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С учетом поступивших на фи‑
нансирование нацпроектов 
федеральных средств до‑
ходы бюджета Ленобласти 

в 2020 году составят 146 млрд рублей, 
в  2021  году  — 153,4 млрд рублей, 
в 2022 году — 161,4 млрд рублей. Рас‑
ходы в 2020 году утверждены в объе‑
ме 154,1 млрд рублей, в  2021  году  — 
162  млрд рублей, в  2022  году  — 
166  млрд рублей. Дефицит останется 
на  безопасном для  региона уровне 
в  8  млрд рублей (6 % от  собственных 
доходов) в  2020  году с  постепенным 
снижением к 2022 году до 4,5 млрд ру‑
блей (3 %).

Председатель постоянной комис‑
сии по  бюджету и  налогам Татьяна 
Бездетко («Единая Россия») отметила, 
что  в  ходе обсуждения бюджета с  8 
по 20 ноября во всех постоянных ко‑
миссиях областного парламента было 
внесено в общей сложности 57 попра‑
вок, 56 из  которых было одобрено, 
одна отклонена по объективным при‑
чинам. в частности, 220 млн рублей бу‑
дет направлено дополнительно на ре‑
монт дворовых территорий, а 1,4 млн 
рублей пойдет на благоустройство об‑
щественных зон.

Депутат дала высокую оценку ди‑
намике финансовых показателей реги‑

она с 2015 года. «Доходы регионально‑
го бюджета за последние 5 лет вырос‑
ли со  105,6 млрд рублей до  141  млрд 
рублей (на 33,5 %), при этом собствен‑
ные доходы увеличились с 94 млрд ру‑
блей до  120 млрд рублей (на  137,8 %). 
Ещё  более быстрыми темпами рос‑
ли расходы  — с  93,6 млрд рублей 
до 144,6 млрд рублей (на 154,5 %). Наи‑
более существенным стало увеличе‑
ние расходов на  социальную сферу: 
рост ассигнований на образование со‑
ставил 177,7 %, на здравоохранение — 
122,6 %, культуру  — 205,9 %, социаль‑
ную политику — 201,4 %, физкультуру 
и спорт — 164,2 %. Существенно вырос 
объем финансирования адресной ин‑
вестиционной программы, а это очень 
сложная задача»,  — подчеркнула Та‑
тьяна Бездетко.

В  2020  году, сообщила председа‑
тель бюджетной комиссии, впервые 
доходная и расходная части бюджета 
утверждены выше фактических пока‑
зателей предыдущего года. «Как  пра‑
вило, в  первом квартале очередного 
финансового года мы уточняем пла‑
новые показатели областного бюдже‑
та с  учетом остатков, сформирован‑
ных на 1 января, то есть в перспективе 
эти цифры еще вырастут», — добави‑
ла она.

Кроме того, в трехлетнем бюджете 
2020‑2022 годов появились новые ста‑
тьи расходов, которые предусматрива‑
ют выделение средств на  реновацию 
детских садов, выплаты при  отсут‑
ствии мест в детских садах, льготный 
проезд пенсионеров и студентов, под‑
ключение частных домов к газопрово‑
дам, выплаты к 75‑летию Победы в Ве‑
ликой Отечественной войне, а  также 
обустройство «зеленых стоянок».

По рекомендации профильной ко‑
миссии законопроект принят во  вто‑
ром и третьем чтениях.

Председатель Заксобрания Леноб‑
ласти Сергей Бебенин, комментируя 
принятие главного финансового доку‑
мента, отметил сложившуюся за  пре‑
дыдущие годы тенденцию увеличения 
доходной базы региона. «Ленинград‑
ская область — один из немногих реги‑
онов, полностью выполнивших «май‑
ские» указы Президента. Мы  неплохо 
прирастаем каждый год, поэтому у нас 
и появляются ресурсы для выполнения 
всех этих обязательств», — заявил он.

Алгоритм работы по  распределе‑
нию бюджетных средств уже устоялся, 
сообщил спикер. «60 процентов зани‑
мают социальные расходы, среди важ‑
нейших направлений  — поддержка 
агропромышленного комплекса, реа‑
лизация положений Социального ко‑
декса, выполнение программ по стро‑
ительству школ и  детских садов. 
Мы  достаточно внимательно рассма‑
тривали приоритеты социально‑эко‑
номического развития, не первый год 
работаем с  муниципалами, поэтому 
все депутатские поправки учитывали 
пожелания граждан»,  — подчеркнул 
глава областного парламента.

«Прирост бюджета за  последние 
годы почти в два раза, высокая оценка 
Правительства Российской Федерации 
говорят сами за себя», — отметил Сер‑
гей Бебенин. Спикер выразил уверен‑
ность в том, что благодаря эффектив‑
ной слаженной работе регион получит 
дополнительные возможности для ре‑
шения приоритетных задач, финан‑
сирования социальных обязательств, 
а значит программы будут скорректи‑
рованы в сторону увеличения.

Также 3 декабря депутаты внесли 
изменения в бюджет 2019 года. Необ‑
ходимость корректировки региональ‑
ной казны обусловлена поступлением 
11 млн рублей из  федерального бюд‑
жета на покупку жилья для ветеранов 
Великой Отечественной войны — эти 
средства в  виде субвенций должны 
быть переданы на  местный уровень, 
что  позволит улучшить жилищные 
условия ветеранам до конца 2019 года.

Депутаты Заксобрания Ленобласти 
приняли бюджет на 2020 год

Главный финансовый документ Ленинградской области на ближай-
шие три года принят 3 декабря на очередном заседании Законода-
тельного собрания региона.

ГЛАВНОЕ

3 декабря на  очередном заседа‑
нии Законодательного собра‑
ния Ленинградской области 
был принят во втором и треть‑

ем чтении областной закон «О  вне‑
сении изменений в  областной закон 
«О бесплатном предоставлении граж‑
данам, имеющих трех и  более детей, 
земельных участков в  собственность 
на  территории Ленинградской обла‑
сти» и  о  внесении изменений в  об‑
ластной закон «О  бесплатном пре‑
доставлении отдельным категориям 
граждан земельных участков для ин‑
дивидуального жилищного строи‑
тельства на  территории Ленинград‑
ской области».

Поправки призваны сделать льго‑
ту для  многодетных семей в  виде 
получения бесплатного земельного 
участка более доступной и  простой 
в  применении. Изменения касают‑
ся нововведения  — так называемого 
«Земельного капитала». Теперь у  ро‑
дителей, имеющих трех и  более де‑
тей, будет выбор между получением 
земельного участка в  собственность 
в предусмотренном законом порядке 
и земельного капитала.

Право на земельный капитал будет 
подтверждаться именным сертифи‑
катом «Земельный капитал в  Ленин‑
градской области», на который можно 
будет приобрести на  территории ре‑
гиона земельный участок в  границах 
населенного пункта либо дачного не‑
коммерческого партнерства.

Будет ли это участок предназначен 
под индивидуальное жилищное стро‑

ительство, личное подсобное хозяй‑
ство или  садоводство  — решать кон‑
кретной семье. Земельный сертификат 
позволит многодетной семье приоб‑
рести участок в любом районе Ленин‑
градской области, как  у  государства, 
так и у частного лица.

Сумму сертификата, их  количе‑
ство и  объем финансирования будет 
определять Правительство Ленин‑
градской области ежегодно перед 
формированием бюджета. Учитывая, 
что  бюджет Ленинградской области 
на 2020 год уже сформирован, объем 
финансирования будет определен пе‑
ред очередной корректировкой бюд‑
жета. При этом по сертификату сразу 
будет оплачиваться покупка участка 
из  бюджета региона. То  есть много‑
детным семьям не  придется сначала 
вносить свои средства, а потом ждать 
компенсации.

При  условии, что  муниципальные 
районы вовремя и правильно сформи‑
руют пул земельных участков для про‑
дажи, средства, выделенные на серти‑

фикаты, будут поступать в  местные 
бюджеты поселений.

Инициаторами законопроекта вы‑
ступили Губернатор Ленинградской 
области и депутаты фракции «Единая 
Россия» Алексей Ломов, Ильдар Ги‑
лязов, Сергей Коняев, Олег Петров, 
Николай Пустотин, Людмила Тептина, 
Олег Зеваков.

«Сертификат ограничен суммой, 
но  дает свободу выбора. Благодаря 
сертификату можно купить землю 
там, где хочет семья и  какую она хо‑
чет, — рассказал один из инициаторов 
законопроекта Алексей Ломов. — Кро‑
ме того, мы внесли изменения, касаю‑
щиеся транспортной инфраструкту‑
ры — участки, выделенные из муници‑
пальной собственности, должны быть 
расположены рядом с  автомобильной 
дорогой. Эта обязанность остает‑
ся за  муниципалами». Он  добавил, 
что в дальнейшем планируется рассмо‑
треть варианты льготного кредитова‑
ния для семей, которые будут строить 
дом на приобретенном участке.

ГЛАВНОЕ

Принят закон о «Земельном 
капитале» для многодетных семей

С первого января 2020 года на территории Ленинградской области 
начнет действовать сертификат «Земельный капитал» — еще одна 
возможность для многодетных семей реализовать свое право на по-
лучение бесплатного земельного участка.
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СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

Встречу открыл Председатель 
Законодательного собрания 
Сергей Бебенин («Единая Рос‑
сия»), который призвал жур‑

налистов задавать любые вопросы, ко‑
торые их волнуют, ведь они являются 
связующим звеном между органами 
власти и жителями Ленобласти.

Представителей прессы больше 
всего интересовали вопросы, связан-
ные с  переходом на  новую систему 
обращения с отходами.

Председатель постоянной комис‑
сии по экологии и природопользова‑
нию Николай Кузьмин (КПРФ) объяс‑
нил порядок работы с региональным 
оператором, отметив, что  с  1  ноября 
2019  года на  новую систему обраще‑
ния с ТКО перейдут все муниципаль‑
ные районы.

Главный редактор газеты «ТЕ‑
РА‑пресс» (Сосновый Бор) Юрий 
Радченко поинтересовался, если че‑
ловек живет на два дома — в кварти‑
ре и на даче — как он должен в этом 
случае оплачивать эти услуги? Пар‑
ламентарии пояснили, что  платить 
нужно за  весь мусор, который про‑
изводит человек. Но  в  квартире от‑
ветственной стороной выступает 
собственник, образование мусора 
в  садоводствах оплачивается соглас‑
но договорам, заключённым с предсе‑
дателем садоводства.

Вместе с  тем, порядок оплаты 
до  сих пор не  всем понятен, хотя 
при  областном парламенте создана 
соответствующая рабочая группа, 
несколько раз вопрос обращения 
с  отходами выносился на  обсужде‑
ние Заксобрания. Но  вопросы все 
равно остаются: «Очень многое кро‑
ется в  мелочах. Думаю, придётся 
ещё не раз возвращаться к этому нор‑
мативному акту»,  — посетовал Сер‑
гей Бебенин.

Ряд вопросов касался раздельного 
сбора мусора. Николай Кузьмин рас‑
сказал, что на территории Ленинград‑
ской области раздельный сбор мусора 
будет осуществляться таким обра‑
зом: один контейнер предназначен 
для  сухих отходов (бумага, пластик, 
стекло, металл), другой — для пище‑
вых. На сегодняшний день на каждом 
полигоне стоит такой сортировочный 
комплекс, задача  — создать отрасль 
переработки этих отходов. Для  это‑
го, считает депутат, надо сделать му‑
сорную реформу более полноценной. 
«Например, в  Сосновом Бору уже 
5 лет проводится эксперимент по раз‑
дельному сбору мусора, оборудова‑
но порядка 8 контейнеров, а  не  два, 
как в регионе», — поделился Николай 
Кузьмин.

«Главная задача состоит в  пра‑
вильном информировании населе‑

ния, донесения нужной и  важной 
информации для  формирования 
правильного мировоззрения у людей 
в отношении мусорной реформы», — 
подчеркнул Сергей Бебенин.

Вопрос о  несанкционированных 
свалках в  лесах в  Приозерском рай‑
оне задала Татьяна Чумерина («При‑
озерские ведомости»). По  словам 
Николая Кузьмина, с  апреля месяца 
региональный оператор вывез 200 не‑
санкционированных свалок, а  всего, 
по  его словам, в  области около двух 
тысяч свалок, и  оператор постоян‑
но работает над  улучшением ситу‑
ации. Сергей Бебенин подчеркнул, 
что  «на  территории ответственный 
за  эту реформу муниципалитет, по‑
этому глава администрации должен 
быть в курсе всех проблем».

Журналист из Гатчины Александр 
Баскаков предложил использовать 
опыт скандинавских стран и  уже‑
сточить административную ответ‑
ственность за выброс мусора. в ответ 
Сергей Бебенин напомнил, что  опыт 
скандинавских стран говорит нам 
о  том, что  проблемами раздельного 
сбора мусора в  этих странах нача‑
ли заниматься сразу после войны. 
«Нам необходимо всеми доступны‑
ми способами доводить до населения 
правильную, достоверную инфор‑
мацию. Каждый человек должен ду‑
мать об  экологии и  нужно начинать 
прежде всего с  себя»,  — подытожил 
спикер.

Также на  встрече с  журнали-
стами зашла речь о  дефиците ме-
дицинских кадров в  Ленинградской 
области и  низком уровне зарплат 
областных медиков.

Тему затронул журналист из  Гат‑
чины Александр Баскаков. Развер‑
нутый ответ ему дал председатель 
постоянной комиссии по  здравоох‑
ранению Заксобрания, в прошлом — 
тихвинский врач‑хирург Александр 
Петров («Единая Россия»).

— Кадровая проблема в  меди‑
цине существует, несмотря на  то, 
что  в  последние несколько лет ей 
в нашей стране уделяется особое вни‑
мание, и  врачам приобретают квар‑
тиры,  — признал депутат и  отметил, 
что  только за  последнее время в  его 
родном Тихвине врачи получили око‑
ло 20  квартир, и  примерно столько 
же — в Гатчине. — Десять миллионов 
рублей у нас ежегодно на это область 
выделяет, плюс муниципалы. Кроме 
того, вновь приезжающие врачи у нас 
получают так называемые «подъем‑
ные» на обустройство: три года подряд 
по  57 тысяч. Миллион федеральный 

бюджет выделяет для сельских врачей. 
А, например, врачи‑реаниматологи 
ежегодно после отработки получают 
120 тысяч плюс все надбавки, которые 
им положены за сложность. Это, в об‑
щем‑то, для области неплохо.

Депутат признал, что  в  области 
врачебные ставки ниже, чем  в  со‑
седнем Петербурге, и  соперничать 
с мегаполисом регион пока не может, 
несмотря на щедрые бюджетные вли‑
вания в эту сферу. Александр Петров 
обратил внимание на  давно сложив‑
шийся дисбаланс:

— У нас примерно 400 тысяч жи‑
телей Ленобласти работают в Санкт — 
Петербурге, соответственно, там  же 
платят и налоги, и примерно 10 млрд 
рублей область на этом теряет. Нало‑
ги они платят в  Петербурге, а  услу‑
ги — включая здравоохранение — по‑
лучают там, где живут, в Ленобласти.

Также депутат напомнил, что сей‑
час в  российском здравоохранении 
продолжаются реформы, и  в  связи 
с  этим обратился к  областным жур‑
налистам:

— Поверьте мне, что  колле‑
гам в  областных больницах сейчас 
очень непросто, несмотря на  то, 
что  профильный Комитет, губерна‑
тор и область их очень здорово под‑
держивают. Негатив видно всегда 
и его в прессе и в Интернете сейчас 
больше, чем надо. Но цифры спорят 
с громкими заголовками: у нас в об‑
ласти за последние годы смертность 
по  пяти направлениям снизилась 
где‑то на треть, а где‑то даже в разы. 
Это статистика. Да, отношение вра‑
чей к  пациентам меняется, бывают 
конфликты, которые выливаются 
в  прессу. Но  объективно при  опти‑
мизации и  исчезновении неболь‑
ших больниц в  силу разных причин 
главная задача все та же — повысить 
продолжительность жизни, умень‑
шить смертность, повысить качество 
услуг. Мы движемся в  этом направ‑
лении.

Спикер областного парламен‑
та Сергей Бебенин также напом‑
нил журналистам, что  в  Ленобла‑
сти выполняются «майские» Указы 
Президента о  повышении зарплаты 
как  врачам, так и  учителям. Однако 
для окончательного решения пробле‑
мы потребуется еще несколько лет.

Еще  одной важной темой стал 
вопрос о финансовых возможностях 
региона и формировании областной 
казны на 2020 год.

Как сообщил Сергей Бебенин, об‑
ластной парламент приступил к клю‑

чевой задаче осенней сессии — рабо‑
те по  рассмотрению и  утверждению 
проекта бюджета на  2020‑2022  годы. 
Помимо действующих бюджетных 
обязательств регион принял на  себя 
новые социальные обязательства 
(в  частности, выплаты за  отсутствие 
мест в  детских садах, льготный про‑
езд для  студентов и  пенсионеров 
в Петербурге, ЕДВ к 75‑летию Победы 
и другие).

Появилась в  бюджете новая ста‑
тья  — обустройство «зелёных стоя‑
нок», которая, по  словам главы пар‑
ламента, повысит туристическую 
привлекательность Ленинградской 
области. «Сегодня на  реках Свирь 
и  Волхов активно строятся прича‑
лы, проверяются новые маршруты 
через Ленинградскую, Новгород‑
скую области и Карелию, — сообщил 
он.  — Возобновляется опыт про‑
шлых лет — зелёные стоянки, чтобы 
небольшие теплоходы могли при‑
чалить, а  туристы  — больше узнать 
о нашем регионе».

Более подробно о работе над про‑
ектом регионального бюджета 
на  2020  год представителям СМИ 
рассказала председатель постоянной 
комиссии по  бюджету и  налогам Та‑
тьяна Бездетко («Единая Россия»). 
«Как и в прошлые годы, сохраняется 
социальная направленность бюдже‑
та. Более 60 % расходов распределе‑
но на  социальную сферу. На  3 млрд 
рублей вырос объём социальной 
поддержки по  сравнению с  2019  го‑
дом. Появились новые направления 
помощи, например, ежемесячные 
выплаты родителям, которые не  мо‑

гут устроить детей в  садик, составят 
9500 рублей», — подчеркнула Татьяна 
Бездетко.

Существенно увеличен объём го‑
споддержки территорий, отметила 
депутат. «Сегодня из  регионального 
бюджета более 50 млрд рублей на‑
правляется в  бюджеты муниципаль‑
ных образований, 18 % из  которых 
составляет софинансирование обя‑
зательств муниципальных образо‑
ваний, а  это дороги, дома культуры, 
ФАПы».

Размер выделяемых средств, 
по словам Татьяны Бездетко, зависит 
в первую очередь от качества работы 
на местах, в том числе от активности 
жителей. «На каждой постоянной ко‑
миссии в  рамках первого чтения де‑
путаты задают вопросы о принципах 
распределения средств, приоритетах, 
объектах Адресной инвестиционной 
программы и  многие другие»,  — за‑
ключила она.

На  встрече обсуждались также 
вопросы цифрового развития ре-
гиона, проблема чистой питьевой 
воды в  Волховском районе и  другие 
темы.

На  вопросы журналистов, поми‑
мо Сергея Бебенина и его заместите‑
ля Дмитрия Пуляевского, отвечали 
депутаты, курирующие деятельность 
всех постоянных комиссий: Татьяна 
Бездетко, Александр Верниковский, 
Ильдар Гилязов, Алексей Игонин, 
Александр Петров, Олег Петров, 
Светлана Потапова, Владимир Радке‑
вич, Иван Хабаров, Андрей Шаронов, 
Николай Кузьмин.

СМИ — связующее звено между 
властью и жителями

Вопросы, касающиеся разных сторон жизни Ленинградской области, 
обсудили участники встречи представителей средств массовой ин-
формации с председателем и депутатами Законодательного собра-
ния региона, прошедшей в начале ноября.
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В  работе Школы приняли 
участие депутаты Законода‑
тельного собрания: Дмитрий 
Пуляевский, Лариса Пунки‑

на, Владимир Радкевич (все  — «Еди‑
ная Россия»), Александр Перминов 
(«Справедливая Россия»), Николай 
Беляев (ЛДПР), Владимир Орлов.

Слушателей «Муниципальной 
школы» приветствовал вице‑спикер 
Законодательного собрания Ленин‑
градской области Дмитрий Пуляев‑
ский. Он обратил внимание участ‑
ников на  то, что  тема обсуждения 
выбрана не  случайно. «Наглядным 
доказательством того, что  в  России 
и Ленинградской области забота о де‑
тях не пустая декларация, а системная 
продуманная политика, стала госу‑
дарственная программа «Десятилетие 
детства», объявленная указом прези‑
дента с  2018  года. Образование каса‑
ется каждого гражданина нашей обла‑
сти», — отметил он.

О реализации национального про‑
екта «Образование» в  Ленинградской 
области рассказал слушателям Шко‑
лы председатель комитета общего 
и  профессионального образования 
Ленобласти Сергей Тарасов. В  нацио‑
нальный проект включены десять фе‑
деральных проектов, и  все они будут 
реализованы на  территории региона. 
Это проекты, посвященные школе, 
родителям, волонтерству, ранней про‑
фориентации, непрерывному образо‑
ванию, экспорту образования, соци‑
альной активности, цифровой образо‑
вательной среде.

В  Ленинградской области в  част‑
ности реализуется региональный про‑
ект «Успех каждого ребенка», а также 
внедряется целевая модель развития 

региональной системы допобразо‑
вания детей. в  2019  году получили 
развитие информационная система 
«Навигатор дополнительного образо‑
вания детей» и система персонифици‑
рованного финансирования системы 
допобразования детей. По итогам реа‑
лизации регионального проекта охват 
детей дополнительным образованием 
к 2024 году достигнет 80 %.

Продолжая тему дополнитель‑
ного образования, депутат Влади‑
мир Орлов обратил внимание всех 
присутствующих на  необходимость 
развития программ допобразования, 
а  также создания кружков связан‑
ных с новыми технологиями. «Совре‑
менные реалии требуют включения 
новых направлений в  образовании, 
таких как: техническое развитие, 
техническое творчество, использо‑
вание новых технологий и информа‑
тизации, компьютеризации, робо‑
тотехники»,  — отметил депутат. Его 
помощник Антон Кобак рассказал 
о  своей разработке в  области робо‑
тотехники, которую можно было бы 
использовать в образовательном про‑
цессе, а также о современных наборах 
для  создания роботов и  прогрессив‑
ных методах обучения детей.

Председатель постоянной комис‑
сии по образованию, науке, культуре, 
туризму, спорту и  делам молодежи 
Александр Перминов в  своем высту‑
плении также подчеркнул важность 
адаптации школы и  школьников 
к  новым современным технологиям. 
«Наша комиссия тесно взаимодейству‑
ет с профильным комитетом, и в дан‑
ный момент при подготовке бюджета 
следующего года, мы ориентируемся 
на  увеличение бюджета в  сфере об‑

разования, в  частности, добавилась 
статья по  реновации дошкольных 
учреждений. и  мы поддерживаем это 
направление, потому что  мы живем 
в  новом тысячелетии с  новыми тех‑
нологиями и  должны адаптировать 
наших детей к  новой реальности»,  — 
подчеркнул Александр Перминов.

В  ходе занятия муниципальные 
депутаты задали волнующие их  во‑
просы. Так депутатов от  Волховско‑
го района интересовал вопрос объе‑
динения двух школ в  Новой Ладоге. 
Сергей Тарасов ответил, что  целью 
объединения является необходи‑
мость повышения качества образо‑
вания. Отвечая на  вопрос, по  каким 
критериям будет проходить отбор ру‑
ководителя в  объединенную школу, 
Сергей Тарасов сказал, что  решение 
будет принимать муниципальный 
отдел образования и  администрация 
района, обязательно пройдет кон‑
курсная процедура отбора.

Главный специалист комитета об‑
щего и  профессионального образова‑
ния Ленинградской области Зинаида 
Синицына доложила об  исполнении 
отдельных государственных полно‑
мочий в  части своевременного выяв‑
ления и устройства детей, оставшихся 
без  попечения родителей. Она  так‑
же рассказала слушателям о  работе 
с  семьями и  детьми, находящими‑
ся в  социально опасном положении. 
В  обсуждении этого важного вопро‑
са приняла участие также начальник 
управления по  опеке администрации 
Волховского района Юлия Антипо‑
ва. Она рассказала об  опыте работы 
с  семьями и  детьми, находящими‑
ся в  социально опасном положении, 
на территории Волховского района.

Образование — 
в зоне внимания

19 ноября состоялось последнее 
в этом году занятие «Муници-
пальной школы», действующей 
при Законодательном собрании 
Ленинградской области. Пред-
ставители муниципальных райо-
нов собрались в Волхове, чтобы 
обсудить проблемы, существую-
щие в сфере образования реги-
она.

В  Ленинградской области, 
в  первую очередь, реализу‑
ются те партийные проекты, 
которые находят поддержку 

у людей. Об этом заявил журналистам 
во время Съезда партии «Единая Рос‑
сия» в Москве Сергей Бебенин.

«Центральный исполнительный 
комитет Партии «Единая Россия» и Ге‑
неральный совет Партии организова‑
ли учёбу для секретарей региональных 
отделений Партии, — рассказал он. — 
Семинар проходил в течение трех дней. 
На нем обсуждались вопросы реорга‑
низации разных партийных структур, 
в том числе общественных приёмных. 
Даже для меня, а я принимаю участие 
во  всех партийных событиях, было 
много совершенно новой и  полезной 
информации. Нас ждут определенные 
изменения, в  том числе и  кадровые. 
Это направлено на укрепление автори‑
тета Партии «Единая Россия».

По  словам Сергея Бебенина, Ле‑
нинградская область успешно вы‑
полняет поставленную Президентом 
задачу встречаться с людьми и эффек‑
тивно реализовывать проекты. Спи‑
кер отметил партийные проекты, име‑
ющие важное социальное значение: 
«Здоровое Будущее», «Детский спорт», 
«Городская среда», это  — те проекты, 
которые находят широкую поддержку 
у людей», — сказал он.

На  Съезде Партии «Единая Рос‑
сия» было принято решение укруп‑

нить партийные проекты, объеди‑
нить по  пяти важнейшим направле‑
ниям: здравоохранение, образова‑
ние, помощь старшему поколению, 
поддержка молодых семей и  благоу‑
стройство городской среды. Был дан 
старт подготовке к  выборам в  Госу‑
дарственную Думу в 2021 году, создан 
Правозащитный центр Партии. Так‑
же в соответствии с Уставом Партии 
прошла ежегодная ротация руководя‑
щих органов.

Напомним, XIX Съезд партии 
«Единая Россия» прошел 23 ноября 
в  Москве. Ленинградскую область 
на  Съезде представляли член Выс‑
шего совета Партии, Губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко, Секретарь регионального 
отделения партии «Единая Россия», 
спикер областного парламента Сер‑

гей Бебенин, член Генерального со‑
вета Партии депутат ЗакСа Марина 
Левченко, избранные делегаты от Ле‑
нинградской области: координатор 
партпроекта «Единая страна  — до‑
ступная среда» Людмила Нещадим, 
Секретарь Сланцевского местного 
отделения Партии Марина Чистова 
и  Секретарь Тихвинского местного 
отделения Партии Александр Лазаре‑
вич. А также депутаты Государствен‑
ной Думы Сергей Яхнюк, Светлана 
Журова и  Владимир Драчев, члены 
Совета Федерации Дмитрий Васи‑
ленко и  Игорь Фомин, руководитель 
региональной Общественной при‑
емной Председателя Партии «Еди‑
ная Россия» Д. А. Медведева Алексей 
Ломов и  региональный координатор 
партпроекта «Новая школа» Марина 
Григорьева.

Сергей Бебенин: на XIX Съезде 
Партии приняты важные социально 
значимые решения

Секретарь регионального отделения Партии «Единая Россия», 
председатель Законодательного собрания Ленинградской области 
Сергей Бебенин по итогам XIX Съезда Партии отметил ряд важных 
социально значимых решений.
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Встречу открыл заместитель 
Председателя Законодатель‑
ного собрания Дмитрий Пу‑
ляевский («Единая Россия»), 

который отметил, что Совет собирает‑
ся впервые после глобальной смены со‑
става. «Мы приняли новое Положение, 
которое позволило нам сформировать 
Совет НКО с учетом мнения муници‑
пальных образований, Общественной 
палаты и Комитета по печати области. 
Таким образом, мы дали возможность 
практически всему спектру некоммер‑
ческих организаций Ленинградской 
области войти в единый Совет. Уверен, 
это придаст новый импульс нашей со‑
вместной деятельности, позволит ра‑
ботать над проектами законодательных 
актов в части содействия развитию не‑
коммерческого сектора, вести систем‑
ную методическую работу по  обуче‑
нию наших НКО участию в конкурсах 
грантов», — подчеркнул вице‑спикер.

В  состав консультативно‑сове‑
щательного органа вошли по  одному 
представителю от  муниципальных 
образований второго уровня (всего 
18 человек), по 4 представителя от Об‑
щественной палаты и Комитета по пе‑
чати Ленинградской области, а  также 
10 человек по квоте Председателя За‑
конодательного собрания. В  Совете 

представлены ветеранские, молодёж‑
ные, спортивные, краеведческие, эко‑
логические и другие организации.

«Деятельность, которой вы зани‑
маетесь, достаточно нестабильна вви‑
ду того, что напрямую зависит от гран‑
тов. Наша главная цель  — сделать 
некоммерческие организации Ленин‑
градской области более сильными, бо‑
лее активными участниками рынка со‑
циальных услуг, общественной работы 
с молодежными и ветеранскими орга‑
низациями, — добавил Дмитрий Пуля‑
евский.  — Нормативная база создана, 
но  она требует совершенствования, 
в  том числе и  на  федеральном уров‑
не. Гранты — это хорошо, но не менее 
важен анализ действующего законо‑
дательства и поиск путей решения су‑
ществующих проблем. Мы ждем от вас 
предложений по  тем  вопросам, кото‑
рые вы сами считаете проблемными».

Председатель постоянной ко‑
миссии ЗакСа по  государственному 
устройству, международным, межпар‑
ламентским и  общественным связям 
Иван Хабаров («Единая Россия») по‑
здравил участников некоммерческих 
организаций с избранием в состав Со‑
вета и  выразил готовность к  тесному 
взаимодействию в  рамках профиль‑
ной комиссии. «Вы сегодня представ‑

ляете всю Ленинградскую область, все 
районы. Некоммерческое сообщество 
требует поддержки, которую можно 
оказывать в  том числе через Совет 
НКО. Наша комиссия готова брать 
в работу любые предложения», — ска‑
зал депутат.

К представителям НКО обратился 
председатель Общественной палаты 
Ленинградской области Юрий Трусов, 
который назвал большой проблемой 
то, что многие законы устарели и дав‑
но не соответствуют жизни, при этом 
процедура их изменения на федераль‑
ном уровне неимоверно сложна. «На‑
чинать нужно именно с федерального 
законодательства. Я  помню, как  мои 
неоднократные попытки изменения 
федеральных законов приводили 
к  двух‑трехлетней переписке, а  из‑
менения в  результате оказывались 
незначительными. Мы  сталкиваемся 
с  противоречиями между законом 
и  жизнью. На  региональном уров‑
не удаётся оперативно дорабатывать 
нормативную базу в  соответствие 
с  реальными потребностями граж‑
дан», — сказал он.

По  убеждению Юрия Трусова, 
нельзя просто отменить закон, пото‑
му что он не нравится, — необходимо 
сначала предложить что‑то новое. Чле‑
нов Совета он просил помнить одну 
простую истину: «Нет ничего более 
бесполезного, чем критиковать, ничего 
не предлагая взамен».

Зампредседателя постоянной ко‑
миссии по  государственному устрой‑
ству, международным, межпарламент‑
ским и общественным связям Валерия 
Коваленко («Справедливая Россия»), 
ответственный секретарь Совета пред‑
ставителей НКО при Законодательном 
собрании рассказала о  направлениях 

работы Совета, сложившихся за пред‑
шествующий период, в том числе про‑
ведении выездных заседаний в другие 
районы для  обмена опытом. Депутат 
призвала участников встречи активно 
участвовать в обсуждении законопро‑
ектов, общаться между собой и  вы‑
сказывать предложения, используя 
созданную для этого площадку для об‑
суждений — официальное сообщество 
Совета НКО в социальной сети ВКон‑
такте: https://vk.com / sovetnko.

О  том, какая работа проводит‑
ся органами исполнительной власти 
по взаимодействию с некоммерческим 
сектором, рассказали руководители 
профильных комитетов.

Так, председатель комитета по пе‑
чати Ленинградской области Констан‑
тин Визирякин отметил, что развитию 
НКО в  области уделяется значитель‑
ное внимание. Среди основных форм 
господдержки названы: субсидии, 
особенный порядок пользования го‑
сударственным имуществом, закупки, 
дополнительное профессиональное 
образование, информационная и кон‑
сультационная поддержка. В 2019 году 
субсидии и  гранты получили 119 не‑
коммерческих организаций 47 реги‑
она (основные финансовые средства 
традиционно были сосредоточены 
в  комитетах по  социальной защите 
населения и  по  печати, также под‑
держку НКО осуществляли комитеты 
по туризму, по молодежной политике, 
по культуре и комитет общего и про‑
фессионального образования). Всего 
на  поддержку НКО в  текущем году 
выделено 215 млн рублей (на  39 млн 
рублей больше, чем в 2018 году).

Говоря о  поддержке социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, докладчик сообщил, 
что  только в  2019  году поддержаны 
24  проекта на  сумму 13 млн рублей, 
9 млн рублей направлено на социаль‑
ную поддержку организаций ветера‑
нов, 20 организаций получили грант 
Губернатора (21 млн рублей), 6 млн 
рублей направлено четырем ресурс‑
ным центрам, которые привлекают 
к  работе небольшие и  начинающие 
организации, оказывая им методи‑
ческую и  материальную поддержку. 
Более 35 млн рублей получили област‑
ные организации на реализацию сво‑
их проектов из фонда Президентских 
грантов. В  2020  году, в  год 75‑летия 
Великой Победы, на 30 млн рублей вы‑
растет общий объём финансирования 
НКО, осуществляющих социальную 
защиту и поддержку ветеранов. В пла‑
нах Комитета  — усиление работы 
с муниципальными образованиями.

Информацию о  взаимодействии 
комитета по  молодёжной политике 
Ленинградской области с некоммерче‑
скими организациями представил гла‑
ва комитета Алексей Орлов. Он, в част‑
ности, предложил рассмотреть участие 
Совета представителей НКО при ЗакСе 
в  ежегодно проводимом в  Ленинград‑
ской области Гражданском форуме.

С  докладом на  тему «Доступ не‑
коммерческих организаций к  рынку 
социальных услуг: результаты и  пер‑
спективы» выступил заместитель 
председателя комитета по социальной 
защите населения Ленинградской об‑
ласти Владимир Максимов.

О  структуре Совета представите‑
лей НКО присутствующих проинфор‑
мировала начальник отдела межреги‑
онального, международного сотруд‑
ничества и  взаимодействия с  обще‑
ственными организациями аппарата 
Законодательного собрания Татьяна 
Толстова.

Особый интерес участников за‑
седания вызвало выступление Дины 
Никулиной, специалиста отдела 

по внутренней политике администра‑
ции Гатчинского района, который 
по  праву является одним из  лидеров 
по  работе с  некоммерческими орга‑
низациями. Члены Совета и депутаты 
приняли единодушное решение при‑
менить этот опыт и наработки в соот‑
ветствующей деятельности и в других 
районах Ленинградской области.

Повестка дня первого заседания 
завершилась организационными 
вопросами. Председателем Совета 
представителей НКО единогласно из‑
бран Михаил Шконда  — президент 
Ассоциации крестьянских (фермер‑
ских) хозяйств, личных подсобных 
хозяйств и  кооперативов Ленинград‑
ской области и Санкт‑Петербурга, его 
заместителем стала председатель Цен‑
трального совета межрегиональной 
общественной организации «Приро‑
доохранный союз» Вероника Тарбае‑
ва, пресс‑секретарем  — генеральный 
директор АНО поддержки и развития 
гражданских инициатив в малых сель‑
ских поселениях «Жизнь нарисовать» 
Ольга Трубинова.

Совет представителей НКО начал 
работу в новом составе

21 ноября состоялось первое заседание Совета представителей не-
коммерческих организаций при Законодательном собрании Ленин-
градской области в новом составе.



ИЮНЬ–АВГУСТ 201910 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 11

НОВОСТИНОВОСТИ

Вопрос, инициированный 
для  рассмотрения председа‑
телем постоянной комиссии 
по ЖКХ и ТЭК Михаилом Ко‑

ломыцевым («Единая Россия») являет‑
ся актуальным, так как до настоящего 
времени в  государственном водном 
реестре, и, соответственно, в  Едином 
государственном реестре недвижи‑
мости сведения о местоположении бе‑
реговой линии реки Нева в  границах 
Ленинградской области, отсутствуют.

В  своем докладе председатель ко‑
митета по природным ресурсам Павел 
Немчинов рассказал, что  в  соответ‑
ствии с Водным кодексом РФ водоох‑
ранными зонами являются террито‑
рии, которые примыкают к береговой 
линии (границам водного объекта) 
морей, рек, ручьев, каналов, озер, во‑
дохранилищ. В  границах водоохран‑
ных зон устанавливаются прибреж‑
ные защитные полосы, на территори‑
ях которых вводятся дополнительные 
ограничения хозяйственной и  иной 
деятельности.

Водным кодексом РФ установле‑
но, что  ширина водоохранной зоны 
рек или  ручьев устанавливается 
от их истока: до 10 км — в размере 50 
метров; от 10 до 50 км — в размере 100 
метров; от 50 км и более — в размере 
200 метров.

В  рамках полномочий в  области 
водных отношений, переданных Рос‑
сийской Федерацией органам госу‑
дарственной власти субъектов по осу‑
ществлению мер по  охране водных 
объектов или  их  частей, находящихся 
в  федеральной собственности и  рас‑
положенных на территории субъектов 

Российской Федерации, комитетом 
по  природным ресурсам проводятся 
работы по определению местоположе‑
ния береговой линии, границ водоох‑
ранных зон и  границ прибрежных за‑
щитных полос водных объектов на тер‑
ритории Ленинградской области.

Так, в  2018  году за  счет средств, 
предоставляемых в  виде субвенций 
из федерального бюджета, выполнены 
работы по определению местоположе‑
ния береговой линии, границ водоох‑
ранных зон и границ прибрежных за‑
щитных полос реки Нева на террито‑
рии Ленинградской области — 81,6 км 
(с учетом обоих берегов), общая про‑
тяженность реки Нева — 74 км.

Работы проводились на  террито‑
рии Кировского и Всеволожского рай‑
онов Ленинградской области.

В конце 2018 года комитет по при‑
родным ресурсам утвердил результа‑
ты работы ООО «ЗемСтройПроект» 
по  определению местоположения бе‑
реговой линии, границ водоохранных 
зон и  границ прибрежных защитных 
полос реки Нева на территории Ленин‑
градской области и направил сведения 
в  Невско‑Ладожское бассейновое во‑
дное управление для  внесения в  госу‑
дарственный водный реестр и  в  госу‑
дарственный кадастр недвижимости.

Границы водоохранных зон и гра‑
ницы прибрежных защитных полос 
водных объектов считаются установ‑
ленными с  даты внесения сведений 
о  них в  государственный кадастр не‑
движимости.

«В настоящее время Невско‑Ладож‑
ское бассейновое водное управление 
направило сведения о местоположении 

береговой линии, границ водоохран‑
ных зон и границ прибрежных защит‑
ных полос реки Нева на  территории 
Ленинградской области в  ФГБУ «Рос‑
сийский информационно  — аналити‑
ческий и  научно‑исследовательский 
водохозяйственный центр» для  вне‑
сения в  государственный водный ре‑
естр», — подчеркнул докладчик.

В свою очередь, депутата Дмитрия 
Ворновских («Единая Россия») вол‑
новал вопрос о  населенном пункте 
Россонь и других поселениях в Кинги‑
сеппском районе, находящихся в зоне 
реки Луга, которые попали в зону под‑
топления. Депутат выступил с прось‑
бой, с учетом обозначенных зон, про‑
вести совместное совещание админи‑
страции Кингисеппского района с ко‑
митетами правительства Ленобласти 
по природным ресурсам и градостро‑
ительной политике.

Депутат Николай Кузьмин (КПРФ) 
попросил уточнить, каким образом 
визуально можно определить, где 
находится береговая линия. Павел 
Немчинов рассказал, что  только по‑
сле внесения сведений о  береговых 
линиях в  государственный кадастр 
недвижимости можно проводить ра‑
боты по  закреплению на  местности 
границ водоохранных зон и прибреж‑
ных защитных полос специальными 
информационными знаками, которые 
размещаются на  всем протяжении 
границ водоохранных зон и прибреж‑
ных защитных полос водных объектов 
в характерных точках рельефа, а также 
в местах пересечения водных объектов 
дорогами, зонах отдыха и  других ме‑
стах массового пребывания граждан.

Инициаторы рассмотрения 
вопроса депутаты Алек‑
сандр Перминов (лидер 
фракции «Справедливая 

Россия») и  член этой фракции Вале‑
рия Коваленко попросили комитет 
экономического развития и  инвести‑
ционной деятельности рассказать, 
что из себя представляет Центральный 
проектный офис, созданный при  ко‑
митете весной 2016  года, в  чем  суть 
его работы, а также что с его помощью 
было реализовано.

Председатель комитета Дмитрий 
Ялов проинформировал, что  данный 
проектный офис осуществляет коор‑
динацию и методическое сопровожде‑
ние приоритетных и отраслевых про‑
ектов экономического блока. В насто‑
ящее время в портфеле приоритетных 
проектов — 13 проектов (программ).

В  соответствии с  постановлением 
Правительства РФ Центральный про‑
ектный офис осуществляет координа‑
цию региональных проектов, реали‑
зуемых в рамках федеральных проек‑
тов, которые, в  свою очередь, входят 
в  состав национальных проектов, 
определенных Указом Президента РФ 
от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и  стратегических задачах раз‑
вития Российской Федерации на  пе‑
риод до  2024  года». В  Ленинградской 
области утверждены 53 региональных 
проекта.

Для каждого проекта, реализуемо‑
го в Ленинградской области, из числа 
сотрудников (ЦПО) назначается ко‑
ординатор, который консультирует 
участников проектов и  осуществляет 
оперативный мониторинг хода реали‑
зации проектов (в том числе выявляет 
риски и отклонения).

На  вопрос депутатов о  том, 
что за время работы проектного офи‑
са было сделано, прозвучала инфор‑
мация о  том, что  в  администрации 
Ленинградской области внедрены 
система проектного управления и ин‑
формационная система управления 
проектами, для которых была создана 
соответствующая нормативная база.

Для  исполнения вышеназванных 
функций ЦПО сформирована органи‑
зационная структура управления про‑
ектами: коллегиальные органы — Ор‑
ганизационный штаб по  проектному 
управлению, 6 проектных комитетов 
при  заместителях Председателя Пра‑
вительства Ленинградской области.

Для успешной реализации проект‑
ного управления проведено масштаб‑
ное обучение сотрудников органов ис‑
полнительной власти Ленинградской 
области.

В  ходе обсуждения от  депутатов 
поступило огромное количество во‑
просов и  предложений. В  частности, 
у  докладчика спросили, какие регио‑
нальные проекты реализуются. В  ка‑
честве примеров были приведены 
строительство медицинского реаби‑
литационного центра в  Гатчинском 
районе, проект по развитию велосипе‑
дизации, созданию туристическо‑рек‑
реационного кластера в Старой Ладо‑
ге, развитию туризма в Выборге.

Депутат Арчил Лобжанидзе («Еди‑
ная Россия») поинтересовался, ка‑
ким образом отбираются проекты 
для  реализации. Они «просеиваются 
как через сито» с учетом значимости, 
прозвучал ответ. Со  своей стороны, 
губернатор Александр Дрозденко под‑
черкнул, что  проектный офис зани‑
мается проектами, которые требуют 
межведомственного взаимодействия 
и  носят стратегический характер. 
На  примере Старой Ладоги Дмитрий 
Ялов пояснил, в  чем  заключается 
межведомственное взаимодействие: 
для  реализации проекта необходимо 
решение вопросов инженерного обе‑
спечения, привлечения инвесторов, 
развития туризма и  восстановления 
исторических объектов и т. п.

Отмечая значимость проектного 
управления, депутат‑единоросс Вадим 
Малык напомнил, что  в  марте этого 
года были принят областной закон 

«О  внесении изменений в  областной 
закон «О патриотическом воспитании 
в  Ленинградской области». Рабочей 
группой под  его руководством были 
внесены поправки, которыми, в  том 
числе, предусмотрено создание про‑
ектного офиса в  области патриотиче‑
ского воспитания. Депутат попросил 
обратить внимание на  организацию 
его работы, которая пока так и не на‑
чата.

Поднимая тему необходимости 
вовлечения депутатов в  процесс про‑
ектного управления, парламентарий 
Михаил Коломыцев («Единая Рос‑
сия») спросил у  докладчика его мне‑
ние по  поводу создания проектного 
офиса в  Законодательном собрании. 
На  что  тот сказал, что  однозначно‑
го ответа на  этот вопрос нет, потому 
что  пока не  ясна необходимость его 
создания. Депутат Александр Перми‑
нов (лидер фракции «Справедливая 
Россия») в  поддержку своего коллеги 
высказал мнение о  необходимости 
участия и  депутатов в  процессе про‑
ектного управления. Дмитрий Ялов 
согласился подумать над  форматом 
такого взаимодействия.

Итогом обсуждения можно счи‑
тать вопрос Валерии Коваленко, на‑
сколько эффективна система проект‑
ного управления. Докладчик ответ‑
ственно заявил, что без нее многие ме‑
роприятия не были бы реализованы.

Депутаты обеспокоены береговой линией Невы 
в границах Ленобласти

26 ноября на очередной встрече депутатов областного парламента с Губернатором региона обсуждался 
вопрос об определении местоположения береговой линии реки Нева в границах Ленинградской области.

Проектный офис способствует 
реализации стратегических проектов

На очередной встрече депутатов парламента Ленобласти с главой 
региона прозвучала информация об основных функциях и результа-
тах работы Центрального проектного офиса.
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С докладом по данному вопро‑
су, инициированному депу‑
татом Светланой Потаповой 
(«Единая Россия»), выступил 

председатель комитета по дорожному 
хозяйству Денис Седов.

По его словам, в настоящее время 
протяженность автомобильных до‑
рог общего пользования региональ‑
ного и межмуниципального значения 
в  Ленинградской области составляет 
9 450 км, из которых с асфальтобетон‑
ным покрытием  — 6 068,7 км; гравий‑
ным и  щебеночным покрытием  — 
2 976,2 км; грунтовые — 405,2 км.

На  ремонт автомобильных дорог 
общего пользования регионально‑
го и  межмуниципального значения 
в  рамках государственной програм‑
мы Ленинградской области «Разви‑
тие транспортной системы Ленин‑
градской области» на  2017‑2018  годы 
было предусмотрено финансирование 
в размере 3,4 млрд рублей.

За  2017‑2018  годы введено в  экс‑
плуатацию 286,5 км автомобильных 
дорог общего пользования региональ‑
ного значения и  отремонтировано 
289  погонных метров искусственных 
сооружений на них (мостов).

В  том числе в  2018  году в  рамках 
мероприятий по ремонту автомобиль‑

ных дорог регионального значения, 
входящих в  автодорожный маршрут 
следования делегаций команд‑участ‑
ниц чемпионата мира по  футболу 
FIFA‑2018, выполнен ремонт протя‑
женностью 32,7 км, на сумму 255,3 млн 
рублей. Объекты сданы раньше срока.

В  2019  году было запланировано 
ввести в  эксплуатацию 182 км авто‑
мобильных дорог общего пользова‑
ния регионального значения и  вы‑
полнить ремонт 342 погонных метров 
искусственных сооружений на  них 
(мостов), на  сумму 2, 2 млрд рублей. 
К настоящему времени введено в экс‑
плуатацию 118 км автомобильных 
дорог общего пользования регио‑
нального значения и  47 погонных 
метров искусственных сооружений, 
на сумму 1,4 млрд рублей. Кроме того, 
на  64‑х  км автодорог работы выпол‑
нены, ведется подготовка документов 
для проведения комиссии по приемке 
законченных работ.

В  2020  году на  ремонт автодорог 
общего пользования регионально‑
го и  межмуниципального значения 
в  областном бюджете предусмотрено 
1,3 млрд рублей. В  настоящее время 
адресной программой ремонта авто‑
мобильных дорог общего пользования 
регионального значения запланирова‑

но отремонтировать порядка 80 км до‑
рог и 242 погонных метра искусствен‑
ных сооружений на них (мостов).

Ежегодно в бюджеты муниципаль‑
ных образований Ленинградской об‑
ласти за  счет средств областного до‑
рожного фонда направляются субси‑
дии на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользо‑
вания местного значения.

В  рамках реализации государ‑
ственных программ Ленинградской 
области «Развитие автомобильных 
дорог Ленинградской области» и «Раз‑
витие транспортной системы Ленин‑
градской области» за  2017‑2019  годы 
бюджетам муниципальных образова‑
ний были предусмотрены субсидии 
в размере 1,9 млрд руб., при этом объ‑
ем субсидий из  года в  год изменялся 
в сторону увеличения.

За период с 01.01.2017 по 01.11.2019 
отремонтировано 457 км автомобиль‑
ных дорог общего пользования мест‑
ного значения.

Субсидии бюджетам муниципаль‑
ных образований предоставляются 
по двум мероприятиям: на ремонт ав‑
томобильных дорог общего пользова‑
ния местного значения, а также на ка‑
премонт и  ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, имеющих приоритетный со‑
циально значимый характер. Большое 
внимание уделяется ремонту автомо‑
бильных дорог до  сельских населен‑
ных пунктов.

Таким образом, использование 
двух механизмов субсидирования ра‑
бот по ремонту дорог местного значе‑
ния позволяет администрациям муни‑
ципальных образований планомерно 
приводить в  нормативное состояние 
автомобильные дороги общего поль‑
зования местного значения.

В 2017 году объем выделенных суб‑
сидий составил 478,6 млн руб., из них 
на  ремонт автомобильных дорог, име‑
ющих приоритетный социально зна‑
чимый характер, направлено 254,7 млн 
руб. С привлечением средств субсидий 
отремонтирован 181 км автомобиль‑
ных дорог местного значения, из  них 
дорог, имеющих приоритетный соци‑
ально значимый характер, — 50 км.

В  2018  году объем выделенных 
субсидий составил почти 522 млн 
руб., из них на ремонт автомобильных 
дорог, имеющих приоритетный соци‑
ально значимый характер, направлено 
около 298 млн руб. В результате выде‑
ленных средств отремонтировано бо‑
лее 140 км автомобильных дорог мест‑
ного значения, из них дорог, имеющих 
приоритетный социально значимый 
характер, — порядка 40 км.

В  2019  году объем выделенных 
субсидий составил 931,5 млн руб., 
из  них на  ремонт автомобильных до‑
рог, имеющих приоритетный соци‑
ально значимый характер, направлено 
705,5 млн руб. К настоящему времени 
отремонтировано 135 км автомобиль‑
ных дорог местного значения, из  них 
дорог, имеющих приоритетный соци‑
ально значимый характер, — 61 км.

Отвечая на  вопрос депутатов 
об  освоении выделенных средств, 
было отмечено, что  в  2017  году оно 
составило 94,2 %; в  2018‑м  — 97,5 %; 
за десять месяцев 2019 года — 73,4 %.

По словам докладчика, отклонение 
от  планового стопроцентного освое‑
ния обусловлено в значительной мере 
экономией, образовавшейся по  ито‑
гам аукционных процедур и  заклю‑
ченных муниципальных контрактов.

При  этом длительность проведе‑
ния аукционных процедур, при  огра‑
ниченной продолжительности бла‑
гоприятного погодного периода 
для  проведения ремонтных работ, 
не позволяет использовать образовав‑
шуюся экономию средств субсидий 
в полном объеме.

Объем субсидий, предусмотрен‑
ный на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользо‑
вания местного значения в 2020 году, 
составляет 869 млн руб., из них:

— на ремонт дорог — 230 млн руб., 
с привлечением которых планируется 
отремонтировать не менее 31,9 км ав‑
томобильных дорог. Данные средства 
распределены между бюджетами му‑
ниципальных образований по  протя‑
женности дорог общего пользования 
местного значения;

— на  ремонт автомобильных до‑
рог, имеющих приоритетный соци‑

ально значимый характер, в  размере 
639 млн руб., с привлечением которых 
планируется отремонтировать не  ме‑
нее 59 км дорог. Эти средства будут 
распределены на  основании конкурс‑
ного отбора муниципальных образо‑
ваний, представивших заявки в  срок 
до 1 декабря текущего года.

После заслушивания доклада де‑
путаты отметили, как  много сделано 
для  ремонта дорог, но  все равно есть 
много нерешенных «дорожных» во‑
просов. Так, Николай Кузьмин (КПРФ) 
попросил обратить внимание властей 
на обрушение берега вдоль дороги воз‑
ле поселка Лебяжье. По  его мнению, 
необходимо сделать береговое укре‑
пление. Проблема в  том, что  сама до‑
рога — местного значения, а береговая 
линия  — федерального. Денис Седов 
пообещал направить туда комиссию, 
чтобы разобраться в этом вопросе.

Депутат Михаил Коломыцев 
(«Единая Россия») высказал обеспо‑
коенность по  поводу спила деревьев 
(порядка 110 штук) на  территории 
Невского пятачка, которые находят‑
ся в  зоне отвода дороги региональ‑

ного значения. Он попросил комитет 
и лично губернатора обратить внима‑
ние на решение этого вопроса.

Дмитрий Ворновских («Единая 
Россия») отметил, что  в  некоторых 
муниципалитетах есть проблема 
с  освещением дорог. Ему ответили, 
что для ее решения есть долгосрочные 
перспективные планы.

Марина Левченко («Единая Рос‑
сия») попросила обратить внимание 
на  «собачьи будки», как  она назвала 
остановочные павильоны. По  мне‑
нию обратившихся к ней граждан, они 
выглядят некрасиво и  убого. В  свою 
очередь, Александр Перминов (лидер 
фракции «Справедливая Россия») ука‑
зал на отсутствие спусков от пешеход‑
ных переходов на дорогах, Олег Зева‑
ков («Единая Россия») — на нехватку 
квалифицированных кадров в дорож‑
но‑строительных управлениях, а  еди‑
норосс Алексей Ломов  — на  дорого‑
стоящую и  длительную процедуру 
постановки дорог на учет.

Итогом обсуждения стало выра‑
жение готовности главы комитета 
к плодотворной работе с депутатами.

Дорожный вопрос — в центре 
внимания областных депутатов

Об итогах реализации программ ремонта муниципальных автомо-
бильных дорог и автомобильных дорог регионального значения де-
путаты парламента Ленобласти заслушали информацию на очеред-
ной встрече с губернатором региона.
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Ректоры вузов, эксперты, 
представители научной об‑
щественности и  депутаты 
областного парламента вы‑

слушали и  обсудили доклады, по‑
священные таким актуальным темам 
как  развитие технологий 5G в  эконо‑
мике и промышленности, утилизация 
нефтяного загрязнения почв и  грун‑
тов с  применением микроводорослей 
и проект бюджета Ленобласти‑2020.

От  Законодательного собрания 
в  работе Совета приняли участие 
вице‑спикеры Николай Пустотин 
и  Дмитрий Пуляевский, депутаты 
Татьяна Бездетко, Лариса Пункина, 
Дмитрий Ворновских, Владимир Рад‑
кевич (все — «Единая Россия»), Нико‑
лай Кузьмин (КПРФ), Юрий Голиков 
(ЛДПР).

Внедрение технологий 
5G: большие возможности 
и потенциальные угрозы

Первый же доклад, который сделал 
профессор Высшей школы приклад‑
ной физики и  космических техноло‑
гий Сергей Макаров, вызвал большой 
интерес, как  у  парламентариев, так 

и  у  представителей научного сообще‑
ства. Как было отмечено, в результате 
рассмотрения вопроса профильные ко‑
миссии областного Заксобрания смо‑
гут разработать региональный подход 
к применению технологий 5G в Ленин‑
градской области. Кстати, Ленобласть 
вошла в число 12 российских регионов, 
где компании‑операторы мобильной 
связи уже начали испытывать сеть но‑
вого поколения 5G — такое тестирова‑
ние началось еще во время проведения 
Чемпионата мира по футболу. Как от‑
метил Сергей Макаров, в  целом Рос‑
сия не в лидерах, но и не в аутсайдерах 
по  внедрению этой новой технологии, 
а «где‑то посередине».

Внедрение ее в практическую сфе‑
ру открывает целый ряд новых воз‑
можностей во  многих направлениях: 
беспроводная связь, цифровое теле‑
видение, возможности управления, 
коммуникации, облачные вычисле‑
ния, интеллектуальные системы, те‑
лемедицина и  другие. В  частности, 
как пояснил докладчик, после внедре‑
ния технологии мобильная связь ста‑
нет дешевле, и, возможно, владельцы 
сетей сотовой связи опустят ценовую 
планку для речевых сообщений.

Также в  докладе были освещены 
технологические особенности пере‑
хода к  5G, общая структурная схема 
комплексного решения мобильной 
сети пятого поколения, развитие ка‑
дрового потенциала для  разработки 
и  реализации комплексного решения 
в этом направлении — последняя тема 
тесно связана с  развитием системы 
высшего образования и  созданием 
высокотехнологичных рабочих мест. 
Речь шла, в  частности, о  развертыва‑
нии программы подготовки кадров 
в  рамках Федерального проекта «Ка‑
дры» для «Цифровой экономики». Ак‑
тивный период разработки комплекс‑
ного решения потребует вовлечения 
не  менее двух тысяч квалифициро‑
ванных разработчиков, более полови‑
ны — на проектной основе.

Сергей Макаров подчеркнул важ‑
ность участия России во  внедрении 
технологических решений именно 
в  качестве одного из  «лидеров гон‑
ки»: «У нас примерно 6 лет на то, что‑
бы внедрить и  освоить 5G, и  радует, 
что  в  России уже начали создавать 
для этого опытные зоны».

Также собравшиеся обсудили 
и  возможные риски внедрения но‑
вой технологии: например, обработка 
большого объема информации может 
наносить вред каждому человеку и ве‑
сти к деградации ценности и глубины 
информации, когда пользователь бу‑
дет потреблять информацию поверх‑
ностно, читая в основном «фейковые» 
новости. К  тому же облачные вычис‑
ления ведут к тому, что о пользователе 
можно узнать всё, установить «систе‑
му всемирного слежения». Ключевой 
же вопрос  — не  в  «железе», которое, 
по  мнению эксперта, может быть 
и импортным, а в системе управления 
базовыми станциями, которая «долж‑
на быть своя» — этот вопрос, по сло‑
вам докладчика, лежит уже в полити‑
ческой плоскости.

Завершил же свой доклад и  отве‑
ты на вопросы Сергей Макаров сооб‑
щением, что уже началась разработка 
технологии 6G. В  перспективе может 
измениться и  система доставки сиг‑
нала  — например лидер рынка, ком‑
пания Huawei, выступает за то, чтобы 
вообще отказаться от сотовых вышек 
и  устанавливать базовые станции 
на  столбах освещения, а  также пере‑
давать сигнал через спутник. Для вне‑
дрения же новой технологии доклад‑
чик предложил рассмотреть монетар‑
ные стимулы для  операторов, в  том 
числе субсидии, снижение стоимости 
частот, стимулирование внедрения 
открытых стандартов совместимости.

В резолюции заседания члены Со‑
вета рекомендовали постоянной ко‑
миссии по строительству, транспорту, 
связи и  дорожному хозяйству Зако‑
нодательного собрания Ленинград‑
ской области совместно с  комитетом 
цифрового развития Ленинградской 
области и  Санкт‑Петербургским по‑
литехническим университетом Петра 
Великого разработать региональный 
подход к  применению технологий 5G 
в  экономике и  промышленности Ле‑
нинградской области.

Микроводоросли уже «спасают 
земли» в Коми

Вторым вопросом для  обсужде‑
ния стал коллективный доклад ученых 
и  специалистов‑практиков, внедряю‑
щих на  Северо‑Западе России новый 
метод утилизации нефтяных разливов 
на  почве  — с  применением микрово‑
дорослей. Такой метод уже применя‑
ется в Республике Коми. Как сообщи‑
ли заведующий кафедрой геоэкологии, 
природопользования и экологической 
безопасности «Российского государ‑
ственного гидрометеорологическо‑
го университета» Владимир Дроздов 
и заместитель генерального директора 
по  науке ООО «Эко‑Альянс» Татьяна 
Щемелина, основной источник не‑
фтяных разливов на  суше  — разрыв 
нефтепроводов  — нефти разливается 
не менее 10 тысяч тонн в год. Балтий‑
ская трубопроводная система, которая 
проходит и  через Ленинградскую об‑
ласть, также источник потенциальной 
опасности подобных загрязнений.

В  докладе был описан процесс 
гидропосева биологической смесью 
для  очистки загрязненных почв: био‑
логическая смесь состоит из  зеленых 
микроводорослей Chlorella vulgaris 
и набора семян специально подобран‑
ных высших растений. Водоросли 
нужны для  защиты и  стимуляции се‑
мян в биосмеси, как источник микро‑ 
и  макроэлементов в  почве, активатор 
почвенной микробиоты и  деструктор 
нефтепродуктов. При  этом данная 
технология отличается от  более рас‑
пространенных аналогов большим 
сроком хранения биосостава и низкой 
себестоимостью. Биологический метод 
очистки почвы от нефтепродуктов уже 
признан одним из  самых эффектив‑
ных, применение же микроводорос‑
лей — новейшее решение в этой сфере.

Решено было рекомендовать посто‑
янной комиссии по  экологии Законо‑
дательного собрания Ленинградской 
области совместно с  профильными 
комитетами Ленинградской области 

принять во внимание опыт ООО «Эко‑ 
Альянс» и  Российского государствен‑
ного гидрометеорологического уни‑
верситета по  утилизации нефтяного 
загрязнения почв и  грунтов с  приме‑
нением микроводорослей. Возможно, 
этот метод пригодится и  для  сохране‑
ния экологии в Ленинградской области.

Бюджет-2020: средства — 
на пользу региону

Последним и  уже традиционным 
для  заседаний Экспертно‑консульта‑
тивного Совета вопросом повестки 
дня стал доклад Татьяны Бездетко, 
председателя постоянной комиссии 
по  бюджету и  налогам Законодатель‑
ного собрания, «Об областном бюдже‑
те Ленинградской области на 2020 год 
и  плановый период 2021 и  2022  го‑
дов». Татьяна Викторовна рассказала 
собравшимся об  основных характе‑
ристиках главного финансового доку‑
мента Ленинградской области, подчер‑
кнув важность обсуждения бюджета 
в  различных аудиториях, в  том числе 
с экспертным сообществом и с жите‑
лями. Она также отметила, что  депу‑
татами и Правительством Ленинград‑
ской области в процессе рассмотрения 
было внесено 56 поправок.

Татьяна Бездетко сообщила, 
что  дефицит областного бюджета 
на  2020  год заложен в  сумме 8 млрд 
рублей, а это всего 6 % от собственных 
доходов. К  тому же дефицит област‑
ного бюджета планируется снизить 
до 4,5 млрд рублей (3,6 %) в 2022 году.

— Развитие неэнергетических 
и  несырьевых отраслей промышлен‑

ности и  строительство новых пред‑
приятий в результате инвестиционной 
политики Правительства Ленинград‑
ской области, увеличение количества 
рабочих мест — все это позволит уве‑
личить как доходную часть, так и рас‑
ходную часть бюджета Ленинградской 
области, а значит, появятся новые уч‑
реждения образования, здравоохра‑
нения, дороги, т. е. всё то, что сделает 
жизнь жителей Ленинградской обла‑
сти более комфортной»,  — подыто‑
жила свое выступление председатель 
постоянной комиссии.

Итог же обсуждению в целом в ин‑
тервью областным средствам массо‑
вой информации подвел вице‑спикер 
Дмитрий Пуляевский:

— Как  всегда повестка дня засе‑
дания Экспертно‑консультативного 
совета оказалась очень интересной 
и  глубокой: с  точки зрения пользы 
и  перспектив для  Ленинградской об‑
ласти. Так технологии 5G на  сегод‑
ня — это уже не просто вопрос связи, 
а вопрос геополитических отношений 
между странами. Сегодня мы узнали 
о сути, об изменении векторов движе‑
ния в  этой сфере, задавали вопросы 
о  том: а  что  с  Ленинградской обла‑
стью? Какие законодательные инициа‑
тивы необходимы для того, чтобы сети 
5G развивались? Доступность, откры‑
тость информации, цифровизация  — 
очень важные для  всех нас темы, 
и сети 5G дойдут однажды до каждо‑
го дома. Но  надо думать еще  и  о  во‑
просах безопасности, и мы это также 
обсудили. Уверен, что это будет также 
в ближайшее время предметом для за‑
конодательных инициатив.

Экспертно-консультативный 
совет: диалог депутатов и ученых 
продолжается

27 ноября в Доме правительства Ленинградской области состоялось 
последнее в 2019 году заседание Экспертно-консультативного со-
вета при Законодательном собрании Ленинградской области.
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НОВОСТИНОВОСТИ

Открыл первое заседание 
Молодежного парламента 
в новом составе спикер За‑
конодательного собрания 

Сергей Бебенин. «Хочу вас поблагода‑
рить за участие в общественной жиз‑
ни региона и активную работу с зако‑
нодательной и  исполнительной вла‑
стью. Эта деятельность поможет вам 
понять механизмы, которые действу‑
ют при взаимодействии всех уровней 
власти, эффективно работать на благо 
своих районов, откроет дальнейшие 

перспективы», — сказал Сергей Бебе‑
нин молодым парламентариям.

Председателем Молодёжного 
парламента на  заседании Молодёж‑
ного парламента была единогласно 
избрана Галина Никифорова (Кин‑
гисеппский район). Она выступила 
с  докладом на  тему «Перспективное 
планирование деятельности Моло‑
дежного парламента Ленинградской 
области на 2019‑2020 годы», в котором 
подчеркнула, что  в  настоящее время 
основная среда обитания для молодё‑
жи  — это интернет. «Всю необходи‑
мую информацию и данные молодёжь 
получает из  интернет источников 
в социальных сетях, таких как: ВКон‑
такте, Facebook, Instagram. Молодые 
парламентарии являются связующим 
звеном между органами государствен‑
ной власти и молодёжью. Наша задача 
быть открытыми», — подчеркнула Га‑
лина Никифорова.

Обращаясь к молодежному парла‑
менту, Галина Никифорова предложи‑
ла сформировать список вопросов, ко‑
торые в течении года они должны бу‑
дут рассмотреть на своих заседаниях. 
«Это могут быть проблемные вопросы 
на  муниципальном, региональном 

и  федеральном уровнях; рассмотре‑
ние новых реформ, законодательные 
инициативы, предложение по  работе 
Молодёжного парламента»,  — сказа‑
ла она. И  подчеркнула, что  данный 
механизм позволит каждому члену 
Молодёжного парламента проявить 
себя и принести пользу именно в том 
направлении, в  котором он наиболее 
компетентен.

Галина Никифорова предложила 
создать экспертный совет по  пробле‑
мам Ленинградской области и  разра‑
ботать дорожную карту по его работе 
и структуре.

Открывая пленарное заседание 
Школы молодых законотворцев, ви‑
це‑спикер парламента Дмитрий Пу‑
ляевский («Единая Россия») отметил: 
«О  многом говорит то, что  к  нам се‑
годня присоединились представители 
других регионов Северо‑Западного 
федерального округа. Совместная ра‑
бота эффективна, и в перспективе вы 
сможете с полным знанием дела зани‑
маться законотворчеством».

Депутат Александр Русских («Еди‑
ная Россия») со своей стороны заверил 
молодежь, что  парламент Ленинград‑
ской области готов поддержать луч‑
шие проекты молодых законотворцев 
в работе Молодёжного парламента.

Участники заседания обсудили 
несколько актуальных тем: «Молодеж‑
ная политика Ленинградской области. 
Молодежный коворкинг — центр 2.0», 
«О деятельности Молодежного парла‑
мента Ленинградской области», «О де‑
ятельности Молодежного правитель‑
ства Ленинградской области».

По  окончании пленарного заседа‑
ния молодые парламентарии разде‑
лились на группы для проведения па‑
нельных дискуссий на  темы: «Управ‑
ление региональным развитием: 
структуры, субъекты, потенциалы», 
«Национальные проекты как  фактор 
нового политического цикла России: 
нормативно‑правовые вызовы и зада‑
чи в  контексте законодательной вла‑
сти», «Законодательная инициатива: 
от  проблемы до  закона: процесс под‑
готовки законопроекта с примерами».

Напомним, что  Молодежный 
парламент при  Законодательном 
собрании Ленобласти был создан 
в  2012  году. Это консультативный 
и  совещательный орган, главная цель 
которого  — содействие парламенту 
в сфере законодательного регулирова‑
ния прав и законных интересов моло‑
дежи. Школа молодых законотворцев 
проводится Законодательным собра‑
ние и Молодежным парламентом уже 
в восьмой раз.

Законопроектом предлагается 
внести изменения в областные 
законы «О предоставлении от‑
дельным категориям граждан 

единовременной денежной выплаты 
на  проведение капитального ремонта 
жилых домов» и «О наделении органов 
местного самоуправления муници‑
пальных образований Ленинградской 
области отдельными государствен‑
ными полномочиями Ленинградской 
области в  сфере жилищных отно‑
шений». Проект закона подготовлен 
в целях исполнения Указа Президента 
РФ от  09.05.2018 № 211 «О  подготов‑
ке и  проведении празднования 75‑й 
годовщины победы в  Великой Оте‑

чественной войне 1941‑1945  годов», 
которым установлена необходимость 
оказания органами исполнительной 
власти субъектов РФ всемерной по‑
мощи ветеранам в решении вопросов 
их социальной защиты.

Законопроектом предлагается уста‑
новить дополнительную меру соци‑
альной поддержки  — предоставление 
ЕДВ на  капремонт категории граждан 
«труженики тыла». Для  этого органы 
местного самоуправления наделяются 
отдельными государственными пол‑
номочиями Ленинградской области 
в сфере жилищных отношений.

Напомним, что  в  ноябре депута‑
ты приняли изменения в  областной 

закон «О предоставлении отдельным 
категориям граждан единовремен‑
ной денежной выплаты на  проведе‑
ние капитального ремонта жилых 
домов». Эти изменения увеличивают 
размер единовременной денежной 
выплаты на  проведение капремонта 
жилых домов отдельным категори‑
ям граждан, в  том числе ветеранам 
Великой Отечественной войны, ин‑
валидам Великой Отечественной во‑
йны, жителям блокадного Ленингра‑
да, супругам погибших (умерших) 
ветеранов и  инвалидов ВОВ, узни‑
кам концлагерей и т. п.

Теперь новым законопроектом 
предлагается установить меру соци‑
альной поддержки также и  для  «тру‑
жеников тыла», не  имеющих ос‑
нования для  обеспечения жильем 
в  соответствии с  Указом Президента 
РФ от 7 мая 2005 года № 714 «Об обе‑
спечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной Войны 1941‑1945  го‑
дов», предоставив им за  счет средств 
областного бюджета единовременную 
денежную выплату для проведения ка‑
питального ремонта жилых домов.

Как следует из пояснительной 
записки, принятие законо‑
проекта обусловлено изме‑
нениями Налогового кодекса 

РФ (в  соответствии с  Федеральным 
законом от  29 сентября 2019  года 
№ 325‑ФЗ), которые вступают в  силу 
с 1 января 2020 года.

Действующей редакцией Налогово‑
го кодекса РФ налоговая база в отноше‑
нии указанных транспортных средств 
определяется как  валовая вмести‑
мость в  регистровых тоннах. Соглас‑
но внесённым изменениям «в  случае 
если валовая вместимость определена 
без  указания размерности» (регистро‑

вых тонн), налоговая база определяет‑
ся «с единицы валовой вместимости».

Таким образом, исчисление транс‑
портного налога в  отношении водных 
несамоходных (буксируемых) транспорт‑
ных средств будет более правильным.

Принятый областной закон всту‑
пит в силу также с 1 января 2020 года.

Молодые законотворцы обсудили 
вопросы парламентаризма

29 ноября состоялось первое после муниципальных выборов за-
седание Молод¸жного парламента при Законодательном собрании 
Ленобласти и Школа молодых законотворцев Ленобласти. В работе 
Школы также приняли участие представители Калининградской, Во-
логодской, Новгородской, Архангельской областей и Санкт-Петер-
бурга.

Труженики тыла будут получать 
компенсацию за капремонт

Соответствующие изменения в областное законодательство приня-
ли 8 ноября парламентарии Ленобласти.

Транспортный 
налог 
для буксируемых 
судов 
пересчитают

В декабре депутаты Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области внесли изменения 
в статью 1 областного закона 
«О транспортном налоге», уточ-
няющие определение налоговой 
базы для несамоходных (бук-
сируемых) судов. Инициатором 
поправок выступила депутат 
ЗакСа Ленобласти Лариса Пун-
кина («Единая Россия»). 
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Бюджет Фонда будет сбаланси‑
рованным: в  2020  году дохо‑
ды запланированы равными 
расходам и 28 194 млн. рублей, 

большая часть доходов — 28 079 — бу‑
дет получена за  счет межбюджетных 
трансфертов.

Напомним, что  формирование 
доходной части бюджета происходит 
за  счет межбюджетных трансфертов 
из  бюджета Ленинградской области 
и дополнительного финансового обе‑
спечения территориальных программ 
обязательного медицинского страхо‑
вания, субвенций из  бюджета феде‑
рального фонда ОМС, прочих меж‑

бюджетных трансфертов на  оплату 
возмещения расходов медицинской 
помощи жителям Российской Феде‑
рации. Основную долю средств, по‑
ступающих в  бюджет фонда, состав‑
ляют средства федерального фонда 
ОМС.

На  2020  год эта сумма с  учетом 
корректировки составит около 20 
млрд. рублей — на полтора миллиар‑
да больше, чем  за  год до  этого. Сто‑
ит отметить, что  в  данном случае 
для  расчета субвенций применяется 
численность застрахованного насе‑
ления. В  Ленобласти по  состоянию 
на  1.01.19 она возросла за  год поч‑

ти на  12 тысяч человек и  составляла 
1 578 618 человек. Рост размера суб‑
венции в сравнении с 2019 годом про‑
исходит за счет роста норматива по‑
душевого финансирования на  ОМС. 
Подушевой норматив на ОМС на бу‑
дущий год — 12 699 руб., что на 7.6 % 
выше норматива 2019 года.

На увеличение средней заработной 
платы врачей, среднего (фармацевти‑
ческого) и  младшего медицинского 
персонала в  сфере обязательного ме‑
дицинского страхования в  соответ‑
ствии с «майским» Указом Президента 
на 2020 год в бюджете Фонда заложено 
4.7 млрд. руб.

Документ приводит дей‑
ствующий областной за‑
кон № 111‑оз в  соответ‑
ствие с  Федеральным зако‑

ном от  2  августа 2019  года № 307‑ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в целях 
совершенствования межбюджетных 
отношений» и  предусматривает ис‑
ключение доходов консолидирован‑
ного бюджета Ленобласти из  расчета 
объема поступлений регионального 
дорожного фонда.

Для  этого статья 2 областного за‑
кона, определяющая источники фор‑
мирования дорожного фонда, изложе‑
на в новой редакции.

По  словам инициатора законо‑
проекта, председателя постоянной 
комиссии по бюджету и налогам Та‑
тьяны Бездетко («Единая Россия»), 
начиная со следующего года вступа‑
ют в  силу изменения федерального 
законодательства, согласно которым 
ассигнования от  транспортного на‑
лога, акцизов на  бензин, госпошлин 
и  других поступлений, утверждён‑
ных на  региональном уровне, долж‑
ны поступать в  дорожный фонд ис‑
ходя из собственных доходов бюдже‑
та субъекта Российской Федерации, 
а  не  консолидированного бюджета 
региона.

Законопроект принят сразу в пер‑
вом и третьем чтениях.

В законе теперь дополнен пере‑
чень действий, нарушающих 
тишину и  покой граждан, 
производством работ по  бла‑

гоустройству земельных участков 
либо иными хозяйственными работа‑
ми. В  перечень территорий, защища‑
емых от шумовых воздействий, ранее 
уже были включены территории садо‑
водств, а  к  действиям, нарушающим 
тишину, помимо ремонтных, строи‑
тельных и  разгрузочно‑погрузочных 
работ в  законе были отнесены и  зем‑
ляные работы.

Однако в  процессе правопримене‑
ния не раз вставал вопрос — подпадают 
ли под действие закона работы по бла‑
гоустройству с  применением шумных 
газонокосилок, электро‑ и  бензопил 
и  прочих технических средств. Ведь 
формально они не относятся к катего‑
рии земляных. Теперь этот пробел в об‑
ластном законодательстве устранен.

«Вопрос наболевший, поэтому за‑
конопроект, подготовленный проку‑
ратурой, депутаты активно поддержа‑
ли, — прокомментировал инициативу 
спикер парламента Ленобласти Сергей 

Бебенин.  — Граждане неоднократно 
обращались в Законодательное собра‑
ние Ленинградской области с  жало‑
бами на громкий шум газонокосилок, 
бензопил, который нарушает покой 
граждан, мешает отдыхать, не  дает 
уложить ребенка спать. Но формально 
эти работы не попадают под действие 
областного закона «Об  администра‑
тивных правонарушениях», до  сегод‑
няшнего дня запрещено было про‑
водить только земляные, ремонтные, 
либо строительные работы. Поправки 
в закон этот пробел устранят».

По  инициативе депутатов 
Олега Петрова (руково‑
дитель фракции «Единая 
Россия») и  Александра 

Перминова (руководитель фракции 
«Справедливая Россия») депутаты 
поддержали в целом внесение в Соц‑
кодекс и  статью 5 областного закона 
«Об  образовании в  Ленинградской 
области» нормы о  ежемесячной вы‑
плате на ребенка, которому не выда‑
но направление в муниципальную об‑
разовательную организацию, реали‑
зующую образовательную программу 
дошкольного образования.

При  этом ежемесячная выпла‑
та, согласно принятому документу, 
не  выплачивается на  ребенка, посе‑
щающего негосударственную орга‑
низацию, реализующую программу 
дошкольного образования при  усло‑
вии, что  размер родительской платы 

составляет менее пяти тысяч рублей 
в месяц.

Такую ежемесячную выпла‑
ту будут предоставлять в  области 
до  того месяца, в  котором ребен‑
ку выдадут наконец направление 
в  муниципальный детский сад. 
Выплата, согласно законопроекту, 
предоставляется родителю (закон‑
ному представителю) при  условии, 
что  на  дату обращения за  ежеме‑
сячной выплатой ребенок заявителя 
состоит не менее одного года и 6 ме‑
сяцев на  учете на  получение места 
в  муниципальной образовательной 
организации Ленинградской обла‑
сти, и  ему не  выдано направление 
в  связи с  отсутствием мест. Размер 
такой ежемесячной выплаты депу‑
таты предлагают утверждать зако‑
ном об  областном бюджете на  оче‑
редной финансовый год.

Как отмечали депутаты в процес‑
се обсуждения законопроекта на  за‑
седании комиссий, проблема нехват‑
ки мест в детских садах, прежде всего, 
касается прилегающего к мегаполису 
Всеволожского района, однако нормы 
должны быть едины для  всей терри‑
тории Ленинградской области.

Не досталось места в детском саду — 
можно получить компенсацию

3 декабря на 52-ом заседании областного парламента депутаты 
поддержали изменения в Социальный кодекс региона, защищая де-
тей, не попавших в детский сад из-за нехватки мест.

Стричь траву и пилить дрова, не нарушая 
покой соседей

3 декабря на 52-ом заседании областного парламента депутаты поддержали в первом и третьем чтениях 
изменения в областной закон «Об административных правонарушениях», инициированные Прокурором 
Ленинградской области Борисом Марковым. Изменения касаются нарушения тишины при использова-
нии электрических и бензопил и газонокосилок.

Бюджет ОМС-2020 принят в целом

3 декабря на 52-м заседании областного Законодательного собрания депутаты приняли во втором 
и третьем чтениях законопроект «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Закон о дорожном фонде 
поправили

3 декабря в ходе 52-го пленарного заседания Законодательно-
го собрания Ленинградской области приняты изменения в статью  
2 областного закона «О дорожном фонде Ленинградской области».
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Инициатор законопроек‑
та депутат Михаил Коло‑
мыцев («Единая Россия») 
предложил дополнить ста‑

тью 3 областного закона № 75‑ оз поло‑
жениями, согласно которым наймода‑
тели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жи‑
лищного фонда, относятся к категори‑
ям потребителей, приравненных к на‑
селению, реализация тепловой энергии 
(мощности) и (или) теплоносителя ко‑
торым осуществляется по  регулируе‑
мым ценам (тарифам) на товары и ус‑
луги в сфере теплоснабжения.

Михаил Коломыцев отметил, 
что  в  настоящее время в  Ленинград‑
ской области сложилась практика, со‑
гласно которой наймодатели в  целях 
обеспечения предоставления нани‑
мателю необходимых коммунальных 
услуг заключают договоры ресурсо‑
снабжения напрямую с  ресурсоснаб‑
жающими организациями.

Поскольку действующая редакция 
статьи 3 областного закона № 75‑оз 
не  относит вышеназванных наймо‑

дателей к  лицам, имеющим право 
на льготы, наниматели специализиро‑
ванного жилого помещения лишены 
правовой возможности приобретать 
коммунальные ресурсы по  льготным 
тарифам. Имеет место правовая неу‑
регулированность на уровне субъекта 
Российской Федерации, считает Ми‑
хаил Коломыцев.

Таким образом, в целях недопуще‑
ния возникновения социальной на‑
пряженности, а также приведения об‑
ластного законодательства в  соответ‑

ствие с федеральным, законопроектом 
предлагается дополнить круг лиц, 
имеющих право на  льготы, наймода‑
телями (или  уполномоченными ими 
лица), предоставляющими гражданам 
жилые помещения специализирован‑
ного жилищного фонда.

Также в  соответствии с федераль‑
ным законодательством проектом 
закона предлагается в  действующий 
областной закон внести уточнение 
в  определении лиц, являющихся по‑
требителями коммунальных услуг 
и  имеющих право на  льготы, в  каче‑
стве основания получения льгот  — 
владение жилым помещением на пра‑
ве собственности или ином законном 
основании. Аналогичные формули‑
ровки содержатся в нормативных пра‑
вовых актах иных субъектов Россий‑
ской Федерации.

Во  втором чтении депутаты при‑
няли поправки в  основном редакци‑
онного характера. Одной из  попра‑
вок продлили действие областного 
закона № 75‑оз до  31 декабря 2022, 
а не 2021 года.

Проект областного закона 
«Об  оплате труда работ‑
ников государственных 
учреждений Ленинград‑

ской области» был разработан в  це‑
лях совершенствования действующей 
системы оплаты труда, утвержден‑
ной областным законом от  08.06.2011 
№ 32‑оз «Об оплате труда работников 
государственных бюджетных учреж‑
дений Ленинградской области и госу‑
дарственных казенных учреждений 
Ленинградской области».

Приняв документ в первом чтении 
23 октября, законодатели посчитали 
необходимым его доработать и  вы‑
сказали ряд существенных замечаний. 
В  частности, отмечалось, что  законо‑
проект содержит большое количество 
отсылочных норм к другим норматив‑
но‑правовым актам, также требовали 
уточнения терминология, порядок 
установления расчетной величины 
и другие аспекты.

В  поддержанных депутатских по‑
правках устранены неопределенности 
правового регулирования, законопро‑

ект приведён в соответствие с Трудо‑
вым кодексом РФ, уточнены основа‑
ния для установления стимулирующих 
выплат, исключены коррупциогенные 
факторы — к примеру, определён по‑
рядок установления минимального 
уровня должностного оклада замести‑
теля руководителя и главного бухгал‑
тера учреждения. Кроме того, учтено 
мнение Ленинградской федерации 
профсоюзов в  части утверждения 
Положения о  системах оплаты труда 
в  учреждениях по  видам экономиче‑
ской деятельности, сохранения разме‑
ра заработной платы после введения 
новой системы оплаты труда не ниже 
прежнего и др.

Примечательно, что  в  сферу пра‑
вового регулирования теперь будут 
включены государственные автоном‑
ные учреждения, например, такие 
как  Ленинградский областной инсти‑
тут развития образования (ЛОИРО). 
Среди других значимых нововведе‑
ний: исключение из  состава перечня 
условий оплаты труда квалификаци‑
онных уровней (поскольку они опре‑

деляются приказами федеральных 
органов исполнительной власти), по‑
рядка установления стимулирующих 
персональных надбавок (их  планиру‑
ется перевести в состав повышающих 
коэффициентов к должностным окла‑
дам) и  форм тарификационных спи‑
сков. Также устанавливается порядок 
расчета размера не  фиксированного, 
а  минимального уровня должностно‑
го оклада (ставки заработной платы).

«В  оплате труда работников бюд‑
жетных учреждений нормативная 
часть, то есть оклады, ставки, занимали 
меньшую долю в  средней заработной 
плате, в то время как основной состав‑
ляющей являлись надбавки. С введени‑
ем новой системы эти величины при‑
водятся в соответствие, увеличивается 
базовая зарплата, при этом сохраняет‑
ся межтарифная разница», — отметила 
председатель профильной постоянной 
комиссии ЗакСа по бюджету и налогам 
Татьяна Бездетко («Единая Россия»).

Принятый областной закон рас‑
пространяется на  правоотношения, 
возникшие с 1 апреля 2020 года.

Наймодателям установили льготные 
тарифы на тепло и воду

3 декабря парламентарии Ленобласти приняли во втором и оконча-
тельном третьем чтениях изменения в областной закон от 20 июля 
2015 года ¹75-оз «О льготных тарифах в сферах теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения на территории Ленинградской об-
ласти».

Ленобласть переходит на новую систему оплаты труда 
работников госучреждений с 1 апреля

Соответствующий законопроект приняли во втором и третьем чтениях депутаты Законодательного со-
брания Ленинградской области 3 декабря.
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Решение об актуализации было 
принято после окончания 
первого этапа реализации 
в  2018  году. Документ под‑

готовлен в  соответствии с  задачами, 
поставленными национальными про‑
ектами, с актуальной ситуацией в ре‑
гионе и глобальными трендами. Стра‑
тегия учитывает не только новые тре‑
бования законодательства, но  и  ряд 
существенных условий:

Изменились приоритеты Россий‑
ской Федерации из‑за смены внешне‑
политической и  внешнеэкономиче‑
ской ситуации. Стратегия должна учи‑
тывать текущие программные и стра‑
тегические документы более высокого 
уровня, в  частности Указ Президента 
РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О нацио‑
нальных целях и стратегических зада‑
чах развития Российской Федерации 
на  период до  2024  года», программы 
естественных монополий и  государ‑
ственных корпораций и другие.

Достигнутое экономическое поло‑
жение Ленинградской области по ито‑
гам I этапа позволяет концентриро‑
ваться на  решении системных вызо‑
вов и проблем, способных обеспечить 
качественные изменения в  развитии 
региона.

Реализация первого этапа Стра‑
тегии позволила достичь и  перевы‑
полнить ряд целевых показателей: 
валовой региональный продукт, ин‑
декс промышленного производства, 
оборот малых и средних предприятий, 
объем инвестиций в  основной капи‑
тал, объем налоговых и  неналоговых 
доходов консолидированного бюдже‑
та, оборот продукции малых и  сред‑
них предприятий.

На основании всех факторов в об‑
новленной версии Стратегии опреде‑
лены приоритеты. Одни из  наиболее 
важных — в сфере демографии и здра‑
воохранения. Здесь поставлены зада‑
чи по  стимулированию рождаемости 
и  снижению смертности населения 
в  трудоспособном возрасте. Также 
в  приоритетах Стратегии  — разви‑

тие физкультуры и  массового спорта, 
увеличение числа предприятий‑экс‑
портеров, сохранение лидерства в про‑
изводстве продуктов, рост качества 
транспортного обслуживания населе‑
ния, повышение уровня благоустрой‑
ства и  инфраструктурного обеспече‑
ния городских и  сельских поселений, 
увеличение доходов в  сфере туризма. 
В  составе каждого приоритетного на‑
правления сформулированы ключевые 
решения, цели, конкретные действия.

Основными механизмами для реа‑
лизации Стратегии станут грамотная 
инвестиционная политика, новые тех‑
нологии и  цифровая трансформация 
госуправления. Результатом реализа‑
ции Стратегии станет вхождение Ле‑
нинградской области в  ТОП‑7 регио‑
нов по качеству жизни к 2030 году.

Обновленная Стратегия сфокуси‑
рована на решение системных вызовов 
по  восьми приоритетным направле‑
ниям: демография, здравоохранение, 
физкультура и спорт, наращивание не‑
сырьевого неэнергетического экспор‑
та, продовольственная безопасность, 
повышение качества транспортного 
обслуживания населения, комфортная 
среда и туризм. По каждому направле‑
нию сформированы конкретные дей‑
ствия и решения, а также индикаторы 
достижения результата.

Еще  в  ходе предварительного об‑
суждения документа и  при  принятии 
его в первом чтении депутаты задали 

много вопросов и высказали ряд заме‑
чаний. На вопросы были даны исчер‑
пывающие ответы, а  замечания учте‑
ны при подготовке поправок.

В результате во втором чтении де‑
путаты приняли 31 поправку в основ‑
ном уточняющего характера. В первую 
очередь, конкретизирована стратеги‑
ческая цель Ленобласти — повышение 
уровня и  качества жизни населения 
на  основе реализации выбранных 
приоритетов. Также уточнено ключе‑
вое условие достижения стратегиче‑
ской цели Ленобласти. К нему, помимо 
повышения эффективности государ‑
ственного и  муниципального управ‑
ления через внедрение новых техноло‑
гий и оптимизацию процессов, а так‑
же привлечения федерального ресур‑
са и  частных инвестиций, поправкой 
отнесли развитие промышленности, 
сельского хозяйства и сферы услуг.

В  сфере демографии добавлена 
задача о  содействии созданию служб 
(агентств) по найму персонала по ухо‑
ду за  детьми из  числа самозанятых 
граждан. Одной из  поправок уделено 
особое внимание канализационным 
и  водоочистным сооружениям, в  т. ч. 
ливневым стокам, при создании и ре‑
конструкции объектов коммунальной 
инфраструктуры.

По результатам обсуждения с уче‑
том поправок обновленная Стратегии 
была принята во  втором и  третьем 
чтениях.

Закон подготовлен в целях раз‑
вития движения трудовых 
и студенческих отрядов на тер‑
ритории Ленинградской обла‑

сти. Молодежные трудовые отряды 
и  студенческие отряды представляют 
собой серьезное направление наравне 
с  добровольчеством (волонтерством) 
в  молодежном патриотическом дви‑
жении, которое привлекает юношей 
и  девушек к  решению задач социаль‑
но‑экономического развития стра‑
ны, трудового воспитания будущих 
специалистов, улучшения качества 
их профессиональной подготовки.

Соответствующий областной за‑
кон закрепляет основные понятия, 
устанавливает полномочия органов 
государственной власти Ленинград‑
ской области, а  также определяет ос‑
новные формы государственной под‑

держки деятельности молодежных 
трудовых отрядов и студенческих от‑
рядов на  территории Ленинградской 
области.

В  целях организации взаимодей‑
ствия органов исполнительной власти 
Ленинградской области, работодате‑
лей, организаций высшего образова‑
ния и  профессиональных образова‑
тельных организаций в  сфере госу‑
дарственной поддержки деятельности 
трудовых отрядов в  документе пред‑
усмотрено создание Координационно‑
го совета по  поддержке деятельности 
молодежных трудовых отрядов и сту‑
денческих отрядов на территории Ле‑
нинградской области.

Депутат Вадим Малык в  своем 
комментарии подчеркнул: «В  Леноб‑
ласти уделяется большое внимание 
этому движению, но, тем  не  менее, 

необходимо было это законодатель‑
но урегулировать, а  именно: закре‑
пить основные понятия, установить 
полномочия органов государствен‑
ной власти Ленинградской области, 
а  также определить основные фор‑
мы государственной поддержки де‑
ятельности молодежных студенче‑
ских отрядов на  территории Ленин‑
градской области. Мы сделали это. 
Кроме того, мы предложили создать 
при  Правительстве Ленобласти Ко‑
ординационный совет по  поддержке 
деятельности студенческих отрядов 
на  территории Ленинградской обла‑
сти, который будет осуществлять вза‑
имодействие органов исполнитель‑
ной власти Ленинградской области, 
работодателей, организаций высшего 
образования и  профессиональных 
образовательных организаций в сфе‑
ре государственной поддержки де‑
ятельности трудовых отрядов. Хочу 
поблагодарить всех членов рабочей 
группы, куда вошли и  депутаты, 
и  представители областного Прави‑
тельства, но мы сумели прийти к кон‑
сенсусу, в  результате которого были 
подготовлены поправки ко  второму 
чтению, которые сегодня приняло 
Законодательное собрание. Надеюсь, 
наша инициатива будет способство‑
вать развитию молодежного строй‑
отрядовского движения в Ленинград‑
ской области».

Стратегия развития Ленобласти 
утверждена до 2030 года

3 декабря парламентарии Ленобласти приняли изменения в област-
ной закон Ленинградской области от 08.08.2016 ¹ 76-оз «О стра-
тегии социально-экономического развития Ленинградской обла-
сти до 2030 года и признании утратившим силу областного закона 
«О концепции социально-экономического развития Ленинградской 
области на период до 2025 года».

Поддержка студенческих отрядов  
урегулирована законом

3 декабря на 52-ом заседании областного парламента депутаты 
поддержали во втором и третьем чтениях законопроект «О государ-
ственной поддержке деятельности молод¸жных трудовых отрядов 
и студенческих отрядов в Ленинградской области», инициированный 
депутатом Вадимом Малыком («Единая Россия»). 
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От  парламента 47 регио‑
на в  заседаниях приняли 
участие депутаты Сергей 
Коняев (ответственный 

секретарь Совета), Юрий Терентьев, 
Александр Русских и Владимир Радке‑
вич (все — «Единая Россия»), предста‑
вители администрации Кировского 
и  Лодейнопольского районов, члены 
Консультативного совета предприни‑
мателей.

Приветствуя участников заседания 
в  Лодейном Поле, глава администра‑
ции Лодейнопольского района Илья 
Дмитренко подчеркнул, что  пред‑
ставители малого и  среднего бизнеса 
вносят серьезный вклад в  экономику 
района.

Было отмечено, что  в  вопросах 
расширения патентной системы необ‑
ходимо участие законодателей. В част‑
ности, изменения в закон «О развитии 
малого и  среднего предприниматель‑
ства в РФ».

«Думаю, что  к  рекомендациям 
Консультативного совета стоит при‑
слушаться, и  семейный патент бу‑
дет способствовать развитию мало‑
го и  среднего бизнеса, обязательно 
должны быть обеспечены социальные 
гарантии участникам семейных пред‑
приятий. Сегодня по  стране насчи‑
тывается 25 миллионов самозанятых 
граждан, в  том числе целые семьи. 
В  целях экономии они официально 
не  оформляются, лишая себя в  буду‑
щем пенсий и  других социальных га‑
рантий»,  — подчеркнул депутат Сер‑
гей Коняев.

По  его словам, смысл патента 
в том, чтобы объединить самозанятых 
людей в  отдельную правовую катего‑
рию. «Такие меры существенно упро‑
стят регулирование семейного бизне‑
са: дадут возможность легализовать 
участников семейных предприятий, 
снизят финансовую нагрузку на  каж‑
дого члена семьи по  выплате обяза‑
тельных платежей и урегулируют тру‑
довые отношения между участниками 
за  счет упрощения ведения предпри‑

нимательской деятельности»,  — счи‑
тает парламентарий.

Также состоялся круглый стол 
на  тему: «Мусорная реформа в  Ле‑
нинградской области применитель‑
но к  предприятиям малого бизнеса 
и  индивидуальным предпринимате‑
лям: новые правила, тарифы, обязан‑
ности», в  ходе которого участники 
обсудили ряд вопросов, касающихся 
реформы обращения с ТБО.

«Реформа коснулась не только фи‑
зических лиц, но и юридических, в том 
числе предпринимателей, — отмечает 

Сергей Коняев.  — Нам очень важно 
понимать, какие проблемы в этой свя‑
зи волнуют бизнес‑сообщество и  ка‑
кие шаги необходимо предпринять, 
чтобы их решить».

Предприниматели говорили 
о  формировании тарифов и  норма‑
тивов, возможностях учета твердых 
коммунальных отходов, о  проблемах 
взаимодействия перевозчика и регио‑
нального оператора. Были высказаны 
предложения о заключении договоров 
на  фактический вывоз мусора, изме‑
нении мест его накопления.

НОВОСТИНОВОСТИ

Для  вручения почетных ди‑
пломов, денежных премий 
и  призов приехали предста‑
вители практически из  всех 

районов области. Награды вручали 
Председатель Законодательного со‑
брания Ленинградской области Сер‑
гей Бебенин, его заместители Дми‑
трий Пуляевский и Николай Пустотин 
(все — «Единая Россия»), председатель 
постоянной комиссии по  образова‑
нию, науке, культуре, туризму, спорту 
и  делам молодежи Александр Перми‑
нов («Справедливая Россия»), пред‑
седатель жюри региональной олим‑
пиады Сергей Востоков, член жюри, 
ответственный секретарь Консуль‑
тативного совета предпринимателей 
при  Законодательном собрании депу‑
тат Сергей Коняев («Единая Россия»), 
вице‑президент Союза «Ленинград‑
ская областная торгово‑промышлен‑
ная палата» Елена Дюкарева.

Среди награжденных учителей 
математики: Вячеслав Данилюк 
(Выборгский политехнический кол‑

ледж «Александровский»), Марина 
Дмитренок (Громовская СОШ п. Су‑
ходолье Приозерского района), Ольга 
Иноятова (Гимназия г. Кириши), Дми‑
трий Пивоваров (СОШ № 1 с  углу‑
бленным изучением отдельных пред‑
метов г. Тосно), Руслан Пусев (СОШ 
№ 1 с углубленным изучением отдель‑
ных предметов г. Тосно), Анастасия 
Щеколдина (Гимназия г. Кириши).

Лучшими династиями предприни-
мателей признаны семьи: Зяблицких, 
Барановых, Крыловых (сбор и  транс‑
портирование отходов), Суховых 
(пассажирские перевозки), Бохвало‑
вых (стоматологическая клиника), 
Столяренко (швейное производство), 
Фионовых (сельское хозяйство), Бе‑
ликовых (текстильное производство), 
Моховых‑Рысьевых (розничная тор‑
говля), Родионовых (частная охранная 
деятельность), Василевских (конюш‑
енная ферма).

В творческом конкурсе 
«Дела и лица» награды получили:

• в  номинации «Лучшая печатная 
публикация»: Галина Паламарчук (га‑
зеты «Гатчина‑ИНФО»), Ольга Соко‑
лова (газета «Народные вести»), Вик‑
тор Скорых (газета «Голос Ладоги»);

• в  номинации «Лучший телесю‑
жет»: телеканал «ОРЕОЛ47», «Тоснен‑
ское телевидение», коллектив Медиа 
Группы «Наш Город»;

• в  номинации «Лучший ради‑
осюжет»: Сергей Щербаков (радио 
«Тихвин»), Неля Голос («Радио Тосно 
Плюс»), коллектив радиостанции «Бал‑
тийский берег» (г. Сосновый Бор);

• в  номинации «Лучший дебют»: 
Юлия Авджян (телекомпания «Ям‑
ТВ»), Дарья Гаркавая (газета «Прио‑
зерские ведомости»), Анна Миловано‑
ва (телекомпания «Сясь‑ТВ»);

• в  номинации «Лучшая публи‑
кация в сети «Интернет»: Ирина Хру‑
сталёва (интернет‑версия газеты «Гат‑
чинская правда») и Пётр Васильев (ре‑
дактор интернет‑издания «Свирские 
берега»);

• в  номинации «Ленинградский 
парламент: четверть века в  строю»: 
Иван Смирнов (газета «Тосненский 
вестник»), Георгий Манкуни (газета 
«Отрадное вчера, сегодня, завтра»), 
Валентина Захарова (газета «Волхов‑
ские огни»). 

Депутаты наградили лучших 
математиков, династии 
предпринимателей и журналистов

3 декабря перед началом заседания Законодательного собрания 
состоялись сразу три торжественных церемонии награждения. Де-
путаты поздравили и вручили награды победителям региональной 
Олимпиады имени Леонарда Эйлера учителей математики Леноб-
ласти, конкурса «Семейное дело» и творческого журналистского 
конкурса «Дела и лица».

Депутаты и предприниматели 
Ленобласти обсудили пути 
развития малого и среднего бизнеса

Участники двухдневного заседания Консультативного совета пред-
принимателей (далее — КСП) при Законодательном собрании Ле-
нинградской области, прошедшего 4 декабря в Кировске и 5 дека-
бря в Лодейном Поле, обсудили актуальные темы роста тарифов 
на энергоносители для малого и среднего бизнеса и реализацию му-
сорной реформы. Кроме того, поддержано предложение Ленинград-
ской областной торгово-промышленной палаты о введении единого 
семейного патента для представителей семейного бизнеса.
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Приветствуя коллег, нынеш‑
ний председатель ПАСЗР, 
председатель Псковского 
областного Собрания де‑

путатов Александр Котов предложил 
утвердить перечень вопросов 57‑й 
Конференции, посвящённой 25‑летию 
ПАСЗР  — более тридцати вопросов, 
среди которых проекты законов, об‑
ращения в  Государственную Думу, 
в  Правительство Российской Федера‑
ции и другие органы исполнительной 
власти по  совершенствованию феде‑
рального законодательства.

Говоря о  реализации решений 
ПАСЗР, принятых на  предыдущей 
56‑й Конференции в  Петрозаводске, 
Александр Котов отметил, что все не‑
обходимые обращения направлены 
в  федеральные органы, подготовлены 
законодательные инициативы, по ряду 
вопросов работа продолжается.

На  основании ходатайств, посту‑
пивших из регионов, входящих в Ассо‑
циацию и в связи с 25‑летием ПАСЗР, 
Президиум внёс предложение о  на‑
граждении Почетной грамотой ПАСЗР 
за активную и плодотворную деятель‑
ность, существенный вклад в укрепле‑
ние связей между законодательными 

органами государственной власти 
парламентариев разных лет. В  списке 
награждаемых, в том числе представи‑
тели Законодательного собрания Ле‑
нобласти: спикер Сергей Бебенин (воз‑
главлял ПАСЗР с  2014  по  2016  годы), 
спикер первого и  депутат второго со‑
зыва Василий Иванов (председатель 
ПАСЗР с 1995 по 1997 годы), депутаты 
Дмитрий Ворновских, Валерия Кова‑

ленко, Николай Кузьмин, Арчил Лоб‑
жанидзе, Александр Петров, Владимир 
Радкевич, Александр Русских, Юрий 
Терентьев, работники аппарата Татья‑
на Толстова и Елена Смирнова.

В  завершении парламентарии об‑
судили новый руководящий состав 
Парламентской Ассоциации Севе‑
ро‑Запада России. На  пост руководи‑
теля Ассоциации предложена канди‑
датура председателя Новгородской 
областной Думы Елены Писаревой. 
Её заместителями стали председатель 
Законодательного Собрания Вологод‑
ской области Андрей Луценко и пред‑
седатель Псковского областного Со‑
брания депутатов Александр Котов.

Добавим, ротация руководите‑
лей ПАСЗР происходит каждый год. 
Председателем организации может 
быть один и  тот же руководитель 
представительного органа, но не более 
двух сроков подряд.

В Вологде прошло заседание 
Президиума ПАСЗР

В ноябре в Законодательном Собрании Вологодской области состо-
ялось заседание 48-го президиума ПАСЗР. От Ленинградской обла-
сти участие в Президиуме принимал Председатель областного пар-
ламента, заместитель председателя ПАСЗР Сергей Бебенин.

МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЕ СВЯЗИ

Во  встрече приняли участие 
члены консультативно‑сове‑
щательных органов при  За‑
конодательном собрании 

Ленинградской области, Консульта‑
тивного совета предпринимателей 
при  Законодательном собрании Ле‑
нинградской области, Молодежного 
парламента Ленинградской области, 
Совета представителей некоммер‑
ческих организаций при  Законода‑
тельном собрании Ленинградской 
области, руководители региональ‑
ных отделений политических партий 
и  общественных организаций, а  так‑
же представители ветеранского и мо‑

лодежного активов Ленинградской 
области.

С  приветствием к  участникам об‑
ратился председатель Законодательно‑
го собрания Ленинградской области 
Сергей Бебенин. Он поблагодарил 
общественников за  активную со‑
вместную работу: «Мы с вами активно 
работаем весь год, сегодня по  тради‑
ции подводим итоги. Здесь собрались 
люди, которые проявляют ответствен‑
ность не  только за  себя, но  и  за  то, 
что  происходит вокруг, понимают 
социальную значимость своего дела, 
заботятся о людях и активно работают 
с  государством. На  встречах с  Сове‑

том представителей некоммерческих 
организаций, лидерами обществен‑
ных объединений, Консультативным 
советом предпринимателей мы всегда 
прислушиваемся к  вашему мнению. 
В  свою очередь, вы являетесь движу‑
щей силой многих изменений в обще‑
стве. И ежедневно вносите свой вклад 
в развитие нашего региона».

Спикер областного парламента от‑
метил, что сегодня для региона очень 
важна деятельность общественных 
организаций и объединений активных 
граждан. Реальную помощь они ока‑
зывают и  в  совершенствовании зако‑
нодательства. В  уходящем, 2019  году, 
прошло множество встреч с  предста‑
вителями общественности, они не раз 
принимали активное участие в  рабо‑
те профильных комиссий, помогая 
тем  самым формировать и  уточнять 
законодательные нормы, а  значит, 
и  повышать уровень жизни в  Ленин‑
градской области, укреплять социаль‑
но‑экономические позиции региона.

После приветственных и  поздра‑
вительных речей состоялось торже‑
ственное вручение Благодарственных 
писем Председателя Законодательного 
собрания наиболее активным пред‑
ставителям общественности, среди 
которых были члены Ленинградской 
областной торгово‑промышленной па‑
латы, общественной организации вете‑
ранов органов государственной власти 
Ленинградской области, члены «Союза 
офицеров запаса и в отставке Санкт‑Пе‑
тербурга и  Ленинградской области», 
Ленинградской областной организации 
ООО  «Российский Союз Молодежи», 
Ленинградского регионального отде‑
ления Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы и другие.

Завершилась же встреча показом 
театральной постановки режиссера 
Владимира Туманова «Мещане».

Депутаты поблагодарили 
общественников за совместную 
работу в 2019 году

11 декабря состоялась 14-я ежегодная итоговая встреча депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской области с руководите-
лями общественных объединений региона в Государственный дра-
матический Театре на Васильевском.

НОВОСТИ
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Соучредителями ПАСЗР вы‑
ступили 11 субъектов Рос‑
сии. Первым председателем 
Ассоциации стал Геннадий 

Тимофеевич Хрипель — на тот момент 
спикер Законодательного Собрания 
Вологодской области.

«Это был сложный период для на‑
шей страны, законотворческого опы‑
та было мало, и  консолидация сил 
позволяла более оперативно решать 
возникающие вопросы. Именно по‑
этому была создана Парламентская 
Ассоциация Северо‑Запада России, — 
рассказал председатель Законодатель‑
ного Собрания Вологодской области 
Андрей Луценко. — У парламентариев 
появилась возможность обменяться 
опытом, совместно обсудить проекты 
и принять решения. За 25 лет Ассоци‑
ация доказала, что  это действенный 
и  эффективный институт, полезный 
для всего Северо‑Западного региона».

Сейчас в  Парламентской Ассоци‑
ации Северо‑Запада России работают 
11 постоянных комитетов. За  25  лет 
было проведено 57 конференций, 
на которых рассмотрено 874 вопроса.

В последний период председателем 
Ассоциации являлся спикер Псков‑
ского областного Собрания депутатов 
Александр Котов. По его словам, за ко‑
роткий промежуток времени парла‑
ментариям удалось решить несколько 

важных для всех регионов страны во‑
просов.

«Один из них — это передача пол‑
номочий на  федеральный уровень 
по  финансированию лечения орфан‑
ных заболеваний. Этот вопрос мы 
решали совместно с  Парламентской 
Ассоциацией «Дальний Восток и  За‑
байкалье». Это 22 субъекта  — прак‑
тически половина территории нашей 
страны. В  итоге наши предложения 
были поддержаны, изменено феде‑
ральное законодательство. Это лишь 
один из  примеров нашей совмест‑
ной работы, который говорит о  том, 
что  у  нас большие возможности»,  — 
отметил Александр Котов.

В  повестку пленарного заседания 
14 ноября вошло более 30 вопросов. 
Парламентарии обсудили предложе‑
ния по реновации жилья в России, до‑
полнительные гарантии по поддержке 
детей — сирот, меры по обеспечению 
инфраструктурой земельных участков 
для  многодетных семей, выдачу виз 
иностранным гражданам, развитие 
туризма и т. д.

Ближайшими планами работы 
Ассоциации поделилась ее новый ру‑
ководитель, председатель Новгород‑
ской областной Думы Елена Писарева: 
«Во‑первых, это реализация наци‑
ональных проектов на  территории 
округа. Я  очень рада, что  и  на  Пре‑

зидиуме, и  на  Конференции звучал 
этот вопрос. Приглашаю все субъекты 
готовить изменения в федеральное за‑
конодательство. Кроме этого, хотелось 
бы проработать вопросы гендерного 
равноправия, привлечь к работе жен‑
щин Северо‑Запада России. Ну и  ко‑
нечно, необходимо прорабатывать 
и направлять в Государственную Думу 
инициативы о  поддержке многодет‑
ных семей, семей, которые имеют пер‑
вого ребенка и последующих. Потому 
что демографическая политика долж‑
на развиваться».

Как  прозвучало на  Конференции, 
перед членами Ассоциации стоит за‑
дача по  повышению эффективности 
работы. Необходимо пересматривать 
деятельность комитетов.

«Это необходимо, чтобы идти 
в ногу со временем, участвовать в ре‑
ализации задач, поставленных Пре‑
зидентом страны, в  реализации гос‑
программ на  территории субъектов, 
в осуществлении контроля над испол‑
нением национальных проектов»,  — 
рассказал председатель Законодатель‑
ного собрания Ленинградской области 
Сергей Бебенин.

По  словам заместителя председа‑
теля Совета Федерации, Героя России 
Юрия Воробьева, минувшие годы по‑
казали, насколько значима работа пар‑
ламентариев по  совершенствованию 
законодательства страны: «Совмест‑
ная работа в  Ассоциации позволяет 
обмениваться опытом, решать общие 
вопросы. Всё это создает условия 
для успешной реализации националь‑
ной политики в целом».

Особое внимание Юрий Воробьев 
уделил развитию молодёжного пар‑
ламентаризма: «Сегодня молодёжные 
парламентские структуры действуют 
при всех законодательных органах, вхо‑
дящих в  Парламентскую Ассоциацию 
Северо‑Запада России. За время своей 
работы они предложили десятки, если 
не  сотни, важных законодательных 
инициатив,  — сказал он.  — Многие 
из них нашли отражение в региональ‑
ных правовых актах. Считаю, что без‑
условная эффективность работы ре‑
гиональных молодёжных парламентов 
даёт нам основание говорить о  том, 
что настало время создать молодёжное 
объединение и при Парламентской Ас‑
социации Северо‑Запада России!»

За активную и плодотворную дея‑
тельность в  Парламентской Ассоциа‑
ции, существенный вклад в  укрепле‑
ние связей между законодательными 
органами регионов депутаты были 
награждены Почетными грамотами 
ПАСЗР.

МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЕ СВЯЗИ

Парламентской Ассоциации Северо-
Запада России исполнилось 25 лет

Юбилейные мероприятия прошли 14 ноября в Законодательном Со-
брании Вологодской области — именно здесь в ноябре 1994 года 
по инициативе вологодских депутатов появилось парламентское 
объединение.
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