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Изменение основных параметров 
обусловлено снижением объема субвен-
ций из федерального бюджета, а также 
иных межбюджетных трансфертов. 
Вместе с тем, в 2022 году регион допол-
нительно получит 450 млн рублей от ки-
тайского подрядчика ООО «Китайская 
Национальная Химическая Инженер-
ная и Строительная Корпорация Севен», 
строящего объекты в Усть-Луге. Сред-
ства пойдут на мероприятия по ремонту 
автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального и межмуниципаль-
ного значения в Кингисеппском районе. 
В 2023 году безвозмездные поступления 
вырастут на 1,2 млрд рублей, в 2024 году 
– на 17,5 млрд рублей.

С учетом изменений доходы об-
ластной казны в 2022 году прогнози-
руются на уровне 160,4 млрд рублей, 
в 2023 – 155,5 млрд рублей, в 2024 – 
165,4 млрд рублей. Расходы в 2022 году 
составят 163,9 млрд рублей, в 2023 – 
159,9 млрд рублей, в 2024 – 166,3 млрд 
рублей. Дефицит в 2022 году составит 
3,4 млрд рублей, в 2023-м – 4,5 млрд 
рублей, в 2024-м – 856 млн рублей. 

Парламент Ленобласти принял 
бюджет региона на 2022 год
7 декабря депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области приняли в окончательном, третьем, чтении законопроект 
«Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов». В ходе второго чтения посту-
пила 51 поправка, 48 из которых – от народных избранников.

Федеральные средства пока учтены 
не в полном объеме и традиционно бу-
дут полностью заложены при первых 
корректировках бюджета в 2022 году.

Как и в прошлые годы, бюджет 
будет социально направленным – 
на образование, здравоохранение 
и социальную поддержку выделят 89,2 
млрд рублей (при общем объеме рас-
ходов по госпрограммам 155,2 млрд 
рублей). Важнейшей расходной статьей 
остается развитие транспортной систе-
мы: на эти цели в следующем году пла-

нируется направить 15,5 млрд рублей, 
на сферу ЖКХ и ТЭК – 9,7 млрд рублей. 
На 11 млрд рублей увеличивается фи-
нансирование на поддержку местных 
бюджетов, вырастет размер дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений и субвенций му-
ниципальным районам.

Несмотря на экономическую ситуа-
цию, осложненную влиянием Covid-19, 
в бюджете региона предусмотрено 
строительство и завершение ряда зна-
чимых объектов – поликлиники, школы 
и многофункционального спортивного 
комплекса в Мурино, школы в Кудрово, 
бассейна в Сертолово, моста через реку 
Волхов в Киришах, дорожных развязок 
во Всеволожском районе, а также ре-
конструкция водоочистных сооруже-
ний и строительство газопровода.

Руководитель фракции «Справед-
ливая Россия – Патриоты – За правду» 
Александр Перминов поинтересо-
вался, будут ли отражены в бюджете 
инфраструктурные кредиты. По сло-
вам первого заместителя председателя 
Правительства Ленинградской обла-
сти – председателя комитета финансов 
Романа Маркова, федеральное пра-
вительство выделило на всю страну 

ГЛАВНОЕ



3ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ

в общей сложности 500 млрд рублей 
таких кредитов, Ленинградской обла-
сти из них полагается 8,7 млрд рублей. 
Заявка региона уже одобрена в Москве. 
Кредиты будут предоставлены на три 
автомобильные развязки, которые зна-
чительно улучшат дорожную ситуацию 
во Всеволожском районе.

На вопрос Андрея Лебедева 
(лидер фракции ЛДПР) о средствах, 
заложенных на решение проблем, 
возникших в связи с масштабным 
строительством в Усть-Луге, прозвучал 
ответ, что отдельной строкой эти сред-
ства не предусмотрены, но ведется ра-
бота в текущем режиме с руководством 

Кингисеппского района. Планируются 
мероприятия по открытию дополни-
тельных участков полиции, решению 
социально значимых проблем. Напом-
ним, 1 декабря в Усть-Луге состоялось 
выездное заседание постоянной комис-
сии по законности и правопорядку Зак-
Са по данному вопросу.

По рекомендации профильной 
комиссии по бюджету и налогам 
законопроект принят во втором 
и третьем чтениях. За его принятие 
проголосовали тридцать восемь де-
путатов, шестеро – против.

Комментируя принятие бюдже-
та-2022, председатель Законодательно-

го собрания Ленинградской области 
Сергей Бебенин («Единая Россия») 
заметил, что главный финансовый до-
кумент формировался в сложных усло-
виях, но все социальные обязательства, 
которые взял на себя регион, будут 
в полной мере выполнены.

«Ситуация напряженная, потому 
что не снимаются расходы, связан-
ные с пандемией, в частности, вак-
цинированием, содержанием допол-
нительных медицинских мощностей. 
Федеральные поступления будут, 
но ясность по ним появится в начале 
следующего года, после чего региональ-
ный бюджет будет скорректирован 
в сторону увеличения, – подчеркнул 
Сергей Бебенин. – Главное, бюджет 
прозрачный и реальный, все социаль-
ные выплаты и программы мы выпол-
няем, частично расходы пришлось со-
кратить, но это не окажет влияния 
на текущую жизнь людей. Всё-таки 
экономика прирастает, и статисти-
ка это показывает».

После принятия бюджета Роман 
Марков поблагодарил депутатский 
корпус за совместную работу.

«Мы приняли основополагающий 
закон, который определит развитие 
Ленинградской области на трехлет-
нюю перспективу. Документ учиты-
вает интересы всех групп населения, 
обеспечивает развитие экономики 
и социальной сферы. Работа над бюд-
жетом показала, что мы в состоянии 
находить компромиссы», – подчеркнул 
глава финансового ведомства и побла-
годарил всех депутатов за активную, 
взвешенную и ответственную работу.
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7 декабря Законодательное собра-
ние Ленинградской области примет 
региональный закон о бюджете на 2022 
год и плановый период 2023 – 2024 года. 
Основная часть расходов – образова-
ние, здравоохранение и социальная за-
щита населения. Откуда регион берет 
деньги на адресную помощь гражда-
нам? Как договаривается с Петербур-
гом о решении совместных вопросов? 
Что необходимо депутатам, чтобы ис-
полнить наказы своих избирателей? 
Эти и другие вопросы мы обсудили 

По возможностям бюджета
На образование, здравоохранение и соцзащиту депутаты ЗАКСа 
Ленобласти заложили 90 миллиардов рублей

с председателем регионального парла-
мента Сергеем Бебениным.

Сергей Михайлович, насколько об-
новился депутатский корпус 7-го созы-
ва? Кто ваши новые коллеги?

Сергей Бебенин: В новом созыве 
практически половина «новичков»: 24 
депутата из старого созыва и 26 но-
вых. Однако из этих вновь пришедших 
17 – муниципальные депутаты и один 
– глава администрации муниципаль-
ного образования. То есть они точно 

знают проблемы своих территорий, 
они реалисты и прагматики, и это силь-
но облегчает работу. А если говорить 
о гендерном составе, то женщин стало 
меньше – было десять, стало восемь.

Важно понимать, что ход избира-
тельных кампаний и работа в парла-
менте – это разные вещи, потому что ты 
сначала обещаешь людям, а потом эти 
обещания надо выполнять, и для это-
го они должны быть подкреплены ре-
альными деньгами и возможностями. 
Завтра на заседании Законодательного 
собрания будет принят закон о бюд-
жете. Расходная часть на будущий год 
заложена в размере 164 миллиардов 
рублей – это строительные программы, 
вопросы формирования социальной 
помощи, здравоохранение. К сожа-
лению, депутаты иногда не осознают, 
что они пришли в парламент решать 
не только вопросы конкретных своих 
избирателей, но всей Ленинградской 
области в целом. Мы уже более деся-
ти лет назад поставили во главу угла 
принцип, согласно которому благопри-
ятные условия жизни должны форми-
роваться во всех населенных пунктах 
нашего региона, независимо от того, 
где именно человек проживает. Не-
обходимо обеспечить равный доступ 
к здравоохранению, строить детские 
сады и дороги – и неправильно разви-
вать один район в ущерб всей осталь-
ной территории региона. А если ты го-
тов настаивать, что твоему району это 
необходимо – укажи путь, откуда воз-
можно найти средства.

А действительно, откуда?

Сергей Бебенин: Доходы бюджета 
Ленинградской области можно увели-
чивать только одним образом – при-
влекать инвесторов, которые будут 
платить налоги. Желательно, чтобы 
это были капиталоемкие производ-
ства. В последние два года бюджет ис-
пытывает довольно сильную дополни-
тельную нагрузку в связи с пандемией 
коронавируса: нам пришлось допол-
нительно изыскать три миллиарда ру-
блей на доплаты медикам, на средства 
индивидуальной защиты, на помощь 
малому и среднему бизнесу, который 
не мог работать в условиях ограни-
чений. В следующем году ситуация 
тоже будет напряженной, так как из-за 
изменений в федеральном законода-
тельстве от нас могут уйти крупные 
налогоплательщики – они будут упла-
чивать налоги по месту физического 
нахождения, а не регистрации голов-
ного офиса.
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А как вы лично относитесь к вак-
цинации?

Сергей Бебенин: Я лично и пере-
болел, и привился, а в декабре по плану 
собираюсь ревакцинироваться. Но во-
обще приоритет личной свободы, заяв-
ленный в демократическом обществе, 
практически во всем мире вступает 
в конфликт с национальной безопасно-
стью – эта проблема есть и у нас, и в Ев-
ропе. Я убежден, что власть имеет пра-
во идти на непопулярные меры, чтобы 
защитить безопасность и здоровье 
граждан. И если человек не хочет при-
виваться по каким-то своим причинам, 
общество должно иметь право от него 
защититься. Другого способа обезопа-
сить себя и окружающих, кроме вакци-
нирования, на сегодня медицина пред-
ложить не может.

Вы уже в третий раз избраны пред-
седателем Законодательного собрания 
Ленинградской области. Что для вас 
означает этот пост?

Сергей Бебенин: Да на самом деле 
председатель не получает каких-то при-
оритетов на заседании. Как правило, 
даже не успевает комментировать вы-
ступления коллег или задавать вопро-
сы. Его роль заключается в том, чтобы 
обеспечить всем избранным равные 
права и возможности для работы.

Депутаты намного свободнее в сво-
ём волеизъявлении во время пленарных 
заседаний, чем председатель. Однако 
подчеркну, что интересы своих избира-
телей надо защищать не на пленарных 
заседаниях. Там проходит утверждение 
фактически уже принятых решений. 
А вот чтобы их принять, пробить, депу-
тат должен идти в комитеты региональ-
ного правительства, которые формиру-
ют программы развития территорий, 
и доказывать там, что вот этот объект 
нужнее сегодня в Волосово, чем в Со-
сновом бору.

Какие инициативы Законодатель-
ное собрание Ленинградской области 
готовит для вынесения на федеральный 
уровень?

Сергей Бебенин: К примеру, до-
вольно остро стоит мусорная пробле-
ма. Если у человека есть два домохо-
зяйства – условно говоря, квартира 
и дача – с него берут плату за вывоз 
мусора по обоим адресам. Но если 
он полгода живет на даче, то почему 
должен платить за услугу, которой 
не пользуется? Я сам на своей даче 
бываю, может, пять – шесть раз в год 
– почему я должен платить постоян-

но? Или вот – почему расчет платы 
за вывоз мусора берется с квадратно-
го метра, а не с человека? Мы подго-
товили соответствующие поправки 
в федеральное законодательство, сей-
час выносим их на обсуждение Парла-
ментской ассоциации Северо-Запада. 
Кроме того, мы стараемся заниматься 
раздельным сбором мусора.

Добавлю, что на ПАСЗР в начале 
декабря мы приняли два обращения 
к федеральным органам власти. Пер-
вое по инициативе депутатов Респу-
блики Коми – по вопросу внесения 
изменений в федеральное законода-
тельство в части предоставления феде-
ральной социальной доплаты к пенсии 
неработающим пенсионерам на всей 
территории РФ. Второе – от депутатов 
Ненецкого автономного округа, по во-
просу об осуществлении мер по кон-
тролю за состоянием скважин, нахо-
дящихся на нераспределённом фонде 
недр в Арктической зоне Российской 
Федерации. Оба обращения были при-
няты единогласно.

Или есть проблема несанкциониро-
ванных свалок. Чтобы пресечь эту прак-
тику, мы кратно увеличили штрафы 
по сравнению с федеральным законода-
тельством. Сейчас прокуратура вынесла 
нам за это представление, но одновре-
менно мы получили поддержку депу-
татов Государственной Думы. Надеюсь, 
что ситуация разрешится в соответ-
ствии с нашим предложением.

С Петербургом договорились по по-
воду строительства мусороперераба-
тывающих заводов?

Сергей Бебенин: Процесс 
еще идет. Вообще между городом 
и областью очень тесные связи, поэто-
му существует рабочая группа по уре-
гулированию таких смежных вопросов. 
К примеру, есть принципиальная до-
говоренность по поводу тарифной по-
литики – чтобы она была одинаковой. 
Чтобы не было перетока рабочей силы, 
недавно уравняли стоимость рабочего 
патента – в Петербурге она составляла 
4200 рублей, а у нас – 4000.

Кстати, еще одна налоговая про-
блема – НДФЛ. Уже лет 15 говорим 
о том, что налог на доходы физиче-
ских лиц должен собираться по ме-
сту жительства, а не по месту рабо-
ты. Потому что человеку необходимы 
дороги, школы и больницы в первую 
очередь там, где он живет. На терри-
ториях пограничных с Петербургом, 
основная масса населения работает 
в городе. А потом ругает власти, по-

тому что у них нет детского сада. Если 
бы налоги платили по месту житель-
ства, многие социальные проблемы 
решались бы гораздо быстрее.

В прошлом году был принят закон, 
известный как «47 гарантий 47 регио-
на». Насколько, на ваш взгляд, в Ленин-
градской области сформирована систе-
ма социальной поддержки населения?

Сергей Бебенин: Социальную под-
держку жителей обеспечивает прежде 
всего Социальный кодекс Ленинград-
ской области. Ежегодно он дополняет-
ся новыми статьями, так как доходы 
региона растут, у нас появляются но-
вые возможности. При этом мы поста-
рались сделать помощь максимально 
адресной – многодетным, инвалидам, 
малоимущим семьям – и беззаявитель-
ной. То есть человеку не нужно каждый 
раз доказывать, что у него по-прежне-
му шесть детей или инвалидность.

Забота о людях с ограниченны-
ми возможностями здоровья – один 
из приоритетов государственной 
политики. Наш регион успешно 
развивает систему медицинско-
го обслуживания, реабилитации 
и трудоустройства инвалидов. Мно-
гое сделано для доступности соци-
альных объектов, спортивных соо-
ружений и учреждений культуры. 
Мы хотим, чтобы всем без исключе-
ния жителям Ленинградской области 
была доступна жизнь, наполненная 
событиями, встречами с друзьями, 
возможностью заниматься спортом. 
Активное участие в этой работе при-
нимают общественные и волонтер-
ские организации.

Некоторое время назад наш Со-
циальный кодекс был признан Евро-
союзом и Европейским банком рекон-
струкции и развития одной из лучших 
практик. Сегодня к нам едут перени-
мать опыт из других регионов России. 
Но обеспечить такую поддержку ре-
ально лишь в связи с возможностями 
бюджета. Только три статьи расходов 
– образование, здравоохранение и со-
цзащита – это две трети бюджета Ле-
нинградской области, 90 миллиардов 
из 164-х. А остальные деньги мы в пер-
вую очередь вкладываем в развитие 
экономики. Прежде всего это агропро-
мышленный сектор и высокотехноло-
гичные производства. Отдача, кото-
рую они принесут, пойдет на пользу 
всему региону.

Мария Голубкова, 
«Российская газета»
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Зимняя Ассамблея – флагман-
ское мероприятие бизнес-сообщества, 
в котором по традиции принимают 
участие руководители Ленинградской 
области. Губернатор Александр Дроз-
денко сравнил Ленинградскую область 
с семьей: «Когда развивается Ленин-
градская областная торгово-промыш-
ленная палата, развивается бизнес ре-
гиона и в итоге благосостояние каждого 
жителя», – сказал он.

Председатель Законодательного 
Собрания Ленинградской области Сер-
гей Бебенин («Единая Россия») отме-
тил, что благодаря совместной работе 
областного парламента, бизнес-сооб-
щества региона, каждый год происхо-
дит прирост доходов бюджета. «Уверен, 
что и дальше мы будем двигаться та-
кими же темпами», – заметил он.

Также от Законодательного со-
брания Ленобласти участие в Зим-
ней Ассамблее принял председатель 
постоянной комиссии по экономи-
ке, собственности, инвестициям 
и промышленности Александр Рус-

Зимняя Ассамблея подвела итоги 
года
7 декабря состоялась Зимняя Ассамблея бизнес-сообщества Ле-
нинградской области, где были подведены итоги уходящего года.

ских («Единая Россия»).
Решением Конференции Сою-

за «Ленинградская областная торго-
во-промышленная палата» Юрий Ва-
сильев был единогласно переизбран 
президентом ЛОТПП на новый срок.

В своей приветственной речи пре-
зидент ЛОТПП Юрий Васильев рас-
сказал о значимых результатах работы 
палаты за отчетный период, поделился 
стратегическими планами и поблаго-
дарил партнеров за доверие, а также 
за то, что «мы были вместе». «Мне 
кажется, последние годы отчетливо 
показали, что только сообща мы смо-
жем достичь успеха», – сказал Юрий 
Васильев.

В торжественной обстановке бла-
годарственными письмами Правитель-
ства и Законодательного собрания Ле-
нинградской области по итогам работы 
в 2021 году были награждены успеш-
ные предприятия, члены и сотрудни-
ки Ленинградской областной торго-
во-промышленной палаты.

Отдельное внимание было уделе-
но региональным компаниям, которые 
придерживаются принципов Устой-
чивого Развития. Это связано с тем, 

что ЛОТПП совместно с Лабораторией 
исследования экономического роста 
при Экономическом факультете СПбГУ 
разработала систему показателей и про-
вела независимый аудит нефинансовой 
отчетности этих предприятий Ленин-
градской области на соответствие пока-
зателям устойчивого развития.

В результате они подтвердили 
приверженность критериям ESG. «И 
сегодня мы вручаем им свидетельства 
о том, что эти организации включе-
ны в негосударственный ESG-Реестр 
российских юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, привер-
женных Целям в области Устойчиво-
го Развития, сроком на один год. Это 
Группа Себ-Восток, Хенкель Рус, Специ-
ализированный застройщик «Гатчин-
ская Гольф-деревня» и Нокиан Тайерс», 
– сказал исполнительный директор 
ЛОТПП Игорь Муравьев.

Вице-президент ЛОТПП Елена 
Дюкарева, подводя итоги года, отме-
тила, что новые условия не стали пре-
градой для снижения темпов нашей де-
ятельности. «Напротив, мы нарастили 
обороты и стали еще продуктивней», 
– сказала она.
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Губернатор Александр Дроз-
денко по традиции дал старт акции. 
На «правительственной» ёлке по-
местились 130 бумажных шариков, 
на каждом из которых написаны 
желания детей из Тихвинского, Си-
верского и Свирьстройского детских 
домов. Исполнить их может любой 
желающий. К акции сразу после окон-
чания заседания присоединились де-
путаты областного парламента.

Председатель Законодательного 
собрания Сергей Бебенин («Единая 
Россия») снял с ёлки, установленной 
в здании Правительства Ленинградской 
области, три ёлочных шара с пожела-
ниями участников акции. Это желания 
ребят из Свирьстройского ресурсного 
центра, которые в предновогодние дни 
хотят получить паровоз, конструк-
тор лего и другие игрушки. «Хочется, 
чтобы как можно больше детей верили 
в чудо и получали новогодние подарки. 
И если у кого-то нет возможности ис-
полнить мечту, то я с радостью в этом 
помогу», – сказал Сергей Бебенин.

Настоящим Дедом Морозом 
для детей из Сиверского ресурсного 
центра станет вице-спикер ЗакСа Саяд 
Алиев («Единая Россия»), который 
забрал с собой рекордное количество 
ёлочных шаров – тридцать шесть. «Для 
меня помощь детям из детских домов 
является особенно значимой, это что-
то очень личное. В свое время много 
помогал Дубровскому детскому дому, 
не пропускал ни одного детского празд-
ника, но потом его расформировали, 
в том числе в Сиверский детский дом. 
Обязательно исполню все желания ре-
бят и сам заеду вручить им подарки», 
– поделился Саяд Алиев.

Три шарика с заветными желани-
ями с ёлки сняла и вице-спикер об-
ластного парламента Татьяна Тюрина 
(«Единая Россия»). «Новогодние жела-
ния должны исполняться. И если эти 
желания загадали социально незащи-

Депутаты приняли участие 
в предновогодней «Ёлке желаний»
7 декабря в Ленинградской области стартовала традиционная 
предновогодняя акция «Ёлка желаний». В этот раз акцию было ре-
шено расширить: снять шарики с ёлки, чтобы исполнить желания 
детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, можно теперь 
не только в здании Правительства, но и в каждом районе Ленин-
градской области.

щённые дети, то помочь в их исполне-
нии должны взрослые. В Ленинградской 
области акция уже стала доброй тра-
дицией. Я тоже сняла с новогоднего де-
рева три шарика, исполню желания ре-

бят из Тихвина и поселка Сиверский», 
– отметила депутат.

Среди тех, кто уже принял участие 
в акции, депутаты Станислав Еремеев, 
Никита Коваль, Сергей Коняев, Люд-
мила Тептина и Даниил Федичев (все 
– «Единая Россия»).

В ближайшее время парламента-
рии планируют участвовать в «прави-
тельственной» и районных Ёлках жела-
ний. Областная акция «Ёлка желаний» 
организована в рамках объявленного 
на 2022 год в области Года Команды 47.

Предновогодняя акция «Ёлка же-
ланий» помогает исполнить желания 
детей с инвалидностью и ограничени-
ями по здоровью, детей-сирот или ре-
бят из малоимущих семей. Старт акции 
в этом году 5 декабря дал Президент 
России Владимир Путин.
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Спортсменов и любителей встре-
тил учебно-тренировочный центр 
«Кавголово». Мероприятие было по-
священо 90-летию комплекса «Готов 
к труду и обороне». Со сдачи нормати-
вов ГТО и начались спортивные состя-
зания. Кроме того, участники спарта-

Мероприятие проходило во Всево-
ложском районе в Мультицентре соци-
альной и трудовой интеграции. Темы, 
связанные с безопасностью семьи 
и сирот, стали главными на заседания 
Президиума. Прежде всего, речь шла 
о противодействии домашнему насилию 
в способах решения этой проблемы.

В ходе работы женщины обсу-
дили «дорожную карту» внедрения 
национальной социальной инициа-
тивы по жизненной ситуации «Полу-
чение социальной помощи женщина-
ми с детьми, подвергшимся насилию 
в семье», составили Реестр районных 
общественных организаций, оказыва-
ющих помощь женщинам и их семьям, 
попавшим в трудную жизненную ситу-
ацию («Социальная карта региона»).

«Мы должны объединиться и ре-
шать эти проблемы вместе. Ведь зача-
стую одну женщину, которая заявляет 
о своей проблеме, не слышат. Может 
быть, её услышат вместе с голосами 
Союза женщин России? Открытием 
кризисных центров для женщин и де-
тей этот вопрос не решить. Давайте 
попробуем приложить к этому векто-
ру свои усилия», – предложила собрав-

Чемпионы среди нас

Депутаты-женщины приняли 
участие в работе «Союза женщин 
России»

Команда Законодательного собрания Ленинградской области 
приняла участие в спартакиаде государственных и муниципаль-
ных служащих региона, которая проходила с 18 по 20 ноября в 
поселке Токсово.

26 ноября депутаты Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти Татьяна Бездетко, Марина Левченко и Людмила Тептина (все 
– «Единая Россия») приняли участие в работе Президиума и кругло-
го стола Ленинградского областного регионального отделения Об-
щероссийской общественно-государственной организации «Союз 
женщин России» на тему: «Социальные меры поддержки женщин».

киады продемонстрировали свои силы 
в стрельбе из электронного ружья, 
спортивном ориентировании, флорбо-
ле, шашках, дартсе и эстафете-квесте.

Депутатский корпус на спарта-
киаде представили Павел Коржа-
вых и Михаил Макаров (оба – «Еди-

шимся директор Мультицентра Ирина 
Дрозденко.

Как сообщила председатель област-
ного отделения Союза Татьяна Толсто-
ва, в ближайшее время будет создана 
социальная карта с указанием всех 
организаций, куда можно обратиться 
за помощью и сопровождением.

Также на встрече женщины рас-
смотрели инициативу в сфере образо-
вания в части поддержки и продвиже-
ния проекта «Региональный учебник» 
и законодательную инициативу в части 

ная Россия»). Мужчины команды 
Законодательного собрания подня-
лись на третью ступень пьедестала, 
показав отличные результаты в спор-
тивном ориентировании. Кроме того, 
команда областного ЗакСа завоевала 
серебро в напряженнейшем товарище-
ском матче по флорболу, уступив по-
беду по буллитам спортсменам из Со-
снового Бора.

– Такие мероприятия нужны 
как для приобщения к здоровому об-
разу жизни, так и для сплочения ра-
ботников муниципалитетов нашего 
региона, – отметил капитан команды 
областного Законодательного собра-
ния Михаил Макаров. – Замечатель-
но, что большая ленинградская семья 
наконец встретилась очно в центре 
«Кавголово». Особенно хочется побла-
годарить организаторов спартакиады 
за интересную и насыщенную програм-
му и руководство спортивной базы 
за великолепное материально-техниче-
ское оснащение соревнований.

В мероприятии приняли участие 
как профессионалы, так и любители 
спорта. Победителями трехдневной 
спартакиады стали команды Выборг-
ского и Подпорожского районов, ко-
торые поделили первое место, набрав 
одинаковое количество очков.

дополнения Федерального закона «О 
дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 
от 21.12.1996 № 159-ФЗ.

Еще одной темой для обсужде-
ния стал проект «Сохранение здоро-
вья женщин Ленинградской области, 
в рамках регионального проекта «Укре-
пление общественного здоровья».

По итогам круглого стола регио-
нальным отделением «Союза женщин 
России» была принята резолюция.

СОБЫТИЯ
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В 2019 году в Федеральный закон 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» вне-
сены изменения в части определения 
понятий «социальное предпринима-
тельство» и «социальное предприятие». 
Организации в сфере образования, 
культуры, медицины, социальных ус-
луг, физкультуры и спорта, а также ор-
ганизации, у которых в штате занято 
более 50% граждан из числа социально 
уязвимых категорий населения, имеют 
возможность присвоить себе статус 
«социальное предприятие» и войти 
в федеральный перечень социальных 
предприятий. До сих пор такой статус 
не давал предпринимателям каких-ли-
бо преференций, но в Ленинградской 
области решили эту несправедливость 
устранить законодательно.

Принятый документ предусматри-
вает снижение с 1 января 2022 года на-
логовой ставки с 6% до 1% по налогу, 
взимаемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложе-
ния (УСН), для налогоплательщиков 
– социальных предприятий, включен-
ных в федеральный перечень и вы-
бравших объектом налогообложения 
доходы. В 47 регионе на сегодняшний 
день насчитывается около 160 таких 
предпринимателей.

Кроме того, действие налоговых 
ставок в размере 1% и 3% по налогу, 
взимаемому в связи с применением 
УСН, при осуществлении отдельных 
видов деятельности предлагается 
продлить до конца 2023 года (сейчас 
они действуют до 31 декабря 2021 года). 
При этом с 1 января 2022 года вводится 
дополнительное условие применения 
этих налоговых ставок – доля дохода 
от реализации товаров (работ, услуг) 
при осуществлении отдельных видов 
должна составлять не менее 70% обще-
го объема дохода.

По данным комитета, мера востре-
бована: в 2020 году более 800 хозяй-
ствующих субъектов воспользовались 
налоговой льготой, выпадающие дохо-
ды составили около 200 млн рублей.

В ходе обсуждения парламентарии 
предложили инициатору проработать 
возможность снижения налогового 
бремени для частных школ, частных 
медицинских учреждений, а также 
физкультурно-оздоровительных орга-
низаций. 

Председатель постоянной комис-
сии по бюджету и налогам Законода-
тельного собрания cc(«Единая Россия») 
оценил значимость принятого закона:

Налоговые льготы для социальных 
предпринимателей
12 ноября депутаты Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти приняли закон «О внесении изменений в некоторые област-
ные законы», направленный на поддержку социального бизнеса.

«Пандемия отражается не только 
на здоровье людей, но и на экономике 
региона, особенно на малом и среднем 
бизнесе. Принятый сегодня закон – одна 
из мер финансовой поддержки, направ-
ленная на то, чтобы восполнить недо-
полученные доходы. Список предприя-
тий не окончательный и может быть 
расширен. Мы предложили добавить 
туда другие категории предпринима-
телей и обязательно вернёмся к рассмо-
трению вопроса после принятия бюд-
жета на следующий год, – подчеркнул 
Николай Пустотин. – Предоставляя 

ту или иную льготу, мы таким образом 
уменьшаем доходы областной казны, 
поэтому важно понимать, не отраз-
ится ли такое послабление на выпол-
нении публичных обязательств Ленин-
градской области».

Более подробно с информацией 
о механизме включения в федеральный 
перечень социальных предприятий 
можно ознакомиться на сайте 813.ru 
или проконсультироваться со специа-
листами Центра инноваций социаль-
ной сферы Ленинградской области.
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Законопроект был разработан в со-
ответствии с изменениями федераль-
ного законодательства, внесенными 
Федеральным законом от 09.11.2020 
№ 370-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» 
и статью 26.13 Федерального закона 
«Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации», в части установления воз-
можности проведения сходов граждан 
по вопросу введения и использова-
ния средств самообложения граждан 
не только на территории всего населен-
ного пункта, но и на его части.

Принятым областным законом 
установлены критерии определения 
границ части территории населенного 
пункта, входящего в состав поселения, 
городского округа Ленинградской об-
ласти, на которой может проводить-
ся сход граждан по вопросу введения 
и использования средств самообложе-
ния граждан:

1) численность жителей, прожива-
ющих на соответствующей части тер-
ритории населенного пункта, составля-
ет не менее 10 человек;

Как пояснила инициатор законо-
проекта, депутат Светлана Потапова 
(«Единая Россия»), закон дает право 
фермерам построить жилой дом на зе-
мельном участке сельскохозяйственно-
го назначения.

Процедура проведения 
сходов граждан по вопросам 
самообложения упрощается

Фермерам позволят строить дома на сельхозземлях

12 ноября парламентарии Ленобласти приняли областной закон 
«Об установлении критериев определения границ части террито-
рии населенного пункта, входящего в состав поселения, городско-
го округа, на которой может проводиться сход граждан по вопросу 
введения и использования средств самообложения граждан».

На очередном заседании Законодательного собрания Ленинградской области 12 ноября были вне-
сены изменения в статьи 1 и 4 областного закона «Об отдельных вопросах оборота земель сельско-
хозяйственного назначения на территории Ленинградской области».

2) общность соответствующей ча-
сти территории населенного пункта 
(подъезд многоквартирного жилого 
дома, многоквартирный жилой дом, 
группа жилых домов, расположенных 
в непосредственной близости между 
собой, жилой микрорайон, террито-
рии осуществления территориально-
го общественного самоуправления, 
территории осуществления участия 
населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах, кото-
рые предусмотрены областным законо-
дательством).

Эти границы определяются нор-
мативным правовым актом предста-
вительного органа соответствующего 

муниципалитета с учетом установлен-
ных критериев. 

Настоящий областной закон на-
правлен на упрощение процедуры 
проведения сходов граждан по вопро-
су введения и использования средств 
самообложения граждан на терри-
тории населенных пунктов Ленин-
градской области. «Речь идет о воз-
можности гражданам собирать свои 
средства, например, на обустройство 
детской площадки. Конечно, это – 
не массовая история и не подменяет 
функции муниципалитета, но воз-
можность у граждан такая появит-
ся», – отметил председатель комиссии 
Дмитрий Рытов («Единая Россия»).

В частности, допускается строитель-
ство, реконструкция и эксплуатация 
жилых домов на земельных участках, 
используемых крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами для осуществления 
своей деятельности.

Аналогичные изменения уже приняты 
на федеральном уровне. При этом законо-
датели предусмотрели ряд необходимых 
разумных ограничений, чтобы исключить 
беспорядочную застройку сельхозземель 
под видом фермерских хозяйств.
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С 1 марта 2022 года будет оказы-
ваться государственная поддержка 
сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям, осуществляющим произ-
водство сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия с улучшенными 
характеристиками.

«В июне этого года был при-
нят федеральный закон, в котором 
устанавливается понятие «сель-
скохозяйственная продукция с улуч-
шенными характеристиками». При
производстве такой продукции при-
меняются технологии, которые со-
ответствуют экологическим и вете-
ринарным требованиям и оказывают 
минимальное негативное воздействие 
на окружающую среду. Запрещается 
применение генной инженерии, кло-
нирования», – рассказала инициатор 
законопроекта депутат Светлана 

В целях приведения областно-
го законодательства в соответствие 
с федеральным принятым областным 
законом уточнены полномочия Пра-
вительства Ленинградской области 
по созданию благоприятных условий 
для развития туризма и отнесены 
к полномочиям уполномоченного ор-
гана в сфере туризма и туристской де-
ятельности в Ленинградской области 
полномочия органов государственной 
власти Ленинградской области в сфере 

Расширяется перечень направлений 
господдержки сельхозпредприятий

Внесены изменения в закон 
о развитии туризма

В Ленинградской области законодательно закреплена поддержка 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих 
производство сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия с улучшенными характеристиками. Соответствующие 
изменения в статью 8 областного закона «О развитии сельского 
хозяйства в Ленинградской области» приняли депутаты Законода-
тельного собрания Ленинградской области.

На шестом заседании Законодательного собрания Ленинград-
ской области были внесены изменения в областной закон «О раз-
витии туризма в Ленинградской области и о признании утратив-
шими силу некоторых областных законов и отдельных положений 
областных законов».

Потапова («Единая Россия»).
Она добавила, что будет также 

маркировка продукции, чтобы по-
требитель видел качество продукции, 
которую он покупает, а также чтобы 
стимулировать производителя к про-

туризма, введенные Федеральным за-
коном от 20 апреля 2021 года № 93-ФЗ 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об основах туристской де-
ятельности в Российской Федерации» 
в части правового регулирования 
деятельности экскурсоводов (гидов), 
гидов-переводчиков и инструкто-
ров-проводников».

Скорректирован перечень пол-
номочий правительства Ленобласти 
по созданию благоприятных условий 

изводству сельхозтоваров с улучшен-
ными характеристиками.

 Кроме того, в перечень направле-
ний, по которым осуществляется го-
споддержка, вносится поддержка и раз-
витие сельского туризма.

для развития туризма в регионе за счет 
отнесения к перечню полномочий 
по участию в организации професси-
онального и дополнительного образо-
вания в сфере туризма. К компетенции 
правительства также отнесены пол-
номочия по утверждению положения 
о региональном государственном кон-
троле за деятельностью организаций, 
применяющих специальный налого-
вый режим, которые оказывают услу-
ги экскурсоводов, гидов-переводчиков 
и инструкторов-проводников.

Кроме того, законом устанавли-
вается возможность передачи прави-
тельством Ленинградской области ряда 
полномочий по созданию благопри-
ятных условий для развития туризма 
уполномоченному органу, которым яв-
ляется комитет по культуре и туризму 
Ленинградской области.

Уполномоченный орган в сфере 
туризма наделяется полномочиями: 
по созданию аттестационной комис-
сии для аттестации экскурсоводов 
(гидов) и гидов-переводчиков, внесе-
нию сведений об экскурсоводах (о ги-
дах) и о гидах-переводчиках в единый 
федеральный реестр экскурсоводов 
(гидов) и гидов-переводчиков; утверж-
дению формы нагрудной идентифи-
кационной карточки экскурсовода 
(гида) или гида-переводчика; выдаче 
аттестата экскурсовода (гида) или ги-
да-переводчика и нагрудной иденти-
фикационной карточки экскурсовода 
(гида) или гида-переводчика; приня-
тию решения о прекращении действия 
аттестата экскурсовода (гида) или ги-
да-переводчика.
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В соответствии с законодательством 
иностранные граждане, прибывающие 
в Россию на работу, обязаны оформ-
лять патенты и ежемесячно оплачивать 
фиксированный платеж по НДФЛ, ко-
нечную сумму которого каждый регион 
определяет самостоятельно через коэф-
фициент-дефлятор и коэффициент, от-
ражающий региональные особенности 
рынка труда. Согласно законопроекту, 
на 2022 год региональный коэффици-
ент устанавливается в размере 1,767677. 
То есть иностранные работники долж-
ны будут платить ежемесячно сумму 
в 4200 рублей.

Как отметил заместитель предсе-
дателя комитета по труду и занятости 
населения Ленинградской области 
Дмитрий Никифоров, сумма единого 

Стоимость патентов для трудовых 
мигрантов в 2022 году вырастет 
на 200 рублей
С января 2022 года размер ежемесячного авансового платежа по 
налогу на доходы физических лиц для иностранных граждан, осу-
ществляющих трудовую деятельность по патенту в Ленинградской 
области, составит 4200 рублей. Изменения в областной закон «Об 
установлении коэффициента, отражающего региональные осо-
бенности рынка труда Ленинградской области» приняты регио-
нальным парламентом 12 ноября в ходе внеочередного заседания.

для двух регионов платежа была со-
гласована на Координационном совете 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области в сфере социально-экономиче-
ского развития в июне этого года.

По данным Управления по вопро-
сам миграции ГУ МВД России по го-
роду и области, количество патентов, 
выданных безвизовым иностранным 
гражданам для работы в Ленинградской 
области за 9 месяцев 2021 года состави-
ло 56981 единиц (для сравнения – в 2020 
году было выдано 42144 патента).

Стоимость трудового патента 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области и в прежние годы была син-
хронизирована. Так, в период с 2015 
по 2017 годы эта сумма составляла 
3000 рублей, в 2018 году – 3500 рублей, 

в 2019 году – 3800 рублей, в 2020 году – 
3993,4 рубля. В текущем году мигранты 
платят за патент 4000 рублей в месяц.

На сегодняшний день рынок ино-
странной рабочей силы стабильно рас-
тет. По оценке комитета, такие меры 
дополнительно привлекут в бюджет 
региона в 2022 году от 90 до 120 млн 
рублей.

В ходе обсуждения депутат Дми-
трий Ворновских («Единая Россия») 
выразил обеспокоенность ростом 
социальной напряженности в Кинги-
сеппе в связи с большим количеством 
мигрантов, привлекаемых к строи-
тельству объектов в Усть-Луге. Было 
решено обсудить эту проблему в бли-
жайшее время на выездном заседании 
постоянной комиссии по законности 
и правопорядку.

Законопроект принят сразу в пер-
вом и третьем чтениях. Документ всту-
пит в силу с 1 января 2022 года.

«По договоренности между 
Санкт-Петербургом и Ленинградской 
областью мы много лет выравниваем 
стоимость патента, чтобы избежать 
маятниковой миграции. Приняли за-
конопроект на внеочередном заседании 
сразу в трёх чтениях, поскольку нужно 
было уложиться в сроки вступления 
закона в силу, от этого зависит объём 
налоговых поступлений, – прокоммен-
тировал итоги голосования председа-
тель Законодательного собрания Ле-
нинградской области Сергей Бебенин.
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Напомним, конкурс проводится 
Законодательным собранием Ленин-
градской области ежегодно с 2009 года. 
В этом году для участия в конкурсе 
заявилось 21 печатное и электронное 
средство массовой информации реги-
она, два журналиста самовыдвинулись. 
На суд компетентной конкурсной ко-
миссии было представлено свыше 50 
журналистских материалов.

Заседание жюри прошло под ру-
ководством вице-спикера областного 
парламента Татьяны Тюриной («Еди-
ная Россия») с участием представите-
лей всех депутатских фракций. Члены 
жюри заранее ознакомились с конкурс-
ными работами, каждый материал под-
робно обсуждался и анализировался. 
В итоге были определены победители 
в шести номинациях:

В номинации «Лучшая печатная 
публикация» 1-ю премию присудили 
Маргарите Беловой (Захаровой), га-
зета «Выборг», 2-ю премию – Татьяне 
Чумериной, газета «Приозерские ведо-
мости», 3-ю премию было решено дать 
сразу двум журналистам – Святославу 
Артюшину, газета «PRO-Отрадное», 
и Светлане Завадской, газета «Всево-
ложские вести».

В номинации «Лучший телесюжет» 
1-ю премию получила Галина Пала-
марчук, телеканал «Ореол-Инфо», 2-ю 
премию – Виктория Иванова, теле-
компания «Наш город», 3-ю премию 
было решено не присуждать.

В номинации «Лучший радиосю-
жет» 1-ю премию было решено при-
судить Сергею Щербакову, радио 
«Тихвин», 2-ю премию – Оксане Его-
ровой, радио «Тихвин», 3-ю премию 
решили не присуждать.

В номинации «Лучший дебют» 
поступило мало заявок, и депутаты 
не нашли достойных кандидатов на 1-ю 
и 2-ю премии, 3-ю премию получила 
Людмила Цупко, газета «Маяк».

В номинации «Лучшая публикация 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» решили 1-ю 
премию дать Петру Васильеву, интер-
нет-издание «Свирские берега», 2-ю 
премию – Ирине Хрусталевой, интер-
нет-издание «Гатчинская правда.ру», 
3-ю премию – решено не присуждать.

В «Специальной номинации» 1-ю 
премию получила Марина Алексеева, 
телекомпания «Сясь-ТВ», 2-ю премию – 
Людмила Кривошеева, газета «Волхов-
ские огни», 3-ю премию – Евгения Ды-
лева, интернет-издание «Онлайн47».

Также жюри решило отметить 
специальными дипломами следую-

Подведены итоги журналистского 
конкурса «Дела и лица»
18 ноября состоялось заседание жюри по подведению итогов 
творческого конкурса «Дела и лица» среди средств массовой ин-
формации Ленинградской области.

щих участников конкурса: Татьяну 
Можаеву, газета «Гатчинская правда», 
Веру Туманову, газета «Всеволожские 
вести», Анастасию Сергееву, теле-
компания «ЯМ-ТВ», Марину Чусову, 
телекомпания «Наш город», Влади-
мира Кочеткова, телекомпания «Наш 
город», Николь Шклярскую, радио 
«Балтийский берег», Руфину Еникее-
ву, радио «Балтийский берег», Елену 
Васильеву, радио «Лодья», Анну Ми-
лованову, телекомпания «Сясь-ТВ».

По словам председателя жюри, ви-
це-спикера ЗакСа Татьяны Тюриной, 
материалы участников отличаются 
жанровым разнообразием и выпол-
нены на высоком профессиональном 

уровне: «Многие работы меня лично 
тронули. Когда читаешь интервью 
и видишь судьбу человека, его поступ-
ки, характер, понимаешь всю силу 
печатного слова. Радует, что наша 
областная журналистика имеет силь-
ные традиции. К сожалению, не все 
районы представили свои материалы, 
хотелось бы более активного участия 
как дебютантов, так и опытных жур-
налистов, ведь интересных тем и про-
блемных вопросов множество», – рас-
сказала Татьяна Тюрина.

Награждение победителей состо-
ялось в торжественной обстановке 
в здании Законодательного собрания 
в конце декабря.
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В целом говоря о ситуации, связан-
ной с решением проблемы обманутых 
дольщиков, заместитель председателя 
Правительства Ленобласти по строи-
тельству и жилищно-коммунальному 
хозяйству Евгений Барановский про-
информировал, что в 2021 году почти 5 
тысяч семей обманутых дольщиков бу-
дут обеспечены жильем или им будут 
выплачены компенсации.

Всего в реестре проблемных объ-
ектов сегодня находится порядка 240 
домов, из них по 121-му уже приняты 
решения на федеральном уровне.

Губернатор Александр Дрозден-
ко подчеркнул, что наибольшее ко-
личество обманутых дольщиков при-
ходится на Мурино, при этом только 
около 7% дольщиков – это жители 
Ленобласти. Губернатор отметил, 
что финансирование на решение про-
блемы идет по схеме: 51% – из област-
ного бюджета и 49% – из федерально-
го. По его мнению, такая пропорция 
для Ленобласти не совсем справедли-
вая, потому что такая же схема лишь 
у 8 регионов, которые являются не-
фтегазовыми с соответствующими 
бюджетами. Тем не менее, Ленобласть 
уже на 3 года предусмотрела средства 
в областном бюджете для решения 
проблемы долгостроев. При этом 
только за текущую осень наш регион 
смог привлечь почти 5 млрд рублей 
внебюджетных инвестиций.

Отвечая на заявленный вопрос 

Количество семей обманутых 
дольщиков в Ленобласти в этом году 
сократится на 5 тысяч
Об этом было заявлено в ноябре на встрече депутатов парламента 
Ленобласти с губернатором региона в рамках обсуждения вопро-
са ввода в эксплуатацию жилищного комплекса «Десяткино 2.0».

относительно перспектив ввода ЖК 
«Десяткино 2.0», инициированный 
депутатами-коммунистами Вадимом 
Будеевым и Дмитрием Звонковым, 
Евгений Барановский сообщил, 
что максимальный срок окончания 
мероприятий по завершению строи-
тельства ЖК – 16 апреля 2024 года (три 
года с даты определения Арбитраж-
ного суда города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области о передаче 
прав приобретателю по данному объ-
екту). 30 сентября 2021 года состоя-
лось заседание комиссии по вопросам 
поддержки пострадавших граждан 
– участников долевого строительства 
многоквартирных домов в Ленин-
градской области, в том числе ЖК 
«Десяткино 2.0», в ходе которого пре-
доставлена информация о том, что ра-
боты по геодезии выполнены, начаты 
проектно-изыскательские работы, 
направлены заявки на получение тех-

нических условий объекта капиталь-
ного строительства. Начать строитель-
но-монтажные работы планируется 
не позднее февраля 2022 года, срок за-
вершения строительства – не позднее 
декабря 2023 года.

Также в сентябре этого года утвер-
жден план-график («дорожная карта») 
по осуществлению мер по решению 
проблем граждан, включенных в ре-
естр граждан, чьи денежные средства 
привлечены для строительства мно-
гоквартирных домов, находящихся 
на территории Ленинградской обла-
сти, и чьи права нарушены, в том чис-
ле в отношении ЖК «Десяткино 2.0». 
Восстановление их прав планируется 
не позднее марта 2024 года. На вопрос 
депутатов, почему срок определяется 
именно 2024 годом, прозвучал ответ – 
он определен Указом Президента РФ 
для полного решения проблемы обма-
нутых дольщиков.
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По словам председатель комитета 
по природным ресурсам Павла Нем-
чинова, ситуация довольно сложная, 
так как в 2009 году была допущена 
ошибка в определении границ города 
Выборга, которая сейчас оспорена в су-
дебном порядке, и в данный момент 120 
гектаров земель, по которым проходит 
лыжная трасса, фактически находятся 
на землях Гослесфонда.

Для оформления правоустанавли-
вающих документов для строительства 
лыжной трассы необходимо осущест-
вление органами местного самоуправ-
ления Выборгского района Ленобласти 
одного из следующих мероприятий:

– обеспечение снятия с государ-
ственного кадастрового учета границы 
г. Выборга с последующим оформлением 
права постоянного (бессрочного) поль-
зования лесным участком муниципаль-
ного учреждения или муниципального 
казенного предприятия для осущест-
вления рекреационной деятельности;

– утверждение генерального 
плана Выборгского городского посе-
ления, предусматривающего включе-
ние земель лесного фонда в границы 
г. Выборга, в установленном законом 
порядке (с согласованием Федерально-
го агентства лесного хозяйства) с по-
следующим исключением территории, 
необходимой для строительства лыж-
ной трассы из состава земель лесного 
фонда.

В настоящее время эти варианты 
прорабатываются органами местного 
самоуправления Выборгского района.

Председатель комитета по физиче-
ской культуре и спорту Дмитрий Ива-
нов рассказал, что лыжными гонками 
в Ленинградской области занимается 
более 15 тыс. человек. «На протяжении 
многих десятилетий лыжная трасса 
в Выборге «Кировские дачи» являлась 
кузницей областных и российских 
лыжников, точкой притяжения спор-
тивной общественности и местом про-
ведения региональных соревнований 
по лыжным гонкам. В настоящее время 
вопрос использования исторически 
сложившегося расположения лыжной 
трассы является неузаконенным», – от-
метил Дмитрий Иванов.

Как только будет решен террито-
риальный вопрос, можно будет гово-
рить о включении проекта модерниза-
ции (реконструкции) лыжной трассы 
в адресную инвестиционную програм-
му на условиях софинансирования 
из средств областного бюджета.

Депутат Михаил Макаров, под-
нявший данный вопрос, поблагодарил 

Лыжную трассу в Выборге нужно 
узаконить и модернизировать
23 ноября на традиционной встрече депутатов Законодательного 
собрания с главой региона Александром Дрозденко обсуждался во-
прос, инициированный депутатом Михаилом Макаровым («Единая 
Россия»), о создании лицензированной лыжной трассы в Выборге.

за предложенное решение проблемы 
и отметил, что лыжная трасса на тер-
ритории Выборга существует 50 лет, 
и ветераны неоднократно обращались 
с просьбой урегулировать юридически 
данный вопрос. «Трасса требует мо-
дернизации и развития, чтобы сделать 
ее круглогодичной, в том числе лыже-
роллерной. На сегодняшний день не-
обходимо сохранить то, что есть, это 
порядка 3 км освещенной трассы, 10 
км отсыпанной трассы. В перспекти-
ве здесь можно развивать такие виды 
спорта, как скандинавская ходьба, три-
атлон, легкая атлетика и другие», – под-
черкнул парламентарий.

Губернатор региона Александр 
Дрозденко просил комитеты ускорить 
решение имеющихся территориальных 
проблем. 

По словам депутата Олега Петрова 
(«Единая Россия»), вопрос не решается 
больше года. «Проблема еще и в том, 
что большая часть территории трас-
сы отдана в аренду лесозаготовите-
лям, и они не хотели отказываться 
от аренды в пользу спортсменов. Этот 
лесной участок – место притяжения 

всех лыжников на протяжении многих 
лет, сюда приезжают отдыхать люди. 
К сожалению, пока юридически эта 
трасса не оформлена, мы не можем ее 
модернизировать. Реконструкция по-
зволит привлечь большой поток ту-
ристов и любителей спорта в Выборг 
не только из России, но и из-за рубежа. 
На трассе можно будет проводить со-
ревнования районного, регионального, 
а также российского и даже мирового 
уровня», – подчеркнул парламентарий.

Павел Немчинов ответил, 
что с арендаторами данной территории 
(лесозаготовительной компанией ООО 
«Т-РОСТ») уже проведены переговоры, 
и они готовы отказаться и передать дан-
ную территорию под лыжную трассу.

Депутат Александр Русских («Еди-
ная Россия») подчеркнул важность об-
суждаемой темы и обратил внимание 
на развитие данного направления – со-
здание лыжных трасс на территории 
всей Ленинградской области, в том чис-
ле Гатчинского района. Депутат Вадим 
Густов («Единая Россия») предложил 
привлечь к модернизации трассы в Вы-
борге инвесторов и предпринимателей.
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С докладом выступил председа-
тель комитета по здравоохранению 
Сергей Вылегжанин. Он отметил, 
что сельское население составляет 
30% всех жителей Ленинградской об-
ласти. В регионе 1724 населенных пун-
кта, в которых проживает менее ста 
человек, и перед облздравом стоят 
две большие задачи: строительство 
ФАПов и обеспечение медицинскими 
кадрами.

– На сегодняшний день необходимо 
строительство 25 объектов для сокра-
щения радиуса обеспечения медицин-
ской помощи на селе, – отметил Сергей 
Вылегжанин.

Кроме того, в распоряжении ре-
гиона самая большая армада пере-
движных медицинских комплексов 
– 69 штук, которые в разгар пандемии 
работают в усиленном режиме, совме-
щая медицинскую помощь с вакцина-
цией населения.

Несмотря на существующие про-
блемы, повышение качества и доступ-
ности медицинской помощи сельским 
жителям является приоритетным на-
правлением работы отрасли здравоох-
ранения Ленобласти. Для уменьшения 
кадрового дефицита предпринимается 
ряд мер: расширение программы це-
левого обучения, назначение пособий 
и компенсационных выплат медикам, 
обеспечение их жильем. И тем не менее 
вопрос медицинских кадров в регионе 
стоит остро. 

– Когда на местах нет медработ-
ников, мало утешает то, что многое 
делается для реорганизации медучреж-
дений, – заметила Татьяна Тюрина. 
– Не пришло ли время специалистов, 
работающих в малых населенных пун-
ктах, приравнять к остро дефицит-
ным профессиям?

Вадим Густов («Единая Россия») 
посетовал, что в Волосовском районе 
материально-техническая база медуч-
реждений требует ремонта. На что де-
путат получил ответ, что в 2022 году 
будут выделены 50 миллионов на ме-
жрайонную больницу.

Ситуацию с Токсовской больницей 
и ее подразделениями попросил про-
яснить Александр Рязанов («Единая 
Россия»).

– У нас есть огромная программа 
по капитальным ремонтам на бли-
жайшие три года, в перечне поряд-
ка 60 объектов, – объяснил Сергей 
Вылегжанин. – Токсовская больница 
до недавнего времени представляла 
ужасающее зрелище, мы приняли реше-
ние как можно быстрее ликвидировать 

На повестке – развитие медицины 
на селе
Тема здравоохранения остается самой напряженной в регионе, 
количество обращений граждан по этому поводу превышает все 
остальные. Вопрос об обеспечении доступной медицинской по-
мощи в малых населенных пунктах Ленинградской области ини-
циировала на встрече с Губернатором региона вице-спикер Зако-
нодательного собрания Ленинградской области Татьяна Тюрина 
(«Единая Россия»).

именно это безобразие, на что выделя-
ем огромные деньги.

Дмитрия Звонкова (КПРФ) инте-
ресовал вопрос строительства ФАПа 
в Усадище (он включен в адресную ин-
вестиционную программу и будет по-
строен в следующем году) и Буграх (в 
планах есть строительство поликлини-
ки, она будет возведена в порядке оче-
реди), а также когда вернется роддом 
в Приозерск, откуда рожениц возят 
в другие районы (пока не планирует-
ся сворачивать ковидный госпиталь 
в Приозерске).

Никита Коваль («Единая Россия») 
задал вопрос о судьбе нового ФАПа, 
построенного в 2018 году в подведом-
ственном депутату округе, но кото-
рый уже находится в предаварийном 
состоянии, тогда как оштрафованный 
подрядчик ликвидировал свою органи-
зацию (если подрядчик ничего не пред-
примет, ФАП будет капитально отре-
монтирован из бюджета Ленобласти).

Николай Пустотин («Единая 
Россия») и Евгений Тирон (КПРФ) 
затронули тему ФАПов с жилыми 
помещениями для специалистов. Та-
ких в регионе построено два десятка, 
но, к сожалению, эта задумка прова-
лилась, так как при этой модели полу-
чается, что врач живет на работе и вы-
нужден принимать пациентов порой 
и ночью.

Татьяна Бездетко («Единая Рос-
сия») поинтересовалась, что делать 

с ФАПами, расположенными с детских 
садах и квартирах – таковых в обла-
сти 39 (однозначно менять ситуацию 
и съезжать оттуда).

Иван Апостолевский (КПРФ) по-
просил региональную власть обратить 
особое внимание на ситуацию в Сосно-
вом Бору, от жителей которого исходит 
много жалоб на местную медицину. 
Центральная медсанчасть является 
федеральной структурой и нацелена 
на атомную станцию, но помимо атом-
ной отрасли и 20 тысяч людей, работа-
ющих там, есть еще 40 тысяч местных 
жителей, которые должны получать 
качественную медицинскую помощь. 
С разъяснением выступил губернатор 
Александр Дрозденко:

– Мы не раз прорабатывали этот 
вопрос. Предложили передать Сосно-
вый Бор с жителями вместе с выпла-
тами в системе ОМС Ленинградской 
области. В этом случае на базе 38-й 
Медсанчасти сможем создать город-
скую больницу в системе здравоохра-
нения региона и финансировать её, 
исходя из существующих тарифов. 
К сожалению, пока не договорились 
с Росатомом.

Поток вопросов по животрепе-
щущей теме не стихал, и председатель 
Законодательного собрания Ленин-
градской области Сергей Бебенин 
выступил с предложением провести 
парламентский час с руководителем ко-
митета по здравоохранению.
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Его инициатором выступил ли-
дер фракции ЛДПР Андрей Лебедев. 
Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко подчеркнул, 
что это одна из животрепещущих про-
блем, поскольку в Усть-Луге на данный 
момент идет самая масштабная строй-
ка в Европе, на которую будет привле-
чено 70 тысяч рабочих рук не из нашего 
региона, а с местной рабочей силой эта 
цифра возрастет до 90 тысяч человек. 
Отсюда и необходимость решения во-
проса безопасности.

Председатель комитета правопо-
рядка и безопасности Вячеслав Рябцев 
пояснил, что разговоры о строитель-
стве отдела полиции в Усть-Луге идут 
с 2012 года. Изначально планирова-
лось поставить здесь модульный пункт. 
Впоследствии было принято решение 
о выделении для этих целей здания 
бывшего детского сада, на переобору-
дование которого требуется порядка 
40 млн рублей. По словам губернатора, 
если не откликнутся подрядчики, эта 
сумма будет выделена из областного 
бюджета. Глава комитета подчеркнул, 
что на период строительства штат это-
го отдела полиции будет насчитывать 
сто человек, после её завершения оста-
нутся сорок.

Андрей Лебедев вернул обсуж-
дение к теме регулирования режима 
работы строительных городков. Про-
блема здесь в том, что скорость стро-
ительства не успевает за наплывом ра-
бочих, которые вынуждены арендовать 
жилье в ближайших населенных пун-
ктах. И едут они туда после трудового 
дня на большегрузах, разбивая дороги 
и придомовые газоны.

– Я бы хотел видеть докумен-
ты, где прописаны все обязанности 
субподрядчика, которые он должен ис-
полнять, – обратился депутат. – Пока 
мы не настоим на выполнении всех пун-
ктов договора, ничем не сможем помочь 
жителям.

Николай Кузьмин (КПРФ) до-
бавил, что единственная в Усть-Луге 
аптека работает раз в неделю. А когда 
закрылся на ремонт крупный магазин, 
местные жители практически остались 
без продуктов, так как всё раскупается 
приезжими.

– Жизнь людей превратилась 
в кошмар, – возмутился депутат. – Не-
обходимо рассматривать проблему 
в комплексе, решая вопросы не только 
безопасности, но и транспортного со-
общения, обеспечения продуктами пи-
тания и медициной.

Александр Дрозденко ответил, 

Высокотехнологичная стройка или 
масштабное бедствие?
23 ноября состоялась встреча депутатов Законодательного собра-
ния Ленинградской области с губернатором, на которой обсужда-
лись самые актуальные для региона проблемы. Одной из тем стал 
вопрос о мерах, принимаемых для обеспечения правопорядка и 
безопасности населения в Кингисеппском районе в связи с мас-
штабным строительством в районе поселка Усть-Луга.

что на сегодняшний день уже проходит 
отбор участка под строительство апте-
ки, а крупные сетевые магазины также 
готовы прийти в этот район.

Народные избранники напомни-
ли и о других проблемах, вышедших 
на первый план в связи с крупномас-
штабной стройкой. Вадим Густов 
(«Единая Россия») заговорил о необхо-
димости контроля за состоянием эко-
логии. Лидер партии «Справедливая 
Россия – Патриоты – За правду» Алек-
сандр Перминов поднял этот вопрос 
более узко, отметив, что существующие 
канализационные сооружения не спра-
вятся с увеличившейся нагрузкой.

– Первого декабря Леноблводоканал 
заходит в Усть-Лугу, предложены те-
хусловия и по водоснабжению, и по ка-
нализированию, – ответил Александр 
Дрозденко. – В планах – запуск уже по-
строенных несколько лет назад резерв-
ных канализационных сооружений.

Виктора Царихина (КПРФ) ин-
тересовал вопрос целесообразности 
строительства дорог и других комму-
никаций в квартале Судоверфь. Про-
звучал ответ, что готовится перечень 
ограничений по строительству в дан-
ной местности, иначе стройка может 
погубить уникальный ландшафт.

На встрече был предложен ряд мер 

по улучшению сложившейся ситуа-
ции, направленных, в первую очередь, 
на усовершенствование организации 
труда в строительных городках, кото-
рая на сегодняшний момент находится 
на крайне низком уровне. Среди них 
– доставка служащих на место работы 
и обратно на автобусах, установка огра-
ничивающих тоннаж дорожных знаков 
и выделение дополнительных экипа-
жей ГИБДД для контроля движения 
грузового транспорта.

Народные избранники и глава ре-
гиона сошлись во мнении, что необхо-
димо проявить максимальную бдитель-
ность на первом этапе строительства 
масштабного промышленного проекта 
в Усть-Луге, чтобы потом не пришлось 
отвечать за последствия.

Отметим, что через неделю после 
встречи с Губернатором областные 
парламентарии провели в Усть-Луге 
выездное заседание постоянной ко-
миссии по законности и правопоряд-
ку под руководством Олега Петро-
ва («Единая Россия»), ознакомились 
с предложенным зданием для разме-
щения отделения полиции и обсудили 
сложившуюся ситуацию с представи-
телями департамента региональной 
безопасности, полиции, прокуратуры 
и местной администрации.
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На очередное занятие собрались 
около восьмидесяти представителей 
муниципальных районов области: де-
путаты муниципальных образований 
и руководители представительных ор-
ганов муниципальных образований 
Ленинградской области.

«Рабочий день» муниципалов на-
чался со знакомства с объектами куль-
турно-оздоровительного направления 
г.п. Новоселье и продолжился непо-
средственно образовательной частью.

В работе «Муниципальной школы» 
от Законодательного собрания приня-
ли участие: вице-спикер Саяд Алиев, 

Муниципальная школа: о земельном 
контроле, кадастре и многом другом
24 ноября в Аннинском городском поселении Ломоносовского 
района состоялось выездное занятие «Муниципальной школы» – 
пятое и последнее в этом году.

депутаты Дмитрий Рытов, Станислав 
Еремеев, Александр Русских, Сергей 
Коняев, Алексей Махотин, Василий 
Рыжков (все – «Единая Россия») и Ни-
колай Кузьмин (КПРФ).

Слушателей школы приветство-
вал заместитель Председателя Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области Саяд Алиев. Он рассказал 
о структуре, составе и основных зада-
чах в работе регионального парламента 
седьмого созыва.

Глава муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный 
район Сергей Иванов поприветство-

вал собравшихся и пожелал им успеш-
ной учебы.

К слушателям обратилась пред-
седатель комитета по местному са-
моуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области Лира Бурак: 
«Системные знания, которые позволя-
ет получить «Муниципальная школа», 
помогают муниципальным депутатам 
принимать грамотные решения в ин-
тересах наших граждан. Но смысл шко-
лы не только в повышении квалифика-
ции, это еще и знакомство с мнениями 
экспертов, и эффективная площадка 
для общения и обмена опытом», – под-
черкнула она.

Лира Бурак напомнила, что ко-
митет тоже проводит обучение специ-
алистов местного самоуправления. 
При комитете начала работу «Школа 
успешного руководителя», ориентиро-
ванная на новых глав муниципалите-
тов. Популярность такого рода занятий 
говорит о пользе и необходимости об-
разовательных практик.

Качественная кадастровая оценка 
– залог благополучия

Директор государственного бюд-
жетного учреждения Ленинградской 
области «Ленинградское областное 
учреждение кадастровой оценки» 
Владимир Филановский рассказал 
об итогах кадастровой оценки, кото-
рая проходила в этом году на терри-
тории Ленинградской области и будет 
проходить в следующем, проинфор-
мировал о произошедших измене-
ниях. Выступающий обратил особое 
внимание на роль муниципалитетов 
в проведении кадастровой оценки. 
«Без участия муниципальных образо-
ваний проведение кадастровой оценки 
невозможно. Практически во всех му-
ниципальных образованиях мы встре-
чаем понимание и поддержку», – под-
черкнул выступающий.

Председатель постоянной комис-
сии по местному самоуправлению, 
административно-территориальному 
устройству, государственной и муни-
ципальной службе, ведущий «Муни-
ципальной школы» Дмитрий Рытов 
обратил внимание слушателей на важ-
ность рассматриваемого вопроса, отме-
тил, что именно муниципалы должны 
быть заинтересованы в качественной 
кадастровой оценке и, как следствие, 
в выгодном для себя налогообложе-
нии, особенно это касается кадастро-
вой оценки земли. «Следующий год 
очень важен для муниципалитетов. 
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Вам предстоит заложить финансовую 
базу для существования вашего муни-
ципального образования на ближайшие 
годы. Это ваши деньги, благополучие 
ваших муниципальных образований», – 
подчеркнул он.

Дмитрий Рытов предложил кол-
легам создать рабочие группы, которые 
смогут выявлять и устранять несоот-
ветствия в кадастровой оценке зем-
ли, призвал очень серьезно отнестись 
к этому вопросу и уже сейчас присту-
пить к инвентаризации собственных 
территорий.

И вновь – о бесплатном предостав-
лении земли

Вторая тема повестки дня касалась 
изменений в областных законах о пре-
доставлении земельных участков льгот-
ным категориям граждан. Александр 
Суглобов, начальник отдела распоря-
жения и контроля за использованием 
земельных ресурсов Ленинградского 
областного комитета по управлению 
государственным имуществом, проа-
нализировал правоприменение област-
ных законов от 14.10.2008 года № 105-оз 
«О бесплатном предоставлении отдель-
ным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищ-
ного строительства на территории Ле-
нинградской области» и от 17.07.2018 
года № 75-оз «О бесплатном предо-
ставлении гражданам, имеющим трех 
и более детей, земельных участков 
в собственность на территории Ленин-
градской области и о внесении измене-
ний в областной закон «О бесплатном 
предоставлении отдельным категориям 
граждан земельных участков для инди-
видуального жилищного строитель-
ства на территории Ленинградской 
области». Выступающий остановился 
на изменениях, которые были внесены 
в данные областные законы в послед-
нее время, проинформировал слушате-
лей о земельных сертификатах.

Заместитель председателя постоян-
ной комиссии по экономике, собствен-
ности, инвестициям и промышлен-
ности, один из авторов 75-оз Сергей 
Коняев рассказал о работе над зако-
ном: «В 2018 и позже мы проделали 
огромную работу по совершенствова-
нию 105-го закона. Мы с коллегами по-
бывали во всех районах, пообщались 
с многодетными семьями, выяснили, 
что им в самом деле нужно. В резуль-
тате приняли решение – особо выде-
лить категорию многодетных. Так 
появился 75-й закон. Мы продолжаем 
совершенствовать этот закон. Сей-

час мы постоянно анализируем, мо-
ниторим реализацию этого закона. 
У нас уже сформирован пакет предло-
жений по совершенствованию 75-го за-
кона, но мы также ждем предложений 
от вас», – отметил депутат.

Приватизация, продажа и опять – 
земельный контроль

Начальник отдела управления ак-
тивами и приватизации Ленинградско-
го областного комитета по управлению 
государственным имуществом Оксана 
Кучеренко проинформировала слуша-
телей о новшествах в процедуре про-
дажи имущества в электронной форме.

Александр Суглобов расска-
зал о процедуре изъятия земельных 
участков для государственных и му-
ниципальных нужд в Ленинградской 
области.

«Любого, кто работает на зем-
ле, не может не волновать проблема 
изъятия земельных участков для госу-
дарственных и муниципальных нужд, 
– отметил Дмитрий Рытов. – Вы, му-
ниципалы, находитесь в шаговой до-
ступности, и именно вам приходится 
принимать на себя и основную нагрузку, 
и основную ответственность. Честь 
вам и хвала за это».

Слушатели также рассмотрели во-
просы осуществления муниципально-
го земельного контроля на территории 
Ленинградской области с учетом но-
велл законодательства. Перед участ-
никами мероприятия выступили 
начальник отдела государственного 
земельного надзора Управления Ро-
среестра по Ленинградской области 
Ольга Голосная и заместитель на-
чальника отдела земельного надзора 
Северо-Западного межрегионально-
го управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору (Россельхознадзор) Ольга 
Лычагина.

Подводя итоги занятия «Муни-
ципальной школы», Дмитрий Рытов 
поблагодарил участников за активное 
участие и пожелал, «чтобы каждое за-
нятие в Школе носило конкретный, 
деловой характер, чтобы задавались 
острые вопросы, которые можно было 
бы обсудить при участии представи-
телей комитетов правительства, чтобы 
каждый получил ответы на конкретные 
вопросы и понял, что не зря приехал 
за сотни километров».

Следующее занятие в «Муници-
пальной школе» запланировано на ян-
варь 2022 года.
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Организаторами региональной 
олимпиады имени Леонарда Эйлера, 
которая ежегодно проводится среди 
учителей математики Ленинградской 
области, являются Законодательное 
собрание Ленинградской области 
и Международный благотворитель-
ный фонд поддержки математики име-
ни Л. Эйлера. Олимпиада проходит 
в целях мотивации учителей матема-
тики к преподавательской деятельно-
сти и выявления лучших представите-
лей профессии. 

С приветственным словом к побе-
дителям и депутатам областного пар-
ламента обратился Сергей Востоков 
– президент Международного бла-
готворительного фонда поддержки 
математики имени Леонарда Эйлера, 
профессор, доктор физико-математи-
ческих наук, лауреат премии Чебышёва, 
председателю жюри региональной 
олимпиады. Он поздравил победите-
лей олимпиады и отметил их высокий 
профессионализм.

Председатель Законодательно-
го собрания Сергей Бебенин вместе 
с Сергеем Востоковым вручили по-
бедителям дипломы, цветы и медали 
Фонда Эйлера.

Победителями в этом году стали:
1 место – Пусев Руслан Сергеевич 

– учитель математики МБОУ «Гимна-
зия №2 г. Тосно им. Героя Социалисти-
ческого Труда Н.Ф. Федорова».

2 место: Данилюк Вячеслав Ана-
тольевич – преподаватель математики 

Обладатели премии Эйлера названы
7 декабря на заседании Законодательного собрания Ленинград-
ской области лучшим учителям математики Ленинградской обла-
сти были вручены медали фонда Эйлера и дипломы и премии За-
конодательного собрания Ленинградской области.

Выборгского политехнического кол-
леджа «Александровский» и Цишевич 
Павел Дмитриевич – преподаватель 
математики Государственного Бюджет-
ного Учреждения дополнительного об-
разования «Ленинградский областной 
центр развития творчества одаренных 
детей и юношества «Интеллект».

3 место: Дмитренок Марина Гри-
горьевна – учитель математики Гро-
мовской средней общеобразователь-

ной школы п. Суходолье Приозерского 
района Ленинградской области; Иноя-
това Ольга Александровна – учитель 
математики муниципальное общеоб-
разовательное учреждение «Гимна-
зия» города Кириши Ленинградской 
области; Праздникова Елена Влади-
мировна – учитель математики Раз-
метелевской средней общеобразова-
тельной школы Всеволожского района 
Ленинградской области.
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Законом, инициатором которого 
выступил депутат Андрей Лебедев 
(лидер фракции ЛДПР), из перечня 
случаев, при которых не требуется по-
лучение разрешения на строительство 
на территории Ленинградской обла-
сти, исключаются случаи реконструк-

В соответствии с федеральным 
законодательством законопроектом 
предлагается внести изменения в вы-
шеназванный областной закон, пред-
усматривающие, что к полномочиям 
Правительства Ленинградской области 
или уполномоченных им органов ис-
полнительной власти Ленинградской 
области относятся полномочия орга-
нов местного самоуправления в сфере 
водоснабжения и водоотведения неко-
торых муниципальных образований 
Ленобласти. В частности, это касается, 
Бокситогорского, Волховского, Всево-
ложского (за исключением Кузьмолов-
ского, Морозовского, Свердловского, 
Дубровского городских поселений, Ще-
гловского и Новодевяткинского сель-
ских поселений), Выборгского, Кинги-
сеппского, Киришского, Кировского, 
Лодейнопольского, Ломоносовского (за 
исключением Виллозского городского 
поселения), Лужского, Подпорожского, 
Приозерского, Сланцевского, Тихвин-
ского, Тосненского (за исключением 
Федоровского городского поселения) 
муниципальных районов и Коммунар-
ского городского поселения Гатчинско-
го района.

Также, законопроект предусматри-
вает сохранение полномочий в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения 
за органами местного самоуправления 
Сосновоборского городского округа, 
городских и сельских поселений Во-
лосовского и Гатчинского (за исклю-
чением Коммунарского городского 
поселения) муниципальных районов 
Ленобласти, Кузьмоловского, Моро-
зовского, Свердловского, Дубровско-
го городских поселений, Щегловского 
и Новодевяткинского сельских поселе-

Утверждены случаи, когда разрешение на строительство 
не требуется

Передаются полномочия 
по водоснабжению

Внесены изменения в статью 1 областного закона «Об установлении случаев, при которых не требу-
ется получение разрешения на строительство на территории Ленинградской области».

7 декабря парламентарии Ленобласти вновь внесли изменения 
в областной закон «О перераспределении полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведения между органами государствен-
ной власти Ленинградской области и органами местного само-
управления поселений Ленинградской области и о внесении из-
менений в областной закон «Об отдельных вопросах местного 
значения сельских поселений Ленинградской области» и в статью 
11 областного закона «Об отдельных вопросах местного значения 
сельских поселений Ленинградской области».

ции газопроводов, предназначенных 
для транспортировки природного газа 
под давлением от 0,6 МПа до 1,2 МПа 
включительно, при этом одновремен-
но оставив в указанном перечне такие 
случаи для транспортировки природ-
ного газа под давлением свыше 1,2 

ний Всеволожского района, Светогор-
ского городского поселения Выборг-
ского района, Виллозского городского 
поселения Ломоносовского района, 
Федоровского городского поселения 
Тосненского района Ленобласти.

МПа (газопроводы высокого давления 
1а категории).

Изменения внесены в соответствии 
с Федеральным законом от 2 июля 2021 
года № 298-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 51 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации».

Срок вступления предложенных 
законопроектом изменений – 1 января 
2022 года.

Законопроект приняли с учетом 
поправок редакционного характера 
во втором и третьем чтениях.
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По словам инициатора обращения 
депутата Никиты Коваля («Единая 
Россия»), одним из наиболее актуаль-
ных и поднимаемых гражданами в его 
избирательном округе вопросов, свя-
занных с твердыми коммунальными 
отходами, является отсутствие воз-
можности перерасчета платы за комму-
нальную услугу по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами при ее 
начислении, исходя из общей площади 
жилого помещения, в случае времен-
ного отсутствия потребителя в жилом 
помещении.

Как известно, ежегодно значитель-
ная часть населения, проживающая 
в сельской местности, расположенной 
рядом с крупными городами, исполь-
зует жилые дома сезонно, а иногда 
и только в летний период в качестве 
дачи. Остальное время такие дома 
не используются, и гражданам 
в этот период не требуется оказа-
ние коммунальных услуг, в том числе 
и по обращению с ТКО. Кроме этого, 
на практике возникают ситуации, ког-
да собственники не посещают и не ис-
пользуют дома вообще.

Временно отсутствующим 
потребителям необходимо сделать 
перерасчет платы за мусор
Такое обращение 7 декабря на пленарном заседании приняли пар-
ламентарии Ленобласти в адрес Председателя Правительства РФ 
М.В. Мишустина.

Действующее законодательство 
обязывает граждан во всех этих случа-
ях платить за мусор, не предусматри-
вая возможности перерасчета платы, 
что, по мнению депутатов, несправед-
ливо и ставит граждан в неравные ус-
ловия, когда, не получая услугу, они вы-
нуждены за нее платить.

При этом перерасчет платы за мусор 
возможен только в случае, если в субъ-
екте РФ установлено, что плата за услугу 
по обращению с ТКО осуществляется 
исходя из количества граждан, постоян-
но или временно проживающих в жилом 
помещении. В Ленинградской области 
установлена плата исходя из общей пло-
щади жилого помещения, поэтому пере-
расчет платы невозможен. А поскольку 
порядок перерасчета платы за эту услу-
гу установлен Правительством РФ (по-
становление от 6 мая 2011 года № 354), 
парламентарий предложил обратиться 
к Председателю Правительства РФ М.В. 
Мишустину с просьбой об урегулирова-
нии этого вопроса, предусмотрев в Пра-
вилах предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах 

и жилых домов возможность перерасче-
та размера платы в таких случаях.

«Мы предлагаем установить ме-
ханизм перерасчета размера платы 
за коммунальную услугу, исчисляемой 
исходя из общей площади жилого по-
мещения, для случаев временного от-
сутствия потребителя, – проком-
ментировал спикер Сергей Бебенин. 
– А для этого необходимо изменить 
также механизм расчета платы 
за вывоз мусора и брать за осно-
ву не площадь жилья, а количество 
проживающих. Мусорит же человек, 
а не квадратные метры». 

Проект обращения депутаты 
на пленарном заседании приняли за ос-
нову. Срок внесения в него поправок 
установили до 30 декабря. За это вре-
мя инициатор доработает документ, 
в том числе, и с учетом предложений, 
высказанных Управляющей компанией 
по обращению с отходами в Ленинград-
ской области на заседании постоянной 
комиссии по экологии и природополь-
зованию под руководством Андрея 
Гардашникова («Единая Россия»), ко-
торое состоялось 18 ноября этого года. 
В частности, компания предложила 
установить порядок перерасчета, со-
гласно которому потребуется отнести 
к компетенции субъектов Российской 
Федерации полномочие по установле-
нию минимального объема потреблен-
ной электрической энергии в помеще-
нии, меньше уровня которого плата 
за услугу по обращению с ТКО взи-
маться не будет. Например, в качестве 
такого объема возможно установление 
объема потребления электроэнергии 
в расчетном месяце 30 кВт.
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Принятие закона связано с необ-
ходимостью приведения региональ-
ного законодательства в соответствие 
с федеральным в части предостав-
ления мер поддержки детей-сирот, 
которые достигли совершеннолетия, 
но продолжают обучаться в образова-
тельных организациях по программам 
основного общего и среднего общего 
образования.

Принятыми изменениями:
1) в перечень граждан, получа-

ющих меры социальной поддержки 
в виде освобождения от платы за жи-
лое помещение и коммунальные услу-
ги, включены лица из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые в возрасте до 18 лет 
находились под опекой (попечитель-
ством), обучающихся в образователь-
ных организациях по образовательным 
программам основного общего и (или) 
среднего общего образования; 

2) изменен порядок предостав-
ления меры социальной поддержки 
по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями специализиро-
ванного жилищного фонда; 

3) перечень мер социальной 
поддержки дополнен мерой по выпла-
те социальной стипендии и ежегодно-
го пособия на приобретение учебной 
литературы и письменных принад-

Приняты новые меры поддержки 
для совершеннолетних сирот
Проект областного закона «О внесении изменений в отдельные 
областные законы Ленинградской области в сфере опеки и попе-
чительства» был рассмотрен депутатами 7 декабря на восьмом за-
седании Законодательного собрания Ленинградской области.

лежностей детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
потерявшим в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя. 

Внесен ряд иных изменений в об-
ластные законы в сфере опеки и попе-
чительства в целях приведения их 
в соответствие с федеральным законо-
дательством.

Принятым областным законом 
предусматривается обеспечение ука-
занных лиц бесплатным проездом 
в городском и пригородном транспор-
те, в сельской местности, а также один 
раз в год к месту жительства и обратно 
к месту учебы.

Кроме того, законом предусмотре-
на поддержка детей-сирот в виде ком-
пенсации за аренду помещения, предо-
ставляемого на период до обеспечения 
жилыми помещениями по договору 
найма: изменен подход в предостав-

лении данной меры путем выплаты 
ежемесячной компенсации расходов, 
что в большей степени соответствует 
современным реалиям. 

«У многих детей-сирот есть соб-
ственное жилье, но ребенок сам не за-
рабатывает деньги и не имеет доходов, 
соответственно не может платить 
за коммунальные услуги, в результате 
к моменту начала самостоятельной 
жизни у многих таких детей образуется 
огромный долг за коммуналку, – проком-
ментировала председатель постоянной 
комиссии по образованию, науке, куль-
туре, туризму, спорту и делам молодежи 
Марина Левченко («Единая Россия»). 
– Теперь такие дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, 
будут включены в перечень граждан, по-
лучающих меры социальной поддержки 
в виде освобождения от платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги».
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«Спасатель – это...»

Депутаты в трех чтениях приня-
ли изменения в областной закон от 20 
февраля 2018 года № 21-оз «О разгра-
ничении полномочий органов государ-
ственной власти Ленинградской обла-
сти в сфере создания и деятельности 
аварийно-спасательной службы Ленин-
градской области, аварийно-спасатель-
ных формирований Ленинградской 
области и об установлении дополни-
тельных гарантий правовой и социаль-
ной защиты спасателей Ленинградской 
области» в части внесения редакцион-
ной правки в понятие «спасатель Ле-
нинградской области» с учетом изме-
нения федерального законодательства. 

Раньше спасателем признавался 
гражданин, подготовленный и аттесто-
ванный на проведение аварийно-спа-
сательных работ. Теперь: «гражданин, 
прошедший соответствующую подго-
товку и аттестованный на проведение 
аварийно-спасательных работ».

Законопроект внесен депутатом 
Законодательного собрания Олегом 
Петровым («Единая Россия»).

«Местный пожарно-спасательный 
гарнизон – это...»

Внесено изменение в статью 1 
областного закона «О пожарной без-
опасности Ленинградской области», 
касающееся понятия «Местный по-
жарно-спасательный гарнизон». Вне-
сенные изменения определяют поня-

Уточнили понятия
С целью приведения в соответствие с федеральным законодатель-
ством депутаты внесли изменения в ряд областных законов, в ча-
сти уточнения понятийного аппарата.

тие местного пожарно-спасательного 
гарнизона как совокупность распо-
ложенных на территориях одного 
или нескольких граничащих между 
собой муниципальных районов, го-
родских округов Ленинградской обла-
сти органов управления.

Федеральным законом «О по-
жарной безопасности» установлено, 
что в местные пожарно-спасатель-
ные гарнизоны объединяются под-
разделения пожарной охраны, рас-
положенные на территориях одного 
или нескольких граничащих между 
собой муниципальных районов, му-
ниципальных, городских округов 
и внутригородских территорий горо-
дов федерального значения. 

Приказом Главного управления 
МЧС России по Ленинградской обла-
сти в Сосновоборский местный пожар-
но-спасательный гарнизон объедине-
ны подразделения пожарной охраны, 
расположенные на территориях двух 
муниципальных образований – Сосно-
воборского городского округа и Ломо-
носовского муниципального района.

Таким образом, внесение измене-
ний в областной закон № 169-оз приво-
дит его в соответствие с федеральным 
законодательством и позволяет учесть 
особенности формирования местных 
пожарно-спасательных гарнизонов 
в Ленинградской области.

Региональный контроль и регио-
нальный надзор

Депутаты также проголосова-
ли за изменения в областной закон 
от 2 июля 2003 года № 47-оз «Об адми-
нистративных правонарушениях» с це-
лью приведения отдельных его поло-
жений в соответствие с федеральным 
законодательством (в части, касающей-
ся уточнения понятий «региональный 
контроль» и «региональный надзор»).

В новой редакции областного зако-
на № 47-оз:

региональный государственный 
экологический надзор переименован 
в региональный государственный эко-
логический контроль (надзор);

государственный жилищный над-
зор – в региональный государственный 
жилищный контроль (надзор);

региональный государственный 
надзор за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения – в ре-
гиональный государственный контроль 
(надзор) на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве;

региональный государственный 
контроль в сфере перевозок пассажи-
ров и багажа легковым такси – в реги-
ональный государственный контроль 
(надзор) в сфере перевозок пассажиров 
и багажа легковым такси;

региональный государственный 
контроль в области организации до-
рожного движения – в государствен-
ный контроль (надзор) за реализаци-
ей органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления 
полномочий в области организации 
дорожного движения;

государственный надзор в области 
обращения с животными – в регио-
нальный государственный контроль 
(надзор) в области обращения с жи-
вотными.

Областным законом также уточ-
нены пределы осуществления регио-
нального государственного контроля 
(надзора) в области обращения с жи-
вотными. Из него исключены полно-
мочия по осуществлению контроля 
(надзора) за соблюдением обязатель-
ных требований не только в отноше-
нии диких животных, содержащихся 
или используемых в условиях неволи, 
но и в отношении животных, содер-
жащихся и используемых в культур-
но-зрелищных целях, а также служеб-
ных животных, которые отнесены 
к предмету федерального государ-
ственного контроля (надзора) в обла-
сти обращения с животными.
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Напомним, что в январе 2021 года 
был принят законопроект, регулиру-
ющий отдельные вопросы обращения 
с отходами производства и потребления 
на территории региона. Его основными 
положениями стали: введение процеду-
ры разрешения на перемещение отходов 
на территории региона с применени-
ем QR-кодов, оснащение мусоровозов 
спутниковой навигацией.

Тогда же были внесены изменения 
в областной закон «Об администра-
тивных правонарушениях», в соответ-
ствии с которыми штрафы для наруши-
телей «мусорного» законодательства 
были увеличены в разы и составили 
для граждан от 50 до 100 тысяч рублей, 
для индивидуальных предпринимате-
лей и должностных лиц – от 500 до 900 
тысяч рублей, для юридических лиц – 
от 1 до 1,5 миллионов рублей.

Введение высоких штрафов было 
обусловлено тем, что установленные 
меры ответственности (в частности, 
для физических лиц, которые соверша-
ют большую часть административных 
правонарушений) недостаточно эф-
фективны, а несоблюдение требований 
в области экологического законода-

В Ленобласти размер штрафа 
за незаконную транспортировку 
мусора приведут в соответствие 
с федеральным

Бюджет Территориального фонда 
ОМС принят

Такое решение приняли депутаты на восьмом заседании Законо-
дательного собрания Ленинградской области, рассмотрев проект 
областного закона «О внесении изменения в статью 5.13 област-
ного закона «Об административных правонарушениях».

Областной закон «О бюджете Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Ленинградской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» был принят на 
восьмом заседании регионального парламента 7 декабря.

тельства наносит непоправимый ущерб 
экологии и угрожает здоровью людей. 
Но, несмотря на благие намерения, ко-
торыми руководствовались народные 
избранники, данные изменения пошли 
в разрез с Федеральным законодатель-
ством, превысив предельные размеры 
административных штрафов, предусмо-
тренных статьей 3.5 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях.

Принятым областным законом 
устраняется несоответствие требо-
ваний нормам федерального зако-

нодательства и устанавливается ад-
министративная ответственность 
за транспортирование отходов 
без разрешения на перемещение от-
ходов либо с нарушением его условий 
в следующих размерах: на граждан 
от 4000 до 5000 рублей; на индивиду-
альных предпринимателей и долж-
ностных лиц – от 40 000 до 50 000 ру-
блей; на юридических лиц – от 900 000 
до 1 000 000 рублей.

Закон был принят сразу в трех 
чтениях.

О финансовых планах на грядущий 
год отчитался директор территориаль-
ного фонда обязательного медицин-
ского страхования Александр Алек-
сеев. Так, доходная и расходная части 
бюджета на 2022 год составляют 31 
миллиард 58 миллионов рублей. Увели-
чение бюджета по сравнению с перво-
начальным вариантом составляет 6,3%. 
Более 500 миллионов дополнительных 
средств были получены в этом году 
на борьбу с ковидом.

Основные доходные части бюдже-
та – это субвенция из бюджета феде-
рального фонда, она составляет более 
22 миллиардов рублей. Межбюджетные 
трансферты из бюджета Ленинград-
ской области – 5 млрд 141 млн рублей, 
рост к уровню 2021 года – 2,9%. Про-
чие поступления – 3 млрд 107 млн, где 
96% средств – за медицинскую помощь, 
оказанную в наших организациях 
гражданам, застрахованным на дру-
гих территориях. 95% межбюджетных 
трансфертов из бюджета Ленинград-
ской области идет на увеличение сред-
ней заработной платы врачей, среднего 
и младшего медицинского персонала, 
это 4 млрд 861 млн рублей.

80% расходов фонда предполага-
ются на финансирование медицин-
ской помощи гражданам Ленинград-
ской области.



26 НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2021

НОВОСТИ

Постановлением устанавливают-
ся сроки подачи документов, прове-
дения конкурса и размеры премий 
победителям.

Срок подачи представительными 
органами местного самоуправления 
городских и сельских поселений Ле-
нинградской области материалов в му-
ниципальные районы Ленинградской 
области для участия в первом этапе 
конкурса – до 21 февраля 2022 года.

Муниципальные районы Ленин-
градской области представляют в Зако-
нодательное собрание Ленинградской 
области материалы по итогам прове-
дения первого этапа конкурса среди 
представительных органов местного 

В настоящее время в Ассоциа-
ции действуют одиннадцать посто-
янных комитетов. Заксобрание Ле-
нинградской области координирует 
деятельность комитета по экономиче-
ской политике и бюджетным вопросам 
(председатель – Николай Пустотин).

В связи с началом работы нового, 
седьмого, созыва постановлением об-
ластного парламента в состав постоян-
ных комитетов ПАСЗР делегированы:

В комитет по аграрной полити-
ке и рыбохозяйственному комплексу: 
Светлана Потапова, Василий Рыжков 
и Евгений Тирон. В комитет по межпар-

Конкурс МСУ: старт дан

Ленобласть направила своих 
представителей в Парламентскую 
Ассоциацию Северо-Запада

На заседании областного парламента депутаты приняли поста-
новление о проведении конкурса на лучшую организацию работы 
представительных органов местного самоуправления Ленинград-
ской области по итогам 2021 года

В ноябре депутаты приняли решение о делегировании своих кол-
лег в постоянные комитеты Парламентской Ассоциации Севе-
ро-Запада России (ПАСЗР).

самоуправления городских и сельских 
поселений для участия во втором этапе 
Конкурса – до 21 марта 2022 года.

Срок представления муниципаль-
ными районами, городским округом, 
Ленинградской области материалов 
для участия во втором этапе конкурса 

ламентскому сотрудничеству: Станис-
лав Еремеев и Валерия Коваленко. 
В комитет по делам Севера и малочис-
ленных народов: Валерия Коваленко 
и Александр Петров. В комитет по пра-
вовым вопросам: Сергей Коняев и Олег 
Петров. В комитет по вопросам мест-
ного самоуправления: Дмитрий Ры-
тов и Евгений Смирнов. В комитет 
по образованию, науке и высшей школе: 
Ольга Ковальчук, Павел Коржавых, 
Марина Левченко и Татьяна Тюри-
на. В комитет по культурной политике 
и туризму: Павел Коржавых, Марина 
Левченко и Александр Русских. В ко-

– до 21 марта 2022 года.
Награждение победителей по тра-

диции состоится на заседании Законо-
дательного собрания.

С постановлением можно на сайте 
Законодательного собрания Ленин-
градской области.

митет по социальной политике: Татьяна 
Бездетко и Татьяна Тюрина. В комитет 
по экологии: Никита Коваль. В коми-
тет по природным ресурсам и приро-
допользованию: Андрей Гардашников 
и Станислав Еремеев. В комитет по эко-
номической политике и бюджетным во-
просам: Николай Пустотин, Александр 
Русских и Даниил Федичев.

Таким образом, всего в состав ко-
митетов Парламентской Ассоциации 
Северо-Запада России войдут 20 депу-
татов Заксобрания Ленобласти. На пост 
председателя постоянного комитета 
по экономической политике и бюджет-
ным вопросам рекомендовано вновь 
избрать Николая Пустотина.

Напомним, ПАСЗР – это самосто-
ятельная, самоуправляемая, добро-
вольная организация законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, расположенных в Севе-
ро-Западном федеральном округе. Ра-
бочими органами Ассоциации, дей-
ствующей с ноября 1994 года, являются 
Конференция, Президиум и постоян-
ные комитеты.
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По традиции на Конференции 
были избраны Председатель Ассоциа-
ции и его заместители на очередной год 
(напомним, что пост Председателя за-
нимают по очереди председатели пар-
ламентов, входящих в состав ПАСЗР). 
В результате на должность Председате-
ля ПАСЗР был утвержден Андрей Лу-
ценко (Председатель Законодательного 
Собрания Вологодской области), его 
заместителями стали Александр Ко-
тов (Председатель Псковского област-
ного Собрания депутатов) и Михаил 
Дубовой (Председатель Мурманской 
областной Думы).

«В сентябре прошли выборы в ГосДу-
му и ряд законодательных органов субъ-
ектов, поэтому сегодня мы проголосова-
ли за новый состав комитетов ПАСЗР 
и новый руководящий состав. Я благо-
дарю коллег за предложение возглавить 
Ассоциацию, для меня это большая 
честь и ответственность. Уверен, 
что мы продолжим работать сообща, 
в одной команде. Я хочу поблагодарить 
всех коллег, всех руководителей Пар-
ламентской Ассоциации за их работу 
в предыдущих созывах. ПАСЗР показала 
свою эффективность. Мы постоянно 
встречаемся, обсуждаем общие вопро-
сы, совершенствуем законодательную 
базу – как региональную, так и выносим 
инициативы по изменению федерально-
го законодательства. Вместе мы про-
должим курс, которому следуем вот уже 
27 лет», – отметил Андрей Луценко.

Также парламентарии Северо-За-
пада утвердили председателей и со-
ставы постоянных комитетов ПАСЗР. 
Законодательное собрание Ленинград-
ской области традиционно отвечает 
за работу постоянного комитета по эко-
номической политике и бюджетным 
вопросам, его председателем остался 
Николай Пустотин.

Помимо оргвопросов на 60-й 
Конференции депутаты рассмотрели 
и приняли два обращения к федераль-
ным органам власти (первое по ини-
циативе депутатов Республики Коми, 
второе – от депутатов Ненецкого ав-
тономного округа): одно – по вопросу 
внесения изменений в федеральное 
законодательство в части предоставле-
ния федеральной социальной доплаты 
к пенсии неработающим пенсионерам 
на всей территории Российской Феде-
рации, второе – по вопросу об осущест-
влении мер по контролю за состоянием 
скважин, находящихся на нераспреде-
лённом фонде недр в Арктической зоне 
Российской Федерации. Оба обраще-
ния были приняты единогласно.

В Санкт-Петербурге состоялась 60-я 
Конференция ПАСЗР
2 декабря на базе Законодательного Cобрания Санкт-Петербур-
га состоялось заседание Президиума и 60-я Конференция Пар-
ламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР). От 
Законодательного собрания Ленинградской области участие в 
мероприятиях приняли: Председатель Сергей Бебенин, его заме-
стители Саяд Алиев и Татьяна Тюрина, а также председатель по-
стоянной комиссии по бюджету и налогам Николай Пустотин (все 
– «Единая Россия»).

Как отметили парламентарии, 
Ассоциации и дальше предстоит ра-
ботать в условиях пандемии новой 
коронавирусной инфекции, при этом 
будет сделано все возможное для того, 
чтобы заседания комитетов, Президи-
ума и Конференции проходили в оч-
ном формате.

Следующая 61-я Конференция 
Парламентской Ассоциации Севе-

ро-Запада России пройдет в марте 
2022 года в г Нарьян-Маре на базе 
Собрания депутатов Ненецкого авто-
номного округа.

Всего с 1994 года состоялось 60 Кон-
ференций Парламентской Ассоциации, 
на которых было рассмотрено около 
970 вопросов. Многие из них легли в ос-
нову федеральных законов или поста-
новлений Правительства страны.

МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЕ  СВЯЗИ
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В мероприятии участвовали сена-
торы, депутаты Государственной Думы, 
Московской городской Думы и реги-
ональных парламентов, курирующие 
вопросы патриотического воспитания. 
Законодательное собрание Ленинград-
ской области представили Андрей Гар-
дашников и Михаил Коломыцев (оба 
«Единая Россия»), которые участвова-
ли в круглом столе в режиме видеокон-
ференцсвязи.

Модератором круглого стола вы-
ступил первый заместитель предсе-
дателя комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре 
Дмитрий Василенко. Сенатор Россий-
ской Федерации Инна Святенко рас-
сказала собравшимся очно и в онлайн 
режиме участникам о состоявшихся 
в двух регионах мероприятиях, по-
священных 80-летию формирования 
Московского народного ополчения 
и 80-летию начала операции по про-
рыву блокады Ленинграда на Невском 
пятачке. О патриотической акции 
«Время помнить» и программе увеко-
вечения памяти Московского народ-
ного ополчения доложил председатель 
Московской городской думы Алексей 
Шапошников.

Доклад заместителя секретаря Ге-
нерального совета партии «Единая 
Россия» Александра Хинштейна был 
посвящен реализации федерального 
партийного проекта «Историческая 
память», направленного на формиро-
вание общественного интереса к исто-
рии своего края. Самым масштабным 
тестом на знание истории Великой 
Отечественной войны стал Диктант 
Победы, за три года существования 
которого количество его участников 
выросло в десять раз: в 2021-м его на-
писали полтора миллиона россиян. 
Много добрых дел творится руками 
волонтеров Победы, которые берут 
шефство над ветеранами, чествуют их 
в праздники, помогают в хозяйстве, 
приводят в порядок мемориалы и де-
лают многое другое.

Представитель Молодежного 
парламента Ленинградской области 
Алексей Дедюкин поделился воспо-
минаниями об участии в ежегодной 
акции «Время помнить», состоявшейся 
в Вязьме ко дню прорыва советскими 
войсками окружения, а также о про-
водимых в 47 регионе мероприятиях 
по увековечению памяти о великой По-
беде. Он напомнил о требующих осо-
бого внимания поисковиков террито-
риях в Ленинградской области, таких, 
как Лужский рубеж. Идея создания 

Сохраняя память о героях своего 
Отечества
9 декабря, в День героев Отечества в Совете Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации состоялся круглый 
стол по вопросам межрегионального сотрудничества в вопросах 
увековечения памяти о Великой Отечественной войне.

здесь музея нашла поддержку у Дми-
трия Василенко.

С подробным докладом о реализу-
емом с 2015 года проекте «Память» Ки-
ровского местного отделения партии 
«Единая Россия» выступил Андрей 
Гардашников:

– Одним из объектов проекта стал 
плацдарм «Невский пятачок», распо-
ложенный на территории Крировского 
района. К 70-летию Победы мемори-
альный комплекс прошел масштабную 
реконструкцию, главной идеей которой 
стала художественная подсветка объ-
ектов комплекса.

В 2016 году в районе озера Барское 
вместе с останками летчика был под-
нят подбитый в 1943 году при оборо-
не Ленинграда ИЛ-2, удалось устано-
вить имя пилота. В 2017 году танковая 
экспозиция музея-диорамы «Прорыв 
блокады Ленинграда» пополнилась че-
тырьмя современными моделями бое-
вых машин.

Андрей Гардашников подчеркнул, 
что с февраля 2020 года все поисковые 
работы в Кировском районе проводят-
ся по поручению Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания 
РФ Валентины Матвиенко и под руко-
водством сенатора Дмитрия Василен-
ко. Силами поисковиков в акватории 
Невы в районе Невского пятачка была 
обнаружена долгожданная находка – 
77-мм полковая пушка образца 1927 
года, которая была отреставрирова-
на и торжественно передана музею 
«Прорыв блокады Ленинграда». Туда 
же попала обнаруженная в ходе поис-
ковых работ на дне Ладожского озера 

легендарная полуторка – автомобиль 
ГАЗ-АА, перевозивший в осажденный 
город грузы и эвакуировавший ленин-
градцев по Дороге жизни.

Кроме того, совсем недавно, 29 
ноября, состоялось торжественное от-
крытие мемориального комплекса – па-
мятника Шлиссельбургскому десанту. 
В этом году был создан поисковый от-
ряд «Память»: 20 школьников Киров-
ского района стали его бойцами.

– Мы не только восстанавлива-
ем и сохраняем память, но и передаем 
ее будущему поколению, – подытожил 
свое выступление депутат.

Следом слово было предоставлено 
директору музея-заповедника «Про-
рыв блокады Ленинграда» Денису Пы-
лёву. Он напомнил, что Великая Отече-
ственная продлилась 46 месяцев, и 37 
из них война прошла на территории 
Ленинградской области и конкретно 
в нынешнем Кировском районе.

– Здесь был Невский пятачок, шли 
бои за Синявинские высоты, здесь со-
стоялись все пять попыток прорыва 
блокады Ленинграда, тут же прохо-
дила часть Дороги Жизни. Ежегодно 
на территории Кировского района за-
хоранивают порядка двух тысяч бой-
цов. В память о тех полных трагизма 
и героизма днях и был создан наш му-
зей, которому в этом году исполняет-
ся 30 лет.

В завершении мероприятия Дми-
трий Василенко поблагодарил всех 
выступавших за глубокий анализ про-
деланной в регионах работы по уве-
ковечению памяти о Великой Отече-
ственной войне.

МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЕ  СВЯЗИ






