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ГЛАВНОЕ

Согласно регламенту открыл за-
седание председатель Избирательной 
комиссии Ленинградской области 
Михаил Лебединский с информацией 
о результатах выборов. Вел заседа-
ние старейший из избранных депута-
тов Вадим Густов («Единая Россия»). 
Приветствуя депутатов губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко отметил, что депутатам 
предстоит работать в тесном контакте 
с исполнительными органами власти, 
и по его мнению, избранный депу-
татский состав 7-го созыва позволяет 
рассчитывать на эффективную со-
вместную работу.

Основным вопросом на первом за-
седании стали выборы председателя За-
конодательного собрания. Кандидата-
ми на пост спикера были предложены: 
Сергей Бебенин от фракции «Единая 
Россия», Валерия Коваленко от фрак-
ции «Справедливая Россия», Дмитрий 
Звонков от КПРФ. Фракция ЛДПР вы-
двигать своего кандидата не стала.

По итогам тайного голосования 

Парламент Ленинградской области 
избрал председателя и заместителей 
для работы в седьмом созыве
4 октября состоялись первое и второе заседания Законодательно-
го собрания Ленинградской области седьмого созыва. Большин-
ством голосов Председателем Законодательного собрания 7-го 
созыва избран Сергей Бебенин, его заместителями стали Татьяна 
Тюрина и Саяд Алиев (оба – «Единая Россия»).

за Сергея Бебенина проголосовали 
36 депутатов, за Валерию Коваленко 
– 5 депутатов, за Дмитрий Звонкова 
– 7 депутатов.

Сергей Бебенин поблагодарил 
всех за оказанное доверие. «Я уверен, 
что мы с вами сможем конструктивно 
работать для того, чтобы все, о чем 
мы заявляли в своих предвыборных 
программах, было реализовано. А глав-
ное для нас – это комфорт и благо-

получное, удобное проживание наших 
жителей на территории, обеспечен-
ное всем тем, что должно обеспечить 
государство и действующая власть», 
– подчеркнул Сергей Бебенин.

По окончании первого заседания 
было проведено второе, на котором 
были избраны заместители Председа-
теля Законодательного собрания. Ими 
стали Татьяна Тюрина (36 голосов за) 
и Саяд Алиев (38 голосов за).
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куссии стали предстоящие на тот 
момент выборы. Так, Анна Данилюк 
рассказала о возможностях, которые 
открывает для молодежи электораль-
ный процесс. Например, во время 
выборов можно донести свою пози-
цию или принять участие в различ-
ных активностях.

Вице-губернатор также отмети-
ла высокий интерес молодых ленин-
градцев к волонтерской и полити-
ческой деятельности и подчеркнула, 
что во время выборов можно даже 
лучше понять себя.

Председатель Избирательной 
комиссии Ленинградской области 
Михаил Лебединский рассказал 
о подготовке к выборам депутатов Го-
сударственной Думы России и депу-
татов областного парламента. Глава 
Леноблизбиркома призвал молодежь 
воспользоваться своим активным из-
бирательным правом и принять уча-
стие в голосовании. 

Спортивной частью второго дня 
стала водная эстафета и сдача норм ГТО.

Третий день начался для участни-
ков с экологической акции по облаго-
раживанию прибрежной зоны Сухо-
дольского озера.

В завершение программы состо-
ялось торжественное построение, 
награждение участников и закрытие 
Слёта. После трёх дней спортивных 
и творческих состязаний были опреде-
лены победители. Первое место заняла 
команда из Сланцев, второе – Кинги-
сепп, третье – Гатчина.

Напомним, Слёт проводится, в том 
числе, в целях расширения и укрепле-
ния взаимодействия между молодеж-
ными структурами и молодежными ак-
тивами муниципальных образований 
Ленинградской области, расширения 
возможностей обмена оптом и инфор-
мацией лидеров и активистов моло-
дежных объединений, формирования 
гражданской позиции и развития пра-
вовой культуры молодежи, воспита-
ния чувства патриотизма и уважения 
к истории родного края.

Фотографии Игоря Евдокимова

ГЛАВНОЕ

Открыл форум председатель Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области, секретарь партии «Единая 
Россия» Сергей Бебенин, который по-
благодарил представителей молодежи 
за активную волонтерскую деятель-
ность, поддержку старшего поколения 
в период коронавируса.

«Работа молодежи является очень 
важной составляющей деятельности 
сплоченной команды Ленинградской 
области, благодаря чему нам удает-
ся справляться со всеми проблемами. 
Люди, которые непосредственно жи-
вут жизнью муниципальных образова-
ний, районов, всего региона, участвуют 
в работе Молодежного парламента, 
Молодежного Правительства, пони-
мают, как крутится механизм эко-
номики и как работает власть, – это 
самая надежная будущая опора нашей 
области», – подчеркнул спикер об-
ластного парламента. 

Участие в Слете также приняли де-
путаты областного парламента Мари-
на Левченко и Светлана Потапова.

В первый день состоялось пленар-
ное заседание с участием почетных го-
стей Слёта, осмотр стендов конкурса 
презентаций команд «Визитная кар-
точка», лекция ректора Ленинград-
ского государственного университета 
имени А.С. Пушкина Станислава Ере-
меева на тему: «Россия и современные 
вызовы» и работа по секциям. Далее 
началась спортивная программа: во-
лейбол, спортивная эстафета, виктори-
на на тему «Вода вокруг нас. Год чистой 
воды в Ленинградской области». А в за-
вершение дня прошел творческий кон-
курс «Соратник и соратница Слета».

В Лосево прошёл Слёт молодежи
7-9 сентября в поселке Лосево Приозерского района прошел 
Шестнадцатый Слет молодежного актива Ленинградской области, 
посвященный Году чистой воды. Победу одержала команда Слан-
цевского района, второе место у Кингисеппа, третье – у Гатчины.

Во второй день прошло открытое 
заседание Молодёжного парламента. 
Председатель МП Галина Никифорова 
доложила о внесении изменений в об-
ластной закон от 27 марта 2015 года N 
22-оз «О праздничных днях и памятных 
датах Ленинградской области» (в части 
установления Дня отца в Ленобласти), 
а также сообщила о подготовке к прове-
дению проекта «Школа молодых зако-
нотворцев» и Евразийского Молодёж-
ного инновационного конвента.

О деятельности Палаты молодых 
законодателей рассказал депутат МО 
Измайловское и председатель комите-
та по спорту и молодёжной политике 
Палаты молодых законодателей Дми-
трий Бубнов.

Ксения Кувшинникова, депу-
тат Трубникоборского сельского по-
селения Тосненского района и член 
Молодёжного парламента, выступи-
ла с лекцией на тему «Блог депутата. 
Для чего?»

Активистов посетили предсе-
датель избирательной комиссии 47 
региона Михаил Лебединский и ви-
це-губернатор по внутренней поли-
тике Анна Данилюк.

Одной из главных тем для дис-
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ГЛАВНОЕ

Центральным событием стала тор-
жественно-траурная церемония на Пи-
скаревском мемориальном кладбище, 
в которой приняла участие делегация 
Правительства и Законодательного со-
брания Ленинградской области.

Каждый год на Пискаревский ме-
мориал приходят тысячи людей, чтобы 
отдать дань памяти тем, кто погиб от го-
лода, холода, бомбежек и артобстрелов 
в осажденном городе, кто ценой своей 
жизни защищал Ленинград и прорывал 
блокадное кольцо. Здесь не произносят 
речей, лишь молча склоняют головы 
в память о тех, кто не дожил до освобо-
ждения города.

Бейся, сердце! Стучи,
 несмотря на усталость,
Слышишь: город клянётся,
 что враг не пройдёт!
...Сотый день догорал.
 Как потом оказалось,
Впереди оставалось ещё восемьсот.
Эти строки Юрия Воронова, 

как и другие стихотворения о блокад-
ном Ленинграде и войне, пронизаны 
невероятной силой духа и желанием 
жить, несмотря ни на что. Нам, родив-
шимся в мирное время, сегодня даже 
не представить, как Ленинград и ленин-
градцы выдержали эти 872 дня с 8 сен-
тября 1941-го по 27 января 1944 года.

По сути, оккупанты планирова-
ли геноцид всего населения города. 
Как свидетельствуют официальные до-
кументы тех лет, высшее руководство 
вермахта приказало окружить Ленин-
град плотным кольцом, не наступать 
на город силами пехоты, не выдвигать 
требований о капитуляции и пресекать 
любую попытку мирного населения 
выйти из кольца. Применение оружия 
разрешалось в том числе по отноше-
нию к женщинам и детям. Сам же го-
род было велено постоянно атаковать 
с воздуха, чтобы уничтожить его ин-
фраструктуру, а заодно и попавших 
под обстрел жителей.

900-дневная оборона города 
на Неве стала символом беспримерно-
го мужества и силы духа нашего наро-
да. Для жителей Ленинградской обла-
сти эта дата – особенная, ведь именно 

«Двести грамм в зачерствелом 
кирпичике…»
8 сентября по всей стране прохошли траурные мероприятия, по-
священные Дню памяти жертв блокады Ленинграда. В 2021 году 
исполнилось 80 лет с начала одной из самых страшных и трагиче-
ских страниц в истории Великой Отечественной войны.

по территории региона проходила До-
рога жизни – единственная нить, свя-
завшая осажденный город с Большой 
землей. Первые рейсы по Дороге жизни 
везли муку, столь нужную для блокад-
ного хлеба. Везли из-за тонкого льда 
сначала на подводах и только позже 
– на грузовиках. Несмотря на кругло-
суточную работу Дороги жизни, пер-
вая зима в Ленинграде стала самой 
суровой, но блокадный хлеб сохранил 
жизнь сотням тысяч наших соотече-
ственников, хотя по современным мер-
кам это были сущие крохи – 200 грам-
мов для рабочих и 125 граммов для всех 
остальных. Здесь же проходили самые 
ожесточенные бои за Ленинград, здесь 
в январе 1943-го соединились войска 
Волховского и Ленинградского фрон-
тов, и блокада была прорвана.

В этот день мы не только вспомина-
ем всех погибших, мы отдаем дань ува-
жения тем блокадникам и защитникам 
города, которые сегодня живут в Ле-
нинградской области, в России и за ее 
пределами. По всей Ленинградской об-
ласти сегодня проходят траурные ме-
роприятия у воинских мемориалов, 
а в школах – уроки мужества.

Председатель Законодательно-
го собрания Ленинградской области 
Сергей Бебенин и депутат парламента 
Владимир Радкевич приняли участие 

в Акции памяти в Лодейном Поле. 
Вместе со школьниками, ветеранами 
и жителями города они возложили 
цветы к Вечному огню на братском 
кладбище и почтили память погибших 
минутой молчания.

«Мы приходим к мемориалам 
и братским могилам, которых в на-
шем регионе сотни, с детьми и внука-
ми, чтобы оборона Ленинграда стала 
для них уроком беспримерного муже-
ства, символом самоотверженности 
и величайшей силы духа. Дорогие вете-
раны, жители блокадного Ленинграда! 
Мы гордимся вами и бесконечно благо-
дарны вам за то, что помогаете сохра-
нять память о величайшем подвиге ле-
нинградцев», – говорится в обращении 
депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области.

Справка

Блокада Ленинграда унесла, 
по разным оценкам, жизни от 500 ты-
сяч до 1,5 млн человек. С осени 1941 
года было несколько попыток прорыва 
к осаждённому городу. Удачной оказа-
лась лишь шестая операция советских 
войск «Искра», в результате которой 
18 января 1943 года блокадное кольцо 
было прорвано. Полностью освободить 
Ленинград от врага удалось лишь спу-
стя год – 27 января 1944 года.
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СОБЫТИЯ

Фестиваль проводится Законода-
тельным собранием Ленинградской 
области при поддержке партии «Еди-
ная Россия» с целью укрепления свя-
зи между ветеранами Великой Оте-
чественной, участниками локальных 
войн и молодежью.

Принять участие в фестивале при-
ехали делегации из разных районов 
Ленинградской области, официальные 
лица области и района, школьники.

Мероприятие началось с митинга 
на мемориале Большое Заречье. От-
крывая митинг, депутат Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
Марина Левченко в своем выступле-
нии привела слова Президента России 
В.В.Путина: «Историческая память 
нужна для всякого народа, который хо-
чет сохраниться и иметь будущее».

Депутат добавила, что за послед-
ние годы много сделано по сохране-
нию памяти даже в таком маленьком 
районе как Волосовский, а в масшта-
бах области работа проведена огром-
ная. «Открываются памятники, обе-
лиски, памятные доски. И эта работа 
будет продолжаться», – подчеркнула 
Марина Левченко.

Среди выступающих были также 
глава администрации Волосовского 
района Василий Рыжков и замести-
тель председателя Молодежного пар-

«Фестиваль поколений»: 
историческая память сохраняется
10 сентября в Волосовском районе прошёл областной «Фестиваль 
поколений». Ежегодно он проходил в феврале и приурочивался 
к годовщине вывода советских войск из Афганистана. Но панде-
мия внесла свои коррективы.

ламента Ленинградской области Нико-
лай Казанцев.

По окончании митинга прошла це-
ремония возложения цветов к мемори-
алу. Далее всех участников ждала поле-
вая кухня и концертная программа.

По традиции торжествен-
но-траурные мероприятия прошли 

и в г. Волосово на площади город-
ского досугового центра «Родник». 
Они посвящались ветеранам бое-
вых действий в Афганистане, Чечне 
и других военных конфликтов. Слова 
памяти и песни в исполнении участ-
ников тех событий звучали со сцены.

Под торжественное звучание 
«Священной войны» прошёл парад 
юнармейцев. Это было настолько кра-
сиво и трогательно, что у старшего 
поколения выступили слезы на глазах. 
Митинг закончился возложением цве-
тов к памятному знаку воинам локаль-
ных войн.

В фойе ГДЦ «Родник» работала вы-
ставка «Историческая память», а в кон-
цертном зале для зрителей состоялся 
концерт с участием Государственного 
оркестра «Метелица» и актёров «Театра 
на Литейном».

Для справки

Большое Заречье – особое ме-
сто на карте Ленинградской области, 
наша «Русская Хатынь». 30 октября 
1943 года немецкий карательный от-
ряд уничтожил 180 дворов деревни 
и всех мирных жителей. Таких де-
ревень, стертых с лица земли фаши-
стскими оккупантами в годы Вели-
кой Отечественной войны, только 
в Ленинградской области насчиты-
вается более трех тысяч. В целом же 
на территории нашей страны фаши-
сты уничтожили 70 000 деревень – 
это сотни тысяч погубленных жизней, 
сломанных судеб.
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Конкурс демонстрации достиже-
ний ветеранских подсобных и дач-
ных хозяйств Ленинградской области 
проводится с 2005 года по инициати-
ве Ассоциации общественных объе-
динений ветеранов.

На подпорожской земле финал 
смотра-конкурса проводился впервые. 
В этот день каждый из районов выста-
вил стенд с продуктами собственного 
производства.

Спикер областного парламента Сер-
гей Бебенин поприветствовал участни-
ков «Ветеранского подворья» от лица 
жителей Подпорожского района:

«Я очень рад, что впервые за всю 
историю существования «Ветеран-
ского подворья» сюда, на северо-восток 
нашей области, приехали делегации 
из всех районов. Несмотря на дальнюю 
дорогу, а для некоторых она достигала 
500 км, сегодня здесь собрались все. Здо-
рово, что конкурс проводится на тер-
ритории всех муниципальных образо-
ваний, и эта традиция сохраняется, 
несмотря на пандемию», – подчеркнул 
Сергей Бебенин.

Спикер обошел стенды всех райо-
нов и особо отметил «молодой блеск» 
в глазах ветеранов, которые с гордостью 
представляли продукцию, выращенную 
собственными руками на своих участ-
ках. «Уверен, мы будем и дальше встре-
чаться в разных уголках Ленинградской 
области, показывать свои достижения, 
радуясь нашей общности и дружбе», – 
сказал Сергей Михайлович.

В торжественном открытии празд-
ника, осмотре выставки и награждении 
победителей приняли участие также 
депутат Законодательного собрания 
Ленобласти Марина Левченко, заме-
ститель председателя правительства 
области по транспорту и топливно-э-
нергетическому комплексу Сергей 
Харлашкин и председатель региональ-
ной общественной организации ве-
теранов (пенсионеров), войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов Юрий Олейник.

Проведению финала смотра-кон-
курса предшествовали районные кон-

«Ветеранское подворье – 2021»: 
лучшие ленинградские садоводы 
названы в Подпорожье
15 сентября в Подпорожье съехались делегации из всех муници-
пальных районов Ленинградской области на финал областного 
смотра-конкурса «Ветеранское подворье».

курсы «Ветеранское подворье», в ходе 
которых были определены победители 
в 8 номинациях.

Победу в номинации «Лучшая дет-
ская грядка» одержали: Максим Сосни-
хин (10 лет) из Всеволожского района, 
Юлия Шилова (4 года) из Сланцев-
ского района и Федор Удоенко (5 лет) 
из Подпорожского района.

В номинации «Преемственность по-
колений» отмечены Надежда Капусти-
на (Волховский район), Марина Петро-
ва (Кингисеппский район) и Наталья 
Гаврилова (Бокситогорский район).

В номинации «Лучшее ветеранское 
подворье» благодарности были вруче-
ны десяти победителям: Анне Гусак 
(общественная организация ветеранов 
органов государственной власти Ленин-
градской области), Лилии Яковлевой 
(Лодейнопольский район), Людмиле 
Рождественской (Волосовский район), 
Владимиру Малиновскому (Волхов-
ский район), Светлане Гресь (Тоснен-
ский район), Татьяне Курусь (Тихвин-
ский район), Людмиле Васькиной 
(Подпорожский район), Владимиру Ка-
троше (Гатчинский район), Валентине 
Исаевой (Кировский район), Владими-
ру Окуневу (Приозерский район).

«Лучшими животноводами» по ито-
гам конкурса были признаны Василий 
Ревнюк (Лодейнопольский район), Та-
мара Кавалерчик (Всеволожский рай-
он), Нина Шевцова (Лужский район), 
Нина Самойлова (Тосненский район).

«Лучшими овощеводами» – Татьяна 
Кондратова (общественная организа-
ция ветеранов органов государственной 
власти Ленинградской области), Мари-
на Понусенко (Волосовский район), Ва-
лентина Волкова (Волховский район), 

Елена Смирнова (Киришский район), 
Владимир Забелин (город Ивангород), 
Александр Иванов (Всеволожский 
район), Александра Кудлосевич (Вы-
боргский район), Николай Антонов 
(Подпорожский район), Валентина 
Афанасьева (Бокситогорский район), 
Екатерина Давыдова (Кировский рай-
он), Павел и Ольга Корепины (Прио-
зерский район), Надежда Тислер (Слан-
цевский район), Наталья Бурмистрова 
(Сосновоборский городской округ).

В номинации «Лучший пчеловод» 
победили участники конкурса Ста-
нислав Степанов (Волосовский рай-
он), Татьяна Осина (Ломоносовский 
район), Эдуард Проскура (Выборг-
ский район) и Александр Васильев 
(Гатчинский район).

«Лучшими цветоводами» стали 
Валентина Соловьёва (общественная 
организация ветеранов органов госу-
дарственной власти Ленинградской 
области), Андрей Краснобородько 
(Ломоносовкий район) и Татьяна Смо-
лина (Выборгский район).

В номинации «Самый благоустро-
енный дачный (садовый) участок» 
победили Людмила Трофимова (Вол-
ховский район), Надежда Гуменюк 
(Киришский район), Елена Ковалёва 
(Тосненский район), Елена Белолуцкая 
(Кингисеппский район), Ирина Кача-
лова (Лужский район), Галина Климко 
(Тихвинский район), Елена Денисенко 
(Подпорожский район), Борис Кали-
нёнок (Гатчинский район), Ирина Гре-
ханина (Сосновоборский округ).

Эстафету проведения областно-
го финала «Ветеранского подворья» 
в 2022 году от Подпорожского района 
принял Тосненский.
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В Слете приняли участие: предсе-
датель Законодательного собрания Ле-
нинградской области Сергей Бебенин, 
депутаты регионального парламента 
Станислав Еремеев, Александр Рус-
ских, Владимир Бодягин, Светлана 
Потапова, Александр Махотин (все – 
«Единая Россия»), депутат Государствен-
ной Думы ФС РФ Светлана Журова.

На церемонии открытия cпикер об-
ластного парламента, секретарь партии 
«Единая Россия» Сергей Бебенин по-
приветствовал всех участников слёта.

«В Ленинградской области сфор-
мирован новый – седьмой – созыв Зако-

Сергей Бебенин: Развитие 
Ленобласти - общая задача
8 октября в Лосево (Приозерский район) подвели итоги XVI Слета 
общественных организаций и политических партий Ленобласти, 
который ежегодно проходит под эгидой Законодательного собра-
ния Ленинградской области. На протяжении трех дней участники 
слета обсуждали актуальные общественно-политические пробле-
мы, участвовали в различных конкурсах и спортивных состязаниях.

нодательного собрания. Выборы – без-
условно, важный, знаковый, но лишь 
очередной этап в жизни каждой пар-
тии и всей страны. Впереди напряжён-
ная повседневная работа. У нас всех 
при этом много общих вызовов, общих 
задач. Нужно улучшить условия жизни, 
развития, обучения, повысить уровень 
и доступность для всех качественного, 
современного образования, здравоохра-
нения, продолжить изменения в струк-
туре экономики в пользу передовых 
отраслей, – отметил Сергей Бебенин. 
– Уверен, что и политические партии, 
и представители общественных ор-

ганизаций примут участие в решении 
общих для нашего региона задач. И, ко-
нечно, в ходе слёта вы поделитесь сво-
ими оценками ситуации, расскажете 
о ближайших планах партий и НКО, 
об инициативах, которые, безусловно, 
у каждого присутствующего сегодня 
на слёте есть».

Программа слета, как всегда была 
очень насыщенной: деловая програм-
ма, творческие конкурсы и спортивные 
состязания.

Первый день стал днём привет-
ствий, обмена мнениями, спортивных 
состязаний и викторин. Второй на-
чался с зарядки, волейбола и водной 
эстафеты и продолжился встречей 
с почётными гостями, выполнением 
норм ГТО, также участники прослуша-
ли лекцию на тему: «Социально-эко-
номическая трансформация в период 
пандемии: пути решения на примере 
Ленинградской области». Третий день 
завершился встречей участников с чле-
ном Избирательной комиссии Ленин-
градской области Вячеславом Баевым, 
на которой обсудили итоги проведения 
избирательных кампаний по выборам 
в Ленинградской области в 2021 году. 
Завершились мероприятия подведени-
ем итогов и церемонией закрытия.

Победителями XVI Слета стали:
1 место – команда Консультативно-

го Совета предпринимателей при Зако-
нодательном собрании Ленобласти.

2 место – команда регионального 
отделения партии «Единая Россия».

3 место – женская команда регио-
нального отделения «Союза женщин 
России».

Участники слета отметили, что это 
одно из самых ярких, позитивных и за-
поминающихся мероприятий.
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«Я всегда работал и буду рабо-
тать со всеми партиями и фракциями 
и готов представлять интересы всех 
жителей Ленинградской области, не-
зависимо от их партийной принадлеж-
ности», – заявил кандидат, выступая 
перед коллегами в процессе выдвиже-
ния его кандидатуры.

Свое решение по кандидатуре Ва-
силенко высказали руководители всех 
фракций, представленных в Законода-
тельном собрании. Так Олег Петров 
(«Единая Россия») сказал, что фракция 
приняла решение о консолидирован-
ном голосовании за кандидатуру Дми-
трия Василенко, так как прошедшие 
годы показали, что выбор его сенато-
ром был правильный и своей работой 
в Совете Федерации Дмитрий Юрье-
вич доказал, что он на своем месте. Ва-
дим Гришков (КПРФ) также высказал-
ся в поддержку кандидата и отметил, 
что Дмитрий Василенко всегда стоял 
на защите интересов жителей Леноб-
ласти. Андрей Лебедев (ЛДПР) в свою 
очередь озвучил пожелания для бу-
дущего сенатора – принять активное 
участие и поддержать инициативу 
по изменению федерального законо-
дательства в части защиты животных, 
а именно закона о безнадзорных жи-
вотных. Александр Перминов («Спра-
ведливая Россия – За правду») также 
отметил, что сенатор – это человек, ко-
торый представляет весь спектр поли-
тических сил региона, всех депутатов, 
а значит и всех жителей, и, по мнению 
фракции, Дмитрий Василенко этой за-
даче соответствует.

За кандидатуру Дмитрия Василен-
ко парламентарии голосовали тайно. 
В итоге «за» высказался 45, «против» – 
3 депутата.

Сразу после утверждения Дми-
трия Василенко в должности сена-
тора, парламентарии проголосовали 
за досрочное прекращение его полно-
мочий как депутата Законодательного 
собрания. Его мандат перейдет следу-
ющему по списку кандидату от партии 
«Единая Россия».

Парламентарии Ленобласти вновь 
избрали сенатором Дмитрия 
Василенко
7 октября на третьем (внеочередном) заседании седьмого созы-
ва, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 
решили наделить полномочиями сенатора Российской Федера-
ции – представителя от Законодательного собрания Ленинград-
ской области Дмитрия Василенко, занимавшего этот пост и в про-
шлом созыве.

Справка

Дмитрий Василенко родился 
в 1969 году в городе Кириши Ленин-
градской области. Окончил Санкт-Пе-
тербургский Университет внешнеэко-
номических связей экономики и права 
(юридический факультет) и Академию 
госслужбы (факультет психологии). 
В 1997 год стал директором Тихвин-
ского лесохимического завода. С 2001 

по 2005 год – мэр города Шлиссель-
бурга. С 2005 по 2007 год – директор 
по внешним связям в ОАО «Северо-За-
падное пароходство». В 2009 году был 
избран депутатом и главой МО «Шлис-
сельбург». Дважды – в октябре 2012 
года, а затем в сентябре 2014 года изби-
рался главой Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области. 
В сентябре 2016 года избран депутатом 
Законодательного собрания Ленин-
градской области по Кировскому од-
номандатному избирательному окру-
гу № 9. 5 октября 2016 года решением 
депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области шестого созы-
ва наделен полномочиями члена Со-
вета Федерации Федерального Собра-
ния РФ. В сентябре 2021 года избран 
депутатом Законодательного собрания 
Ленинградской области 7-го созыва 
от партии «Единая Россия».
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В соответствии с регламентом 
на 3-м заседании депутаты утвердили 
персональный состав всех 13-ти посто-
янных комиссий. В случае, когда коли-
чество желающих вступить в комис-
сию превышало 11 человек – по каждой 
кандидатуре проводилось рейтинговое 
голосование. В частности, такая проце-
дура была применена для утверждения 
состава постоянных комиссий по бюд-
жету и налогам, по ЖКХ и ТЭК, по об-
разованию, науке, культуре, туризму, 
спорту и делам молодежи и по строи-
тельству, транспорту, связи и дорожно-
му хозяйству.

Сразу по окончании 3-го заседа-
ния все комиссии собрались на свои 
первые установочные заседания и из-
брали председателя комиссии и его за-
местителя. После чего прошло 4-е (вне-
очередное) заседание, на котором были 
рассмотрены два вопроса: об утверж-
дении председателей постоянных ко-
миссий и их заместителей.

По результатам голосования ко-
миссии возглавят:

по бюджету и налогам – Николай 
Пустотин, заместитель – Александр 
Рязанов (оба – «Единая Россия»);

по экономике, собственности, ин-
вестициям и промышленности – Алек-
сандр Русских («Единая Россия»), за-
меститель – не выбран;

по строительству, транспорту, свя-
зи и дорожному хозяйству – Андрей 
Лебедев (ЛДПР), заместитель – Дани-
ил Федичев («Единая Россия»);

по ЖКХ и ТЭК – Михаил Коломы-
цев, заместитель – Родион Ким (оба – 
«Единая Россия»);

Постоянные комиссии ЗакСа могут 
приступить к работе
7 октября на 3 и 4 внеочередных заседаниях депутаты област-
ного парламента утвердили состав постоянных комиссий и их 
руководителей.

по экологии и природопользова-
нию – Андрей Гардашников, замести-
тель – Никита Коваль (оба – «Единая 
Россия»);

по агропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу – Василий 
Рыжков, заместитель – Светлана По-
тапова (оба – «Единая Россия»);

по здравоохранению – Александр 
Петров, заместитель – Людмила 
Тептина (оба – «Единая Россия»);

по законодательству, регламенту 
и депутатской этике – Вадим Густов, 
заместитель – Владимир Бодягин (оба 
– «Единая Россия»);

по МСУ, административно-терри-
ториальному устройству, государствен-
ной и муниципальной службе – Дми-
трий Рытов, заместитель – Владимир 
Сидоренко (оба – «Единая Россия»);

по законности и правопорядку – 

Олег Петров («Единая Россия»), заме-
ститель – Вадим Гришков (КПРФ);

по образованию, науке, культуре, 
туризму, спорту и делам молодежи – 
Марина Левченко, заместитель – Па-
вел Коржавых (оба – «Единая Россия»);

по социальной политике и трудо-
вым отношениям – Татьяна Бездетко, 
заместитель – Светлана Рыжова (обе 
– «Единая Россия»)

по государственному устройству, 
международным, межпарламентским 
и общественным связям – Станислав 
Еремеев («Единая Россия»), замести-
тель – Валерия Коваленко («Справед-
ливая Россия – За правду»).

По итогам заседания, спикер Сер-
гей Бебенин поздравил избранных 
руководителей постоянных комиссий 
и подчеркнул, что теперь комиссии 
правомочны начать свою работу.
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На встрече с журналистами, про-
шедшей в здании парламента, Пред-
седатель Законодательного собрания 
региона Сергей Бебенин («Единая 
Россия») озвучил итоги прошедших 
в сентябре выборов, а также вручил ди-
пломы областного ЗакСа победителям 
конкурса «Эффективное сотрудниче-
ство» и журналистам-юбилярам.

– Уверен, что совместными уси-
лиями мы сможем выполнить постав-

Журналисты Ленобласти 
познакомились с депутатами нового 
созыва и посетили Подпорожский 
район
14-15 октября состоялся традиционный семинар-встреча депута-
тов Законодательного собрания с руководителями СМИ Ленобла-
сти, в рамках которого журналисты познакомились с новым созы-
вом регионального парламента, задали народным избранникам 
интересующие вопросы и посетили Подпорожский район.

ленные перед Ленинградской областью 
задачи, касающиеся комфортного про-
живания жителей, экономической ста-
бильности региона и другие, – отметил 
он в приветственном слове. – Бюджет 
области прибавляет, и в этом году, 
как и в прошлых, регион не сдаст сво-
их позиций и отчитается по приросту 
плановых цифр.

Сергей Бебенин также добавил, 
что одной из ближайших задач парла-
мента является корректировка бюд-
жета нынешнего года и обсуждение 
проекта бюджета на следующий год: 
«Несмотря на связанную с пандеми-
ей непростую ситуацию в регионе 
и в стране в целом, главный финан-
совый документ остается социально 
ориентированным и направлен на рост 
доходов наших граждан и решение 
проблем Ленинградской области».

По просьбе Владимира Семёнова 
(ТК «Теле-радио Тосно») журналистам 
представили депутата, который в но-

вом созыве будет курировать взаимо-
действие с областными СМИ вместо 
покинувшего парламент Ивана Ха-
барова. Им стал Станислав Еремеев 
(«Единая Россия»), который возгла-
вил комиссию по государственному 
устройству, международным, межпар-
ламентским и общественным связям.

Елена Васильева (радио «Лодья») 
предложила народным избранникам, 
для которых седьмой созыв стал пер-
вым, поделиться задачами и планами, 
которые они постараются воплотить 
в жизнь. Виктор Царихин (КПРФ) од-
ними из векторов своей работы назвал 
повышение комфорта жизни граж-
дан и усовершенствование мусорной 
реформы. Станислав Еремеев ска-
зал о необходимости реконструкции 
Ломоносовской районной больницы 
и затронул проблему нехватки медра-
ботников в отдаленных поселениях. 
В регионе остро стоит вопрос дис-
паритета цен в агропромышленном 
комплекcе, что становится причиной 
убыточности сельскохозяйственных 
предприятий – о работе в этом направ-
лении заговорил Василий Рыжков 
(«Единая Россия»).

Спикер областного парламента от-
ветил на вопрос Валерия Борща («Те-
ра-студия») о том, реальны ли планы 
об изменении границ региона:

– Агломерация существует, 
но в наших планах изменения гра-
ниц нет. У нас есть соглашение 
с Санкт-Петербургом, есть поддерж-
ка Президента, из федеральной казны 
финансируются проекты, связанные 
с агломерацией: полностью подтверж-
дены 3 миллиарда, но эта цифра может 
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удвоиться. На территории нашего ре-
гиона строятся высотки, в которых 
живут петербуржцы. Отсюда возни-
кает проблема маятниковой миграции 
и уплаты налогов. Мы предлагаем пла-
тить налоги по месту регистрации, 
несмотря на то, что Минфин России 
говорит о сложности их администри-
рования при такой схеме. Решение 
этих и других вопросов выстраивается 
на основании работы двух губернато-
ров и созданных комиссий.

Вера Туманова («Всеволожские ве-
сти») затронула проблемные вопросы 
в здравоохранении и конкретно в ока-
зании скорой помощи. С ответом вы-
ступила до недавнего времени главврач 
Ленинградской областной больницы, 
а ныне вице-спикер регионального 
Законодательного собрания Татьяна 
Тюрина («Единая Россия»). Она объ-
яснила, что в настоящее время прово-
дится реформа скорой медицинской 
помощи – ее централизация, и это 
коснулось, в первую очередь, Всево-
ложского района. Централизация бу-
дет способствовать более слаженной 
работе, при необходимости бригады 
из соседних районов смогут страховать 
и оперативно подменять друг друга.

– Многие проблемы здравоохране-
ния упираются в вопрос финансирова-
ния, – продолжила депутат. – Средства 
выделяются, но в больших количествах 
уходят на борьбу с ковидом, тогда 
как в обычной жизни они могли бы пой-
ти на другие и очень важные нужды.

В этой связи Татьяна Тюрина на-
помнила о необходимости вакцинации 
и озвучила цифры по региону: в Ле-
нинградской области лишь 38% жите-
лей привиты 1-м компонентом, тогда 
как необходимо 65%, а в идеале – 80.

Отвечая на вопрос Елены Сот-
никовой (радио «Город Кудрово») 
о проблемах предпринимателей, пред-
седатель областного ЗакСа Сергей Бе-
бенин подчеркнул, что Ленинградская 
область стала одним из немногих реги-
онов, которые в экономически непро-
стое время не только не сократили под-
держку бизнеса, но и выработал новые 
механизмы поддержки предпринима-
тельского сообщества.

– Хочется помочь всем, у кого есть 
желание создать что-то свое, к сожа-
лению, не всегда это получается, – до-
бавил он.

В завершение встречи председа-
тель постоянной комиссии по бюджету 
и налогам Николай Пустотин («Еди-
ная Россия») пригласил журналистов 
на депутатские слушания по проек-

ту бюджета Ленинградской области 
на 2022-й и на плановый период 2023 
и 2024 годов, которые запланированы 
на 26 октября.

После встречи с депутатами семи-
нар руководителей средств массовой 
информации региона продолжился 
посещением Новой Ладоги, а также од-
ного из самых отдаленных и, пожалуй, 
самых живописных районов области – 
Подпорожского.

В Подпорожье редакторы район-
ных газет, телеканалов и радиостанций 
познакомились с объектами, реализо-
ванными по проекту «Формирование 
комфортной городской среды», а также 
посетили недавно установленную стелу 
«Город воинской доблести».

Стела в Подпорожье выполнена 
из гранита. Она установлена на Аллее 
Героев в сентябре этого года. Подпо-
рожье стал первым городом в Леноб-
ласти, в котором установлена стела 
«Город воинской доблести» (одновре-
менно с Подпорожьем это звание полу-
чили Волхов и Лодейное поле, но там 
работы по установке стелы еще не окон-
чены). Журналисты почтили память 
участников Великой Отечественной 
войны и вместе с председателем Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области Сергеем Бебениным и главой 
администрации Подпорожского райо-
на Александром Кялиным возложили 
цветы к монументу. Звание «Город во-
инской доблести» было присвоено го-
роду Подпорожью в 2020 году област-
ным законом.

Затем журналисты познакомились 
с реализацией проекта «Комфортная 
городская среда» на улице Ленина у до-
мов № 24 и 28 в городе Подпорожье. 
До реконструкции здесь была очень 
узкая пешеходная дорожка и большой 
проезд. «По инициативе жителей эта 
территория была благоустроена. Пе-
шеходная зона оснащена современным 
освещением, установлены удобные 

скамейки, высажены туи. Эта тер-
ритория стала местом притяжения 
как взрослых жителей Подпорожья, 
так и молодежи», – рассказал Алек-
сандр Кялин.

Особые эмоции и впечатления 
медийщиков вызвал Вепсский центр 
фольклора в поселке Винницы, куда 
журналисты приехали после Подпоро-
жья. Открытый в 1997 году для сохра-
нения традиционных ремесел, языка 
и письменности вепсов, сегодня центр 
оснащен самым современным муль-
тимедийным оборудованием. Здесь 
можно узнать о традициях и культуре 
вепсов, познакомиться с бытом этого 
древнего народа, ремеслами и твор-
чеством, послушать стихи на вепс-
ском языке. Музей – интерактивный: 
можно попробовать размолоть зер-
но на жерновах или научиться ткать 
на ткацком станке. Журналисты по-
смотрели спектакль о вепсских тра-
дициях, научились танцевать кадриль, 
узнали о самых знаменитых вепсах, 
а также попробовали традиционные 
вепсские калитки.

Посещение Вепсского центра стало 
заключительным аккордом насыщен-
ного двухдневного семинара для СМИ, 
который начался накануне с пресс-кон-
ференции председателя и депутатов За-
конодательного собрания Ленинград-
ской области.
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7-го созыва

ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
БЕБЕНИН Сергей Михайлович

Свирский избирательный округ № 11
Родился 22 октября 1951 г. (с. Кильмезь Кильмезского района Кировской области).
Член постоянной комиссии по законодательству, регламенту и депутатской этике.
Член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АЛИЕВ Саяд Исбарович 

Заневский избирательный округ № 8
Родился 27 марта 1967 г. (с.Зопун Джалилабадского района Азербайджанской ССР).
Член постоянных комиссий по законодательству, регламенту и депутатской этике, по жилищно-комму-
нальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу, по государственному устройству, междуна-
родным, межпарламентским и общественным связям.
Член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЮРИНА Татьяна Венедиктовна

Киришский избирательный округ № 14
Родилась 16 ноября 1959 г. (пос. Ибреси Чувашской ССР).
Член постоянных комиссий по здравоохранению, по бюджету и налогам, по социальной политике и тру-
довым отношениям.
Член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании.

АПОСТОЛЕВСКИЙ Иван Кириллович

Сосновоборский избирательный округ № 21
Родился 7 декабря 1995 г. (с. Алакуртти Кандалакшского района Мурманской области).
Член постоянных комиссий по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи, по мест-
ному самоуправлению, административно-территориальному устройству, государственной и муниципаль-
ной службе, по законодательству, регламенту и депутатской этике.
Член фракции КПРФ в Законодательном собрании.

БЕЗДЕТКО Татьяна Викторовна

Гатчинский избирательный округ № 19
Родилась 8 июня 1955 г. (с. Октябрьское Порецкого района Чувашской АССР).
Председатель постоянной комиссии по социальной политике и трудовым отношениям, член постоянных 
комиссий по бюджету и налогам, по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу.
Член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании.
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БЕЛОВ Олег Владимирович

Избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской области от партии «Единая Россия»
Родился 8 марта 1957 г. (д. Озерешно Гатчинского района).
Член постоянных комиссий по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству, по экологии 
и природопользованию. 
Член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании.

БОДЯГИН Владимир Михайлович

Избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской области от партии «Единая Россия»
Родился 21 июля 1949 г. (г. Шимановск Шимановского района Амурской области).
Заместитель председателя постоянной комиссии по законодательству, регламенту и депутатской этике, 
член постоянных комиссий по социальной политике и трудовым отношениям, по местному самоуправле-
нию, административно-территориальному устройству, государственной и муниципальной службе.
Член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании.

БУДЕЕВ Вадим Александрович 

Бугровский избирательный округ № 25
Родился 24 февраля 1983 г. (г. Ленинград).
Член постоянных комиссий по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому ком-
плексу, по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству.
Член фракции КПРФ в Законодательном собрании.

ВОРНОВСКИХ Дмитрий Владимирович

Кингисеппский избирательный округ № 24
Родился 14 декабря 1970 г. (с. Северное Северного района Оренбургской области).
Член постоянных комиссий по бюджету и налогам, по законности и правопорядку.
Член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании.

ГАРДАШНИКОВ Андрей Михайлович

Избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской области от партии «Единая Россия»
Родился 13 декабря 1981 г. (с. Прибор Гомельского района Гомельской области Республики Беларусь).
Председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию, член постоянной комиссии по 
жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу.
Член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании.

ГРИШКОВ Вадим Федорович

Избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской области от Коммунистической партии 
Российской Федерации
Родился 5 апреля 1984 г. (г. Ленинград)
Заместитель председателя постоянной комиссии по законности и правопорядку, член постоянных комис-
сий по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству, государственной и 
муниципальной службе, по бюджету и налогам.
Руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании.
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ГУСТОВ Вадим Анатольевич

Волосовско-Сланцевский избирательный округ № 22
Родился 26 декабря 1948 г. (д. Калинино Александровского района Владимирской области).
Председатель постоянной комиссии по законодательству, регламенту и депутатской этике.
Член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании.

ЕРЕМЕЕВ Станислав Германович

Ломоносовский избирательный округ № 20
Родился 15 января 1952 г. (г. Ленинград).
Председатель постоянной комиссии по государственному устройству, международным, межпарламент-
ским и общественным связям, член постоянной комиссии по экологии и природопользованию.
Член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании.

ЗАХАРОВ Виктор Валентинович

Тосненский избирательный округ № 15
Родился 19 мая 1967 г. (дер. Красный Бор Бокситогорского района Ленинградской области).
Член постоянных комиссий по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи, по эко-
логии и природопользованию, по государственному устройству, международным, межпарламентским и 
общественным связям.
Член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании.

ЗВОНКОВ Дмитрий Сергеевич

Избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской области от Коммунистической партии 
Российской Федерации
Родился 8 июня 1985 г. (г. Ленинград).
Член постоянных комиссий по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, по экономике, 
собственности, инвестициям и промышленности, по здравоохранению.
Член фракции КПРФ в Законодательном собрании.

КИМ Родион Ильич

Никольский избирательный округ № 16
Родился 22 мая 1956 г. (к/с Правда Коммунистического района Ташкентской области).
Заместитель председателя постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-
энергетическому комплексу, член постоянных комиссий по местному самоуправлению, административ-
но-территориальному устройству, государственной и муниципальной службе, по экологии и природополь-
зованию.
Член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании.

КОВАЛЕНКО Валерия Анатольевна

Избрана депутатом Законодательного собрания Ленинградской области от партии «Справедливая Рос-
сия – Патриоты – За правду»
Родилась 26 июля 1965 г. (г. Кызыл Тувинской АССР)
Заместитель председателя постоянной комиссии по государственному устройству, международным, 
межпарламентским и общественным связям, член постоянной комиссии по законодательству, регламенту 
и депутатской этике.
Член фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в Законодательном собрании.
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КОВАЛЬ Никита Олегович

Лужский избирательный округ № 23
Родился 16 августа 1992 г. (г. Санкт-Петербург).
Заместитель председателя постоянной комиссии по экологии и природопользованию, член постоянных 
комиссий по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу, по здраво-
охранению.
Член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании.

КОВАЛЬЧУК Ольга Владимировна

Избрана депутатом Законодательного собрания Ленинградской области от партии «Единая Россия»
Родилась 18 июня 1957 г. (г. Могилев Белорусской ССР).
Член постоянных комиссий по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, по государствен-
ному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям, по образованию, науке, 
культуре, туризму, спорту и делам молодежи.
Член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании.

КОЛОМЫЦЕВ Михаил Владимирович

Кировский избирательный округ № 9
Родился 14 сентября 1980 г. (г. Шуя Ивановской области).
Председатель постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическо-
му комплексу, член постоянных комиссий по законности и правопорядку, по экологии и природополь-
зованию.
Член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании.

КОНЯЕВ Сергей Васильевич

Избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской области от партии «Единая Россия»
Родился 25 января 1970 г. (с. Елшанка-1 Оренбургской области).
Заместитель председателя постоянной комиссии по экономике, собственности, инвестициям и промыш-
ленности, член постоянных комиссий по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, по зако-
нодательству, регламенту и депутатской этике.
Член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании.

КОРЖАВЫХ Павел Вячеславович

Рощинский избирательный округ № 3
Родился 6 сентября 1987 г. (пос. Поляны Выборгского района Ленинградской области).
Заместитель председателя постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам 
молодежи, член постоянных комиссий по экономике, собственности, инвестициям и промышленности, по 
государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям.
Член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании.

КУЗЬМИН Николай Алексеевич

Избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской области от Коммунистической партии 
Российской Федерации
Родился 28 апреля 1958 г. (ст. Шильда Адамовского р-на Оренбургской области).
Член постоянной комиссии по экологии и природопользованию.
Член фракции КПРФ в Законодательном собрании.
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ЛЕБЕДЕВ Андрей Ярославович 

Избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской области от Либерально-демократиче-
ской партии России
Родился 29 июля 1962 г. (г. Ленинград).
Председатель постоянной комиссии по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству, член по-
стоянных комиссий по бюджету и налогам, по законности и правопорядку.
Руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании.

ЛЕВЧЕНКО Марина Николаевна

Избрана депутатом Законодательного собрания Ленинградской области от партии «Единая Россия»
Родилась 1 августа 1958 г. (пос. Волосово Волосовского района Ленинградской области).
Председатель постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи, 
член постоянных комиссий по социальной политике и трудовым отношениям, по здравоохранению.
Член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании.

МАКАРОВ Михаил Валентинович

Выборгский избирательный округ № 1
Родился 30 мая 1980 г. (Магаданская область).
Член постоянных комиссий по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи, по закон-
ности и правопорядку.
Член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании.

МАТВЕЕВ Александр Валентинович

Всеволожский избирательный округ № 7
Родился 21 декабря 1971 г. (с. Мурино Всеволожского района Ленинградской области).
Член постоянных комиссий по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству, по образованию, 
науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи, по бюджету и налогам.
Член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании.

МАХОТИН Алексей Николаевич

Сертоловский избирательный округ № 5
Родился 9 апреля 1961 г. (с. Троицкое Новохоперского района Воронежской области).
Член постоянных комиссий по законности и правопорядку, по законодательству, регламенту и депутатской 
этике, по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству.
Член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании.

МОРЕНКОВ Сергей Николаевич

Избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской области от партии «Единая Россия»
Родился 4 сентября 1969 г. (г. Хабаровск).
Член постоянных комиссий по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству, по экономике, 
собственности, инвестициям и промышленности.
Член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании.
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ПЕРМИНОВ Александр Александрович

Избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской области от партии «Справедливая Рос-
сия – Патриоты – За правду»
Родился 18 февраля 1979 г. (г. Сосновый Бор Ленинградской области).
Член постоянных комиссий по бюджету и налогам, по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-
энергетическому комплексу.
Руководитель фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в Законодательном собрании.

ПЕТРОВ Александр Евгеньевич

Тихвинский избирательный округ № 13
Родился 27 июня 1955 г. (г. Бологое Калининской (Тверской) области).
Председатель постоянной комиссии по здравоохранению, член постоянных комиссий по социальной по-
литике и трудовым отношениям, по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу.
Член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании.

ПЕТРОВ Олег Александрович

Каменногорский избирательный округ № 2
Родился 18 ноября 1957 г. (п. Вознесение Подпорожского района Ленинградской области).
Председатель постоянной комиссии по законности и правопорядку, член постоянных комиссий по образо-
ванию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи, по здравоохранению.
Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании.

ПОТАПОВА Светлана Леонидовна

Приозерский избирательный округ № 4
Родилась 9 октября 1960 г. (д. Ступино Архангельской области).
Заместитель председателя постоянной комиссии по агропромышленному и рыбохозяйственному комплек-
су, член постоянных комиссий по бюджету и налогам, по здравоохранению
Член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании.

ПУСТОТИН Николай Иванович

Бокситогорский избирательный округ № 12
Родился 1 января 1958 г. (Тамбовская область).
Председатель постоянной комиссии по бюджету и налогам, член постоянных комиссий по экономике, 
собственности, инвестициям и промышленности, по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-
энергетическому комплексу.
Член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании.

РИХТИКОВ Игорь Николаевич

Избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской области от Либерально-демократиче-
ской партии России
Родился 18 октября 1964 г. (г. Грозный Чечено-Ингушской АССР).
Член постоянных комиссий по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству, по законности и 
правопорядку, по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу.
Член фракции ЛДПР в Законодательном собрании.
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РУССКИХ Александр Владимирович

Коммунарский избирательный округ № 17
Родился 1 сентября 1978 г. (г. Гатчина Ленинградской области).
Председатель постоянной комиссии по экономике, собственности, инвестициям и промышленности, член 
постоянных комиссий по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи, по местному 
самоуправлению, административно-территориальному устройству, государственной и муниципальной 
службе.
Член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании.

РЫЖКОВ Василий Васильевич 

Избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской области от партии «Единая Россия»
Родился 11 марта 1957 г. (д. Филимоновы Гари Никольского р-на Вологодской области).
Председатель постоянной комиссии по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, член по-
стоянной комиссии по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству, госу-
дарственной и муниципальной службе.
Член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании.

РЫЖОВА Светлана Владимировна

Избрана депутатом Законодательного собрания Ленинградской области от партии «Единая Россия»
Родилась 24 июня 1968 г. (пос. Ермилово Выборгского района Ленинградской области).
Заместитель председателя постоянной комиссии по социальной политике и трудовым отношениям, член 
постоянных комиссий по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству, го-
сударственной и муниципальной службе, по экологии и природопользованию.
Член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании.

РЫТОВ Дмитрий Вячеславович

Избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской области от партии «Единая Россия»
Родился 9 декабря 1973 г. (г. Ленинград).
Председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, административно-территориальному 
устройству, государственной и муниципальной службе, член постоянных комиссий по бюджету и налогам, 
по законодательству, регламенту и депутатской этике.
Член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании.

РЯЗАНОВ Александр Алексеевич

Токсовский избирательный округ № 6
Родился 25 октября 1986 г. (г. Ленинград).
Заместитель председателя постоянной комиссии по бюджету и налогам, член постоянных комиссий по эко-
номике, собственности, инвестициям и промышленности, по законодательству, регламенту и депутатской 
этике.
Член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании.

СИДОРЕНКО Владимир Викторович

Избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской области от партии «Единая Россия»
Родился 23 декабря 1967 г. (пос. Ольгинка Волновахского района Донецкой области).
Заместитель председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению, административно-тер-
риториальному устройству, государственной и муниципальной службе, член постоянных комиссий по 
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, по строительству, транспорту, связи и дорож-
ному хозяйству.
Член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании.
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СМИРНОВ Александр Юрьевич

Волховский избирательный округ № 10
Родился 26 сентября 1974 г. (г. Волхов Ленинградской области).
Член постоянных комиссий по экономике, собственности, инвестициям и промышленности, по социаль-
ной политике и трудовым отношениям
Член фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в Законодательном собрании.

СМИРНОВ Евгений Дмитриевич

Избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской области от партии «Единая Россия»
Родился 2 сентября 1985 г. (г. Светогорск Выборгского района Ленинградской области).
Член постоянных комиссий по законности и правопорядку, по строительству, транспорту, связи и дорож-
ному хозяйству, по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству, государ-
ственной и муниципальной службе.
Член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании.

ТЕПТИНА Людмила Анатольевна

Сиверский избирательный округ № 18
Родилась 22 ноября 1961 г. (г. Гатчина Ленинградской области).
Заместитель председателя постоянной комиссии по здравоохранению, член постоянных комиссий по со-
циальной политике и трудовым отношениям, по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энерге-
тическому комплексу.
Член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании.

ТИРОН Евгений Владимирович 

Избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской области от Коммунистической партии 
Российской Федерации
Родился 22 февраля 1985 г. (пос. Волошово Лужского района Ленинградской области).
Член постоянных комиссий по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, по законодатель-
ству, регламенту и депутатской этике, по законности и правопорядку.
Член фракции КПРФ в Законодательном собрании.

ФЕДИЧЕВ Даниил Вадимович

Избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской области от партии «Единая Россия»
Родился 22 июня 1988 г. (г. Москва).
Заместитель председателя постоянной комиссии по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяй-
ству, член постоянных комиссий по экономике, собственности, инвестициям и промышленности, по госу-
дарственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям.
Член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании.

ФОМИН Алексей Аркадьевич

Избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской области от партии «Справедливая Рос-
сия – Патриоты – За правду»
Родился 3 марта 1985 г. (г. Волхов Ленинградской области).
Член постоянных комиссий по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи, по эко-
номике, собственности, инвестициям и промышленности, по жилищно-коммунальному хозяйству и то-
пливно-энергетическому комплексу.
Член фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в Законодательном собрании.
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ХМЕЛЁВА Анна Александровна

Избрана депутатом Законодательного собрания Ленинградской области от партии «Справедливая Рос-
сия – Патриоты – За правду»
Родилась 12 августа 1981 г. (г. Новосибирск).
Член постоянных комиссий по экономике, собственности, инвестициям и промышленности, по строи-
тельству, транспорту, связи и дорожному хозяйству.
Член фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в Законодательном собрании.

ЦАРИХИН Виктор Алексеевич

Избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской области от Коммунистической партии 
Российской Федерации
Родился 18 сентября 1988 г. (г. Ивантеевка Московской области).
Член постоянных комиссий по государственному устройству, международным, межпарламентским и об-
щественным связям, по социальной политике и трудовым отношениям.
Член фракции КПРФ в Законодательном собрании.

ШАДАЕВ Дамир Равильевич

Избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской области от Либерально-демократиче-
ской партии России
Родился 3 ноября 1967 г. (г. Ленинград).
Член постоянной комиссии по законности и правопорядку.
Член фракции ЛДПР в Законодательном собрании.
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С результатами выборов собрав-
шихся познакомила заместитель пред-
седателя ЗакСа Ленобласти Татьяна 
Тюрина («Единая Россия»). На засе-
дании также присутствовали депу-
таты Марина Левченко, Александр 
Русских, Никита Коваль, Даниил 
Федичев, Павел Коржавых и, конеч-
но, спикер областного Законодатель-
ного собрания Сергей Бебенин (все 
– «Единая Россия»), который первым 
обратился с приветственным словом 
к молодежи:

– Я хочу поблагодарить членов 
Молодежного парламента за актив-
ность. Вы как связующие звенья с на-
шими муниципалитетами служите 
дополнительным рычагом в решении 
вопросов на местах. Максимально ис-
пользуя возможности депутатов За-
конодательного собрания, участвуете 
в формировании главного финансового 
документа региона – бюджета Ленин-
градской области.

Сергей Михайлович также отме-
тил, что, несмотря на серьезны траты, 
понадобившиеся на борьбу с пандеми-
ей, бюджет прошлого года был закрыт 
с превышением доходов над расходами, 
и в этом году положительная динамика 
сохранится.

Татьяна Тюрина напомнила, 
что в предыдущем созыве регион при-
нял закон об отдельных вопросах реа-
лизации молодежной политики, кото-
рый был инициирован ею:

– Нам важно, чтобы молодые 
люди могли реализовать себя, чтобы 
они не только имели возможность по-
лучить образование, но и найти рабо-
ту, применив свои таланты на благо 
России и своей малой Родины, – подчер-
кнула она.

Свою работу молодежный парла-
мент начал с принятия положитель-
ного решения о синхронизации фе-
деральной и областной праздничных 
дат, касающихся Дня отца. В Ленин-
градской области в 2021 году на за-
конодательном уровне было принято 

Молодёжный парламент снова 
в работе
20 октября в Законодательном собрании Ленинградской области 
состоялось очередное заседание Молодежного парламента, кото-
рое стало первым после прошедших в сентябре выборов депута-
тов областного парламента и Госдумы.

решение поздравлять отцов в послед-
нюю субботу октября. Тогда как в этом 
году указом Президента Российской 
Федерации была установлена празд-
ничная дата День отца в третье вос-
кресенье октября.

Татьяна Андреева, начальник от-
дела приоритетных молодежных про-
ектов и программ комитета по моло-
дежной политике, рассказала о работе 
коворкинг центров в регионе. Пору-
чение губернатора о развитии этого 
направления было дано в 2019 году, 
и с тех пор показало себя эффективным 
и востребованным. На сегодняшний 
день в Ленинградской области действу-
ют 15 коворкинг центров, в этом году 
в конкурсе на их открытие победили 
еще 7 объектов.

Неохваченными данным видом ра-
боты остаются пять районов: Подпо-
рожский, Лодейнопольский, Боксито-
горский, Лужский и Сосновоборский 
городской округ. Татьяна Андреева 
поблагодарила членов молодежного 

парламента, которые активно включи-
лись в анализ деятельности коворкинг 
центров в своих районах и провели не-
обходимый мониторинг.

Обсудили собравшиеся и успех 
одного из интереснейших и масштаб-
ных проектов, реализуемых в Ленин-
градской области, – «Вело47». Сегодня 
велосипед становится одним из совре-
менных трендов, это экологически чи-
стое средство передвижения, полезное 
для здоровья.

Начальник отдела межрегиональ-
ного, международного сотрудничества 
и взаимодействия с общественными 
организациями Законодательного со-
брания Ленинградской области Та-
тьяна Толстова озвучила всеобщую 
надежду, чтобы в следующем году это 
мероприятие охватило все 18 рай-
онов региона, в 2021-м были задей-
ствованы 12 из них. Куратор проекта 
«Вело47» Александр Русских объявил, 
что в следующей году по Ленинград-
ской области пройдет первый наци-
ональный веломаршрут между Мо-
сквой и Санкт-Петербургом «Вело1», 
что будет способствовать не только 
развитию туризма, но и росту оборо-
та среднего и малого бизнеса, который 
сможет участвовать в создании тури-
стической инфраструктуры.

Среди прочего собравшиеся заслу-
шали доклады об участии членов моло-
дежного парламента в различного рода 
мероприятиях, а также ознакомились 
с проектом «Клуб интеллектуальных 
игр Ленинградской области «Версум».
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Занятие Школы провел председа-
тель постоянной комиссии по мест-
ному самоуправлению, администра-
тивно-территориальному устройству, 
государственной и муниципальной 
службе Законодательного собрания Ле-
нинградской области Дмитрий Рытов 
(«Единая Россия»).

Дмитрий Рытов проинформиро-
вал участников мероприятия об итогах 
выборов депутатов областного парла-
мента и Государственной Думы, отме-
тив: «Очень важно, что из пятидесяти 
депутатов областного парламента 
тридцать прошли школу муниципаль-
ной власти: были главами администра-
ций, главами МО. Больше двадцати 
областных парламентариев седьмого 
созыва проработали в исполнительной 
и представительной муниципальной 
власти не один десяток лет, – уточ-
нил выступающий. – Это серьезное 
лобби, чтобы представлять интересы 
муниципалитетов на уровне региона. 
Мы должны организовать эту работу 
так, чтобы те вопросы, те пробле-
мы, которые возникают на местах, 
были услышаны руководством региона 
и находили свое решение, в том числе 
и в законотворческой работе. Задача, 

«Муниципальная школа»: первая 
в седьмом созыве
26 октября в Лисинском лесном колледже, в Тосненском районе, 
состоялось выездное занятие «Муниципальной школы» – первое 
после выборов депутатов Законодательного собрания Ленинград-
ской области седьмого созыва.

которую я ставлю перед своей комисси-
ей, – это максимально быстро создать 
систему взаимной связи между муни-
ципалами и региональной властью, 
организовать получение актуальной 
информации с мест, которую мы могли 
бы доносить до руководства региона. 
А также – получать информацию обо 
всех изменениях и стратегических пла-
нах деятельности муниципалитетов».

Алексей Митрофан – представи-
тель комитета государственного эко-
логического надзора Ленинградской 
области, и Алана Тасоева – эксперт 
Управления Росреестра по Ленинград-
ской области проинформировали слу-
шателей Школы о том, что изменилось 
в регулировании государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля в связи с вступлением в силу 
Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

Старший помощник прокурора 
Ленобласти Наталья Зайцева проин-
формировала муниципалов, что про-
куратура разработала модельные акты 
по всем видам муниципального кон-
троля. «В сентябре в муниципалитеты 
были направлены типовые модельные 
акты по всем семи видам муниципаль-
ного контроля: на автотранспорте, 
городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве, 
в сфере благоустройства, в лесном, жи-
лищном, земельном контроле, контроле 
в области использования особо охраня-
емых природных территорий, контро-
ле за исполнением единой теплоснаб-
жающей организацией обязательств 

по строительству, реконструкции 
и модернизации объектов теплоснаб-
жения. Разработанные положения сле-
довало принять до момента форми-
рования планов проверок на 2022 год. 
К этому времени необходимо сформи-
ровать все электронные системы, ко-
торые предусмотрены 248-ФЗ. С 1 ян-
варя 2022 года новые положения должны 
вступить в силу, и проверки нужно 
будет проводить, руководствуясь но-
выми положениями». Наталья Зайце-
ва призвала слушателей Школы обра-
тить особое внимание на документы, 
касающиеся нового в муниципальном 
контроле, направленные прокуратурой 
в районы. «Мы ждем от вас предложе-
ний и замечаний», – обратилась высту-
пающая к участникам занятия.

Об особо охраняемых природных 
территориях федерального, региональ-
ного и местного значения на террито-
рии Ленинградской области участни-
кам занятия рассказал руководитель 
Дирекции особо охраняемых при-
родных территорий Ленинградской 
области Федор Стулов. Он отметил, 
что в Ленинградской области 54 осо-
бо охраняемых природных террито-
рий общей площадью 606,5 тысяч га 
(7% от всей территории области). Три 
из них – федерального значения, 47 
– регионального и 4 – местного. Вы-
ступающий рассказал о реализации 
в регионе проекта «Тропа47», в рамках 
которого за три года появятся 47 тури-
стических маршрутов на особо охраня-
емых природных территориях и вблизи 
рекреационных зон. Федор Стулов от-
метил особую роль руководителей и де-
путатов МСУ в реализации этого про-
екта и в работе по сохранению особо 
охраняемых природных территорий.

Перед слушателями Школы высту-
пил Александр Марченко – начальник 
отдела комплексного использования 
водных ресурсов департамента при-
родных ресурсов комитета по природ-
ным ресурсам Ленинградской области. 
Он остановился на полномочиях ор-
ганов исполнительной власти в сфере 
водных отношений, рассказал муници-
палам об особенностях использования 
акваторий водных объектов для лич-
ных и бытовых нужд гражданами. Осо-
бо остановился на нормативно-право-
вом регулировании этих отношений.

Слушатели Школы задали немало 
вопросов, касающихся реконструкции 
очистных сооружений, содержания во-
дных объектов в своих муниципальных 
районах, проблем затопления и подто-
пления территорий.
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Проект областного закона «О на-
делении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
Ленинградской области отдельными 
государственными полномочиями Ле-
нинградской области по финансовому 
обеспечению получения дошкольного 
образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, до-
школьного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образо-
вания в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по имею-
щим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным про-
граммам» был рассмотрен во втором, 
а затем и в третьем чтениях.

Законопроектом предлагается 
передать на местный уровень полно-
мочия по финансовому обеспечению 
получения дошкольного образования 
в частных дошкольных образователь-
ных организациях и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность.

Отдельные государственные пол-
номочия передаются органам МСУ 

Законопроектом «О нормативах 
финансового обеспечения государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес-

Муниципалы получат полномочия 
по финансовому обеспечению 
частных образовательных 
учреждений

В новом учебном году зарплаты 
учителей ждет индексация

Такое решение было принято на очередном, пятом заседании За-
конодательного собрания Ленинградской области, которое состо-
ялось 27 октября.

Законотворцы поддержали проект областного закона на пятом за-
седании областного ЗакСа.

с целью обеспечения более четкого уче-
та детей, подлежащих обучению по пе-
речисленным в законе образователь-
ным программам, а также обеспечению 
достоверности данных информаци-
онных систем. Это приведет к обра-
зованию единого информационного 
пространства на территории муници-
пального образования по реализации 
программ дошкольного и общего обра-
зования в государственных и частных 
школах и детских садах.

Дело в том, что учет дошкольни-

платного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования и дополнитель-
ного образования детей в муници-

ков осуществляется в единой системе, 
через эту базу данных родители запи-
сывают детей в детские сады. Частники 
же сами вносят информацию, которая 
аккумулируется уже на региональ-
ном уровне. Теперь муниципалитеты 
смогут на своем уровне собирать эти 
данные и управлять ими, решая, в ка-
кое учреждение ребенок может пойти. 
То же касается и школ.

Парламентарии Ленинградской об-
ласти приняли законопроект во втором 
и третьем чтениях.

пальных образовательных организа-
циях Ленинградской области на 2022 
год» устанавливается размер индекса-
ции расчетной величины для расчета 
должностных окладов работников 
государственных учреждений Ленин-
градской области с 1 сентября 2022 
года в 1,04 раза. Таким образом, рас-
четная величина в новом учебном году 
составит 10 755 рублей.

Депутаты Законодательного собра-
ния региона поддержали законопроект 
сразу в трех чтениях.
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А также исключаются из полномо-
чий органов исполнительной власти 
Ленинградской области вопросы, свя-
занные с осуществлением региональ-
ного государственного контроля (над-
зора) за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффек-
тивности на территории Ленинград-
ской области.

Предложенные изменения обуслов-
лены вступлением в силу Федерального 
закона от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

В соответствии с этим феде-
ральным законом с 1 июля 2021 года 
из полномочий органов государствен-
ной власти субъектов РФ исключено 
осуществление регионального государ-
ственного контроля (надзора) за соблю-
дением требований законодательства 

Полномочия по госнадзору за 
энергосбережением изменятся
27 октября депутаты ЗакСа Ленобласти приняли законопроект, в 
соответствии с которым утрачивают силу некоторые положения 
областного закона № 56-оз «О разграничении полномочий органов 
государственной власти Ленинградской области в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности».

об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности. Вместо 
данного контроля (надзора) предусмо-
трено осуществление оценки соблю-
дения обязательных требований в об-
ласти энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в рам-
ках осуществления государственного 
контроля (надзора) в области регулиру-
емых государством цен (тарифов) и фе-
дерального государственного энергети-
ческого надзора, предметом которого 
является соблюдение саморегулируе-

мыми организациями в области энер-
гетического обследования требований 
к таким организациям и их деятельно-
сти, а также требований к проведению 
энергетических обследований. Данные 
отношения будут регулироваться фе-
деральным законом «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».

Законопроект приняли в трех 
чтениях.

Таким образом они поддержали 
законодательную инициативу Олега 
Петрова («Единая Россия»), который 
предложил судебный участок № 11 
Волховского района перераспределить 

В Мурино появится дополнительный 
судебный участок
Так решили депутаты Законодательного собрания на очередном 
заседании.

в Мурино Всеволожского района.
Необходимость этого вызва-

на большим наплывом работы 
у муринских мировых судей, так 
как в последнее время здесь значи-

тельно увеличилась численность насе-
ления. Сократив один участок в Вол-
ховском районе, средняя численность 
населения на один судебный участок 
здесь останется в пределах нормы. 
Тогда как в Мурино после перераспре-
деления территории на два судебных 
участка нагрузка значительно сокра-
тится: с 79 до 39,5 тыс. человек на один 
судебный участок (при норме 21,75 
тыс. человек).

В результате обсуждения зако-
нопроект был принят сразу в трех 
чтениях.
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Законопроект подготовлен в целях 
реализации полномочия субъекта РФ 
по установлению критериев масштаб-
ного инвестиционного проекта, для ре-
ализации которого земельный участок, 
находящийся в государственной 
или муниципальной собственности, 
предоставляется в аренду без прове-
дения торгов юридическому лицу в со-
ответствии с распоряжением высшего 
должностного лица субъекта РФ.

Законопроектом, в частности, 
предусматривается предоставление зе-
мельного участка в аренду без проведе-
ния торгов в случае, если инвестпроект 
предполагает строительство много-
квартирного дома (МКД), жилые поме-
щения в котором в объеме не менее 2% 
от общей площади жилых помещений 
в таком МКД безвозмездно переда-
ются в государственную и (или) му-
ниципальную собственность, и (или) 
безвозмездно передается в государ-
ственную и (или) муниципальную соб-
ственность объект коммунально-быто-
вого назначения, размещение которого 
предусмотрено в документах стратеги-
ческого планирования Ленинградской 
области, а также жилые помещения 
в объеме не менее 5% от их общей пло-
щади подлежат передаче гражданам 
– участникам государственных и му-
ниципальных жилищных программ, 

Условия предоставления земли в 
аренду без торгов уточнили
Соответствующие изменения депутаты внесли 27 октября в об-
ластной закон «О критериях, которым должны соответствовать 
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (ре-
ализации) которых земельные участки предоставляются в аренду 
без проведения торгов».

действующих на территории Ленин-
градской области. В данном случае ин-
вестпроектом может предполагаться 
строительство не одного МКД, так же 
как и передача нескольких объектов 
коммунально-бытового назначения.

В редакции законопроекта земель-
ный участок будет предоставлять-
ся в аренду без проведения торгов 
и в том в случае, если жилые поме-
щения в МКД передаются в собствен-
ность или социальный наем граж-
данам, переселяемым из аварийного 
жилищного фонда на территории Ле-
нобласти, при условии, что общая пло-
щадь жилых помещений в таком МКД, 
предназначенная для этих целей, со-
ставляет не менее 60 процентов.

Также законопроектом предусмо-
трено предоставление земельного 
участка в аренду без проведения торгов 
в случае, если инвестпроект предпола-
гает строительство индивидуальных 
жилых домов, которые и (или) жи-
лые помещения в которых передают-
ся в собственность или социальный 
наем гражданам, лишившимся жилых 
помещений в Ленобласти в результате 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. Если речь 
идет о строительстве многоквартир-
ного дома (многоквартирных домов), 
то в данной ситуации жилые помеще-

ния (часть жилых помещений) в этих 
МКД передаются в собственность 
или социальный наем гражданам. 
В обоих случаях общая площадь жилых 
помещений индивидуальных жилых 
домов и (или) общая площадь жилых 
помещений в многоквартирном доме 
(многоквартирных домах) должна со-
ставлять не менее 30 процентов от об-
щей площади жилых помещений мас-
штабного инвестиционного проекта.

При обсуждении проекта закона 
депутаты задали очень много вопро-
сов. Александр Матвеев («Единая Рос-
сия») поинтересовался, затрагивает 
ли данный законопроект решение жи-
лищных проблем обманутых дольщи-
ков. Докладчик ответил отрицательно, 
пояснив, что его принятие направлено 
на решение проблем с жильем для граж-
дан в рамках соцпрограмм, например, 
при переселении из аварийного жилья.

Депутат-единоросс Никита Ко-
валь попросил разъяснить, почему 
в критериях взяты 2% и 5% от общей 
площади жилья. Вызвали данные 
критерии сомнение и у руководителя 
фракции «Справедливая Россия» Алек-
сандра Перминова – достаточно ли это-
го для обеспечения жильем граждан. 
Как выяснилось, это – средний про-
цент между рыночной и кадастровой 
стоимостью. В свою очередь, парламен-
тарий Даниил Федичев («Единая Рос-
сия») добавил, что застройщики всег-
да интересуются такими земельными 
участками без торгов и взамен муници-
палам готовы даже 15% от жилой пло-
щади в МКД отдать, но в данном слу-
чае все будет решать то, кто согласится 
на более выгодные условия по контрак-
ту для муниципалов.

Депутаты Андрей Лебедев (лидер 
фракции ЛДПР) и коммунист Вик-
тор Царихин высказали замечание 
по поводу отсутствия порядка предо-
ставления муниципалами земельных 
участков без торгов по данному зако-
нопроекту. Их заверили, что данный 
порядок будет разработан после при-
нятия проекта закона.

Депутаты-единороссы Олег Пе-
тров (лидер фракции «Единая Россия») 
и Сергей Коняев подчеркнули важ-
ность и своевременность принятия дан-
ного законопроекта. По их мнению, это 
поможет решить проблему не только 
с переселением граждан из аварийного 
жилья, но и решить жилищный вопрос 
для медиков и учителей, например.

С учетом всех замечаний и предло-
жений парламентариев законопроект 
приняли в трех чтениях.
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Законопроектом предлагается уточ-
нить категорию молодых специалистов, 
имеющих право на бесплатное получе-
ние земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства 
в соответствии с областным законом 
от 14 октября 2008 года № 105-оз «О 
бесплатном предоставлении отдельным 
категориям граждан земельных участ-
ков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Ленин-
градской области» с учетом положений 
действующего федерального законода-
тельства.

Так, в соответствии с Федераль-
ным законом от 30 декабря 2020 года 
№ 489-ФЗ «О молодежной политике 
в Российской Федерации» под молодым 
специалистом понимается гражданин 
Российской Федерации в возрасте до 35 
лет включительно (за исключением слу-
чаев, предусмотренных частью 3 статьи 
6 указанного федерального закона), 
завершивший обучение по основным 
профессиональным образовательным 
программам и (или) по программам 
профессионального обучения, впервые 
устраивающийся на работу в соответ-
ствии с полученной квалификацией.

Областным законом № 105-оз пред-
усмотрено бесплатное предоставление 
земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства в собствен-
ность молодым специалистам. Однако 
в связи с законодательным определени-
ем понятия «молодой специалист» воз-
никла необходимость в пересмотре 
категории молодых специалистов, уста-
новленной пунктом 3 части 1 статьи 1 
областного закона № 105-03. В соответ-
ствии с 489-ФЗ из категории молодых 
специалистов исключаются граждане, 
обучающиеся на последнем курсе обра-
зовательной организации высшего обра-

Земля для молодых специалистов и 
молодых людей
27 октября депутаты приняли изменения в статью 1 областного за-
кона «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граж-
дан земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории Ленинградской области».

зования, профессиональной образова-
тельной организации.

Первоначально законопроектом 
в первом чтении предлагалось выде-
лить в отдельную (самостоятельную) 
категорию граждан РФ в возрасте 
до 35 лет включительно, которые об-
учаются на последнем курсе образо-
вательной организации по основным 
профессиональным образовательным 
программам и (или) по программам 
профессионального обучения, впервые 
устраивающихся на работу в соответ-
ствии с получаемой квалификацией 
по бессрочному трудовому договору 
либо трудовому договору, заключенно-
му на срок не менее пяти лет, на пред-
приятия, в учреждения, организации, 
к индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим свою деятельность 
на территории Ленинградской области, 
а также состоящих на учете в органах 
местного самоуправления Ленинград-
ской области в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях.

Указанные изменения были обу-
словлены тем, что молодые граждане, 
не завершившие обучение по основ-
ным профессиональным образователь-
ным программам и (или) по програм-
мам профессионального обучения, 
не относятся в соответствии с Феде-

ральным законом № 489-ФЗ к молодым 
специалистам.

При этом для вышеназванных ка-
тегорий молодых специалистов и мо-
лодых граждан законопроектом пред-
лагалось установить дополнительное 
условие, необходимое для бесплатного 
получения земельных участков, – по-
стоянное проживание на территории 
Ленинградской области не менее 5 лет.

Однако при обсуждении проекта 
закона в первом чтении депутаты не со-
гласились с таким условием и поправ-
ками во втором чтении документа это 
условие убрали. Также поправкой убра-
ли конкретику относительно обучения 
именно на последнем курсе.

При обсуждении законопроекта 
во втором чтении и, в частности, по-
правки «о последнем курсе», депутат 
Никита Коваль («Единая Россия») 
поинтересовался, смогут ли в таком 
случае обучающиеся, например, на 3-м 
курсе, впервые устраивающиеся на ра-
боту, также иметь право на бесплат-
ное предоставление земельных участ-
ков для индивидуального жилищного 
строительства. Ответ докладчика был 
утвердительным: такие обучающиеся 
тоже будут иметь данное право.

С учетом поправок законопроект 
приняли во втором и третьем чтениях.
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Данный документ был подписан 2 ав-
густа 2021 года Губернатором Санкт-Пе-
тербурга А.Д. Бегловым и Губер-
натором Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко.

Соглашением с указанной даты 
по 31 декабря 2024 года предоставле-
но право заключения договоров 
фрахтования легковых такси на тер-
риториях Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области перевозчикам, име-
ющим разрешения на осуществление 

Перевозка пассажиров легковым такси в Санкт-Петербурге 
и Ленобласти урегулирована Соглашением
27 октября депутаты областного Заксобрания утвердили своим областным законом Соглашение о 
предоставлении права заключения договора фрахтования легковых такси на территориях Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области.

деятельности по перевозке пассажи-
ров и багажа легковым такси, выдан-
ные уполномоченным исполнитель-
ным органом государственной власти 
Санкт-Петербурга или уполномочен-
ным исполнительным органом госу-
дарственной власти Ленинградской 
области.

Соглашение позволяет любому пере-
возчику, в случае получения им указан-
ного разрешения в одном из названных 
субъектов, осуществлять деятельность 

по перевозке пассажиров и багажа лег-
ковым такси в обоих регионах.

Примечание:

Соглашение уже утверждено За-
коном Санкт-Петербурга от 26 августа 
2021 года № 416-99 «Об утверждении 
Соглашения о предоставлении пра-
ва заключения договора фрахтова-
ния легковых такси на территориях 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области».

НОВОСТИ

Законопроектом, инициатором ко-
торого выступил депутат Сергей Ко-
няев («Единая Россия») предлагается с 1 
января 2023 года признать утратившими 
силу положения областного закона № 
113-оз «О режиме государственной под-
держки организаций, осуществляющих 
инвестиционную деятельность на тер-
ритории Ленинградской области, и вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Ленинградской области» 
об установлении пониженной налоговой 
ставки по налогу на прибыль организа-
ций. Данная корректировка потребова-
лась для их приведения в соответствие 
с нормами Налогового кодекса РФ.

Кроме того, законопроектом пред-
ложено уточнить в областном законе 
№ 113-оз некоторые термины, реквизи-

Для инвесторов изменят налоговую 
ставку
27 октября парламентарии Ленобласти приняли изменения в об-
ластной закон «О режиме государственной поддержки организа-
ций, осуществляющих инвестиционную деятельность на террито-
рии Ленинградской области, и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ленинградской области» и признании утра-
тившими силу отдельных положений областных законов».

ты областных законов, признать утра-
тившими силу положения, потерявшие 
актуальность, а также внести правки 
редакционного характера.

Во втором чтении депутаты при-

няли 3 поправки, внесенные иници-
атором законопроекта, уточняющего 
характера.

Проект закона решили принять 
во втором и третьем чтениях.
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НОВОСТИ

«Осенние» корректировки тради-
ционно вносятся в октябре, когда ана-
лизируются предварительные итоги ис-
полнения государственных программ 
в течение года, уточняется количество 
получателей льгот, а неиспользованные 
средства перераспределяются на другие 
значимые направления.

Согласно принятым 27 октября по-
правкам, доходы и расходы областной 
казны увеличены на 3,6 млрд рублей, 
дефицит областного бюджета при этом 
остается без изменений. Основная 
часть доходов – безвозмездные ассигно-
вания из федерального бюджета, в том 
числе софинансирование на строитель-
ство мостов в Киришах и Подпорожье. 
Крупную сумму в 1,5 млрд рублей ре-
гион получил по соглашению с инве-
сторами в Усть-Луге на восстановление 
дорог в связи со строительством порта. 
Таким образом, общая сумма безвоз-
мездных поступлений в этом году вы-
растет до 24,7 млрд рублей.

С учетом изменений доходы ре-
гиональной казны вырастут до 160,2 
млрд рублей, расходы составят 180,1 
млрд рублей, дефицит – 19,9 млрд ру-
блей (14,7% к уровню собственных 
доходов).

Как следует из заключения Кон-
трольно-счетной палаты Ленинград-

Парламент Ленобласти скорректировал 
бюджет текущего года
27 октября депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области приняли сразу в трех чтениях проект изменений в област-
ной бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

ской области, одним из приоритетов 
бюджетной политики региона остает-
ся ограничение роста государствен-
ного долга не более 9% от суммы 
доходов областного бюджета. Так, 
законопроектом предусмотрено сни-
жение верхнего предела государ-
ственного внутреннего долга Ленин-
градской области на 1 января 2022 
года на 166 млн рублей (или 3,5%) 

в связи с уменьшением объема предо-
ставленной госгарантии.

Что касается расходной части, до-
полнительные средства будут направ-
лены на поддержку топливно-энер-
гетического комплекса (в том числе 
на покрытие межтарифной разницы), 
на сферы образования, здравоохране-
ния и соцзащиты.

«Все постоянные комиссии рас-
смотрели законопроект, дали ему по-
ложительную оценку. Наша комиссия 
по бюджету, изучив и обобщив доку-
менты, рекомендует принять его в пер-
вом и третьем чтениях», – сообщил 
председатель постоянной комиссии 
по бюджету и налогам Николай Пусто-
тин («Единая Россия»).

По словам председателя Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области Сергея Бебенина («Единая 
Россия»), практика работы с бюдже-
том всегда предусматривает планиро-
вание, а затем корректировку доку-
мента в зависимости от его реального 
исполнения.

«Это последние в текущем фи-
нансовом году уточнения бюджета. 
Во-первых, появились дополнительные 
федеральные средства, во-вторых, кор-
ректируются расходы с учетом факти-
ческого исполнения госпрограмм, кон-
тингента обучающихся и льготников. 
Кроме того, перераспределяются сред-
ства для их эффективного использова-
ния. Несмотря на ротацию депутатско-
го корпуса, принятие бюджета прошло 
спокойно», – подчеркнул спикер.

По итогам обсуждений поправ-
ки в региональную казну единогласно 
приняты в первом и третьем чтениях.





www.lenoblzaks.ru


