  подробно остано-
вился на значимых успехах социально-

рийного жилья; итогах реализации об-
ластного закона «Социальный кодекс 
Ленинградской области»; социальной 
поддержки малообеспеченных семей, 
организации оздоровительного отдыха 
детей; формирования тарифа на вывоз 
и утилизацию ТКО; инвентаризации 
неиспользуемых и вовлечения в обо-
рот невостребованных земель сель-
скохозяйственного назначения; нор-
мального транспортного сообщения и 
водоотведения в Кудрово; доступно-
сти медпомощи в сельских поселениях; 
увеличения финансовой поддержки 
районных печатных СМИ и др. На эти 
вопросы органами исполнительной 
власти подготовлены ответы, опубли-
кованные в информационных матери-
алах к отчету.

В ходе обсуждения также про-
звучали выступления руководителей 
депутатских фракций Законодатель-
ного собрания Ленинградской об-
ласти. Так Александр Перминов (ру-
ководитель фракции «Справедливая 
Россия») отметил, что «справедливую 
оценку работе Правительства должны 
давать не мы, а сами жители Ленин-
градской области. Потому что только 
они могут сказать, что из услышан-
ного реально коснулось их семей. 
Безусловно, есть и успешно реализо-
ванные программы и проекты. Они от-
ражены в отчете, а мы про реальность...
Также мы вынуждены обращать вни-
мание правительства на множество 
проектов, на разработку которых тра-
тятся огромные деньги, но при этом 
многие из них так и остаются проек-
тами, которые никогда не будут реали-
зованы. Принцип рачительности дол-
жен быть во всем, а финансовое раз-
гильдяйство пресекаться на корню».
По мнению Александра Пермино-
ва «именно простой житель Ленин-
градской области должен стать базо-
вой единицей отчета Правительства. 
Именно его проблемы и заботы долж-
ны стать основой работы Правитель-
ства и всего депутатского корпуса».

Николай Кузьмин (от фракции 
КПРФ) остановился в своем выступле-

экономического развития Ленобласти, 
которых удалось достичь в минувшем 
году, а также первоочередных зада-
чах, стоящих перед регионом по ре-
шению существующих проблем. Сре-
ди наиболее значимых, в частности, 
были обозначены вопросы жилищно-
коммунального хозяйства, обращения 
с отходами, ликвидации свалок и ре-
культивации территорий, улучшения 
транспортного сообщения в Мурино, 
Кудрово и Буграх, завершения строи-
тельства проблемных объектов, право-
порядка и безопасности, выкупа до-
школьных учреждений, строительства 
школ и медицинских учреждений.

Вопросы, заданные депутатами 
ЗакСа Ленобласти, касались различ-
ных проблем, например, перспектив 
газификации сельских населенных 
пунктов и доступности для граждан 
подключения жилых домов к системе 
газоснабжения; реализации областно-
го закона о бесплатном предоставле-
нии земельных участков для ИЖС от-
дельным категориям граждан в период 
с 2008 по 2018 гг.; обеспечения жильем 
ветеранов и расселения ветхого и ава-
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нии на теме работы с отходами: «Это 
тема на сегодняшний день одна из са-
мых острых и социально значимых. 
В 2018 году было зафиксировано 2352 
несанкционированных свалки это 
1,8 млн кубометров отходов, но по 
отчету к концу года 1 384 свалки лик-
видировано и осталось 986, правда, 
жители области этого не заметили и 
продолжают сообщать о вновь обнару-
женных свалках.

Управление по организации и кон-
тролю деятельности по обращению с 
отходами в Ленобласти заверяло нас 
всех, что в соответствии с установлен-
ными сроками будет уточнена, откор-
ректирована Территориальная схема 
обращения с отходами, разработана ре-
гиональная программа по обращению с 
отходами в Ленинградской области, за-
ключены договоры со всеми мусороо-
бразователями, со всеми участниками 
сбора, транспортировки и утилизации 
отходов, будут прозрачно для всех 
определены тарифы и ценообразование 
по работе с коммунальными отходами, 
проведены необходимые конкурсы. Но 
к декабрю стало ясно, что ни одного до-
говора с полигонами не заключено, ни 
одна транспортная компания в конкур-
сах не смогла принять участие, местные 
органы власти и участники оказались 
не готовы к переходу на новые усло-
вия. В результате Губернатор вынуж-
ден был перенести сроки и определить 
переходный период в течение 2019 года.
Депутаты, местные органы власти, дей-
ствующие участники процессов по об-
ращению с отходами совместно с Пра-
вительством Ленинградской области 
готовы к работе по разрешению возни-
кающих проблем при переходе на новые 
условия работы не в ущерб, а на благо 
жителей Ленинградской области».

Андрей Лебедев (руководитель 
фракции ЛДПР) отметил: «Доклад гу-
бернатора в своей содержательной ча-
сти заслуживает, на мой взгляд, поло-
жительной оценки. Определены основ-
ные проблемы и пути развития, многие 
из которых, ранее обозначенные депу-
татами, в том числе депутатами фрак-
ции ЛДПР, нашли в нем свое отражение.
Но полагаю, что необходимо затро-
нуть, очень важный вопрос несколько 
другой плоскости. Согласно пункту 2 
статьи 55 Конституции РФ, в Россий-
ской Федерации не должны издаваться 
законы, отменяющие или умаляющие 
права и свободы человека и граждани-
на. Это абсолютно бесспорное положе-
ние. Однако оно общее, и совершенно 
не раскрывает, что именно умаляет 
права человека в каждой конкретной 
ситуации. Поэтому у нас и появляют-
ся законы, повышающие пенсионный 

возраст, вводящие новые сомнитель-
ные налоги, рамки и ограничения при 
реализации избирательных прав, то 
есть тем или иным образом ухудшаю-
щие положение граждан. Всё это мы 
наблюдаем в последнее время». 

«Цель любого государства – это 
трата денежных средств не только на 
безопасность, суверенитет, глобаль-
ные строительные проекты и так далее. 
Главное – это комфортное проживание 
граждан», – подчеркнул в своем высту-
плении Андрей Лебедев.

Олег Петров (руководитель фрак-
ции «Единая Россия») призвал кол-
лег объединится в решении общих 
проблем: «Экономика – важнейшая 
составляющая доходов бюджета, 
без которых нельзя было бы выпол-
нить социальные задачи, которые 
реализуются в Ленинградской обла-
сти. Сегодня бюджет составляет 150 
млрд рублей, что говорит об уровне 
развития Ленинградской области.
Наш регион славится историческими 
местами, духовными, культурными и 
архитектурными объектами. Всё это в 
совокупности дало нам возможность 
привлечь в регион 5 млн туристов, а 
это дополнительные ассигнования в 
бюджет, рабочие места, развитие и 
узнавание Ленинградской области.
Да, у нас есть проблемы, которые 
надо решать. Но делать это надо 
совместными усилиями исполни-
тельной, законодательной власти, 
органов местного самоуправления, 
общественности, жителей. Тогда мы 
сможем сделать жизнь лучше, тогда 
каждая семья увидит эти изменения.
Объединимся – выполним, а если бу-
дем как лебедь, рак и щука – никогда 
не получим доброго результата».

По итогам обсуждения депутаты 
единогласно одобрили работу испол-
нительной власти в 2018 году.

Губернатор поблагодарил парла-

ментариев за оценку деятельности 
Правительства, отметив, что в рамках 
одного доклада невозможно осветить 
все проблемные вопросы. «В отчете за-
тронуты те болевые точки, по которым 
намечены серьезные продвижения, 
есть план работы и результаты. Конеч-
но, оценка нашей работы может быть 
разной, ведь в этом и состоит плюра-
лизм мнений, но важно, что все со-
шлись в одном – ключевые проблемы 
обозначены правильно. Их необходи-
мо решить в краткосрочной перспек-
тиве совместными усилиями», – ска-
зал Александр Дрозденко.

Комментируя итоги заседания, 
председатель Законодательного собра-
ния Ленинградской области  Сергей 
Бебенин  подчеркнул, что выступле-
ние губернатора впервые было скон-
центрировано на том, каким образом 
работа правительства отразилась на 
улучшении качества жизни каждого 
ленинградца.

«Главный посыл выступления – не 
об успехах говорить, а о задачах, о том, 
что необходимо сделать в первую оче-
редь. Губернатор наметил конкретные 
пути решения и дал поручения. Все, 
что было озвучено – совершенно ре-
ально и в рамках наших возможностей. 
Считаю это очень важным. Не может 
быть всё идеально, проблемы систем-
но или точечно присутствуют на всех 
территориях. Но главное – что мы их 
видим, говорим о них и работаем над 
ними. Основные – это водоснабжение, 
социальные вопросы,   помощь нуж-
дающимся, обеспечение жильем граж-
дан. Обозначены ориентиры по стро-
ительству, развитию транспортной 
инфраструктуры, здравоохранению, 
в частности, медицинской диагности-
ке. Решая эти задачи, мы постепенно 
улучшаем качество жизни людей, а это 
самое главное», – подчеркнул  Сергей 
Бебенин. 
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Всеволожский район принял 25 апреля традиционный автопробег 
Законодательного собрания Ленинградской по местам боевой 
славы, посвященный 74-ой годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне

Поклонимся великим тем годам…

Областной парламент орга-
низует подобные патриоти-
ческие мероприятия с 2006 
года. Пробег собрал в своих 

рядах около 400 человек, среди них: 
депутаты ЗакСа Ленобласти – предста-
вители всех парламентских фракций, 
ветераны, жители блокадного Ленин-
града, представители политических 
партий, общественных организаций, 
молодежного актива, школьники. Осо-
бый колорит событию придают де-
сятки единиц техники со знаменами, 
включая ретро-автомобили.

В церемонии открытия автопробега 
у здания Правительства Ленинградской 
области приняли участие заместитель 
председателя Законодательного собра-
ния Дмитрий Пуляевский, заместитель 
председателя Правительства по со-
циальным вопросам  Николай Емель-
янов, председатель совета областной 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных орга-
нов Юрий Олейник и председатель ре-
гионального отделения Всероссийской 
общественной организации «Волонте-
ры Победы» Екатерина Петина.

 «Маршрут автопробега каждый 
год разный, но цель одна – мы должны 
вспомнить наших погибших героев, 

отдать дань памяти тем славным дням, 
когда наши соотечественники стояли 
насмерть, защищая Родину, и одер-
жали самую великую Победу в нашей 
истории, – отметил, приветствуя всех 
участников автопробега, Дмитрий Пу-
ляевский. – Сегодняшним мероприя-
тием мы первые на Северо-Западе от-
крываем череду событий, связанных с 
подготовкой к празднованию Великой 
Победы, и уже начинаем готовиться к 
знаменательной дате  – 75-летию По-
беды».

Далее маршрут пробега прошел 
через Пискаревское кладбище и До-
рогу жизни во Всеволожском районе. 
Торжественно-траурный митинг в 
рамках автопробега состоялся у под-
ножия монумента «Матери-Родины» 
на Пискаревском кладбище. Выступая 
перед собравшимися  Дмитрий Пуля-
евский  отметил: «Мы с вами стоим 
на святой земле Пискаревского клад-
бища. Здесь лежат наши сограждане, 
проверенные войной бойцы ленин-
градского фронта, работники заводов, 
учителя, медики, старики и дети – 
все те, кто жил и защищал Ленинград 
в то страшное время. Война застала 
людей врасплох, но каждый из них 
принял решение выжить и защитить 
Ленинград! Для нас они пример жизни, 

стойкости и крепости духа. Мы пом-
ним их подвиг и не забудем никогда!»

Также на митинге выступили пред-
седатель постоянной комиссии по эко-
логии и природопользованию  Нико-
лай Кузьмин (КПРФ), депутат Валерия 
Коваленко («Справедливая Россия»), 
Председатель Санкт-Петербургского 
городского и Ленинградского отде-
ления Всероссийского общества ав-
томобилистов  Валерий Солдунов  и 
руководитель регионального штаба 
«Бессмертного полка России» по Ле-
нинградской области  Никита Манё-
нок. По окончании митинга к мону-
менту легли траурные венки и цветы 
от участников пробега в память обо 
всех погибших в Ленинградской бло-
каде.  

Затем участники автопробега от-
правились на Румболовскую гору, где 
у перекрёстка с Колтушским шоссе 
расположен один из мемориалов «Зе-
лёного пояса Славы». Здесь с 2012 года 
стоит памятник полуторке – бронзовая 
скульптура в натуральную величину 
грузовика «Газ-АА» с надписью «Памя-
ти машины-солдата».   Подобного па-
мятника нет больше нигде. На митинге 
на Румболовской горе выступил депу-
тат Законодательного собрания от Все-
воложска Александр Матвеев («Единая 
Россия»). В интервью журналистам он 
рассказал, что ленинградскую блокаду 
еще ребенком пережил его отец, и что 
всё связанное с обороной Ленинграда 
и нашей Победой для него – очень лич-
ное и важное.  

Последней точкой автопробега 
стал мемориал «Разорванное кольцо» в 
Коккорево на берегу Ладоги – он был 
сооружен там, где сухопутный участок 
легендарной Дороги жизни смыкается 
с водой. В этом месте, у Вагановского 
спуска, начиналась трасса, проходив-
шая по озерному льду к восточному 
берегу бухты Петрокрепость. Именно 
там участники автопробега еще раз 
почтили память блокадников и геро-
ев войны. На торжественно-траурном 
митинге выступили депутат Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области  Алексей Ломов  («Единая Рос-
сия»), и.о. главы администрации муни-
ципального образования «Город Все-
воложск» Маргарита Фролова, ветеран 
военной службы  Семен Кострыкин, 
председатель молодежного парламента 
Ленинградской области  Галина Ники-
форова.

Алексей Ломов  сказал: «Стоя на 
этой земле, чувствуешь и ощущаешь, 
сколько героических подвигов произо-
шло здесь. Наш с вами долг – никогда 
не забывать об этом, передавать па-
мять будущим поколениям!»
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23 апреля на заседании Комиссии Совета законодателей Рос-
сийской Федерации при Федеральном Собрании РФ по вопросам 
интеграции Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя в правовую систему РФ было рассмотрено обраще-
ние Законодательного Собрания города Севастополя в Прави-
тельство Российской Федерации о нормативном регулировании 
порядка расчета прожиточного минимума пенсионера в субъектах 
Российской Федерации в целях установления социальной допла-
ты к пенсии

Сергей Бебенин выступил за сохра-
нение социальной доплаты к пенсии 
для сельских специалистов, прожи-
вающих в городах

По словам Председателя За-
конодательного Собрания 
города Севастополя Ека-
терины Алтабаевой, Пре-

зидентом РФ были сформулированы 
предложения, которые были реализо-
ваны в законодательстве, в частности, 
в отношении пенсионеров, проживаю-
щих в сельской местности. Но жители 
Севастополя, которые проработали 
тридцать лет в сельском хозяйстве, не 
получают никаких надбавок, так как 
живут в городе федерального значе-
ния.

Председатель Законодательного со-
брания Ленинградской области Сергей 
Бебенин отметил, что вопрос социаль-
ной доплаты к пенсии для сельских 
специалистов поднимался и в Ленин-
градской области. В частности, в связи 
со сменой статуса сельских поселений 
на статус города. «В одинаковых усло-
виях живут люди, одинаково труди-
лись  много лет, но одни попадают под 
льготы для сельских специалистов, а 
другие – нет», – заявил Сергей Бебе-
нин.

По итогам обсуждения обращение 
об изменении порядка расчета прожи-
точного минимума пенсионера в субъ-
ектах Российской Федерации в целях 
установления социальной доплаты к 
пенсии было принято. Кроме того, за-
конодатели поддержали инициативу 
Государственного Совета РК о внесе-
нии изменений в федеральное законо-
дательство в части усиления мер без-
опасности в образовательных органи-
зациях. Как отметил глава Комиссии, 
Председатель Государственного Сове-
та Республики Крым Владимир Кон-
стантинов, вопрос о необходимости 
внесения изменений в действующее 
законодательство в части усиления 
мер безопасности в образовательных 
организациях поднимался законода-
тельными органами субъектов страны 
неоднократно.  «Пока длились дискус-
сии, в 2018 году произошло две траге-
дии, которые потрясли всю Россию: 
в г. Кемерово и в г. Керчи. Они прои-
зошли при разных обстоятельствах и 
причины у них были разные, но глав-
ное, что их объединило, – пострада-
ли дети», – подчеркнул он. Владимир 
Константинов напомнил, что ранее, 
в октябре 2018 года, аналогичный во-
прос был вынесен на рассмотрение 
29 Конференции Южно-Российской 
Парламентской Ассоциации. С анало-
гичной инициативой, по его словам, 
выступил Государственный Совет Рес-
публики Татарстан.

По итогам рассмотрения вопрос о 
внесении изменений в федеральное за-

конодательство в части усиления мер 
безопасности в образовательных орга-

низациях был поддержан членами Ко-
миссии и принят за основу и в целом.

СОБЫТИЯ
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Комиссия Совета законодателей по 
экономике предлагает стабилизиро-
вать цены на топливо
24 апреля состоялось заседание Комиссии Совета 
законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ 
по вопросам экономической и промышленной политики

Для стабилизации цен на бензин, 
дизельное и газомоторное топливо 
предлагается разработать механизм, 
который позволит сбалансировать це-
ны по всей цепочке создания продукта – 
от нефтедобычи, нефтепереработки 
до реализации на автозаправочных 
станциях, применяя регулирующую 
функцию экспортной пошлины. Кроме 
того, планируется определить единую 
наценку для автозаправочных стан-
ций, установить квоты на реализацию 
автомобильного бензина и дизельного 
топлива на биржевых торгах.  

«Предложение проработано прак-
тически со всеми регионами, мы по-
лучили отзывы от субъектов, от про-
фильного министерства. Эти предло-
жения мы проработаем и на осеннем 
заседании Совета законодателей и рас-
смотрим осенью уже с привлечением 
всех заинтересованных лиц», – сооб-
щил Сергей Бебенин. Кроме того, есть 
несколько новелл, которые ограничи-
вают круг поставщиков на рынок.  

Первый заместитель Председателя 
Комитета Совета Федерации по эконо-
мической политике Вячеслав Тимчен-
ко выступил с докладом о стратегии 
пространственного развития Россий-

ской Федерации и перспективных эко-
номических специализациях регионов. 
«Предлагается сформировать 12 мак-
рорегионов или кластеров, которые бу-
дут учитывать экономические, геопо-
литические, ресурсные, транспортные 
и иные факторы, которые позволят эф-
фективно развиваться территории кла-
стера», – рассказал Вячеслав Тимченко.

«Предполагается развитие специ-
фики региона, соответственно, рабо-
чих мест, налоговой базы, – подчер-
кнул   председатель Комиссии, спикер 
парламента Ленинградской области 
Сергей Бебенин. – Мы договорились 
вести мониторинг того, как стратегия 
будет реализовываться на территории».

О законодательном обеспечении 
реформирования деятельности госу-
дарственных и муниципальных уни-
тарных предприятий рассказал Пред-
седатель Комитета Государственной 
Думы по экономической политике, 
промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству 
Сергей Жигарев. «Концепция законо-
проекта соответствует требованиям 
современной рыночной экономики: в 
сфере обеспечения граждан услугами 
должны работать частные компании, 
а государство – осуществлять регули-
рующую функцию. Государственно-
монополистические тенденции ограни-
чивают конкуренцию», – подчеркнул 
он. Соответствующий законопроект 
был предварительно рассмотрен в Го-
сударственной Думе и поддержан.

Законопроектом предлагается уста-
новить запрет создания унитарных 
предприятий либо изменения видов их 
деятельности, за исключением случаев, 
когда унитарное предприятие созда-
ётся в целях обеспечения обороны и 
безопасности государства и предусмо-
трено федеральным законом, актом 
Президента или Правительства России 
либо для работы в сферах естествен-
ных монополий или гособоронзаказа. 
Законопроектом также предусматри-
вается, что государственные и муни-
ципальные унитарные предприятия, 
созданные до вступления в силу пред-
лагаемых изменений и осуществляю-
щие деятельность на товарных рынках, 
будут подлежать ликвидации или ре-
организации.

По словам Сергея Бебенина, учиты-
вая социальную значимость деятель-
ности МУПов и ГУПов, которые, как 
правило, предоставляют населению 
услуги теплоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения, управления жи-
лым фондом и торговли, необходимо 
учесть региональную специфику для 
того, чтобы реорганизация прошла без 
негативных последствий.

 

По словам председателя Ко-
миссии, спикера парламен-
та Ленинградской обла-
сти Сергея Бебенина, одним 

из самых важных пунктов повестки 
дня был вопрос о стабилизации цен на 
топливо. «Нужно добиться того, что-
бы цены регулировались, потому что 
сегодня, несмотря на все заявления об 
ограничении стоимости, происходят 
манипуляции, которые в итоге дают 
рост цены на бензин и дизельное то-
пливо для конечного потребителя», – 
рассказал Сергей Бебенин.

Председатель Законодательного 
Со брания Кировской области Влади-
мир Быков, как инициатор вопроса, от-
метил, что рост цен на бензин и топли-
во сказывается на стоимости товаров и 
услуг, рентабельности малого бизнеса 
и предприятий сельского хозяйства. 
«За последние пять лет стоимость бен-
зина и дизельного топлива на терри-
тории Кировской области выросла на 
40%. В то же время, согласно данным 
статистики, средняя заработная плата 
в нашем регионе выросла чуть больше 
чем на 10%. Рост цен на ГСМ вызывает, 
как правило, негативную реакцию на-
селения», – подчеркнул он.



НОВОСТИ

ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 7

Сергей Бебенин: Ленинградская 
область расширяет социальные 
программы
17 апреля в областном парламенте состоялась традиционная 
встреча депутатов Законодательного собрания Ленинградской 
области с представителями средств массовой информации 
региона

стороны Ленинградской области – по 
1 млрд рублей на каждый год.

Что касается политических собы-
тий, то регион готовится к проведению 
выборов и формированию нового со-
става муниципальной власти, как за-
конодательной, так и исполнительной. 
Сергей Бебенин особо отметил, что де-
путаты регионального уровня не вме-
шиваются в порядок избрания депу-

татов первого уровня, формирование 
органов исполнительной власти или 
административно-территориального 
устройства муниципалитетов. «Мы 
лишь расширяем возможности муни-
ципальных депутатов в части разви-
тия территорий, а они уже сами вносят 
целесообразные для себя изменения в 
устав и в законодательную базу», – ска-
зал он.

Председатель областного пар-
ламента  Сергей Бебенин 
(«Единая Рос сия») привет-
ствовал журналистов и в 

своем выступлении рассказал о глав-
ных показателях развития Ленинград-
ской области. Так, для принятого бюд-
жета Ленинградской области на 2019 
год депутаты уже утвердили поправки 
в части увеличения доходной и рас-
ходной частей.

«Доходы бюджета в первом квар-
тале уже превысили наши плановые 
показатели. Работа экономики Ленин-
градской области превышает прогноз-
ный план, что дает нам возможность 
расширять социальные и   целевые 
программы», – подчеркнул Сергей Бе-
бенин. Если появятся дополнительные 
ресурсы, то до начала парламентских 
каникул депутаты еще раз внесут до-
полнительные корректировки в бюд-
жет в сторону его увеличения. Как и 
прежде, регион занимает лидирующие 
позиции в агропромышленном ком-
плексе. Молочное животноводство 
составляет 34% производимой про-
дукции во всем Северо-Западном ре-
гионе. Надои молока в Ленинградской 
области – самые высокие в сравнении 
с остальными регионами Российской 
Федерации. В этой сфере лидируют 
Приозерский, Волосовский и Кинги-
сеппский районы соответственно.

Подписанное недавно соглашение 
о сотрудничестве на 2019–2021 годы 
с председателем правления ПАО «Газ-
пром» Алексеем Миллером позволяет 
говорить об увеличении темпов гази-
фикации региона. Согласно документу, 
в 2019 году в регионе завершится стро-
ительство газопровода к Приозерску. В 
целом к 2021 году планируется постро-
ить пять источников газоснабжения 
(ГРС Саперное, ГРС Коммунар, ГРС 
Приозерск, ГРС Рассвет, ГРС Подборо-
вье), 591 км межпоселковых газопро-
водов, 7 автомобильных газонапол-
нительных компрессорных станций, 
реконструировать одну газораспреде-
лительную станцию (Ильичево). ПАО 
«Газпром» рассмотрит возможность 
реконструкции еще одного источника 
газоснабжения (ГРС Сясьстрой). Пла-
нируется открыть дополнительные 
газовые заправочные станции на всей 
территории региона. Кроме того, ПАО 
«Газпром» будет принимать участие в 
социальных программах по строитель-
ству, в том числе спортивных объектов. 
За все время действия программы пла-
нируется возвести пять физкультурно-
оздоровительных комплексов. Финан-
сирование работ со стороны «Газпро-
ма» составит около 21 млрд рублей, со 
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17 апреля на традиционной пресс-конференции с журналистами 
районных СМИ председатель постоянной комиссии по закон-
ности и правопорядку Олег Петров (руководитель фракции 
«Единая Россия») ответил на волнующие представителей 
«четвертой власти» вопросы, связанные с общественной без-
опасностью в поселениях и работой административных комиссий 
и комиссий по делам несовершеннолетних

Парламентарии рассказали, как 
Ленобласть будет помогать полиции

Олег Петров  напомнил, что 
депутаты, благодаря по-
правкам, инициированным 
им и его коллегой Алексан-

дром Перминовым  («Справедливая 
Россия»), «отстояли» четыре из девя-
ти комиссий по делам несовершенно-
летних в городских поселениях, чьи 
полномочия в законопроекте, подго-
товленном правительством области, 
было предложено перенести на район-
ный уровень. Комиссии сохранятся в 
Коммунаре, Никольском, Ивангороде 
и Приморске. Еще четыре таких ко-
миссии на районном уровне изначаль-
но было решено оставить в Отрадном, 
Пикалёво, Светогорске и Сосновом 
Бору, где муниципалитеты сохранили 
соответствующие полномочия.

Что касается работы администра-
тивных комиссий по рассмотрению 
протоколов об административных 
правонарушениях (вопрос был задан 
главным редактором газеты «Отрадное 
вчера, сегодня завтра»  Георгием Ман-

куни), то, как напомнил  Олег Петров, 
во всех муниципалитетах области эти 
полномочия недавно перешли на вто-
рой, районный, уровень. «Это связа-
но с тем, что нас подвели поселения: 
есть среди них такие, кто не составил 
ни одного административного прото-
кола, хотя использовал субвенцию из 
областного бюджета на организацию у 
себя работы комиссии, оплату работы 
секретаря... Но и сейчас все должност-
ные лица и первого, и второго уровней 
имеют право составлять протоколы об 
административных правонарушениях. 
Протоколы будут поступать в адми-
нистративные комиссии района, а они 
будут принимать решение», – отметил 
Олег Петров, подчеркнув, что в конце 
года депутаты намерены вернуться к 
рассмотрению вопроса об эффектив-
ности работы   административных ко-
миссий.

Вопрос газеты «Ломоносовский 
районный вестник» касался нехватки 
участковых в населенных пунктах Ле-
нинградской области. «Работать «на 
земле» некому, один участковый на не-
сколько многотысячных населенных 
пунктов – это типичная картина. Глава 
муниципального образования никак 
не может влиять на работу участко-
вого. Участковые вообще не обязаны 
отчитываться о своей работе ни перед 
главой, ни перед жителями. За почти 
20 лет моей работы в Ломоносовском 
районе у меня создается впечатление, 
что положение дел ухудшается», – 
посетовал главный редактор изда-
ния Александр Грушин.

Олег Петров  отметил, что Законо-
дательное собрание и вообще регио-
нальная власть также не вправе влиять  
на численность участковых инспекто-
ров, хотя регион и находит способы 
помогать полиции в осуществлении 
ее деятельности – приобретается ав-
тотранспорт, строятся новые стацио-
нарные пункты полиции. «Мы надеем-
ся, что с приходом нового начальника 

ГУВД (им стал Роман Плугин – ред.) 
что-то новое будет внедрено, а те за-
дачи, которые стоят перед полицией, 
они выполняли, выполняют и будут 
выполнять».

Спикер областного парламента 
Сергей Бебенин  добавил, что на про-
шлой неделе прошло совещание по 
вопросам организации работы поли-
ции на территории области с участием 
новых руководителей Главного Управ-
ления МВД. Отдельно на совещании 
обсуждалась проблема обеспечения 
безопасности   в стремительно расту-
щих поселениях Всеволожского райо-
на. «Запланировано увеличение числа 
опорных пунктов полиции и расшире-
ны штаты участковых в густонаселён-
ных кварталах Мурино и Кудрово», – 
рассказал Сергей Бебенин. По его сло-
вам, принято решение о приобрете-
нии квартир для участковых и других 
сотрудников полиции. «Главк должен 
подготовить предложения по пово-
ду необходимой финансовой помощи 
от региона для расширения системы 
видеонаблюдения, поощрения рабо-
ты участковых, строительства новых 
отделений – быстровозводимых кон-
струкций, которые служат 25–30 лет. 
Это нужно, чтобы проблему (нехватки 
отделений полиции в новых микрорай-
онах – ред.) закрыть, остальное будет 
решаться уже в плановом порядке. Во-
прос сейчас на контроле у губернатора, 
у нашей комиссии по законности и у 
Главка»,  – отметил спикер.

Также на пресс-конференции был 
задан вопрос относительно перспектив 
создания в области муниципальной 
полиции. Разговоры об этом идут дав-
но, но соответствующий федеральный 
закон так и не был принят, пояснил 
Олег Петров. «Поэтому мы иллюзий не 
строим, федерального закона нет, зна-
чит и муниципальной полиции не бу-
дет. Но мы все равно решаем вопросы 
локально, меры безопасности стараем-
ся усилить», – подытожил он.
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В рамках традиционной пресс-конференции в Законодательном 
собрании Ленинградской области заместитель председателя 
регионального парламента Николай Пустотин («Единая Россия») 
рассказал представителям районных СМИ о недавно принятых 
депутатским корпусом «весенних» поправках в бюджет на 2019 год

Детские сады и дороги – в приоритетеВ частности, вице-спикер от-
метил, что в областной закон 
включены сформированные 
на 1 января 2019 года остат-

ки средств в объёме 9,2 млрд рублей, 
которые распределены по отраслям. В 
приоритете, как и всегда, социально-
культурная сфера: на здравоохране-
ние, образование, строительство соци-
альных объектов направлено 5,8 млрд 
рублей.

«Ассигнования пойдут в первую 
очередь на поддержку строительного 
комплекса. Средства на Адресную ин-
вестиционную программу увеличены 
почти на 3 млрд рублей, что позволит 
нам завершить переходящие объекты, 
а также решить проблему обеспечения 
местами в дошкольных учреждениях, 
особенно в густонаселенном Всево-
ложском районе, выкупив детские са-
ды у застройщиков», – подчеркнул Ни-
колай Пустотин.

В настоящее время готовится гра-
фик выкупа образовательных учреж-
дений по действующей региональной 
программе «Соцобъекты в обмен на 
налоги». Изменения в закон о бюджете, 
принятые депутатами, сообщил  Ни-
колай Пустотин, позволили получить 
формальное право на это.

Вице-спикер добавил, что на сай-
те «Открытый бюджет» представлена 

исчерпывающая информация по всем 
госпрограммам в разрезе муниципаль-
ных образований, которой может вос-
пользоваться любой желающий. Кроме 
того, процесс принятия бюджета на 
очередной год (а также закона об ис-
полнении бюджета) в регионе сопро-
вождается публичными слушаниями 
как по линии правительства, так и по 
линии ЗакСа, чтобы процесс был пре-
дельно открытым.

Отдельно была затронута те-
ма улучшения качества автодорог. 
По словам спикера ЗакСа Ленобла-
сти  Сергея Бебенина  («Единая Рос-
сия»), главой государства перед ре-
гионами была поставлена задача удво-
ить объемы строительства, ремонта 
и ввода новых дорог, впрочем, без 
федерального софинансирования сде-

лать это не представляется возмож-
ным. Депутаты рассматривали доклад 
председателя комитета по дорожному 
хозяйству, в котором говорилось, что 
по результатам прошлого года про-
тяженность дорог, находящихся в не-
нормативном состоянии, превышает 
протяженность отремонтированных 
магистралей.

«Мы этот вопрос постоянно ку-
рируем. Пока пытаемся справляться 
своими силами, на 2 млрд рублей уве-
личили расходы дорожного фонда Ле-
нобласти, но все понимают, какая это 
огромная нагрузка на областную казну. 
Самостоятельно не справиться, так что 
строительный блок плотно работает с 
федеральным центром на предмет под-
тверждения обещанного софинанси-
рования», – заявил Сергей Бебенин.
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Вопросы организации местного самоуправления в регионе стали 
одной из тем для обсуждения на пресс-конференции с участием 
депутатов парламента Ленобласти и представителей средств 
массовой информации региона, которая состоялась 17 апреля 
в областном Заксобрании

Депутаты готовят поправки в закон 
о местном самоуправлении

У председателя постоянной 
ко миссии по МСУ, админи-
стративно-террито риаль-
ному устройству, государ-

ственной и муниципальной служ-
бе  Владимира Радкевича  («Единая 
Россия»)  журналисты из газеты «Все-
воложские вести» поинтересовались, 
какие значимые изменения были вне-
сены региональными законодателями 
в федеральный закон № 131 «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления», принятый еще в 2005 
году. Депутат ответил, что одно из 
значимых изменений – объединение 
администрации муниципальных райо-
нов и администрации городских посе-
лений – районных центров. Это позво-
лило сбалансировать финансовые по-
токи и сэкономить денежные средства. 
Но самое главное – люди теперь не ду-
мают, в какую именно администрацию 
им идти – в районную или городскую, 
сейчас есть единая администрация.

На вопрос, что дальше планиру-
ется сделать для усовершенствования 
системы МСУ,  Владимир Радкевич от-
метил, что после принятия в 2014 году 

закона о старостах в Ленинградской 
области, который был одобрен и под-
держан и на федеральном уровне, в 
2018 году был принят соответствую-
щий федеральной законопроект. Но он 
содержит некоторые нюансы, для ре-
шения которых необходимо, по словам 

депутата, вносить поправки. Совмест-
но с законодателями Северо-Запада 
планируется подготовить инициативы, 
которые касаются изменения некото-
рых положений федерального закона.   
В частности, федеральный закон уста-
навливает, что на населенный пункт 
избирается один староста, но есть не-
большие населенные пункты, где про-
живает, например, всего 5 человек. Це-
лесообразно, чтобы староста избирал-
ся от нескольких таких малочисленных 
поселений.  «Второе: собрать сход 
граж дан в большом населенном пун-
кте очень сложно, поэтому мы будем 
предлагать, чтобы в этом плане была 
альтернатива в виде собраний или кон-
ференций», – сказал парламентарий.

Второй вопрос от газеты «Всево-
ложские вести» касался смены статуса 
Мурино. У депутата поинтересовались, 
насколько в результате того, что Мури-
но стало городским поселением, у на-
селения вырастут тарифы на электро-
энергию. Владимир Радкевич  ответил, 
что повышение будет составлять 4 коп 
за 1 кВт. Также прозвучал вопрос, кто 
теперь будет заниматься благоустрой-
ством территории.   Эти работы будут 
осуществлять за счет городского посе-
ления, ответил он.

В продолжение разговора о местном 
самоуправлении депутат рассказал о но-
вом механизме формирования органов 
МСУ (вопрос газеты «Отрадное вчера, 
сегодня, завтра»).   «Последними изме-
нениями в закон от 11 февраля 2015 года 
№ 1-оз «Об особенностях формирования 
органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ленинградской 
области» мы дали возможность совме-
щать должности главы муниципального 
образования и главы администрации в 
городских и сельских поселениях», – от-
метил Владимир Радкевич.
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24 апреля в рамках 44-го заседания Законодательного собрания 
депутаты заслушали доклад о деятельности Уполномоченного 
по правам человека в Ленинградской области Сергея Шабанова 
в 2018 году

Сергей Шабанов: «Мы добивались 
восстановления нарушенных прав 
граждан»

В очередном докладе о своей 
деятельности  Сергей Шаба-
нов  озвучил основные ре-
зультаты работы и проблемы, 

более всего волнующие граждан. Всего 
за 2018 год поступило 3078 обращений 
о помощи и защите (в 2017-м – 3053, 
в 2016-м – 3020), причем 14% этих об-
ращений – из других субъектов РФ. 
«В отличие от предыдущих лет, на 64% 
выросло число обращений, связанных 
с нарушением права на благоприятную 
окружающую среду. При этом снизи-
лось количество жалоб на нарушения 
права на жилье – на 30%, на охрану 
здоровья – на 21%, в сфере предостав-
ления услуг ЖКХ – на 3%», – сообщил 
Сергей Шабанов.

По словам омбудсмена, практиче-
ски  каждая четвертая жалоба связа-
на с бездействием органов местного 
самоуправления. Лидерами по коли-
честву таких жалоб стали Подпорож-
ский и Тихвинский районы – 52% от 
всех поступивших из этих районов 
письменных обращений. Меньше все-
го жаловались на администрацию 
жители Сланцевского района – 4%. 
По-прежнему высоким остается чис-
ло жалоб на территориальные подраз-
деления федеральных органов власти. 
Впрочем, на 55% снизилось количество 
обращений граждан на действия со-
трудников полиции, а на должностных 
лиц Управления по вопросам мигра-
ции – на 26%, но при этом на 50% воз-
росло количество обращений на неока-
зание медицинской помощи лицам, со-
держащимся в СИЗО и ИК.

За отчетный период в федеральные 
и региональные органы власти, орга-
ны местного самоуправления, надзи-
рающие и контролирующие органы 
направлено 933 обращения, инициа-
тивных предложений и заключения, 
касающихся восстановления нарушен-
ных прав как отдельных граждан, так 
и категорий населения. Итог этих об-
ращений – восстановление прав сотен 
жителей Ленинградской области. «Мы 
добивались восстановления нарушен-
ных прав граждан, часто преодолевая 
сопротивление должностных лиц», – 
отметил выступающий.

Участие в совершенствовании за-
конодательства позволило добиться 
внесения в 2018 году изменений в три 
федеральных кодекса и федеральный 
закон «Об исполнительном произ-
водстве», а также в приказ Минтруда 
России. Благодаря этому теперь на-
дежно защищены права «двойников» – 
людей, чьи ФИО и дата рождения со-
впадают с должниками (только в 2018 
году в Ленобласти их было 32, а в Рос-

сии – более 2,5 тысяч), а также получа-
телей социальной пенсии (инвалидов, 
потерявших кормильца семей и иных 
социально незащищенных категорий 
населения).

После выступления Сергей Шаба-
нов ответил на вопросы депутатов.

В частности, Алексей Ломов («Еди-
ная Россия») поднял проблему про-
хождения медико-социальной экспер-
тизы (МСЭ) для подтверждения инва-
лидности, особенно первой группы, и в 
целом абсурдности оценочных крите-
риев. Его поддержал коллега по фрак-
ции  Арчил Лобжанидзе, добавив, что 
проблема касается всей области. Упол-
номоченный согласился, что ситуация 
сложная, при этом федеральные требо-
вания, хоть и абсурдные, необходимо 
соблюдать. К примеру, заочное прове-
дение МСЭ допускается, но врачебную 
комиссию, предшествующую экспер-
тизе, заочно провести нельзя. Впрочем, 
есть понятие «труднодоступной мест-
ности», которое вопрос решает, одна-
ко нет критериев труднодоступности, 
добавил докладчик и предложил ре-
гиональным законодателям выступить 
с инициативой по установлению этих 
критериев.

Лидер фракции ЛДПР  Андрей Ле-
бедев  обозначил проблему получения 
льготных лекарств пенсионерами и ин-

валидами, когда люди месяцами ждут 
жизненно необходимых препаратов, 
а в итоге вынуждены покупать их за 
свой счет. Михаил Коломыцев  («Еди-
ная Россия»), представляющий Киров-
ский район, отметил, что одна из глав-
ных проблем в районе – здравоохране-
ние, что нашло отражение и в отчете 
Уполномоченного, и спросил, реагиру-
ет ли комитет по здравоохранению на 
обращения. Николай Кузьмин (КПРФ) 
озвучил проблему неработающих лиф-
тов в Сосновом Бору. Людмила Тепти-
на  («Единая Россия») поблагодарила 
Сергея Шабанова за организацию вы-
ездных приемов, особенно в Сусанин-
ском поселении,  Регина Илларионо-
ва  (руководитель фракции КПРФ) – 
за отзывчивость и помощь жителям 
Ленобласти,  Арчил Лобжанидзе  – за 
содействие в решении проблем жи-
телей в Любани, Рябово, Тосно и пос. 
Стекольный. Вице-спикер  Николай 
Пустотин  («Единая Россия») просил в 
обязательном порядке направлять до-
клад в районы, учитывая важную про-
блематику документа.

Парламентарии приняли доклад 
омбудсмена по правам человека к све-
дению, поблагодарив его за активную 
профессиональную работу и реаль-
ную помощь жителям Ленинградской 
области. 
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Сомнительные общепиты переста-
нут продавать алкоголь

В Ленобласти отменено досрочное 
голосование на муниципальных 
выборах

Соответствующий законопроект 24 апреля приняли на очеред-
ном пленарном заседании парламента Ленобласти

24 апреля депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области приняли изменения в областной закон «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области»

Необходимость принятия 
проекта областного зако-
на «О внесении изменений 
в статью 5 областного за-

кона «Об обеспечении реализации 
полномочий органов государственной 
власти Ленинградской области в об-
ласти производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции на территории 
Ленинградской области», по мнению 
разработчика – комитета экономичес-

Напомним, в первом чтении 
законопроект был при-
нят 27 марта, причем на 
рассмотрение областного 

парламента были вынесены сразу три 
альтернативных законопроекта, ка-
сающихся отмены досрочного голосо-
вания, поступивших с разницей в не-
сколько дней. Инициаторами первого 
выступили руководители фракций Ан-
дрей Лебедев  (ЛДПР),  Регина Илла-

кого развития и инвестиционной дея-
тельности – обусловлено ситуацией, 
сложившейся в регионе в результате 
осуществления организациями дея-
тельности по розничной продаже ал-
когольной продукции при оказании 
услуг общественного питания, и имеет 
социальную направленность.

В связи с введением запрета на 
розничную продажу алкогольной про-
дукции в ночные часы многие органи-
зации обходят этот запрет  используя 
«привилегии» общепитов, открывают 
торговые точки под видом «баров» или 
«буфетов», подтверждая свое право до-
кументально и получая на них соответ-

рионова  (КПРФ) и  Александр Перми-
нов  («Справедливая Россия»), вторым 
поступил законопроект Губернатора 
Ленинградской области, третьей – ини-
циатива депутата Законодательного 
собрания  Владимира Петрова  («Еди-
ная Россия»).

По итогам голосования законопро-
ект, внесенный Губернатором, едино-
гласно принят в первом чтении, два 
других отклонены. В ходе процедуры 

ствующую лицензию.
Для урегулирования этого вопроса 

во втором чтении были приняты соот-
ветствующие поправки. Так, согласно 
одной из них вводится запрет на роз-
ничную продажу алкогольной продук-
ции в случае нахождения торгового 
объекта или объекта общественного 
питания в одном здании жилого мно-
гоквартирного дома, если зал торгово-
го объекта, в котором осуществляется 
розничная торговля, не изолирован от 
зала объекта общественного питания, 
а также не имеет отдельного входа для 
посетителей, либо используется для 
доступа в помещение общепита.

второго чтения внесены две поправ-
ки редакционного характера (автор – 
председатель профильной постоянной 
комиссии ЗакСа  по государственному 
устройству, международным, меж-
парламентским и общественным свя-
зям Иван Хабаров, «Единая Россия»).

Добавим, что законопроектом 
предлагается признать утратившей 
силу норму, предоставляющую воз-
можность избирателю проголосовать 
на выборах в органы местного само-
управления досрочно, одновременно 
вводится процедура голосования по 
открепительному удостоверению (в 
пределах своего избирательного окру-
га). Согласно документу, если гражда-
нин по уважительной причине нахо-
дится вдали от своего избирательного 
участка, он вправе получить открепи-
тельное удостоверение в соответству-
ющей окружной избирательной комис-
сии за 35–10 дней до дня голосования, 
в участковой – за 9 и менее дней.

С учетом одобренных поправок за-
конопроект принят в окончательном, 
третьем, чтении.

Комментируя принятие областно-
го закона,  Иван Хабаров  подчеркнул: 
«Необходимость отмены досрочного 
голосования назрела давно. Это позво-
лит пресечь возможность нарушений 
и фальсификаций при проведении му-
ниципальных выборов, сохранив при 
этом право волеизъявления избирате-
лям, которые в силу обстоятельств не 
могут голосовать по месту прописки».
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Муниципальные образования 
объединяются
24 апреля на заседании Законодательного собрания депутаты 
рассмотрели три законопроекта, касающиеся объединения 
муниципальных образований Бокситогорского, Волосовского 
и Лужского районов

По вопросу об объединении 
во всех муниципальных об-
разованиях, которых кос-
нутся преобразования, про-

ведены публичные слушания, и осно-
ванием для объединения поселений 
стало согласие населения, выраженное 
представительным органом каждого из 
объединяемых поселений в решениях 
советов депутатов.

Основными причинами предло-
женных территориальных преобразо-
ваний стали: недостаточная обеспе-
ченность МО собственными доходами, 
высокая дотационность, превышение 
доходов на содержание органов МСУ 
над собственными доходами, недоста-
ток квалифицированных кадров в ад-
министрациях.

По мнению авторов законопро-
ектов – комитета по местному самоу-
правлению и межконфессиональным 
отношениям, комитета по архитектуре 
и градостроительству Ленинградской 
области, экспертного института ре-
гионального законодательства – объ-
единение МО улучшит администри-
рование, позволит сконцентрировать 
ресурсы на наиболее важных направ-
лениях развития территорий, расши-
рит участие муниципальных образо-
ваний на условиях софинансирования 
в госпрограммах и проектах, предло-
женные изменения создадут благопри-
ятные условия для решения вопросов 
жизнеобеспечения населения.

В Бокситогорском районе, согласно 
законопроекту, предлагается преобра-
зовать муниципальные образования: 
Ефимовское городское поселение (г.п.), 
Климовское сельское поселение (с.п.), 
Радогощинское с.п. путем их объеди-
нения и наделить вновь образованное 
муниципальное образование статусом 
городского поселения –  Ефимовское 
городское поселение.

В  Лужском районе  предлагается 
преобразовать муниципальные обра-
зования Оредежское и Тёсовское с.п. 
путем их объединения в  Оредежское 
с.п.  с административным центром в 
п. Оредеж.

В  Волосовском районе  предлагает-
ся преобразовать путем объединения 
входящие в состав муниципального 
района 14 муниципальных образова-
ний, обладающих статусом сельских 
поселений, образовав при этом 5 сель-
ских поселений. Бегуницкое, Зимитиц-
кое, Терпилицкое сельские поселения 
объединяются в  Бегуницкое с.п.  с ад-
министративным центром в д. Бегуни-
цы. Большеврудское, Курское, Бесед-
ское, Каложицкое сельские поселения 
объединяются в Большеврудское с.п. с 
административным центром в деревне 

Большая Вруда. Калитинское и Кике-
ренское сельские поселения объеди-
няются в  Калитинское с.п.  с админи-
стративным центром в д. Калитино. 
Клопицкое, Губаницкое, Сельцовское 
сельские поселения объединяются 
в Клопицкое с.п. с административным 
центром в д. Клопицы. Рабитицкое и 
Изварское сельские поселения объеди-
нены в Рабитицкое с.п.  с администра-
тивным центром в д. Рабитицы.

В принятых законопроектах урегу-
лированы вопросы о сроках полномо-
чий действующих органов МСУ всех 
объединяемых муниципальных об-
разований и о формировании органов 
МСУ объединенных муниципальных 
образований. Не предусматривается 
досрочное сложение полномочий орга-
нов МСУ. Срок вступления областных 
законов в силу предусматривает назна-
чение выборов депутатов вновь образо-
ванных муниципальных образований в 
установленный срок, в единый день го-
лосования – 8 сентября 2019 года.

В связи с тем, что в результате объ-
единения число депутатов в органы 
МСУ сокращается, депутат Александр 
Перминов  («Справедливая Россия») 
высказался против принятия закона 
«Об объединении муниципальных 
образований в Волосовском муници-
пальном районе Ленинградской обла-
сти» сразу в трех чтениях, предложив 
принять его только в первом и увели-
чить количество депутатов, чтобы пол-
ностью обеспечить представительство 
объединяемых МО в органах МСУ. По 

мнению депутата, сокращение депу-
татского корпуса, при одновременном 
увеличении численности избирателей 
в одном избирательном округе, вы-
званное предложенным объединением 
ряда сельских поселений, негативно 
скажется на правах граждан, прожи-
вающих на территории Волосовского 
муниципального района.

Депутата Перминова поддержа-
ли представители фракций ЛДПР и 
КПРФ.  Андрей Лебедев  (ЛДПР) и  Ре-
гина Илларионова  (КПРФ), в целом, 
поддерживают процессы объединения 
и укрупнения муниципальных образо-
ваний, но считают, что эти процессы, в 
том числе и принятие предложенных 
законопроектов, не нужно форсиро-
вать. Они покритиковали авторов за-
конопроекта за то, что не было ника-
ких консультаций с региональными 
отделениями политических партий 
при подготовке столь важных для жи-
телей региона законов. Депутаты пред-
ложили принять законопроект пока 
только в первом чтении.

Депутаты  Вадим Малык, Марина 
Левченко, Олег Петров, Александр Пе-
тров  (все – «Единая Россия») обрати-
лись к коллегам с предложением поддер-
жать руководство района и, главное, – 
жителей объединяющихся муници-
пальных образований, которые на об-
щественных слушаниях высказались 
за объединение.

Законодательное собрание приня-
ло законопроекты в первом и третьем 
чтениях.

НОВОСТИ
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Закон «О туристской деятельности в 
Ленинградской области» принят
24 апреля на 44-ом очередном заседании Законодательного 
собрания Ленинградской области депутаты приняли во втором 
и третьем чтениях закон «О туристской деятельности в Ленин-
градской области». Он поможет развитию туристического 
потенциала региона

Над совершенствованием за-
конопроекта в процедуре 
второго чтения несколько 
месяцев трудилась рабочая 

группа под председательством  Алек-

сандра Перминова  («Справедливая 
Россия») – в ее работе принимала уча-
стие и председатель профильного ко-
митета правительства  региона  Елена 
Устинова. Теперь у туристической от-

расли Ленинградской области, которая 
все больше набирает обороты, появит-
ся актуальный рамочный закон, соот-
ветствующий нормам измененного фе-
дерального закона (№ 132-ФЗ).

Ранее вопросы в сфере туризма и 
туристской деятельности в Ленинград-
ской области были урегулированы об-
ластным законом № 73-оз от 1997 года – 
отрасль за двадцать с лишним лет пре-
терпела существенные изменения. К 
тому же «старый» областной закон 
уже не соответствовал федеральному 
закону – например, некоторые нормы 
закона выходили за рамки полномочий 
субъекта РФ и вторгались в правоот-
ношения в сфере туризма, которые 
теперь относятся к полномочиям ор-
ганов государственной власти Россий-
ской Федерации.

Новый закон определяет основные 
задачи в сфере туризма и туристской 
деятельности в Ленинградской обла-
сти и направлен на создание благопри-
ятных условий для развития туризма в 
47-м регионе. В нем прописаны право-
вое регулирование отношений в сфере 
туризма и туристской деятельности, 
цели и основные задачи в сфере туриз-
ма, приоритетные направления разви-
тия и виды туризма в Ленинградской 
области, полномочия Законодательно-
го собрания и Правительства Ленин-
градской области в сфере туризма и 
туристской деятельности. Отдельные 
статьи посвящены работе туристских 
информационных центров и турист-
скому реестру.

Цель закона – обеспечения устой-
чивого экономического развития Ле-
нинградской области посредством 
развития сферы туризма, укрепление 
межрегиональных и внешних связей 
в сфере туризма и создание новых 
рабочих мест в этой отрасли, а так-
же сохранение туристских ресурсов, 
объектов туристского показа и рацио-
нальное использование природного 
и культурно-исторического наследия 
Ленинградской области. Создатели об-
новленного закона ориентируются на 
увеличение внутреннего и въездного 
туристических потоков и продолжи-
тельности пребывания туристов в Ле-
нинградской области.

Как говорилось в процессе об-
суждения на заседании профильной 
постоянной комиссии, для реализа-
ции  обновленного областного закона 
потребуется разработка и принятие 
порядка ведения туристского реестра 
Ленинградской области. Реестр обе-
спечит единый учет туристских ресур-
сов Ленинградской области и поможет 
эффективно ими управлять.

НОВОСТИ
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Во Всеволожске состоялась весенняя 
уборка парка силами Заксобрания

Социальный кодекс меняется 
в соответствии с нуждами граждан

26 апреля Законодательное собрание Ленинградской области 
отправилось на весеннюю уборку во Всеволожск, в микрорайон 
Мельничный ручей

В ходе 44-го заседания Законодательного собрания Ленинград-
ской области депутаты приняли в трех чтениях поправки 
в Социальный кодекс региона

НОВОСТИ

Председатель областного 
парламента  Сергей Бебе-
нин  и сотрудники аппарата 
очистили от прошлогодних 

листьев и мусора живописную терри-
торию у пруда в Алексеевском парке, 
которую за последний год  облюбова-
ли для прогулок и отдыха многие все-
воложцы, особенно семьи с детьми.  В 
рекреационной зоне,  открытой в год 
90-летия Ленинградской области, обо-
рудована современная детская пло-
щадка. Глаз радуют пологие склоны, 
поросшие соснами. Вот только остав-
шийся  после зимы мусор и  плавав-
шие в воде бутылки несколько порти-
ли впечатление.   

Председатель Заксобрания  Сергей 
Бебенин, который тоже лично поуча-
ствовал в уборке, пояснил: 

–  У Законодательного собрания 
давняя традиция субботников. Много 
лет подряд накануне майских праздни-
ков мы выходим на уборку территории 
в одном из муниципальных районов 
Ленинградской области. В  этот парк 
мы приезжаем на субботник уже вто-
рой год. Здесь очень красиво, думаю, 
это место пользуется популярностью 
у жителей Всеволожска. И мы рады, 
что после нас здесь становится чисто и 
люди в предстоящие выходные смогут 
здесь провести время с детьми.

Сергей Бебенин также   отметил, 
что субботники в Ленинградской об-
ласти проходят массово:

  – Губернатор, Правительство, За-
конодательное собрание, жители по-
селков и городов – мы все вместе на-

дии 2018 года, и семьи, ставшие роди-
телями после 1 января 2019 года.

Кроме того, депутаты продлили срок 
реализации права на предоставление 
материнского капитала до достижения 
ребенком возраста 23 лет при условии 
его обучения в образовательных орга-
низациях по очной форме обучения. 
Данная поправка призвана улучшить 
положение многодетных семей, в кото-
рых между рождением детей прошло 
много времени, вследствие чего они 
могли не успеть распорядиться сред-
ствами материнского капитала в пери-
од, в течение которого они соответство-
вали определению многодетных.

Региональные льготники – вете-
раны труда, труженики тыла, реаби-
литированные лица – в рамках серти-
фиката на изготовление или ремонт 
зубных протезов смогут выбрать ма-
териал, из которого будет изготовлен 
зубной протез. 

Изменения, внесенные в глав-
ный социальный документ 
Ленинградской области, 
направлены на усиление 

мер поддержки жителям региона, а 
именно – семьям с детьми и ветеранам 
труда, труженикам тыла и жертвам по-
литических репрессий. Инициатором 
законопроекта выступил  Владимир 
Петров («Единая Россия»).

Речь идет о продлении срока пода-
чи заявления (до 1 июля 2019 года) для 
предоставления ежемесячной выплаты 
с месяца рождения ребенка, в случае 
рождения первого ребенка в период 
с 1 июля по 31 декабря 2018 года. Тем 
самым депутаты устранили неравный 
подход в предоставлении меры соци-
альной поддержки и уравняли семьи, 
где ребенок родился во втором полуго-

водим порядок на территории после 
зимы. Вместе с тем, постепенно ста-
новится все меньше бытового мусора. 
Приведу в пример Подпорожье. 10 лет 
назад, когда мы начинали чистить бе-
рега Свири, чего там только не было: 
колеса старые, швейные машинки... Но 
в последнее время мусора уже не так 
много, люди в большинстве своем ста-
раются за собой убирать. Очень много 

детей участвуют в субботниках – уве-
рен, что после того, как они сами собе-
рут мусор в мешки, подметут граблями 
газон – они точно будут соблюдать чи-
стоту.

За несколько часов уборки  силами 
Законодательного собрания Ленин-
градской области было собрано поряд-
ка ста мешков прошлогодних листьев и 
бытового мусора.
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На «Муниципальной школе» 
обсудили выборы, экологию 
и сельское хозяйство
21 мая состоялось очередное занятие «Муниципальной школы», 
действующей при Законодательном собрании Ленинградской 
области. Муниципальные депутаты, руководители органов МСУ, 
работники профильных комитетов Ленинградской области 
обсуждали вопросы организации муниципальных выборов, 
проблемы экологии, развития сельского хозяйства

НОВОСТИ

В работе «Муниципальной шко-
лы» приняли участие депутаты 
Законодательного собрания 
Ленинградской области:  Вла-

димир Радкевич, Лариса Пункина, 
Александр Верниковский  (все – «Еди-
ная Россия»).

О подготовке к муниципальным 
выборам 8 сентября 2019 года участ-
никам заседания рассказал замести-
тель председателя Избирательной ко-
миссии Ленинградской области  Иван 
Макаров. Он рассказал об основных 
этапах избирательной кампании – 
2019, обозначил временные рамки 
каждого этапа, подробно проинфор-
мировал о комплексах обработки 
избирательных бюллетеней. Заме-
ститель председателя отметил, что 
Избирательная комиссия делает все, 
чтобы сделать выборы максимально 
открытыми, прозрачными, повысить 
уровень доверия к выборному про-
цессу. Отдельно остановился на роли 
представителей органов МСУ в орга-
низации выборного процесса.

Начальник юридического отдела 
комитета государственного экологи-
ческого надзора Ленинградской обла-
сти Алексей Иванкин проинформиро-
вал слушателей Школы об основных 

нарушениях, выявленных комитетом 
при проверках органов местного са-
моуправления Ленинградской области.
«Комитетом за период 2018–2019 годов 
проведено 77 проверок в отношении 
органов местного самоуправления. 
В результате проведенных проверок 
выявлено 234 правонарушения», – со-
общил докладчик слушателям Школы. 
Основными выявленными наруше-
ниями являются: неотнесение обра-
зующихся в ходе деятельности адми-
нистраций МО отходов производства 
и потребления к конкретному классу 
опасности, отсутствие учета образо-
вавшихся, использованных, обезвре-
женных, переданных другим лицам 
или полученных от других лиц, разме-
щенных отходов, отсутствие разрабо-
танных проектов нормативов образо-
вания отходов и лимитов на их разме-
щение в целях уменьшения количества 
их образования.

Генеральный директор Управ-
ляющей компании по обращению 
с отходами в Ленинградской обла-
сти  Николай Хасиев  рассказал му-
ниципалам об опыте работы регио-
нального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами 
на территории Ленинградской обла-

сти с 1 апреля 2019 года на примере 
«пилотного» Приозерского района. За 
первый месяц работы в статусе регио-
нального оператора в Приозерском 
районе было вывезено на полигон 
2202,7 тонн ТКО. Все отходы на поли-
гоне Приозерска сортируются с целью 
переработки и вторичного использо-
вания. Системой спутникового слеже-
ния ГЛОНАСС в Приозерском районе 
оснащено 41 транспортное средство, 
осуществляющее вывоз ТКО. 

Депутатов  Александра Верников-
ского, Ларису Пункину  интересовали 
вопросы оборудования контейнерных 
площадок, организация разъяснитель-
ной работы с населением. Муници-
пальных депутатов из Подпорожского 
района, Светогорского городского по-
селения, Волховского района волнова-
ли вопросы организации уборки мусо-
ра: кто непосредственно осуществляет 
уборку, с кем заключаются договоры, 
поинтересовались эффективностью 
сбора платы за оказанные услуги в 
Приозерском районе, как будет осу-
ществляться сортировка мусора (де-
путаты Подпорожского района выска-
зали свои предложения по созданию 
сортировочных площадок).

Председатель постоянной комис-
сии по местному самоуправлению, 
административно-территориальному 
устройству, государственной и му-
ниципальной службе  Владимир Рад-
кевич  подвел итог заинтересованной 
дискуссии, заверив, что работа регио-
нального оператора находится под по-
стоянным пристальным вниманием 
депутатов областного парламента.

Представитель комитета по агро-
промышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Ленинградской обла-
сти  Екатерина Васильева  проинфор-
мировала слушателей Школы о ходе 
реализации программы «Ленинград-
ский гектар», которая недавно стар-
товала в Ленинградской области. С 15 
апреля начался прием заявок на рас-
пределение земельных участков среди 
предпринимателей, представивших 
руководству региона наиболее инте-
ресные бизнес-проекты. Каждый из 
победителей получит по 10 га земли и 
грант до 3 млн рублей на осуществле-
ние своего бизнес-проекта. Программа 
«Ленинградский гектар» действует в 
Подпорожском, Бокситогорском, Ло-
дейнопольском и Сланцевском райо-
нах. В ее рамках правительство обла-
сти выделяет 11 земельных участков 
общей площадью в 59 га. Докладчик 
рассказала об этапах реализации про-
граммы, требованиях, предъявляемых 
к грантополучателям, об алгоритме 
предоставления земельных участков.
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И вновь об аптеках на селе…
28 мая на традиционной встрече депутатов с губернатором 
региона Александром Дрозденко и членами областного 
правительства народные избранники вновь подняли вопрос 
о проблемах с доступностью лекарств для жителей села

Вопрос главе региона задал де-
путат Павел Воробьев («Еди-
ная Россия»).  Он привел при-
мер своего избирательного 

округа – Рощинского: в последние два-
три года аптеки закрылись даже в та-
ких крупных населенных пунктах, как 
Поляны, Семиозерье, Красносельское, 
Кирпичное и других. 

– Фактически, если поселок име-
ет менее 2,5 тыс. жителей – аптека в 
нем нерентабельна, – посетовал Павел 
Воробьев и попросил проинформи-
ровать о работе Правительства Ле-
нинградской области по данному во-
просу.  Парламентария интересовало, 
существует ли в области программа по 
обеспечению населения лекарствами. 
Он также предложил со своей стороны 
возможные пути решения проблемы: 
возможное предоставление налоговых 
льгот предпринимателям, открываю-
щим аптечные пункты, организацию 
торговли лекарствами через Интернет 
или посредством передвижных пун-
ктов, освобождение аптек от аренд-
ной платы за помещение, облегчение 
условий лицензирования аптечной 
деятельности, разрешение и активное 
стимулирование торговли лекарства-
ми через ФАПы. 

Доклад на эту остросоциальную 
тему сделал председатель Комитета по 
здравоохранению Ленобласти Сергей 
Вылегжанин. Он напомнил, что тор-
говля лекарствами – деятельность чи-
сто коммерческая, и работают в этой 
сфере на 90 процентов «частники», так 
что у профильного комитета не так уж 
много механизмов по привлечению их 
на село. В сельской местности, там, где 
аптек нет, лекарства разрешено прода-
вать имеющим лицензию на фармацев-
тическую деятельность медицинским 
организациям – в том числе амбулато-
риям, фельдшерским и фельдшерско-
акушерским пунктам, отделениями об-
щей врачебной практики.  По данным 
Комитета, в Ленинградской области 
работают 890 аптечных организаций, 
из них в государственной собственно-
сти – 51 («Ленфарм»), в муниципаль-
ной собственности – 13, остальные – 
частные. Причем государственные и 
муниципальные аптеки несут основ-
ную нагрузку по обеспечению населе-
ния льготными лекарствами. 

Сергей Вылегжанин вынужден был 
констатировать, что депутат прав в 
том, что за последние годы немало  му-
ниципальных аптек были приватизи-
рованы, перепроданы или закрыты из-
за убыточности. Их число сократилось 
с 168 до 24. Кроме того, лекарствами 
имеют право торговать 35 врачебных 
амбулаторий, 163 ФАПа и два отде-
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ления общей врачебной (семейной) 
практики. В Выборгском же районе 
число аптек на селе заметно сократи-
лось после закрытия всех аптек, при-
надлежавших АО «Фармация». Функ-
ции обеспечения лекарствами после 
этого взяло на себя  областное государ-
ственное предприятие  «Ленфарм». 

– Основные проблемы, с которыми 
сталкивается ЛОГП «Ленфарм» при 
размещении новых аптек – это отсут-
ствие помещений, соответствующих 
требованиям лицензирования аптеч-
ной организации и отсутствие специ-
алистов с фармацевтическим образо-
ванием, наличие которых обязательно 
для получения лицензии на осущест-
вление фармацевтической деятельно-
сти, – пояснил Сергей Вылегжанин.

Что касается предложенных депу-
татом Воробьевым вариантов решения 
проблемы доступности лекарственных 
препаратов для сельского населения, то 
часть  из них,  как отметили специали-
сты, невозможно осуществить, так как 
они противоречат закону. В частности, 
нельзя продавать лекарства через Ин-
тернет – тем более что это регулиру-
ет федеральное законодательство. Не 

предусмотрена «по правилам надлежа-
щей аптечной практики» и  торговля 
лекарственными препаратами посред-
ством передвижных пунктов, так на-
зываемых «автолавок», о которых на 
встрече говорил депутат Алексей Ло-
мов («Единая Россия»).

Для дальнейшего развития аптеч-
ной сети в малонаселенных и удален-
ных населенных пунктах Комитет по 
здравоохранению предложил создавать 
благоприятные  условия для размеще-
ния аптечных организаций, как для 
частных аптек, так и для государствен-
ных, предоставляя льготы  при аренде 
помещений для аптечных нужд. Этот 
вопрос должен решаться на уровне ад-
министраций муниципальных районов.

Вопрос вызвал длительную дис-
куссию среди депутатов Законода-
тельного собрания. Так депутат Ар-
чил Лобжанидзе, прежде возглавляв-
ший областной Комздрав, предложил 
передать аптечный бизнес региону. 
«Это поможет избежать дефицита и 
нарушений», – высказался он в при-
сутствии губернатора. «Это тяжело, 
но мы подумаем», – пообещал в ответ 
на это Сергей Вылегжанин.
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Вопрос формирования тарифов по сбору, транспортировке 
и утилизации коммунальных бытовых отходов стал предметом 
рассмотрения 28 мая на встрече Губернатора Ленинградской 
области с депутатами Законодательного собрания региона

Нормативы накопления отходов 
для населения будут пересмотрены

С информацией перед депута-
тами выступил председатель 
комитета по тарифам и цено-
вой политике Артур Кийски. 

Он рассказал о механизме образова-
ния тарифа по обращению с отходами. 
Напомним, размер платы в Ленобласти 
утвержден в размере 6 руб. 35 коп. за 
1 кв. м для жителей многоквартирных 
домов и 375 руб. 44 коп. за частное до-
мовладение. Вся информация и расче-
ты есть на сайте комитета по тарифам 
в открытом доступе. В среднем по ре-
гиону тариф сегодня составляет 1390 
рублей за тонну, различия определяют-
ся необходимостью дополнительных 
расходов на обработку отходов, по-
яснил выступающий. «Формирование 
тарифа зависит от исходных данных, 
формируемых федеральным законода-
тельством, соседними регионами и са-
мой отраслью. Чтобы снизить тарифы, 
нужна прежде всего хорошая логисти-
ка. Первичная сортировка ТКО в ме-
стах их образования снизила бы транс-
портную составляющую», – отметил 
докладчик. Территориальная схема на 
2020–2024 годы уже подготовлена, к 
середине июня документ будет окон-
чательно согласован и утвержден. В 
схему добавляются пропущенные кон-

тейнерные площадки, в ней отражён и 
баланс отходов из Санкт-Петербурга.

По словам инициатора обсужде-
ния – председателя постоянной ко-
миссии Заксобрания по экологии и 
природопользованию  Николая Кузь-
мина (КПРФ), на сегодняшний день не 
понятно, из чего складываются тари-
фы: «Почему тариф установлен за ква-
дратный метр, а в квитанции указыва-
ют килограммы? Жители не понимают, 
за что они платят. Кроме того, объем 
накопления отходов явно завышен, 
человек физически не может столько 
произвести».

Много вопросов вызывает разница 
в тарифах на перевозку, утилизацию 
и обработку ТКО на полигоне, о чем 
уже неоднократно говорили и жители, 
и парламентарии. «Тарифы разнятся в 
четыре раза. Такого не может быть!», – 
подчеркнул  Николай Кузьмин, попро-
сив представить подробный расчет и 
разъяснить населению новые тарифы. 
Депутат также считает, что неправиль-
но устанавливать единый тариф для 
частных домов – независимо от того, 
«коттедж это на сто квадратных ме-
тров или маленький развалившийся 
домик».

Депутат от Приозерского райо-
на  Светлана Потапова  («Единая Рос-
сия»), на территории которого с 1 ап-
реля 2019 года началась реализация ре-
формы в «пилотном» режиме, считает 
главным её недостатком неправильно 
организованную работу по инфор-
мированию населения и оформлению 

квитанций. Руководитель фракции 
КРПФ Регина Илларионова указала на 
недостаточно ответственную работу 
муниципалов по подготовке к реализа-
ции мусорной реформы. «В некоторых 
деревнях контейнеров нет. Жители 
частных домов должны вывозить его 
сами. Будут они это делать или будут 
сваливать мусор у обочин?». Коллегу 
поддержал  Сергей Коняев  («Единая 
Россия»), отметив, что в связи с за-
крытием контейнерных площадок уже 
увеличилось количество несанкциони-
рованных свалок.

По словам начальника Управления 
Ленинградской области по организа-
ции и контролю деятельности по обра-
щению с отходами Николая Борисова, 
с 1 января 2019 года создание и содер-
жание контейнерных площадок – зада-
ча органов МСУ, о фактах нарушений 
следует сообщать региональному опе-
ратору. Созданию же свалок способ-
ствуют в большей степени дачники, в 
огромном количестве прибывающие в 
регион в период с мая по октябрь.

Губернатор  Александр Дрозден-
ко поддержал идею пересмотра норма-
тивов накопления ТКО, а также фор-
мирования тарифов для частных домов 
в зависимости от их состояния, площа-
ди и количества проживающих. Нико-
лай Борисов подтвердил, что по согла-
сованию с региональным оператором, 
четверть акций которого принадлежит 
региону, тариф действительно можно 
уменьшить. Что касается нормативов 
накопления ТКО, в ближайшее вре-
мя будет проведено исследование, ре-
зультаты которого будут озвучены на 
рабочей группе. Кроме того, есть дого-
воренность с регоператором, что «сиг-
нальный» метод уборки мусора (во-
прос задавал депутат  Алексей Ломов, 
«Единая Россия») будет сохранен там, 
где он доказал свою эффективность.

По итогам обсуждения Губернатор 
распорядился вынести вопрос пере-
расчета платы за мусор на заседание 
рабочей группы и в течение недели 
представить варианты решения. Также 
поручено провести разъяснительную 
работу среди населения.
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Об этом было сказано 28 мая на очередной встрече депутатов 
областного парламента с губернатором региона, когда обсуждал-
ся вопрос об автовокзалах в Ленинградской области

В области предлагают построить 
модульные вокзалы

Поводом для всесторонне-
го обсуждения этой темы 
послужил вопрос лидера 
фракции «Справедливая 

Рос сия» Александра Перминова  о том, 
какие меры будут приниматься для 
решения проблемы, связанной с фак-
тическим отсутствием автовокзалов 
в некоторых населенных пунктах,   а 
также какое количество автовокзалов 
на данный момент функционирует в 
Ленинградской области?

С информацией по обозначенной 
проблематике выступил   начальник 
управления Ленинградской области 
по транспорту Павел   Постовалов. Он 
отметил, что вопросы организации 
транспортного обслуживания в муни-
ципалитетах относятся к полномочиям 
органов местного самоуправления.

До 2016 года считалось, что в Ле-
нинградской области имеется 3 ав-
товокзала и 13 автостанций, находя-
щихся в муниципальной и частной 
собственности. Однако после законо-
дательного уточнения понятий, что 
автовокзал – это не комбинация из 
отдельных объектов (остановочный 
пункт и рядом стоящее здание с касса-
ми и залом ожидания), а единый «объ-
ект транспортной инфраструктуры», а 
также после предъявления к автовок-
залам требований по транспортной 
безопасности, минимальных требова-
ний к оборудованию, стало очевидно, 
что объектов, более или менее соответ-
ствующих понятию автовокзал (авто-
станция) в области всего 8 (в Мурино, 
Выборге, Тихвине, Пикалёво, Боксито-
горске, Кировске, Киришах и Сланцах). 
Из них только автовокзал «Северный» 
в Мурино можно было отнести к объ-
ектам регионального значения.

Павел Постовалов перечислил фак-
торы, которые привели к деградации 
и разрушению автовокзальной сети в 
Ленинградской области. Это – продажа 
автовокзалов в частные руки в двух-
тысячных годах, низкий уровень рен-
табельности вокзальной деятельности, 
большие финансовые затраты, необхо-
димые на приведение вокзалов в соот-
ветствие со всеми требованиями (по 
оборудованию, по безопасности), не-
внимание и отсутствие поддержки со 
стороны органов местного самоуправ-
ления к вопросам функционирования 
и развития вокзалов.  Печально то, что 
и в настоящее время эта тенденция не 
преодолена. Вместе с тем, есть и поло-
жительные примеры. Например, адми-
нистрация Тихвинского муниципаль-
ного района за счет муниципального 
бюджета построила новое здание авто-
вокзала, заключила договор с органи-

зацией на аренду здания и организа-
цию автовокзального обслуживания.

Для того чтобы привлечь органы 
местного самоуправления к вопросам 
развития общественного транспорта, 
Управление разрабатывает в настоя-
щее время Социальные транспортные 
стандарты на основе принятых в 2017 
году федеральных стандартов, имею-
щих рекомендательный характер. В 
Стандарты обязательно будет добав-
лен показатель обеспеченности муни-
ципальных образований автовокзала-
ми и автостанциями.

Что касается вопросов депута-
та  Александра Перминова,  касающих-
ся автовокзалов возле станции метро 
«Девяткино», в Волосово и Кингисеппе, 
был получен ответ, что уже найден ин-
вестор для реализации проекта строи-
тельства транспортно-пересадочного 
узла «Девяткино» с автовокзалом и пе-
рехватывающей парковкой. Проект бу-
дет реализован до 2022 года. В Волосо-
во не очень большой пассажиропоток, 
поэтому предлагается использовать 
под эти цели железнодорожный вок-
зал в качестве зала ожидания и прода-
жи билетов. По поводу автовокзала в 
Кингисеппе глава Управления ответил, 
что администрация участок выделила, 
теперь все зависит от скорости реали-
зации инвестпроекта.

Губернатор  Александр Дрозден-
ко предложил Управлению, там, где му-
ниципальные власти не хотят решать 
этот вопрос, выступить заказчиком-
застройщиком. Автовокзалы закре-
пить на балансе Пассажиравтотранса, 
взять в штат людей для их обслужива-
ния. Тогда область сама эту ситуацию 
будет контролировать. Кроме того, 
можно, по его мнению, рассмотреть 
возможность строительства модуль-
ных автовокзалов со сроком на 20–25 
лет. Он поручил профильным коми-
тетам Правительства изучить этот во-
прос, и с 1 по 5 июля предложения уже 
должны быть.

В ходе обсуждения депутаты также 
задали вопросы, касающиеся транс-
портного обслуживания. Так, Николай 
Кузьмин  (КПРФ) попросил принять 
меры, чтобы не допустить ликвида-
ции муниципального транспортного 
предприятия в Сосновом Бору.  Иван 
Хабаров  («Единая Россия») указал 
на то, что и в Тосно нет автовокза-
ла.  Алексей Ломов  («Единая Россия») 
попросил обратить внимание на вну-
трирайонные перевозки. Например, 
трудно добраться от Сертолово до 
Всеволожска. Он также высказал мне-
ние о том, что для жителей было бы 
удобнее, если бы рядом располагался 
блок «вокзал-почта -МФЦ».
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Закон об увековечении памяти 
выдающихся земляков принят
29 мая на 45-м заседании Законодательного собрания Ленинград-
ской области депутаты поддержали во втором и третьем чтениях 
предложенный Губернатором региона законопроект «Об увекове-
чении памяти выдающихся личностей и знаменательных событий 
Ленинградской области»

Напомним, идея подобно-
го закона возникла, когда 
в Ленинградской области 
увековечили память жертв 

авиакатастрофы над Синаем. Выяс-
нилось, что в 47 регионе отсутствует 
правовое  регулирование порядка соз-
дания и установки монументов, стел, 
объектов садово-парковой городской 
скульптуры, памятных знаков и малых 
архитектурных форм. На федеральном 
уровне законодательные акты, регу-
лирующие данные вопросы, также не 
приняты. В действующем законода-
тельстве отсутствовали понятия ме-
мориальной доски, памятного знака. 
Так что было невозможно соотнесение 
частного полномочия по установке, 

обеспечению сохранности, демонтажу 
мемориальных досок, памятных зна-
ков с более общими полномочиями 
органов исполнительной власти Ле-
нинградской области. При этом в ряде 
российских регионов принятие соот-
ветствующих решений уже отнесено 
к полномочиям органов исполнитель-
ной власти. Это же будет теперь сдела-
но в Ленобласти. 

Новый закон устанавливает фор-
мы увековечения памяти выдающихся 
личностей и знаменательных событий, 
определяет основания увековечения 
памяти. В нем прописаны и нормы, 
связанные с ведением реестра мемо-
риальных досок и памятных знаков, 
установленных на территории Ленин-
градской области, а также устанавли-
ваемых в пределах полномочий и за 
счет средств бюджета Ленинградской 
области. 

Согласно документу, основанием 
увековечения памяти личности являет-
ся факт проявления человеком личного 
мужества и героизма при выполнении 
служебного или гражданского долга, 
либо наличие у него наград СССР, Рос-
сийской Федерации, Ленинградской 
области, либо факт получения данным 
лицом официального признания за до-
стижения в науке, технике, литературе, 

искусстве, культуре, спорте, государ-
ственной, общественной, политиче-
ской, военной, производственной и 
других сферах деятельности. В законе 
прописано, что не может осуществлять-
ся увековечение памяти лиц при их 
жизни. Не может быть увековечена па-
мять лиц, действия и (или) бездействия 
которых повлекли гибель людей в нево-
енное время, иностранных граждан или 
лиц без гражданства, в отношении ко-
торых в установленном порядке приня-
то решение о нежелательности их пре-
бывания (проживания) на территории 
Российской Федерации.

Событие может быть увековечено 
в силу его высокого общественного, 
социального, нравственно-патри оти-
ческого значения, в том числе значимо-
сти роли данного события в развитии 
и становлении Ленинградской обла-
сти. В законопроекте  определен поря-
док увековечения памяти выдающихся 
личностей и знаменательных событий. 
Есть и ограничения. Так, в течение 
одного года имя выдающейся личности 
может быть присвоено в совокупности 
не более чем трем государственным 
учреждениям, государственным пред-
приятиям и объектам капитального 
строительства, находящимся в соб-
ственности Ленинградской области. За 
счет средств областного бюджета Ле-
нинградской области финансируются 
мероприятия по созданию и установке 
не более пятнадцати мемориальных 
досок и одного памятного знака в год. 
В течение года также возможно будет 
учредить не более одной премии име-
ни выдающейся личности и не более 
одной стипендии.

Законопроект был тщательно про-
анализирован депутатами в процедуре 
второго чтения. Например, прорабаты-
валось согласование установки памят-
ного знака с собственником объекта, а 
не с арендатором. В тексте законопро-
екта также обозначено, что мемориаль-
ные доски и памятные знаки, установ-
ленные   в соответствии с настоящим 
областным законом, подлежат сохране-
нию, ремонту. При этом они являются 
собственностью Ленинградской обла-
сти и могут передаваться для содержа-
ния только в оперативное управление – 
в этом случае бремя ответственности за 
их сохранность и содержание несет ли-
цо, которому они переданы. 

А за установку мемориальной до-
ски или памятного знака без решения 
и за их ненадлежащее содержание, 
порчу предусмотрена административ-
ная ответственность в соответствии с 
законодательством Ленинградской об-
ласти об административных правона-
рушениях.  
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ТИКи смогут изменить время начала 
голосования на муниципальных 
выборах
Областные парламентарии скорректировали избирательное за-
конодательство. Соответствующий областной закон «О внесении 
изменений в областные законы, регулирующие порядок подготов-
ки и проведения выборов и референдумов в Ленинградской об-
ласти» принят 29 мая на заседании Законодательного собрания

Напомним, законопроектом, 
первое чтение которого 
прошло 24 апреля, пред-
лагается отменить возмож-

ность голосования по открепитель-
ному удостоверению на референдуме 
Ленинградской области и на выборах 
Губернатора Ленинградской области, 
а при проведении голосования по от-
зыву Губернатора отменить еще и 
форму досрочного голосования. Так-
же «досрочка» отменяется на местном 
референдуме в Ленобласти. Одновре-
менно при проведении голосования 
по отзыву главы региона избирателю 
предоставляется возможность прого-
лосовать по месту нахождения, а не по 
месту жительства.

Кроме того, областные законы, регу-
лирующие порядок подготовки и про-
ведения региональных выборов и рефе-
рендумов, приводятся в соответствие с 
федеральным законодательством.

Так, в областной закон № 20-оз от 
15 марта 2012 года «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» (в 
часть 1 статьи 39) вносятся измене-
ния, касающиеся проведения выборов 
в сельских поселениях. В частности, 
перечисление средств избирательного 
фонда на специальный избиратель-
ный счет необязательно, если расходы 
на финансирование избирательной 
кампании кандидата не превышают 
15 тысяч рублей (ранее было 5 тысяч 
рублей). В этом случае избирательный 
фонд создается только за счет соб-
ственных средств кандидата. Также 
предлагается урегулировать вопрос 
сроков передачи бюллетеней в участ-
ковые комиссии.

Вносятся изменения в областные за-
коны: № 54-оз от 29 июня 2012 года «О 
выборах Губернатора Ленинградской 
области», № 103-оз от 26 декабря 2012 
года «О порядке отзыва Губернатора 
Ленинградской области», № 44-оз от 08 
мая 2009 года «О референдуме в Ленин-
градской области». Исключаются поло-
жения законодательства, предусматри-
вающие возможность голосования по 
открепительным удостоверениям, по-
скольку в соответствии с действующи-
ми федеральными законами в настоя-
щее время голосование по открепитель-
ным удостоверениям не предусмотрено 
ни на выборах Президента Российской 
Федерации, ни на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации.

В рамках второго чтения поступило 
10 уточняющих поправок, девять из ко-
торых подготовлены инициатором за-
конопроекта – Избирательной комис-
сией Ленинградской области, одна – 
депутатом Алексеем Ломовым («Единая 

кую возможность не запрещает, одна-
ко правовое управление Заксобрания 
посчитало вопрос дискуссионным. 
Вмес те с тем, представитель Прокура-
туры Ленинградской области Наталья 
Зайцева отметила, что допускается 
пра во субъекта Федерации устанавли-
вать гарантии избирательных прав 
граждан, дополняющие нормы феде-
рального законодательства, таким об-
разом, противоречий здесь не будет.

Члены комиссии сошлись во мне-
нии, что норма актуальна и необходи-
ма как дополнительная гарантия изби-
рательных прав граждан.

В ходе пленарного заседания ЗакСа 
с учетом поправок законопроект при-
нят во втором и третьем чтениях.

Россия»). Все они подробно обсужда-
лись на заседании постоянной комис-
сии Заксобрания по государственному 
устройству, международным, межпар-
ламентским и общественным связям и 
были поддержаны депутатами.

Дискуссия возникла по поводу пер-
вой поправки, касающейся времени 
проведения голосования на муници-
пальных выборах. В тексте поправки 
указано, что «по решению муници-
пальной избирательной комиссии на-
чало голосования на этом избиратель-
ном участке может быть перенесено на 
более раннее время, но не более чем на 
два часа». Введение такой нормы про-
диктовано вступлением в силу закона 
об отмене досрочного голосования на 
муниципальных выборах и предоста-
вит право волеизъявления избирате-
лям, которые работают на предприяти-
ях непрерывного цикла и не могут про-
голосовать в обычное время с 8 утра 
до 8 вечера. Речь идет об отдельных 
муниципальных образованиях, где та-
кие предприятия есть (например, Тих-
винский вагоностроительный завод в 
Тихвине и Бокситогорске). Функции 
муниципальных комиссий на местных 
выборах возьмут на себя ТИКи, кото-
рые сами будут принимать решение, от-
крывать участки раньше 8 утра или нет.

Федеральное законодательство та-



НОВОСТИ

22 АПРЕЛЬ– МАЙ 2019

Награды – лучшим!
29 мая перед началом 45-го заседания Законодательного 
собрания состоялась торжественная церемония награждения 
победителей ежегодного конкурса на лучшую организацию 
работы представительных органов местного самоуправления 
Ленинградской области за 2018 год

Награды победителям вру-
чили спикер областного 
парламента Сергей Бебе-
нин и председатель по-

стоянной комиссии по местному 
самоуправлению, административно-
территориальному устройству, госу-
дарственной и муниципальной служ-
бе Владимир Радкевич (оба – «Единая 
Россия»). 

Конкурс на лучшую организацию 
работы представительных органов 
местного самоуправления Ленинград-
ской области парламент проводит уже 
в 12-й раз. За это время наиболее ак-
тивно участвовали в конкурсе: Сосно-
воборский городской округ (11 раз), 
Кингисеппский муниципальный рай-
он (11 раз), Тосненский (9 раз) Гатчин-
ский и Приозерский – по 8 раз. 

Победителями в номинации «Пред-
ставительный орган муниципального 
района с численностью населения свы-
ше 75 тысяч человек « признаны: 1-е 
место – Совет депутатов Гатчинского 
муниципального района; 2-е место – 
Совет депутатов  Тосненского района; 
3-е место – Совет депутатов Кингисеп-
пского муниципального района.

В номинации «Представительный 

орган муниципального района с чис-
ленностью населения до 75 тысяч чело-
век»: 1-е место – Совет депутатов При-
озерского муниципального района; 2-е 
место – Совет депутатов Киришского 
муниципального района; 3-е место – 
Совет депутатов Подпорожского му-
ниципального района. 

В номинации «Представительный 
орган городского поселения с числен-
ностью населения свыше 20 тысяч че-
ловек, городского округа»: 1-е место – 
Совет депутатов Кингисеппского го-
родского поселения Кингисеппского 
муниципального района; 2-е место – 
Совет депутатов Сосновоборского 
городского округа; 3-е место – Совет 
де путатов Заневского городского посе-
ления Всеволожского муниципального 
района. 

В номинации «Представительный 
орган городского поселения с числен-
ностью населения от 10 тысяч человек 
до 20 тысяч человек»: 1-е место – Совет 
депутатов Подпорожского городского 
поселения Подпорожского муници-
пального района; 2-е место – Совет 
депутатов Вырицкого городского по-
селения Гатчинского муниципального 
района; 3-е место – Совет депутатов 

Сясьстройского городского поселения 
Волховского муниципального района. 

В номинации «Представительный 
орган городского поселения с чис-
ленностью населения до 10 тысяч че-
ловек»: 1-е место – Совет депутатов 
Форносовского городского поселения 
Тосненского района; 2-е место – Совет 
депутатов Толмачёвского городского 
поселения Лужского муниципального 
района; 3-е место – по решению Кон-
курсной комиссии не присуждается в 
связи с отсутствием участника конкур-
са по данной номинации.

В номинации «Представительный 
орган сельского поселения с числен-
ностью населения свыше 5 тысяч че-
ловек»: 1-е место – Совет депутатов 
Первомайского сельского поселения 
Выборгского района; 2-е место – Совет 
депутатов Сосновского сельского по-
селения Приозерского муниципально-
го района; 3-е место – Совет депутатов 
Елизаветинского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района. 

В номинации «Представительный 
орган сельского поселения с числен-
ностью населения до 5 тысяч человек»: 
1-е место – Совет депутатов Алехов-
щинского сельского поселения Лодей-
нопольского муниципального района; 
2-е место – Совет депутатов Винниц-
кого сельского поселения Подпорож-
ского муниципального района; 3-е 
место – Совет депутатов Петровского 
сель ского поселения Приозерского му-
ниципального района.

Победители конкурса получили 
Почетные грамоты Законодательного 
собрания сертификаты на приобрете-
ние необходимой органам МСУ орг-
техники и средств связи.

НОВОСТИ
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Закон о полномочиях по доброволь-
ному страхованию жилья принят 
сразу в трех чтениях

Строительство бассейна в Отрадном – 
предложен новый участок

29 мая сразу в первом и третьем чтениях был принят законо-
проект «О внесении изменения в статью 5 областного закона 
«О защите населения и территорий Ленинградской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
который внесли депутаты Юрий Голиков (ЛДПР) и Михаил Коло-
мыцев («Единая Россия»)

29 мая на 45-м очередном заседании областного парламента 
депутаты приняли обращение Законодательного собрания Ле-
нинградской области к Губернатору Ленинградской области 
Александру Дрозденко по вопросу строительства плавательного 
бассейна в Отрадном

НОВОСТИ

Инициатива обусловлена из-
менением федерального 
законодательства. В целях 
организации возмещения 

ущерба, причиненного жилым домам, 
квартирам, иным видам жилых по-
мещений, определенных Жилищным 
кодексом РФ, органы государственной 
власти субъектов теперь вправе разра-
батывать, утверждать и реализовывать 
программы организации возмещения 
ущерба, причиненного жилым поме-
щениям граждан с использованием ме-
ханизма добровольного страхования.

Областные депутаты вышли с ини-
циативой дополнить часть 3 закона 
абзацем о том, что органы исполни-
тельной власти 47 региона «вправе 
утверждать программу организации 
возмещения ущерба, причиненного 
расположенным на территории Ленин-
градской области жилым помещениям 
граждан, с использованием механизма 
добровольного страхования в соответ-
ствии с Федеральным законом...». При 

авно запланированное стро-
ительство этого спортивно-
го объекта было отложено 
на неопределенный срок в 
связи с охранным статусом 

этом ряд регионов уже принял анало-
гичные поправки в местные законы – в 
их числе Республика Коми, Вологод-
ская область, Челябинская область, Чу-
котский автономный округ.

Принятие дополнений в закон по-
зволит правительству региона разра-
ботать и реализовать соответствую-

му закону предоставляет бесплатные 
земельные участки многодетным се-
мьям – всего будет предоставлено 
около 85 участков с перспективой 
дальнейшего развития. Это еще один 
«плюс» в пользу нового участка.

В обращении депутаты просят гла-
ву области дать поручение оценить 
экономическую целесообразность и 
рассмотреть возможность строитель-
ства плавательного бассейна на новом 

щую программу организации возме-
щения ущерба, причиненного жилым 
помещениям граждан, с использова-
нием механизма добровольного стра-
хования.  Программа будет отнесена 
к компетенции областных комите-
тов  правопорядка и безопасности и по 
жилищно-коммунальному хозяйству.

земельном участке, предложенном ад-
министрацией города Отрадное.

Представляющий Отрадное в об-
ластном парламенте депутат Иван 
Хабаров («Единая Россия») так про-
комментировал решение коллег: «Мы 
надеемся на то, что губернатор при-
мет положительное решение. И тогда 
жители города Отрадного, которым 
трудно объяснить, почему не строится 
бассейн, будут удовлетворены». 

Д
запланированной под бассейн терри-
тории на улице Дружбы. Указанный 
земельный участок расположен в гра-
ницах территории компонента объекта 
всемирного наследия ЮНЕСКО «Исто-
рический центр Санкт-Петербурга и 
связанные с ним группы памятников» 
«Река Нева с берегами». Правительству 
области пришлось расторгнуть ранее 
заключенное концессионное соглаше-
ние о строительстве с частным инве-
стором.

Обращение инициировала посто-
янная комиссии по образованию, нау-
ке, культуре, туризму, спорту и делам 
молодежи, которая рассмотрела во-
прос на недавнем заседании с участи-
ем главы администрации МО «Город 
Отрадное» Веры Летуновской. Как го-
ворится в обращении, теперь админи-
страцией города Отрадное предложен 
новый земельный участок, не обреме-
ненный охранной зоной ЮНЕСКО, 
расположенный в микрорайоне «Ива-
новская» на Никольском шоссе на гра-
нице городов Отрадное и Никольское. 
Если проект будет реализован, услуга-
ми нового бассейна смогут воспользо-
ваться жители обоих населенных пун-
ктов, в которых проживает в общей 
сложности почти 50 тысяч человек.

Кстати, неподалеку от этого места 
муниципалитет согласно областно-
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Депутаты, ветераны и молодежь – 
в Крыму
С 14 по 17 мая состоялся официальный визит делегации депута-
тов Законодательного собрания Ленинградской области в Ре-
спублику Крым во главе с заместителем председателя Законода-
тельного собрания Ленинградской области Дмитрием Пуляевским 
(«Единая Россия»)

В состав делегации также 
вошли парламентарии  Сер-
гей Коняев, Александр Рус-
ских, Юрий Терентьев  (все – 

«Единая Россия»),  Валерия Ковален-
ко («Справедливая Россия»),  Евгений 
Тирон  (КПРФ) и представители Кон-
сультативного совета предпринима-
телей при Законодательном собрании, 
ветеранского актива, а также члены 
Молодежного парламента Ленинград-
ской области.

Свой официальный визит гости 
начали с посещения Мемориального 
комплекса жертвам фашистской ок-
купации Крыма – «Концлагерь «Крас-
ный» в п. Мирное, где  ознакомились с 
экспозицией музея Мемориала, возло-
жили цветы к Вечному огню и почтили 
минутой молчания память погибших. 
После чего посмотрели документаль-
ный фильм, посвященный трагиче-

ским событиям времен Великой Отече-
ственной войны. 

Каждый раз при посещении этого 
комплекса возникает щемящее чув-
ство горечи, поделился впечатлениями 
вице-спикер ленинградского парла-
мента  Дмитрий Пуляевский. «Многие 
цифры и факты невозможно слушать 
даже взрослому человеку, потому что 
это страшно. Видя всё это, каждый мо-
жет сам ответить на вопрос: «Хотят ли 
русские войны?» – Нет, мы не хотим 
войны, потому что война приносит го-
ре и страдания. Мы хотим жить в ми-
ре, хотим, чтобы мы сотрудничали и 
совместно развивались».

15 мая, во второй день официаль-
ного визита, делегация парламента 
Ленинградской области посетила Го-
сударственный Совет Республики, 
где встретилась со своими коллегами 
во главе с заместителем председателя 

Государственного Совета Республи-
ки Крым Эдипом Гафаровым. В сво-
ей приветственной речи  Эдип Гафа-
ров  подчеркнул, что крымчане при-
дают большое значение укреплению 
взаимодействия и подобным встре-
чам братских регионов. По его сло-
вам, Ленинградская область, которая 
пять лет назад первой оказала Крыму 
помощь и до сих пор продолжает по-
могать, имеет большой опыт по клю-
чевым направлениям регионального 
развития.

Среди направлений, представляю-
щих наибольший интерес, председа-
тель Комитета по аграрной политике, 
экологии и природным ресурсам Гос-
совета РК  Игорь Буданов, сопрово-
ждающий ленинградскую делегацию, 
назвал реализацию «мусорной» рефор-
мы в разрезе регионов, а также работу 
института старост, который впервые 
появился именно в Ленинградской об-
ласти и сегодня распространен на всю 
страну. «Мы очень хотим, чтобы этот 
передовой опыт был внедрен на тер-
ритории Республики Крым, и наши так 
называемые сельские уличные коми-
теты уже на законном уровне начали 
свою работу. Проблемы обращения с 
твердыми коммунальными отходами – 
одинаковые во всех регионах, но нам 
интересно, как организован этот про-
цесс в Ленобласти», – сказал он.

Также в рамках визита состоялись 
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круглые столы, в которых приняли 
участие депутаты Госсовета Крыма, 
представители Крымского Республи-
канского Союза ветеранов и Молодеж-
ного Парламента Республики Крым, 
который был создан в 2019 году. Об-
суждались вопросы взаимодействия 
общественных молодежных организа-
ций с органами власти, развития вело-
туризма, экологии будущего (реализа-
ция «мусорной» реформы, раздельный 
сбор отходов и т. д.), современное со-
стояние малого бизнеса в регионах, ме-
ры государственной поддержки, про-
блемы и перспективы развития пред-
принимательства.

В ходе общения молодых парламен-
тариев представители Молодежного 
парламента Ленинградской области 
рассказали коллегам о своих проектах 
и законодательных инициативах, кото-
рые обсуждались в Законодательном 
собрании 47 региона, работе с населе-
нием и позитивных преобразованиях 
на территории муниципальных обра-
зований. По итогам встречи подписано 
соглашение о сотрудничестве между 
молодежными парламентами Ленин-
градской области и Республики Крым.

Ветеранский актив Ленинградской 
региональной общественной органи-
зации ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов обменялся опытом работы с 
представителями Крымского респу-
бликанского Союза ветеранов и инва-
лидов войны, труда, военной службы и 
правоохранительных органов. В част-
ности, поднимались вопросы, связан-
ные с особенностями деятельности 
ветеранских организаций области и 
республики, их финансированием в 
виде бюджетных субсидий, грантов, 
спонсорской помощи, взаимодействи-
ем с исполнительной и законодатель-
ной властью, проведением памятных 
тематических мероприятий, а так-
же акций, направленных на военно-
патриотическое воспитание молодежи. 
Важной темой дискуссии также стали 
меры социальной поддержки льготных 
категорий граждан и специфика зако-
нодательной базы субъектов России в 
данном контексте.

16 мая делегация парламента Ле-
нинградской области встретилась с 
депутатами Законодательного Собра-
ния города Севастополя, ветеранским 
и молодежным сообществом. Свое 
посещение Севастополя делегация 
Ленинградской области начала с по-
сещения мемориального комплекса 
«Сапун-Гора» – одной из главных до-
стопримечательностей города, сыграв-
шей значимую роль в истории осво-
бождения Севастополя в мае 1944 года. 

Совместно с коллегами из городского 
Заксобрания во главе со спикером Ека-
териной Алтабаевой гости из Ленобла-
сти возложили венки и цветы к Веч-
ному огню у Мемориала героической 
обороны и освобождения Севастополя 
1941–1942 годов, к стелам «Город-герой 
Ленинград» и «Город-герой Севасто-
поль» на аллее городов-героев.

«У нас давние, дружные и прочные 
связи с Законодательным собранием 
Ленинградской области, для нас такой 
контакт очень важен, – отметила Ека-
терина Алтабаева. – Парламент Ле-
нинградской области имеет большой 
опыт законотворчества, поэтому нам 
есть чему поучиться. Мы уже говори-
ли об особом законодательстве в сфере 
инвестиционной политики, о том, что 
Ленинградская область – это динамич-
но развивающийся в экономическом 
отношении субъект с устойчивым 
бюджетом. Мы готовы перенимать их 
опыт, чтобы улучшить положение в 
Севастополе».

Далее состоялась совместная встре-
ча парламентариев двух регионов, на 
которой обсудили проблемы предпри-
нимательства в обоих субъектах Рос-
сийской Федерации. «Ленинградская 
область была одним из субъектов Фе-
дерации, на который ориентировались 
севастопольские законодатели при 
формировании правовой базы. Сейчас 
нам особенно интересен опыт вашей 
практической работы по повышению 
инвестиционной привлекательности 
региона», – сказал заместитель Предсе-
дателя Законодательного Собрания го-
рода Севастополя Александр Кулагин.

В свою очередь,  Дмитрий Пуля-
евский  отметил значительное разви-
тие и движение вперед Севастополя и 
Крыма. «Объекты, о которых мечтали 
столетиями, появились у вас в течение 
нескольких лет, развивается инфра-
структура, транспорт, вокруг этого на-
чинает нарастать деловая активность, 
бизнес. Точно также это происходило 
и в Ленинградской области», – сказал 
вице-спикер.

По окончании деловой програм-
мы делегация Ленинградской обла-
сти осмотрела Музейный историко-
мемориальный комплекс героическим 
защитникам Севастополя «35-я бере-
говая батарея». Об истории создания 
мемориального комплекса, его значи-
мости в жизни города гостям расска-
зал вице-спикер севастопольского пар-
ламента  Александр Кулагин. «Главное, 
что нам не будет стыдно перед своими 
потомками. Эту землю, этот город не-
возможно предать. Музей производит 
незабываемые впечатления на людей. 
Здесь сохранена историческая память, 

достоверность истории, какой бы тра-
гической она не была», – отметил вице-
спикер.

В завершение официального ви-
зита в Крым состоялась встреча де-
легации Законодательного собрания 
Ленинградской области с председате-
лем Государственного Совета Респу-
блики Крым Владимиром Констан-
тиновым и членами Президиума ГС 
РК. Обсуждались вопросы развития 
межпарламентских отношений, в том 
числе между молодежными органами, 
намечены векторы совместной работы 
в социально-экономической сфере и 
агропромышленном комплексе.

По словам главы Госсовета РК Вла-
димира Константинова, за годы тесно-
го сотрудничества между Республикой 
Крым и Ленинградской областью вы-
строены по-настоящему дружеские от-
ношения. «Крым вас всегда ждет. Мы 
знаем, что, в свою очередь, всегда мо-
жем обратиться к вам по самым неот-
ложным проблемам и незамедлительно 
получить помощь. Большое спасибо за 
это руководству Ленинградской обла-
сти», – подчеркнул спикер.

Подводя итоги визита, замести-
тель председателя Заксобрания 47 ре-
гиона  Дмитрий Пуляевский  («Единая 
Россия») сердечно поблагодарил хо-
зяев за гостеприимство и рассказал о 
том, какое впечатление на участников 
поездки произвел Крым. «Крым нас 
сразу поглотил. Мы увидели то, что 
невозможно описать, пока ты своими 
глазами этого не увидишь, не прикос-
нешься. Коллег из Крыма, конечно, в 
первую очередь интересовали вопросы 
развития местного самоуправления и 
опыта развития в Ленинградской об-
ласти института старост. Это наш уже 
многолетний опыт, фирменный про-
дукт, который получил положитель-
ный отклик и поддержку у руководства 
страны. Мы постоянно совершенству-
ем областное законодательство по ста-
ростам, выделяем достаточно большие 
средства и развиваем эту работу прак-
тически во всех муниципальных обра-
зованиях», – сообщил Дмитрий Пуля-
евский  и от имени ЗакСа Ленобласти 
выразил готовность в оказании содей-
ствия развитию института старост на 
территории Республики Крым в части 
законодательного сопровождения, кон-
сультаций и встреч.

Владимир Константинов  выразил 
надежду на дальнейшее расширение и 
укрепление деловых и дружественных 
контактов между Государственным 
Советом Республики Крым и Законо-
дательным собранием Ленинградской 
области и пригласил коллег на отдых в 
республику.
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Законодатели – о мерах по разви-
тию культуры и туризма на Северо-
Западе
21 мая в Калининградской областной Думе состоялось заседа-
ние комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России 
(ПАСЗР) по культурной политике и туризму, в котором от Законо-
дательного собрания Ленинградской области участвовал Алек-
сандр Русских («Единая Россия»)

Парламентарии вместе с пред-
ставителями органов испол-
нительной власти Калинин-
градской области и туро-

ператорами Северо-Запада обсудили 
реализацию государственной культур-
ной политики, развитие модельных 
библиотек, поправки в Федеральный 
закон «Об основах туристской деятель-
ности в Российской Федерации», а так-
же сдерживающие факторы развития 
въездного туризма на Северо-Западе 
России.

Первой темой в повестке дня ко-
митета стала информация министра 
по культуре и туризму региона Андрея 
Ермака о реализации государственной 
культурной политики в Калининград-
ской области.

– Одним из самых масштабных 
проектов национального проекта 
«Культура» в янтарном крае станет 
строительство музейного и те атраль-
но-образовательного комплексов. 
Фи лиалы Большого театра, ведущих 
федеральных музеев, учреждения 
образования, которые появятся в 
Калининграде благодаря этому про-
екту, будут выполнять стратегически 
важную задачу изучения, сохранения 
и трансляции наследия, опыта и на-
ционального достояния российской 
нации, – проинформировал министр 

по культуре и туризму региона.
Министр культуры, туризма и ар-

хивного дела Республики Коми Сергей 
Емельянов рассказал присутствующим 
о модельных библиотеках в контексте 
региональной практики реализации 
национальных проектов в сфере куль-
туры. Он отметил, что в прошлом году 
в Республике была запущена библио-
течная реформа. Разработан единый 
библиотечный стандарт, общий и для 
города, и для сельской местности. Ре-
спублика Коми стала победителем кон-
курсного отбора на создание модель-
ных муниципальных библиотек в 2019 
году.

Депутаты обсудили поправки в 
федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» в 
части создания условий для организа-
ции обслуживания населения органа-
ми местного самоуправления в сфере 
культуры. Документ представила за-
меститель председателя Государствен-
ного Совета Республики Коми  Вален-
тина Жиделева. Она пояснила, что 
разработка поправок в федеральный 
закон обусловлена отсутствием зако-
нодательного закрепления полномо-
чий органов местного самоуправле-
ния в вопросах местного значения по 
кинопоказу, музейной деятельности и 

деятельности в сфере туризма. В связи 
с этим предлагается устранить данный 
пробел. Члены комитета приняли ре-
шение поддержать законодательную 
инициативу и вынести этот вопрос на 
обсуждение Конференции ПАСЗР.

Также рассмотрено обращение 
ПАСЗР в Правительство России по 
реализации системы резервирования 
времени пересечения государственной 
границы РФ при подъезде к много-
сторонним автомобильным пунктам 
пропуска. По словам председателя 
комитета, заместителя председателя 
Псковского областного Собрания де-
путатов  Виктора Остренко, который 
представил инициативу, внедрение си-
стемы резервирования времени пере-
сечения государственной границы РФ 
позволит повысить транзитный транс-
портный потенциал, положительно 
скажется на инвестиционном клима-
те приграничных регионов России, а 
также создаст благоприятные инфра-
структурные условия для туристиче-
ской привлекательности нашей стра-
ны. Коллеги из регионов подержали 
инициативу.

В формате дискуссии прошло рас-
смотрение вопроса о сдерживающих 
факторах развития въездного туриз-
ма на Северо-Западе России. Вместе 
с туроператорами парламентарии об-
судили упрощение визового режима 
для иностранных туристов, проблемы 
подготовки и аккредитация экскурсо-
водов, вопросы с организацией дет-
ского туризма, оценили предложение 
ввести туристическую полицию. Было 
принято решение проработать вопрос 
по изменению федерального законода-
тельства в части устранения сдержи-
вающих факторов развития въездного 
туризма на Северо-Западе и направить 
предложения председателю постоян-
ного комитета ПАСЗР по культурной 
политике и туризму.

Председатель комитета Архангель-
ского областного Собрания депутатов 
по культурной политике, образованию 
и науке Ольга Виткова представила де-
путатам проект федерального закона о 
внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс РФ и отдельные законода-
тельные акты. Суть проекта сводится к 
исключению обязанности исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов РФ возмещать убытки, воз-
никающих в результате установления 
зон охраны объектов культурного на-
следия и защитных зон объектов куль-
турного наследия. Это создаст условия 
для обеспечения сохранности объектов 
культурного наследия. Было принято 
решение также вынести этот вопрос на 
обсуждение Конференции ПАСЗР.
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Парламентарии Северо-Запада обсу-
дили проблемы ЖКХ, энергетики и 
малого бизнеса
21 мая на базе Калининградской областной Думы прошло 
заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации 
Северо-Запада России (ПАСЗР) по экономической политике 
и бюджетным вопросам под председательством вице-спикера 
Законодательного собрания Ленинградской области Николая 
Пустотина («Единая Россия»)

В заседании приняли участие 
представители комитетов и 
комиссий законодательных 
органов Архангельской, Во-

логодской, Калининградской,  Ле-
нинградской, Мурманской областей, 
Санкт-Петербурга, Ненецкого авто-
номного округа и Республики Коми. 
От Ленобласти в работе комитета 
участвовали также депутаты  Сергей 
Коняев и Олег Зеваков (оба – «Единая 
Россия»).

Открывая заседание, председа-
тель Калининградской областной Ду-
мы  Марина Оргеева  приветствовала 
законодателей Северо-Запада и под-
черкнула важность работы в таком 
формате. «Наша Ассоциация помогает 
регионам Северо-Запада сверять зако-
нодательные часы. Это идет на пользу 
всему федеральному округу и вносит 
большой вклад в развитие правового 
государства, демократии и российско-
го парламентаризма», – сказала спикер.

Законодатели обсудили инициати-
ву заместителя полномочного предста-
вителя Президента в Северо-Западном 
федеральном округе  Ольги Атюковой, 
предложившей рассмотреть возмож-
ность установления ответственности 
должностных и юридических лиц за 
несвоевременную подготовку муници-
пальных образований к отопительно-
му сезону. «В действующем законода-
тельстве не предусмотрено действен-
ных мер воздействия на руководителей 
органов местного самоуправления и 
теплоснабжающих организаций за 
необеспечение получения паспортов 
готовности к отопительному сезону», – 
говорится в обращении замполпреда к 
председателю ПАСЗР.

Архангельский депутат Виктор За-
ря  высказал мнение, что сегодня не-
обходимо ужесточать ответственность 
не муниципалитетов, а работающих в 
ЖКХ коммерческих структур, которые 
часто отделываются штрафами и про-
должают работать.  Председатель ко-
митета  Николай Пустотин  предложил 

создать рабочую группу и доработать 
статьи Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях, предусмотрев в 
них ужесточение мер в отношении ре-
сурсоснабжающих организаций.

Актуальную для многих регионов 
проблему поднял Госсовет Республи-
ки Коми. Жилищный кодекс России 
дает право субъектам не включать в 
региональную программу капиталь-
ного ремонта аварийные и ветхие до-
ма. В то же время, такого рода право 
необходимо, но не предусмотрено в 
отношении так называемых малоза-
селенных жилых домов. Как правило, 
они располагаются на территории не-
перспективных населенных пунктов 
с закрывшимися градообразующими 
предприятиями.

Согласно законодательству, мало-
заселенные дома не подлежат ни сносу, 
ни реконструкции, однако, плату за 
капремонт собственникам начисляют. 
Они, в свою очередь, оспаривают за-
конность этих начислений в прокура-
туре. Решать эту проблему самостоя-
тельно регионы не уполномочены.

Все присутствующие на заседании 
комитета ПАСЗР признали своевре-
менность вопроса. Два года назад по-
добная инициатива была внесена в 
Государственную Думу, но решение по 
ней так и не было принято. Комитет 
постановил доработать обращение с 
учетом заключения по инициативе 2-х 

летней давности и затем разослать на 
рассмотрение во все законодательные 
органы округа.

Также законодатели поддержали 
целесообразность обращения к Пред-
седателю Государственной Думы Вячес-
лаву Володину по поводу создания бо-
лее благоприятных условий для малого 
предпринимательства и бюджетных 
учреждений в части уплаты за электро-
энергию. Речь идет о выделении их в от-
дельные тарифные группы для последу-
ющего снижения платежной нагрузки. 
Одну из самых наболевших тем пред-
ложило рассмотреть Законодательное 
собрание Ленинградской области. Це-
нообразование за технологическое при-
соединение к газораспределительным 
сетям сегодня в регионах никак не ре-
гламентировано. Отсюда – спекуляции 
и мошенничество в этой сфере.

По словам Николая Пустотина, не-
обходимо установить фиксированные 
тарифы на техприсоединение, а также 
сделать эту схему понятной и про-
зрачной, как в случае с подключением 
к электросетям. Эта инициатива так-
же была поддержана большинством 
голосов.

В июне все обсуждавшиеся сегодня 
вопросы будут вынесены на заседание 
Президиума ПАСЗР. Следующее за-
седание комитета по экономической 
политике и бюджетным вопросам со-
стоится в октябре.
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жи с представителями органов власти, 
опытными экспертами и друг с другом.

В открытии Шестого Евразийского 
молодежного инновационного кон-
вента в Доме Правительства Ленин-
градской области приняли участие 
Председатель Законодательного со-
брания области Сергей Бебенин, депу-
тат Александр Русских (оба – «Единая 
Россия»), курирующий работу област-
ного Молодежного парламента, а так-
же депутат Валерия Коваленко («Спра-
ведливая Россия»), ответственный се-
кретарь работающего при областном 
парламенте Совета НКО.

Приветствуя собравшихся, пред-
ставителей регионов – на Конвенте в 
этом году представлены Владимир-
ская, Воронежская, Калужская, Новго-
родская области, Краснодарский край, 
ХМАО (Югра), НАО и др. –  и зарубеж-

ных гостей, Сергей Бебенин рассказал 
об истории формирования Молодеж-
ного парламента в регионе.

«Мы всегда готовы поддерживать 
тех, кто сам работает и выдвигает идеи. 
И при создании Молодежного парла-
мента мы исходили из того, что ни-
кого нельзя «тянуть за уши». Ребята – 
сегодня это молодые муниципальные 
депутаты, представители территорий – 
сами работают, выдвигают инициати-
вы. Только ту часть процесса, которая 
требует правового сопровождения, 
чтобы инициатива молодежи приоб-
ретала форму закона, Заксобрание бе-
рет на себя. Мне кажется, что любая 
подобная идея может реализоваться, 
только если в ней заинтересована сама 
молодежь!» – подчеркнул Сергей Бебе-
нин. Он пожелал участникам Конвента 
плодотворной работы, смелых идей и 
успехов.

С приветственной речью к участ-
никам конвента обратились и другие 
организаторы и гости мероприятия, 
в том числе Заместитель директора 
Северо-Западного института управле-
ния Российской академии народного 
хозяйства и государственной служ-
бы  Евгений Китин, который зачитал 
обращение к участникам директора 
вуза  Владимира Шамахова, Вице-
президент Китайского делового центра, 
гендиректор Российско-Китайского 
бизнес-парка, председатель Русско-
китайской ассоциации по исследова-
нию и развитию стратегии «Один пояс – 
один путь», д.э.н., г-н  Чэнь Чжиган, 
проректор ЛГУ имени А. С. Пушки-
на  Владимир Журавлев, Председатель 
Молодежного парламента ЛО  Галина 
Никифорова, соавтор проекта «Евра-
зийский молодежный инновационный 
конвент» Иван Есипов и другие.

Особое внимание на Конвенте в 
этом году было уделено вопросам раз-
вития цифровой экономики, урбани-
стике и инновациям.

В рамках мероприятия прошли 
дискуссии на темы: ««Цифровая эко-
номика: технологии будущего в совре-
менном мире», «Современные техноло-
гии управления и развития городов», 
а также форсайт-сессия «Развитие 
молодежных проектных инициатив   в 
контексте сопряжения Большого Ев-
разийского партнёрства и инициативы 
«Один пояс – один путь», цель кото-
рой – отбор лучших практик междуна-
родного молодёжного сотрудничества, 
формирование карты вызовов, стоя-
щих перед молодёжными организа-
циями и объединениями, и разработка 
«дорожной карты» по реализации со-
вместных российско-китайских моло-
дёжных проектов.

Сергей Бебенин дал старт 
VI Евразийскому молодежному 
инновационному конвенту
Шестой по счету Евразийский молодежный инновационный 
конвент (VI ЕМИК) прошел 22–23 мая в Санкт-Петербурге

Конвент  – уже ставшее тради-
ционным масштабное между-
народное мероприятие, про-
водимое по инициативе Ев-

разийской молодежной ассамблеи при 
содействии Законодательного собра-
ния Ленинградской области и Россий-
ской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации.

Конвент 2019 года отличался насы-
щенной повесткой дня и многообраз-
ным составом участников, в числе ко-
торых в этом году  – студенты и препо-
даватели, руководители молодежных 
структур из регионов России, Латвии, 
Литвы, Казахстана, Турции, Молдовы, 
а также представители бизнес сообще-
ства Китая. Организаторы конвента 
создали условия для интересной рабо-
ты и конструктивного диалога молоде-
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