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9 июля состоялось заключительное заседание Законодательного 
собрания Ленинградской области перед парламентскими кани-
кулами, на котором было рассмотрено около 30 вопросов, в том 
числе 16 законопроектов. Всего в период весенней сессии 2014 
года областной парламент принял более 50 областных законов

Областной парламент подводит 
итоги весенней сессии

В период весенней сессии про-
ведено 11 заседаний, в том 
числе 3 внеочередных, рас-
смотрено свыше 760 вопросов. 

В федеральные органы власти направ-
лено 9 законодательных инициатив 
и 8 обращений.

Так, в конце января депутаты при-
няли областной закон «Об образовании 
в Ленинградской области», который 
разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 29 декабря 2012 го да 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» и законодательно 
урегулирует основные вопросы госу-
дарственного управления системой об-
разования Ленобласти. В документ бы-

ло внесено 124 поправки, касающихся 
в основном полномочий государствен-
ных органов власти региона. Перечень 
этих полномочий увеличивается почти 
в 4 раза – с 52 до 200. Все корректиров-
ки были подготовлены с учетом пред-
ложений Экспертно-консультативного 
совета при Заксобрании и муници-
пальных образований.

Среди других наиболее значи-
мых для дальнейшего развития ре-
гиона нормативных правовых актов, 
принятых в период весенней сессии, 
следует отметить законы: «О наде-
лении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
Ленинградской области отдельными 

государственными полномочиями Ле-
нинградской области в сфере обраще-
ния с безнадзорными животными на 
территории Ленинградской области», 
«О вопросах местного значения сель-
ских поселений Ленинградской обла-
сти», «Об использовании копии Зна-
мени Победы в Ленинградской обла -
с ти», об объединении муниципальных 
образований Анисимовское сельское 
поселение и Самойловское сельское 
поселение Бокситогорского муници-
пального района Ленинградской обла-
сти, об объединении муниципальных 
образований Приморское городское 
поселение и Глебычевское сельское 
поселение Выборгского муниципаль-
ного района Ленинградской области. 
В феврале принят закон «О прекра-
щении осуществления органами мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области 
отдельного государственного полно-
мочия Ленинградской области в сфере 
социальной защиты населения».

Приняты поправки в областные 
законы: «О транспортном налоге», 
«О развитии сельского хозяйства в 
Ленинградской области», «О право-
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вом регулировании муниципальной 
службы в Ленинградской области», 
«Об организации питания обучаю-
щихся в отдельных образовательных 
учреждениях, расположенных на тер-
ритории Ленинградской области», 
«О социальной поддержке многодет-
ных семей в Ленинградской области», 
«О ветеранах труда Ленинградской об-
ласти», «О гарантиях реализации пра-
ва граждан на получение бесплатной 
юридической помощи на территории 
Ленинградской области», «О квотиро-
вании рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов в Ленинградской об-
ласти», «О безнадзорных животных 
в Ленинградской области», а также в 
законы Ленинградской области, регу-
лирующие порядок подготовки и про-
ведения выборов, референдума и го-
лосования в Ленинградской области, 
муниципальных выборов, работу из-
бирательных комиссий и избиратель-
ных участков, и другие.

В период весенней сессии триж-
ды вносились изменения в закон 
«Об областном бюджете Ленинград-
ской области на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов», обусловлен-
ные необходимостью распределения 
средств, поступивших из федерально-
го бюджета, финансирования проекта 
строительства перинатального центра, 
пополнения регионального дорожно-
го фонда, оказания методической и 
материальной помощи в обеспечении 
надлежащего функционирования объ-
ектов коммунального хозяйства и со-
циальной сферы Симферопольского 
района Республики Крым, увеличения 
расходов на образование, здравоох-
ранение, капитальный ремонт домов, 
а также строительство и ремонт соци-
альных учреждений.

Март 2014 года был ознаменован 
важным событием – празднованием 
20-летия Законодательного собрания 
Ленинградской области. Специально 
по случаю юбилея был организован 
ряд торжественных мероприятий, та-
ких как посещение Национального 
минерально-сырьевого университе-
та «Горный», полуденный выстрел из 
пушки Нарышкина бастиона Петро-
павловской крепости. Кульминацией 
стало торжественное заседание в Тав-
рическом дворце – колыбели россий-
ского парламентаризма 21 марта. 

Кроме того, к 20-й годовщине об-
разования высшего законодательного 
(представительного) органа государ-
ственной власти Ленинградской об-
ласти подготовлено две юбилейных 
книги. Первая знакомит читателя с 
этапами становления законодательной 
власти в регионе, начиная с учреж-

дения Государственной Думы в 1906 
году и до наших дней, рассказывает о 
деятельности всех пяти созывов За-
конодательного собрания, принятых 
депутатами законах, о направлениях 
работы областного парламента. Второе 
издание содержит краткие биографи-
ческие данные о каждом депутате, ра-
ботавшем в парламенте Ленинградской 
области с 1994 по 2014 годы. 

Свою работу Законодательное со-
брание ведет в тесном сотрудничестве 
с губернатором и органами исполни-
тельной власти Ленинградской обла-
сти. В период весенней сессии прошли 
традиционные рабочие встречи гла-
вы региона с депутатами, на которых 
обсуждались актуальные вопросы 
социально-экономического развития 
Ленинградской области. 

Продолжилась традиция высту-
пления губернатора региона перед де-
путатами Законодательного собрания 
с ежегодным отчетом о деятельности 
Правительства. В апреле губернатор 
Ленинградской области  Александр 
Дрозденко выступил с докладом «О ре-
зультатах деятельности Правительства 
Ленинградской области за 2013 год, 
в том числе по вопросам, поставлен-
ным Законодательным собранием Ле-
нинградской области».

В  апреле на заседании Законода-
тельного собрания начальник ГУ МВД 
РФ по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области Сергей Умнов выступил с 
докладом о деятельности подразделе-
ний органов внутренних дел в Ленин-
градской области в 2013 году, а про-
курор Ленинградской области  Герман 
Штадлер отчитался перед парламента-
риями за период своей работы на по-
сту руководителя ведомства.

На новый уровень вышло взаимо-
действие Законодательного собрания 
с Советом законодателей Российской 
Федерации. Спикер областного парла-
мента  Сергей Бебенин, как председа-
тель комиссии Совета законодателей 
по вопросам экономической и про-
мышленной политики, принимал уча-
стие в заседаниях Совета.

4–5 апреля делегация Ленинград-
ской области приняла участие в Съезде 
депутатов сельских поселений, кото-
рый прошел в Волгограде. Основной 
темой съезда стало социальное и про-
изводственное развитие российского 
села. Предложения, озвученные пред-
ставителями делегации 47-го региона, 
были учтены руководством страны.

В первом полугодии в Законода-
тельном собрании состоялись кадро-
вые изменения: в связи с досрочным 
прекращением полномочий депутата 
Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации ше-
стого созыва Вадима Потомского Цен-
тральная избирательная комиссия РФ 
приняла решение о передаче вакантно-
го мандата депутату Законодательного 
собрания Ленинградской области Ни-
колаю Кузьмину. На его место в регио-
нальный парламент пришел  Андрей 
Попов.

Продолжена работа с представи-
тельными органами местного само-
управления Ленинградской области в 
рамках занятий «Муниципальной шко-
лы», подведены итоги ежегодного кон-
курса на лучшую организацию работы 
представительного органа местного 
самоуправления, прошло награжде-
ние его победителей. В марте 2014 го да 
впервые в истории Законодательного 
собрания Ленинградской области «Му-
ниципальная школа» прошла в режиме 
видеоконференции.

Общественные и консультатив-
ные органы при Законодательном со-
брании Ленинградской области также 
активно действуют. С участием депу-
татов прошли заседания Совета пред-
ставительных органов муниципальных 
образований Ленинградской области, 
Экспертно-консультативного совета, 
Консультативного совета предпри-
нимателей, Молодежного парламента. 
В феврале подписано соглашение о со-
трудничестве с Санкт-Петербургской 
государственной академией ветери-
нарной медицины. В апреле при под-
держке Законодательного собрания 
прошел первый Евразийский молодеж-
ный инновационный конвент (ЕМИК).

Получили дальнейшее развитие и 
межпарламентские связи. Продолжи-
лось плодотворное взаимодействие с 
коллегами из 11 регионов, входящих в 
Парламентскую Ассоциацию Северо-
Запада России (ПАСЗР).

Депутаты Законодательного собра-
ния посетили с официальным визитом 
Оренбургскую, Псковскую, Тверскую 
и Костромскую области, Республику 
Беларусь, Симферопольский район 
Республики Крым, приняли участие 
в парламентской программе обмена 
Северного Совета «Сотрудничество 
Парламентариев в Северной Европе» 
в Копенгагене (Королевство Дания), 
Форуме молодых политиков Северо-
Запада России и Северных стран в 
г. Оулу (Финляндия), встретились с 
представителями администрации фин-
ского города Лаппеенранта. В марте 
подписано соглашение о сотрудниче-
стве между Законодательным собра-
нием Ленинградской области и Думой 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, в июне – с Законода-
тельным Собранием Тверской области.
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8–10 мая состоялся официальный визит делегации Ленинград-
ской области в Симферопольский район Республики Крым

Трехдневный визит включал в 
себя рабочие встречи и сове-
щания, мероприятия, посвя-
щенные Дню Победы, знаком-

ство со спортивными и культурными 
объектами, а также сельскими терри-
ториями Симферопольского района. 
Но самым ценным и незабываемым 
было искреннее, добросердечное, дру-
жественное общение с крымчанами.

В первый день визита в админи-
страции Симферопольского района 
состоялось рабочее совещание, на ко-
тором вице-губернатор Ленинградской 
области, руководитель делегации Ле-
нинградской области Константин Па-
траев  проинформировал представите-
лей Симферопольского района о мерах 
поддержки крымчан в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, здраво-
охранения, образования, сельского 
хозяйства. Между Ленинградской об-
ластью и Симферопольской районной 
государственной администрацией в 
ходе рабочей встречи подписан прото-
кол о намерениях, в котором определе-
ны меры поддержки со стороны 47-го 
региона. Для реализации намеченных 
мероприятий правительством области 
выделено 65 млн рублей (соответству-
ющие поправки в бюджет Ленобласти 
депутаты единогласно приняли на вне-
очередном заседании 7 мая).

Уже в ходе визита стало понятно, 
что гости приехали в Симферополь не 

с пустыми руками. Ко Дню Победы Ле-
нинградская область подарила Симфе-
ропольскому району три машины для 
нужд службы «скорой помощи». Клю-
чи от машин вручили симферопольцам 
вице-губернатор региона  Константин 
Патраев  и депутат Государственной 
Думы от Ленинградской области  Сер-
гей Петров. Заместитель Председателя 
Законодательного собрания  Алексей 
Белоус передал 23-м ветеранским орга-
низациями Симферопольского района 
350 тысяч рублей, собранных депута-
тами областного ЗакСа, и вручил па-
мятные подарки. Ректор Ленинград-
ского государственного университета 
им. А. С. Пуш кина  Вячеслав Сквор-
цов  заверил крымчан, что в будущем 
учебном году абитуриентам из Сим-
феропольского района будет предо-
ставлена возможность учиться в ЛГУ 
им. А. С. Пушкина на бюджетной основе.

Члены ленинградской делегации 
приняли участие в праздничных ме-
роприятиях, посвященных Великой 
Победе. Одна на всех радость, боль, 
гордость объединили и крымчан, и 
ленинградцев. Также гости побывали 
во многих населенных пунктах Сим-
феропольского района, где выступили 
на митингах, поздравили ветеранов 
с Днем Победы, возложили цветы к 
братским воинским захоронениям. Ле-
нинградцы передали симферопольцам 
символичный подарок – капсулу с ле-

Дружба, помноженная на помощь

нинградской землей, которую защища-
ли в годы войны и жители Крыма.

Члены делегации Ленинградской 
области, представляющие Законода-
тельное собрание региона, поделились 
своими впечатлениями от визита.

Регина Илларионова, руководи-
тель фракции КПРФ:
– Трудно передать ту атмосферу 

радушия, гостеприимства, которой 
окружили нас жители Симферополь-
ского района во время нашего визита 
в Крым! Мы побывали на торжествах в 
муниципальном образовании «Мазан-
ки», посетили митинги в населенных 
пунктах муниципального образова-
ния, возложили цветы, пообщались с 
ветеранами. Мы ощутили, насколько 
мы близки и нужны друг другу. Крым-
чане прекрасно понимают, что радость 
обретения независимости и воссоеди-
нения с Россией обязательно сменится 
большой работой по совершенство-
ванию и приведению в соответствие с 
российским законодательством мно-
гих законодательных актов, по рефор-
ме местного самоуправления. Крым-
чане уже начали готовиться к выборам 
в органы МСУ, которые пройдут и в 
Крыму в единый день голосования. Де-
путаты областного парламента выска-
зали готовность помочь своим друзьям 
и в сфере реформы МСУ, и в области 
совершенствования законодательства. 
Ведь задачи, да в общем-то и пробле-
мы, у нас общие.

Юрий Терентьев, член фракции 
«Единая Россия»:
– В течение всего визита было такое 

ощущение, что после долгой разлуки 
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Ильдар Гилязов, член фракции 
«Единая Россия»:
– Радушный, добросердечный, дру-

жеский прием, который нам оказали 
крымчане, еще раз подтвердил, на-
сколько много у нас общего. У мемори-
ала «Концлагерь “Красный”», где чле-
ны нашей делегации приняли участие 
в митинге, возложили цветы в память 
о погибших, мы еще раз почувствова-
ли, что наши народы навеки связаны 
и общей болью, и общей Победой. Эту 
память у нас уже никто не отнимет и 
кровную связь не разорвет.

Распоряжением губернатора Ле-
нинградской области создана рабочая 
группа по подготовке предложений по 
оказанию помощи Республике Крым. 
Являясь членом рабочей группы, я не 
просто участвовал в праздничных и 
других мероприятиях, проводимых в 
рамках визита, но и старался изучить 
проблемы крымчан, по возможности, 
ответить на волнующие их вопросы. 
А вопросов было немало! Межнацио-
нальные и межконфессиональные про-
блемы для крымчан очень важны и 
остры. И здесь, думаю, наш опыт взаи-
модействия с общественными органи-
зациями и объединениями по преодо-
лению межнациональных, межконфес-
сиональных конфликтов, по развитию 
толерантности может пригодиться жи-

Юрий Олейник, заместитель 
председателя Законодательного 
собрания, член фракции ЛДПР:
– Крым для меня – не просто часть 

России. Это место, с которым накрепко 
я связан сердцем: в Севастополе живет 
мой отец, каждый год я приезжаю на 
эту замечательную землю. Этот визит 
был очень важен для обеих сторон. По-
стоянно мы чувствовали особое отно-
шение крымчан к России (а мы для них 
являлись ее олицетворением!). Трудно 
передать щемящее чувство гордости за 
свою страну, за НАШУ общую страну. 
Сегодня жители Крыма вступают в но-
вый, очень сложный период. Многое 
придется перекраивать, используя 
опыт соседних регионов, придется 
преодолеть еще немало трудностей. 
Но главное, в чем мы абсолютно уве-
рены: и нам, и крымчанам есть чему 
поучиться друг у друга.

Александр Трафимов, член фрак-
ции «Единая Россия»:
– Главное – это невероятное теп-

ло, с которым нас принимали. Во вре-
мя визита я посетил отдаленное село 
Кольчугино, где у памятника погиб-
шим землякам собрались все жители – 
и стар, и млад. В каждом выступлении 
рефреном звучало: «Нет – фашизму!». 
Мы привезли из Всеволожского райо-
на капсулу со священной ленинград-
ской землей. И сама встреча, и переда-
ча капсулы – все было по-человечески 

очень трогательно. Визит был очень 
интересен для меня, агрария по судь-
бе и по профессии. Мы посетили два 
сельскохозяйственных предприятия – 
«Партизан» и «Винзавод». Чувствова-
лось, что очень долгое время никто не 
вкладывал в модернизацию этих про-
изводств никаких средств. Только бла-
годаря профессионализму руководите-
лей предприятия держатся «на плаву». 
Знакомство с сельхозпредприятиями 
района помогло нам наметить пути 
дальнейшего взаимодействия.

Алексей Белоус, заместитель пред-
седателя Законодательного со-
брания, заместитель председателя 
фракции «Единая Россия», подвел 
итог визиту официальной делега-
ции в Симферопольский район 
Республики Крым:
– Абсолютно убежден, что этот ви-

зит был полезен обеим сторонам. Эмо-
циональный заряд, высокий патриоти-
ческий настрой, который мы получили, 
общаясь с жителями Симферопольско-
го района, еще раз убедили нас в том, 
что решение, принятое крымчанами на 
референдуме в марте, было единствен-
но верным и дальновидным. Мы уви-
дели мощный потенциал гражданской 
активности, готовности к переменам. 
Безусловно, этот визит будет иметь 
продолжение: мы наметили перспек-
тивы совместной работы в сфере со-
вершенствования законодательства. 
У нас есть все ресурсы, желание, опыт, 
чтобы помочь своим соседям, а теперь 
уже и друзьям, в развитии реформы 
местного самоуправления, в разви-
тии и совершенствовании жилищно-
коммунального хозяйства, агропро-
мышленного комплекса, здравоох-
ранения, образования Республики. 
Думаю, что в следующий раз предста-
вители Избирательной комиссии Ле-
нинградской области примут участие в 
рабочей группе и окажут помощь сим-
феропольцам в подготовке к выборам 
в органы местного самоуправления. 
Визит завершен, но впереди у нас еще 
немало встреч, совместных программ 
и проектов.

телям Крыма. Думаю, что дальнейшее 
наше сотрудничество будет развивать-
ся и в этой области.

встретились очень близкие, очень род-
ные люди. За те годы, что Крым был 
украинским, мы нисколько не отдали-
лись друг от друга, а за последние ме-
сяцы стали еще роднее. Встречи с ве-
теранами еще раз напомнили нам, что 
у нас одна страна, одна история, и все 
мы в ответе за нее. Мы побывали на 
футбольном матче «Кубок Дружбы и 
Победы по футболу» между команда-
ми ветеранов футбола Симферополь-
ского района и питерского «Зенита». 
Уверен, дружба победила не только в 
футбольном матче, именно дружба и 
взаимопонимание, взаимоподдержка 
помогли нам вместе пережить собы-
тия Крымской весны и выйти победи-
телями.
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Во встрече приняли участие 
председатель Законодатель-
ного собрания Ленинград-
ской области Сергей Бебенин, 

вице-спикеры  – Вадим Густов, Галина 
Куликова, Юрий Олейник, депутаты – 
Саяд Алиев, Иван Григорьев, Павел 
Лабутин, Александр Петров, Олег Пе-
тров, Владимир Цой  (все – «Единая 
Россия»),  Геннадий Жирнов, Сергей 
Бутузов, Валерий Ершов (оба – КПРФ).

7 июля в Законодательном собрании Ленинградской области 
прошла встреча депутатов с руководителями средств массовой 
информации региона, посвященная подведению итогов весенней 
сессии областного парламента

Парламентарии обсудили проблемы 
Ленобласти с районными СМИ

Председатель постоянной комис-
сии по регламенту и депутатской эти-
ке Юрий Олейник (ЛДПР) подчеркнул, 
что комиссией была проведена боль-
шая работа по контролю за достовер-
ностью сведений о доходах и расходах 
депутатов, об их имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера. 
Благодаря ответственной работе чле-
нов комиссии удалось представить об-
щественности абсолютно достоверную 
и прозрачную информацию о доходах 
и расходах депутатов. Юрий Олейник 
рассказал о визите делегации Ленин-
градской области в Симферопольский 
район Республики Крым, а также о 
перспективах взаимодействия двух 
субъектов Федерации.

Председатель постоянной комис-
сии по строительству, транспорту, 
связи и дорожному хозяйству  Иван 
Григорьев сообщил, что на реализацию 
целевых программ, направленных на 
решение жилищных проблем граждан 
Ленинградской области, в последнее 
время было направлено более 3 млрд 
рублей. При этом улучшить свои жи-
лищные условия смогли около 2,5 тыс. 
человек. По мнению депутата, местные 
власти недостаточно активно работа-
ют с населением, разъясняя им условия 
участия в таких федеральных целевых 
программах, как «Социальное разви-
тие села», «Развитие долгосрочного 
жилищного кредитования», «Жилье 
для молодежи» и других. Кроме того, 
парламентарий усматривает недоста-

В своем приветственном сло-
ве  Сергей Бебенин  подчеркнул, что в 
ходе весенней сессии было проведено 
11 заседаний, в рамках которых рас-
смотрены около 760 вопросов. За этот 
период парламент принял более 50 об-
ластных законов, направил в федераль-
ные органы власти 9 законодательных 
инициатив и 8 обращений. Спикер 
Заксобрания отметил, что работа бы-
ла непростой, к обсуждению отдель-
ных законопроектов в поисках точных 
формулировок приходилось возвра-
щаться не единожды, но в результате 
разумный компромисс был найден.

Подробнее об основных направле-
ниях нормотворческой работы в этом 
году рассказали журналистам и от-
ветили на их вопросы председатели 
постоянных комиссий Законодатель-
ного собрания Ленинградской обла-
сти. Большая часть вопросов касалась 
сферы строительства жилья, ремон-
та поселковых дорог и жилищно-
коммунального хозяйства.

Сергей Бебенин

Юрий Олейник

Иван Григорьев 

Юрий Пахомовский

точную активность муниципалитетов 
и в вопросе постановки дорог местно-
го значения на кадастровый учет. От-
сутствие паспортов поселковых дорог 
не позволяет выделять в достаточном 
объеме средства на выполнение до-
рожных работ и вызывает негативные 
отклики жителей муниципальных 
образований.  Иван Григорьев  выра-
зил надежду, что предстоящие муни-
ципальные выборы позволят сфор-
мировать на местах новые профес-
сиональные команды, которые более 
ответственно и квалифицированно по-
дойдут к решению актуальных для на-
селения вопросов в муниципалитетах.

Вопрос о теплоснабжении Тихвин-
ского района не теряет актуальности 
для местных жителей уже долгое вре-
мя. Для того чтобы у представителей 
СМИ сложилась самая полная карти-
на, к разговору был приглашен вице-
губернатор Ленинградской области по 
жилищно-коммунальному хозяйству 
и топливно-энергетическому комплек-
су Юрий Пахомовский, который отчи-
тался о темпах строительства и рекон-
струкции инженерных сетей, а также 
назвал дату предполагаемого ввода 
новой Тихвинской ТЭЦ в эксплуата-
цию – 2018 год.
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Александр Петров также рассказал 
журналистам о реализуемой в Лен-
области концепции пяти медицин-
ских округов, в рамках которых будет 
комплексно оказываться медицинская 
помощь самого широкого профиля. 
Депутат подчеркнул, что во многих 
районах области уже построены вер-
толетные площадки, которые создают 
возможность оперативной эвакуации 
пациентов в областную больницу в 
экстренных случаях.

«Больше всего нас волновало положе-
ние о полиции общественного право-
порядка, которая не подчинена субъ-
екту и, соответственно, не обязана 
составлять протоколы по нарушениям 
областного законодательства», – пояс-
нил депутат. Олег Петров отметил, что 
благодаря в том числе и обращению 
депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области, мнение было 
услышано, а в федеральное законода-
тельство внесены соответствующие 
изменения.

Сергей Бутузов

Александр Петров

Олег Петров

Павел Лабутин Владимир Цой

О работе постоянной комиссии 
по экологии и природопользованию 
рассказал журналистам ее председа-
тель  Сергей Бутузов. Депутат обратил 
внимание представителей СМИ на 
конфликт вокруг озера Ястребиное. На-
помним, в конце июня группа природо-
защитников обратилась к руководству 
Ленобласти по поводу того, что на при-
легающей к озеру территории ведутся 
взрывные работы в связи с разработ-
кой нового карьера. Сергей Бутузов со-
общил журналистам, что депутаты 
постоянной комиссии поддерживают 
общественников и попросил активнее 
публиковать материалы на эту тему.

С аналогичной просьбой – учиты-
вать в материалах стратегические ин-
тересы региона – обратился к журнали-
стам и председатель постоянной комис-
сии по здравоохранению и социальной 
политике  Александр Петров. Депутат 
заметил, что в публикациях часто вы-
сказываются крайне негативные от-
клики на работу врачей. Он попросил 
давать более позитивную информацию, 
чтобы большее число выпускников вы-
бирали для себя эту специальность, тем 
самым снижался дефицит медицинских 
работников и повышалась их профес-
сиональная квалификация.

Оценку текущего состояния во-
инского призыва дал депутат Законо-
дательного собрания  Павел Лабутин. 
Депутат заявил, что лишь чуть более 
30% молодых людей призывного воз-
раста признаются годными к военной 
службе, а значит, целесообразно под-
нять вопрос о физическом развитии 
подрастающего поколения, ведь речь 
идет о генофонде нации. Председатель 
постоянной комиссии по законности 
и правопорядку Олег Петров добавил, 
что условия для солдат, проходящих 
срочную воинскую службу, сегодня на 
высоте, а престиж службы в армии по-
вышается.

Олег Петров также сообщил пред-
ставителям СМИ о внесенных недав-
но изменениях в закон «О полиции». 

Председатель постоянной комис-
сии по образованию и науке Владимир 
Цой рассказал журналистам о том, что 
в этом году в регионе был принят закон 
«Об образовании в Ленинградской об-
ласти». Обсуждение нормативного акта 
происходило в тесном взаимодействии 
с экспертными сообществами, в закон 
было внесено 124 поправки.  Владимир 
Цой  ответил и на вопрос журналиста 
о «поборах в школах». Депутат отметил, 
что привлечение роди телей к решению 
вопросов материально-тех нического 
обеспече ния учебных заведений допу-
стимо только на добровольной основе. 
В противном случае речь идет о зло-
употреблении и нарушении закона. 
Такие дела должны рассматриваться 
прокуратурой.

Естественно, журналистов вол-
новал и вопрос грядущих выборов в 
муниципальные советы. Подробные 
комментарии представителям СМИ 
дали председатель областного парла-
мента  Сергей Бебенин  и глава Лен-
облизбиркома Владимир Журавлев. 

Сергей Бебенин  заявил, что в на-
стоящее время предвыборная кампа-
ния проходит открыто и спокойно, при 
этом основная задача руководства ре-
гиона – обеспечить прозрачную проце-
дуру голосования с максимальным при-
влечением общественного контроля.

 Завершилась встреча вручением 
благодарственных писем главным ре-
дакторам.
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7 июля руководителей средств массовой информации Ленин-
градской области, участников выездного семинара, проводимого 
Законодательным собранием, встречало Дубровское городское 
поселение – самое маленькое муниципальное образование 
Всеволожского района 

Дубровка встречает друзей

Журналисты, посещавшие 
Дубровку пять–десять 
лет назад, были потрясе-
ны изменениями, произо-

шедшими в поселке. Грязные дороги, 
деревянные бесхозные сараи, ветхое ава-
рийное жилье... – такой была Дубровка 
1990-х. Сегодня это современный посе-
лок с большими перспективами и заме-
чательной командой, которая служит го-
роду многие годы бескорыстно и верно. 

У журналистов был самый лучший, 
заинтересованный, информирован-
ный «гид», сопровождавший журна-
листов в путешествии по Дубровке, – 
депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области, в прошлом – 
глава администрации Дубровского го-
родского поселения Саяд Алиев («Еди-
ная Россия»). Во многом благодаря ему, 
а также руководителям Дубровского 
городского поселения Татьяне Кули-
ковой – главе муниципального обра-
зования, Виктору Шинкаренко – главе 
администрации муниципального об-
разования, жителям, заинтересован-
ным в процветании своего поселка, 
Дубровка сегодня активно участвует 
во многих федеральных программах. 
В результате участия поселка в про-
грамме переселения граждан из ава-
рийного жилья, в 2014 году переселены 
и готовятся к переселению граждане 
36-ти аварийных многоквартирных до-
мов. За это время администрацией при-
обретены жилые помещения для граж-

дан на сумму 525,6 млн руб. Для полного 
завершения программы остается пере-
селить граждан из 18 аварийных домов. 

Еще одна программа, финансируе-
мая из Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хо-
зяйства – капитальный ремонт жилых 
многоквартирных домов. За несколько 
лет участия в этой программе произве-
ден ремонт кровли, утепление и ремонт 
фасадов, инженерных систем с уста-
новкой общедомовых приборов учета 
тепло- и водоснабжения жилых домов 
на центральных улицах Невской Дуб-
ровки. Капитально отремонтирован-
ные и заново построенные дороги, бла-
гоустроенные дворовые территории, 
реконструированные электросети – 
это лишь сотая часть тех преобразова-
ний, которые бросаются в глаза сразу 
при въезде в Дубровское поселение. 
Но есть еще скрытая от глаз, но очень 
важная для жизнедеятельности посел-
ка составляющая – участие Дубровки 
в федеральной программе развития 
газоснабжения и газификации Ленин-
градской области, которое позволило 
почти полностью газифицировать по-
селок с населением почти 7200 человек. 

Но это стремительное развитие по-
селка не было бы возможно без мощной 
духовной составляющей. В 2010 го ду 
при активной поддержке Саяда Алиева 
в Невской Дубровке был возведен храм 
в честь иконы Божией Матери «Взы-
скание погибших», год спустя на берегу 

Невы, в парке им. 330-го стрелкового 
полка, освящена часовня – памятник 
всем погибшим на легендарной земле 
Дубровки. Событие произошло симво-
лично в 4 часа утра 22 июня. «Именно 
с возведения храма, этой духовной до-
минанты поселка, и началось возрож-
дение Дубровки», – считает депутат 
Саяд Алиев, отдавший немало сил, 
любви и средств для того, чтобы «уга-
сающий» с каждым днем поселок обрел 
новую жизнь, вышел на новый виток 
своего развития. 

Сегодня в Дубровке ремонтируют-
ся социально значимые учреждения, 
вводятся в строй детские и спортивные 
площадки, бурлит культурная жизнь, 
развивается спорт... «Мы стали свиде-
телями чуда, которое можно сотворить 
в отдельно взятом муниципальном 
образовании благодаря энтузиазму, 
любви, энергии людей, которые живут 
и работают в Дубровке», – такое было 
общее мнение руководителей СМИ об-
ласти – участников семинара. 

Настоящим подарком для дубров-
чан стало шоу мотокаскадеров (стан-
трайдеров), организованное замести-
телем председателя Законодательного 
собрания Ленинградской области, 
мотоциклистом Алексеем Белоусом 
(«Единая Россия»). Семейные мотодуэ-
ты, мастера экстремального вождения 
Сергей и Елена Аглиш, Алексей и Фома 
Калинины, Александр Сергеев пока-
зали не просто образцы виртуозного 
вождения, но и примеры взаимопомо-
щи, взаимовыручки, взаимоподдерж-
ки. Это был для жителей Дубровки, для 
всех гостей хороший показательный 
урок мужества, мастерства, добрых че-
ловеческих и семейных ценностей. 

Вице-спикер областного парламен-
та Алексей Белоус вручил Благодар-
ственные письма участникам мотошоу, 
руководителям Дубровского городско-
го поселения и журналистам, отметив-
шим свои юбилеи. 
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X Слёт региональных отделений по-
литических партий и общественных 
организаций состоялся
Со 2 по 4 июня на своей исторической Родине в поселке Лосево 
Приозерского района состоялся X юбилейный Слет региональ-
ных отделений политических партий и общественных организаций 
Ленинградской области. В этом году он был посвящен 20-летию 
Законодательного собрания региона

хозяйства Ленинградской области, ин-
новационных технологий в избира-
тельном процессе. 

В ходе работы дискуссионных пло-
щадок ключевыми стали темы: «Стра-
тегия развития гражданского обще-
ства в Ленинградской области», «Фор-
мирование условия для вовлечения 
социально активных граждан, в т. ч. 
молодежи, в местное самоуправление 
Ленинградской области». По призна-
нию участников, очередной слет вновь 
доказал важность взаимодействия 
депутатского корпуса с общественно-
стью и политическими движениями.

Программа слета по традиции 
предполагала и неформальную часть. 
В ходе  спортивных мероприятий и 
творческих конкурсов команды боро-
лись за лидерство в 25-ти номинациях. 
Впервые участницей состязаний стала 
команда ветеранов государственной 
службы Ленинградской области.   

Завершился Слет торжественной 
церемонией награждения победите-
лей.  От депутатского корпуса на тор-
жественном построении присутство-
вали вице-спикеры  Галина Куликова 
(«Справедливая Россия»)  и  Юрий 
Олейник (ЛДПР), депутаты  Василий 
Кострица («Единая Россия»),  Вале-

По традиции в церемонии 
открытия приняли участие 
представители всех полити-
ческий фракций областного 

парламента. От «Единой России» при-
сутствовали председатель Законода-
тельного собрания  Сергей Бебенин, 
вице-спикер  Вадим Густов, депу-
тат  Людмила Тептина. От «Справед-
ливой России» – лидер фракции Алек-
сандр Перминов, вице-спикер  Галина 
Куликова, депутаты  Вероника Катор-
гина, Валерия Коваленко  и  Михаил 
Вивсяный. Фракцию  КПРФ представ-
лял  Сергей Бутузов.  ЛДПР –  вице-
спикер Юрий Олейник и депутат Алек-
сей Пониматкин.

Представительство общественных 
ор ганизаций возглавил председатель 
Общественной палаты Ленинградской 
области Юрий Трусов. Ему же было до-
верено поднять флаг Российской Феде-
рации.

Как отметил в ходе приветствен-
ной речи спикер областного парламен-
та Сергей Бебенин, подобные встречи 
представляют обоюдный интерес для 
органов государственной власти и об-
щественности. Вдали от официальных 
кабинетов, в неформальной обстанов-
ке каждая из сторон может откровен-
но высказать свое мнение относитель-
но перспектив решения социально-
значимых вопросов.

Вадим Густов, по традиции назна-
ченный начальником Слета, в своем 
выступлении обозначил две наибо-
лее актуальные, по его мнению, темы 
для совместного обсуждения: пред-
стоящие выборы в органы местного 
самоуправления и решение проблем 
жилищно-коммунального хозяйства.

Главной дискуссионной площадкой 
первого дня Слета стала конференция 
под названием «Региональная власть 
Ленинградской области в современных 
условиях: открытость и прямой диалог 
с общественностью». К рассмотрению 
спикер Сергей Бебенин  предложил та-
кие темы, как ход муниципальной ре-
формы, контроль над расходованием 
бюджетных средств, финансирование 
социальных программ и перспективы 
малого и среднего бизнеса в регионе. 
Председатель подчеркнул, что мнение 
общественности по указанным вопро-
сам может лечь в основу дальнейшей 
работы регионального парламента. 
В частности, речь шла о поиске допол-
нительных источников пополнения 
местных бюджетов.  

На заседаниях тематических сек-
ций были рассмотрены вопросы дея-
тельности    «зеленых» организаций в 
современных условиях, состояния и 
перспектив жилищно-коммунального 

рия Коваленко («Справедливая Рос-
сия»),  Сергей Бутузов (КПРФ),  Алек-
сей Пониматкин (ЛДПР).

Пальма первенства в общекоманд-
ном зачете досталась региональному от-
делению Либерально-демократической 
партии России. Второе место заняла 
команда Консультативного Совета 
предпринимателей при Законода-
тельном собрании. Замкнула тройку 
лидеров команда регионального отде-
ления «Единой России». Все команды-
участницы получили ценные подарки 
и грамоты Законодательного собрания. 
Финансовую поддержку в этом вопросе 
оказал депутат областного парламен-
та по Приозерскому избирательному 
округу  Василий Кострица.  Примеча-
тельно, что команда предпринимателей 
передала свой подарок детскому дому 
инвалидов для умственно отсталых де-
тей При озерского района.    

Награждая участников Слета, вице-
спикер  Юрий Олейник  отметил неор-
динарный подход каждой из команд к 
подготовке творческих конкурсов. Ва-
силий Кострица, со своей стороны, до-
бавил, что Слет не только дарит поло-
жительные эмоции, но и предоставля-
ет возможность для обмена мнениями 
о построении гражданского общества.
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Проблемы ленинградских аграриев 
будут рассмотрены на федеральном 
уровне
28 мая состоялась встреча депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области с депутатами Государственной Думы и 
членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от Ленинградской области, в рамках которой подни-
мались вопросы продовольственной безопасности и использова-
ния земель сельскохозяйственного назначения

Во встрече, прошедшей под 
председательством спике-
ра об  ластного парламента 
Сергея Бебенина, приняли 

участие депутаты Государственной 
Думы  Игорь Ананских  (ЛДПР),  Ни-
колай Кузьмин (КПРФ),  Сергей Пет-
ров  («Единая Россия»), а также член 
Совета Федерации Игорь Фомин.

Так, в ходе встречи обсуждались 
актуальные проблемы сельского хо-
зяйства, связанные с необходимостью 
совершенствования федерального за-
конодательства.

Инициатором вопроса о внесении 
изменения в Федеральный закон от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения 

В связи с этим и подготовлена за-
конодательная инициатива, в соот-
ветствии с которой предлагается до-
полнить часть 1 статьи 93 «Осущест-
вления закупок из единственного 
источника» пунктом 35 следующего 
содержания: «35) осуществление за-
купки продовольственного сырья и 
пищевых продуктов у сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на 
организацию здорового питания бе-
ременных и кормящих женщин, детей 
раннего, дошкольного и школьного 
возраста, здорового питания в учреж-
дениях социальной сферы, в лечебно-
профилактических учреждениях».

«Сегодня в Ленинградской обла-
сти субсидируется сельское хозяйство, 
на эти цели выделяется около 2 млрд 
рублей. Почему сегодня мы не мо-
жем в рамках этого финансирования 
осуществлять госзакупки?» – спро-
сил Иван Хабаров.

Предложения направлены на реа-
лизацию Указа Президента РФ от 
30.01.2010 № 120 «Об утверждении Док-
трины продовольственной безопасно-
сти Российской Федерации» и позволят 
осуществлять закупки продукции не-
посредственно у сельхозтоваропроиз-
водителей на организацию здорового 
питания и обеспечить свежими продук-
тами питания детей, беременных жен-
щин, а также учреждения социальной 
сферы и лечебные учреждения.

государственных и муниципальных 
нужд» выступил председатель посто-
янной комиссии по агропромышленно-
му и рыбохозяйственному комплексу 
Заксобрания  Иван Хабаров  («Единая 
Россия»). Он напомнил, что депута-
ты парламента 47-го региона в июле 
2012 го да выступали с поправками в 
проект Федерального закона еще на 
стадии первого чтения. «К сожалению, 
наши предложения не были учтены. 
Прошел год, и сегодня мы видим, что 
сельхозтоваропроизводители не могут 
пробиться на рынок или осуществлять 
поставку продукции для бюджетных 
учреждений, в результате аукционы 
выигрывают организации, которые 
поставляют продукты сомнительного 
качества», – подчеркнул Иван Хабаров.
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Противоречий с нормами зако-
нодательства здесь нет, поскольку в 
Рекомендациях парламентских слуша-
ний четко обозначено, что при всту-
плении в ВТО Российская Федерация 
сохранила право не присоединяться к 
соглашению по государственным за-
купкам, что позволит вводить префе-
ренции для государственных закупок 
на федеральном, региональном, муни-
ципальном уровне вплоть до запре-
та импортной продукции. Учитывая 
требования по повышению конкурен-
тоспособности и финансовой устойчи-
вости отраслей АПК, Законодательное 
собрание Ленинградской области и 
предлагает осуществлять закупки для 
государственных и муниципальных 
нужд исключительно у отечественных 
производителей сельскохозяйственной 
продукции через федеральную кон-
трактную систему.

Сенатор  Игорь Фомин  согласился, 
что поправка о госзакупках правиль-
ная, но нужно получить мнение ко-
митета экономического развития. Он 
отметил, что проблема в неадекватных 
правилах игры и выразил надежду, что 
«настройка закона будет вестись».

Кроме того, по инициативе  Ивана 
Хабарова  был поднят вопрос о про-
екте Федерального закона № 465407-6 
«О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части перехода 
от деления земель на категории к тер-
риториальному зонированию». Де-
путат подчеркнул, что региональный 
парламент выступил категорически 
против исключения понятия земель 
сельскохозяйственных угодий из спи-
ска и просил учесть мнение региона 
при рассмотрении законопроекта.

Депутат Госдумы Сергей Петров со-
общил, что рассмотрение законопро-
екта в 1-м чтении в рамках думского 
комитета состоится 10 июня, Госдума 
планирует рассмотреть вопрос 20 ию-
ня. «Несмотря на переход к террито-
риальному зонированию, в документе 
предусмотрено, что земли сельхоз-
назначения будут отражены на карте 
сельскохозяйственного зонирования, 
которые утверждает муниципалитет 
по согласованию с субъектом Федера-
ции. В свою очередь, субъекты долж-
ны утвердить границы неприкасаемых 
особо ценных сельхозземель, при этом 
в границах таких земель предлагается 
устанавливать запрет на использова-
ние любых видов производства, кроме 
сельскохозяйственного», – сказал Сер-
гей Петров. Депутат добавил, что 
сельскохозяйственные регламенты на 
уровне региона должны быть утвер ж-

дены до 1 января 2017 года.
Депутат  Александр Трафимов 

(«Единая Россия») обратил внимание 
коллег из федерального парламен-
та на другие злободневные вопросы, 
в частности, на ужесточение политики 
банков в отношении аграриев. «Банки 
задерживают кредиты. На сегодняш-
ний день по заявке сельхозтоваропро-
изводителей Сбербанк выдал кредиты 
на 52% к уровню 2013 года, Россельхоз-
банк – на 29%. Если бы мы своими си-
лами не решали финансовые вопросы 
на местах, посевная была бы сорвана. 
В то же время банки требуют от пред-
приятий закладывать свое личное иму-
щество», – подчеркнул депутат.

По словам парламентария, ситуация 
критическая: «Неизвестно, что будет и с 
ценами на комбикорма, ведь уже сегод-
ня цены на зерно поднялись на 25–30%. 
Эти проблемы нас чрезвычайно бес-
покоят. Мы просим инициировать их 
обсуждение в комитетах Госдумы».

Напомним,  с соответствующим 
письмом и просьбой принять скорей-
шие меры в региональный парламент 
обратился президент Ассоциации 
комбикормовых заводов Ленинград-
ской области Вячеслав Голохвастов. 
«Если бы мы могли справиться с этим 
на местном уровне, уверяю вас, не об-
ращались бы выше», – ответил  Алек-
сандр Трафимов на предложение депу-
тата Госдумы  Игоря Ананских  решать 
финансовые вопросы с региональны-

ми отделениями банков на местах.
Депутат Никита Мельников («Еди-

ная Россия») добавил, что складывает-
ся рискованная ситуация в сфере про-
довольственной безопасности: «Зерна 
нет, в новый сельскохозяйственный 
год мы входим без переходящего 
остатка зерна».

Коллеги из федерального парла-
мента обещали включиться в работу и 
на своем уровне поднимать обозначен-
ные вопросы.  Игорь Фомин  отметил, 
что сегодня большое внимание уделя-
ется законодательным инициативам из 
регионов. «Есть смысл заранее прора-
ботать ту или иную инициативу через 
комитеты Госдумы, чтобы она полу-
чила право на жизнь. Таким образом, 
как правило, можно снять многие во-
просы», – считает он. Сенатор предло-
жил также усилить взаимодействие и 
рассмотреть Ленобласть как площадку 
для проведения тематических встреч и 
«круглых столов» с приглашением де-
путатов Госдумы и членов Совета Фе-
дерации.

Игорь Ананских, возглавляющий 
комитет ГД по физической культуре, 
спорту и делам молодежи, сообщил, 
что планирует провести выездное за-
седание комитета в 47-м регионе. Он 
проинформировал о возможностях 
грантовой поддержки для школ и спор-
тивных организаций и просил дать 
предложения по развитию объектов 
физкультуры и спорта в районах.
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Инициатива депутатов фрак-
ции ЛДПР областного пар-
ламента обоснована тем, 
что в связи с принятием 

закона «О полиции» утратили силу 
статьи, предусмотренные прежним за-

коном «О милиции», в которых было 
дано определение понятию «милиция 
общественной безопасности», про-
писана подчиненность этого органа 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, а также обе-
спечена возможность его финансовой 
поддержки из региональных бюдже-
тов. Теперь деятельность полиции под-
чиняется строгой федеральной верти-
кали, а вопросы охраны правопорядка 
и общественной безопасности исклю-
чены из их компетенции.

По словам депутата Олега Петрова 
(«Единая Россия»), закон о полиции в 

нынешней редакции не позволяет рас-
считывать на то, что в регионе будет 
налажена профилактическая работа. 
«Не стало муниципальной полиции. 
Мы отстранили полицию от охраны 
общественной безопасности», – зая-
вил Олег Петров.

Депутат Госдумы от ЛДПР  Игорь 
Ананских  напомнил, что закон о по-
лиции принимался предыдущим со-
ставом Госдумы. Но пообещал, что 
думские депутаты поднимут вопросы, 
озвученные ленинградским парламен-
тарием, «будут думать в этом направ-
лении».

Полиция обязана заниматься про-
филактикой преступности, но у неё 
нет полномочий
О необходимости внесения изменений в закон «О полиции» за-
явил 28 мая депутат Законодательного собрания Ленинградской 
области Вячеслав Дюбков (ЛДПР) в ходе встречи с представите-
лями Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ

Ветераны и дети Великой Отече-
ственной войны нуждаются в допол-
нительном внимании

Участники Великой Отечественной войны, проживающие в част-
ных домах, должны получить право на улучшение жилищных усло-
вий. В этой связи федеральные законы, определяющие основа-
ния, по которым ветераны могут претендовать на жилье, должны 
быть пересмотрены. С таким пожеланием обратились 28 мая 
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 
к своим коллегам из Государственной Думы РФ и Совета 
Федерации РФ

По словам депутата  Юрия 
Соколова («Единая Рос-
сия»),  сегодня законода-
тельство привязывает пра-

во ветерана на улучшение жилищных 
условий к площади имеющегося в его 
собственности жилого помещения, в 
то время как оценка реальных условий 
проживания не проводится. При этом 
те ветераны, которые проживают в 
собственных домах в сельских поселе-
ниях, с учетом метража вообще не име-

ют право претендовать на благоустро-
енные квартиры.

Позицию депутата полностью 
разделили его коллеги.  Вадим Густов 
(«Единая Россия») напомнил, что мно-
гим людям, которые отвоевали нашу 
свободу, сегодня уже под 90 лет – они 
физически не имеют возможности 
обслужить себя зимой, проживая в 
частном доме, где отсутствуют цен-
тральное отопление и водоснабжение, 
а удобства находятся во дворе.

Депутат Государственной Думы 
Николай Кузьмин (КПРФ) согласился, 
что необходимо в кратчайшие сроки 
поставить вопрос о том, что ветера-
ны, проживающие в частном секторе, 
должны быть обеспечены коммуналь-
ными удобствами. Его коллега  Игорь 
Ананских (ЛДПР)  предложил Законо-
дательному собранию Лен области рас-
смотреть два варианта для решения 
вопроса улучшения жилищных усло-
вий ветеранов. Во-первых, сформу-
лировать и внести требуемые измене-
ния в действующее законодательство, 
а во-вторых, действовать точечными 
методами – предоставить информацию 
о конкретных ветеранах, находящихся 
в бедственном положении, а депутаты 
Государственной Думы напрямую об-
ратятся в Министерство финансов РФ 
с просьбой рассмотреть возможность 
улучшения условий жизни ветеранов 
и в рамках действующего законода-
тельства.

Также парламентарии обсудили во-
прос о статусе детей Великой Отече-
ственной войны.  Игорь Ананских  за-
явил, что фракция ЛДПР в Госдуме 
активно лоббирует законопроект о на-
делении этой категории населения до-
полнительными льготами. 
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Об этом депутатов Законодательного собрания Ленинградской 
области 13 мая в рамках традиционной встречи с губернатором 
проинформировал председатель регионального комитета по 
здравоохранению Арчил Лобжанидзе

Как показал разговор, иниции-
рованный депутатом  Вячес-
лавом Дюбковым (ЛДПР), 
система первичной медико-

санитарной помощи далека от совер-
шенства. По-прежнему не уменьша-
ются очереди в поликлиниках, наблю-
дается отток заинтересованных врачей 
из амбулаторного звена, происходит 
злоупотребление госпитализацией, в 
то время когда для оказания помощи 
бывает достаточно стационарного ле-
чения. И это далеко не полный пере-
чень проблем.      

В областном комитете по здравоох-
ранению уверены, что за основу необ-
ходимо принять европейскую модель 
организации первичной медицинской 
помощи путем развития офисов вра-
чей общей практики. Квалификация 
подобных специалистов предполагает 
работу с пациентом не только в об-
ласти терапии и педиатрии, но и и в 
смежных областях – амбулаторной хи-
рургии, неврологии, офтальмологии, 
отоларингологии и ряде других. Как 
подчеркнул председатель профильного 
комитета  Арчил Лобжанидзе,  сегод-
ня открытие подобных кабинетов наи-
более актуально на активно застраи-
ваемых территориях.   

Инициатор обсуждения депу-
тат  Вячеслав Дюбков (ЛДПР),  в свою 
очередь, выразил обеспокоенность 

В регионе будут развивать офисы 
врачей общей практики

ухудшением качества предоставляе-
мых поликлинических услуг. В его 
адрес поступают жалобы на нехватку 
специалистов и неуважительное от-
ношение к пациентам. Парламентарий 
предложил установить в медицинских 
учреждениях аудио- и видеорегистра-
торы. 

Депутаты Галина Куликова и Веро-
ника Каторгина (обе – «Справедливая 
Россия»)  обратили внимание собрав-
шихся на состояние системы здраво-
охранения в отдаленном Тихвинском 
районе. По их словам, в ряде случаев 
люди стоят в очереди на прием к спе-
циалисту от 2 до 6 месяцев. При этом, 
как добавил председатель постоянной 
комиссии по здравоохранению и со-
циальной политике Александр Петров 
(«Единая Россия»),  число платных 
услуг имеет тенденцию роста.

Руководитель фракции  КПРФ 

Регина Илларионова поинтересовалась 
положением медицинской авиации 
в регионе. По данным руководителя 
профильного комитета, вертолетные 
площадки для этих целей уже есть в 
Луге, Гатчине, Тихвине, Лодейном Поле 
и Всеволожске. В планах – расширение 
географии. Ленинградская область ста-
ла участником федерального пилотно-
го проекта по разработке механизма 
медицинской эвакуации. Известно, что 
интервал от звонка диспетчеру до вы-
лета составляет 4 минуты. В настоящее 
время оплата летного часа производит-
ся частным образом, за счет коммерче-
ской структуры.

В ближайших планах представи-
телей регионального правительства и 
парламента по вопросу сокращения 
очередей в учреждениях здравоохра-
нения провести совместное выездное 
совещание в Тихвинский район.



НОВОСТИ

14 МАЙ – ИЮЛЬ 2014

Депутаты всех уровней – звенья 
одной цепи
20 мая второй раз в режиме видеоконференции проводилось за-
нятие «Муниципальной школы». Для обсуждения были предложе-
ны актуальные на сегодня темы – применение закона о капремон-
те, муниципальный жилищный контроль и реализация в регионе 
федеральной целевой программы «Чистая вода»

Перед собравшимися высту-
пил председатель Законо-
дательного собрания Лен-
области Сергей Бебенин. Он 

подчеркнул, что вопросы, вынесенные 
на повестку дня, были сформулирова-
ны по просьбам самих муниципалов. 

О реализации областного закона 
от 02.07.2013 года № 49-оз «О муници-
пальном жилищном контроле на тер-
ритории Ленинградской области и вза-
имодействии органов муниципального 
жилищного контроля с органом госу-
дарственного жилищного надзора Ле-
нинградской области» слушателям Му-
ниципальной школы рассказал первый 
заместитель председателя комитета 
государственного жилищного надзора 
и контроля Ленобласти  Сергей Робул. 
По его словам, с начала года было 
обследовано свыше 151 тыс. кв. ме-
тров жилья в Ленинградской области. 
Сергей Робул подчеркнул, что в комите-
те отмечают заинтересованность мест-
ных властей в решении вопросов муни-
ципального контроля. В свою очередь, 
муниципалы попросили региональных 
чиновников усилить контроль за дея-
тельностью управляющих компаний.

Самое большое количество вопро-
сов вызвало обсуждение областного за-
кона № 82-оз «Об отдельных вопросах 
организации проведения капитально-
го ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на 
территории Ленинградской области». 
Генеральный директор некоммерче-
ской организации «Фонд капитально-
го ремонта Ленинградской области» 
Сергей Вебер в своем докладе отметил, 
что в программу капремонта на 2014 год 
включено почти 13 тыс. домов. Из них 
11 005 домов выбрали «котловой» спо-
соб накопления средств; жители 838 до-
мов решили аккумулировать деньги на 
спецсчете регионального оператора; а в 
195 домах предпочли открыть спецсче-
та Товариществ собственников жилья.

Местным властям необходимо бо-
лее ответственно подходить к срокам 
прохождения экспертизы объектов, 
готовых к включению в долгосроч-
ную целевую программу «Чистая вода 
Ленинградской области», заявил ис-
полняющий обязанности заместителя 
председателя комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству и транспор-
ту Ленинградской области, начальник 

отдела коммунальной инфраструкту-
ры  Александр Саблин. Чиновник от-
метил, что с момента начала реализа-
ции программы в 2011 году в ее рамках 
было освоено более 1,1 млрд рублей 
федеральных ассигнований и порядка 
240 млн рублей, выделенных из област-
ного бюджета. Были завершены рабо-
ты по восьми объектам водоснабжения 
и водоотведения, в текущем году будут 
завершены работы еще на четырех 
объектах. Однако, по словам Алексан-
дра Саблина, из-за того, что местные 
власти затянули сроки проведения экс-
пертизы, четыре объекта из програм-
мы были исключены.

В завершение встречи председатель 
постоянной комиссии по жилищно-
коммунальному хозяйству и топливно-
энергетическому комплексу  Геннадий 
Жирнов  отметил, что сегодняшняя 
встреча еще раз подтвердила, что жи-
тели муниципальных районов, в том 
числе и депутаты, недостаточно ин-
формированы о реализации закона о 
капитальном ремонте многоквартир-
ных жилых домов, о деятельности ре-
гионального оператора. Поэтому одно 
из важнейших направлений совмест-
ной работы – наладить системную 
деятельность по разъяснению населе-
нию основных принципов взаимодей-
ствия в этой сфере. Осведомленность 
и заинтересованность всех участников 
процесса поможет создать условия для 
эффективной работы регионального 
оператора.

«Решение вопросов, которые об-
суждались сегодня на заседании, во 
многом зависит от депутатов муници-
пальных образований. Это касается 
и совершенствования регионально-
го законодательства, и обеспечения 
финансового благополучия местного 
самоуправления, – подчеркнул пред-
седатель постоянной комиссии по 
государственному, административно-
территориальному устройству и мест-
ному самоуправлению  Юрий Соколов 
(«Единая Россия»). – Очень важна ини-
циатива местных депутатов, глав МО и 
глав администраций. Сейчас мы вно-
сим изменения в бюджет. В связи с тем, 
что муниципальные образования не 
подготовили соответствующим обра-
зом проектно-сметную документацию 
на объекты, включенные в целевые 
программы, приходится производить 
перераспределение средств. Таким об-
разом, строительство объектов, крайне 
необходимых муниципальным образо-
ваниям, переносится на следующий 
год или на более дальние сроки. А ведь 
своевременная подготовка документа-
ции на эти объекты – это сфера ответ-
ственности муниципалов».
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Поправками увеличены до-
ходы и расходы областного 
бюджета на 2,948 млрд руб-
лей, дефицит остался без 

изменений. Увеличение доходной ча-
сти произошло за счет поступлений 
из федерального бюджета, внебюджет-
ных фондов Российской Федерации, 
а также доходов от возврата остатков 
целевых субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов из бюд-
жетов муниципальных образований 
Ленинградской области.

В частности, федеральные субси-
дии выделены на: мероприятия по со-
вершенствованию организации меди-
цинской помощи пострадавшим при 
ДТП, оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи, поддержку ре-
гиональных проектов в сфере инфор-
мационных технологий, софинансиро-
вание капитальных вложений в объек-
ты государственной (муниципальной) 
собственности. Кроме того, увеличены 
субсидии на осуществление мероприя-
тий по обеспечению жильем граждан, 
проживающих в сельской местности 
(59,9 млн рублей), поддержку сельскохо-
зяйственного производства (873,4 млн 
рублей), строительство и ввод в экс-
плуатацию перинатального центра 
(1,193 млрд рублей), а также капиталь-
ный ремонт и переселение граждан из 
аварийного жилья (918 млн рублей).

Что касается расходов региональ-
ной казны, увеличены целевые сред-
ства по ряду комитетов: комитету по 
здравоохранению – на 121,4 млн руб-
лей; комитету по ЖКХ и транспорту 
выделят 50 млн руб. на реализацию ре-
гиональных программ по капитально-
му ремонту многоквартирных домов в 
дополнение к федеральным средствам; 
комитету общего и профессионально-
го образования – 36 млн руб.; комитету 
по строительству – 30 млн руб. на за-
вершение строительства Ленинград-
ского областного колледжа культуры и 
искусства. Взносы в уставный капитал 
ОАО «Управляющая компания по об-
ращению с отходами» и ОАО «Инно-
вационное агентство Ленинградской 
области» составят соответственно 
25 млн руб. и 18,7 млн руб.

Часть средств перераспределяется 
внутри госпрограмм в целях более ка-
чественного их освоения. Средства в 
объеме 205 млн руб. будут направлены 
на ввод в эксплуатацию поликлиники в 
Новом Девяткино и Мге, 200 млн руб. – 
на строительство и ввод в эксплуата-
цию перинатального центра в Гатчине, 
63 млн руб. – на строительство и ввод 
в эксплуатацию катка с искусствен-
ным льдом в дер. Старая Всеволож-
ского района. На ремонт дворовых 

Областные парламентарии скоррек-
тировали бюджет на 2014 год
28 мая в рамках 54-го заседания Законодательного собрания в 
трех чтениях приняты изменения в бюджет Ленинградской обла-
сти на 2014 год. Дополнительные средства пойдут на увеличение 
расходов на образование, здравоохранение, капитальный ремонт 
домов, строительство и ремонт социальных учреждений

территорий многоквартирных домов 
и проездов к ним перераспределят 
70 млн руб., на ремонт местных автомо-
бильных дорог общего пользования – 
199 млн руб., 65 млн руб. – на обеспе-
чение жильем медработников, 12 млн 
руб. – на закупку мебели для Лужской 
межрайонной больницы. Кроме то-
го, по предложениям парламентариев 
5 млн руб. будет перераспределено на 
финансирование деятельности учреж-
дений здравоохранения.

Как сообщил вице-губернатор Ле-
нинградской области – председатель 
комитета финансов Роман Марков, по 
просьбе депутатов Законодательного 
собрания, все паспорта и тексты го-
сударственных программ размещены 
на сайте «Открытый бюджет». Там же 
размещена и Адресная инвестицион-
ная программа, в которой можно най-
ти подробную информацию обо всех 
объектах по районам Ленинградской 
области со сроками реализации каж-
дого проекта.

Решением депутатского корпуса 
изменения в региональный бюджет на 
2014 год приняты в первом и в третьем, 
окончательном, чтении. С учетом из-
менений параметры областной казны 
выглядят следующим образом: доходы 
составляют 72,840 млрд рублей, рас-
ходы – 82,986 млрд рублей, дефицит – 
10,145 млрд рублей (15,97% к собствен-
ным доходам).



НОВОСТИ

16 МАЙ – ИЮЛЬ 2014

В своем приветственном сло-
ве  Сергей Бебенин  подчер-
кнул важнейшее значение 
работы Совета как эффектив-

ной формы взаимодействия област-
ных законодателей и местных властей. 
Спикер подчеркнул, что с 2009 года по 
сегодняшний день Законодательным 
собранием региона было принято 564 
областных закона. При этом органами 
местного самоуправления было внесе-
но 75 проектов областных законов, из 
которых приняты были 40.  В заверше-
ние он поблагодарил коллег за работу в 
этом созыве, а также пожелал победы 
на грядущих выборах.

Благодарность председателя Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области за большой вклад в развитие 
системы местного самоуправления 
и активное участие в работе Совета 
представительных органов муници-
пальных образований Ленинградской 
области была вручена главе МО «Гат-
чинский муниципальный район» 
Андрею Ильину и главе МО «Сланцев-
ский муниципальный район»  Петру 
Шеренкову.

С отчетом о работе комиссии по 
строительству, транспорту, связи и 
дорожному хозяйству Заксобрания 
Ленобласти перед участниками Со-
вета выступил ее председатель  Иван 

Главная задача грядущих выборов – создать эффективную коман-
ду и найти опору в лице тех депутатов, которые придут на работу 
в муниципальные органы власти. Об этом 27 мая заявил спикер 
областного парламента Сергей Бебенин, открывая последнее 
в преддверии выборов в органы МСУ 14 сентября заседание 
Совета представительных органов муниципальных образований 
при Законодательном собрании Ленинградской области

Совет представительных органов 
муниципальных образований: 
последний раз в действующем составе

Григорьев («Единая Россия»). Иван 
Григорьев  продемонстрировал работу 
депутатов на примере законопроектов, 
разработанных при участии комиссии, 
вызвавших наибольший интерес у му-
ниципальных властей. К их числу он 
отнес законы, связанные с обеспече-
нием жителей региона жильем, а также 
защитой обманутых дольщиков; закон 
о наземном пассажирском транспорте; 
о почтовой связи и развитии широко-
полосного интернета. 

 Председатель постоянной комис-
сии по образованию и науке Законо-
дательного собрания  Владимир Цой 
(«Единая Россия») отчитался о работе 
в 2013 году и рассказал об ориентирах 
2014 года. Особо депутат выделил со-
трудничество с Парламентской Ас-
социацией Северо-Запада России и 
Фондом Эйлера. Это российская орга-
низация, ставящая целью поддержку 
отечественных ученых, работающих в 
перспективных областях математиче-
ских наук. Он предложил участникам 
Совета рассмотреть вопрос о посе-
щении учителями районных школ се-
минаров, проводимых этой организа-
цией. «Это те самые ученые, которые 
составляют вопросы для ЕГЭ, и пря-
мой контакт с ними важен для учите-
лей», – подчеркнул Владимир Цой.

Проблему урегулирования ситуа-
ции с одичавшими до-
машними животными 
поставила перед Сове-
том начальник админи-
стративной практики 
и оперативной работы 
комитета по охране, 
контролю и регулиро-
ванию использования 
объектов животного 
мира  Ольга Лавренен-
ко. В то же время, за-
меститель председателя 
постоянной комиссии 

по экологии и природопользованию 
Законодательного собрания  Василий 
Кострица («Единая Россия»)  обратил 
внимание, что в решении этого вопро-
са активную роль играют обществен-
ные организации защиты животных, 
и напомнил, что в профильной комис-
сии проработаны и внесены на рас-
смотрение парламентариев соответ-
ствующие поправки в областной закон 
«О безнадзорных животных в Ленин-
градской области», которые будут рас-
смотрены на ближайшем заседании За-
конодательного собрания.

О необходимости усиления строи-
тельного надзора в сфере малоэтажно-
го строительства Совету доложил за-
меститель председателя комитета госу-
дарственного строительного надзора и 
государственной экспертизы  Вячеслав 
Шибаев. Особенно актуальна эта про-
блема для поселений Всеволожского 
района, где полученные разрешения на 
малоэтажное строительство оборачи-
ваются масштабным строительством 
многоквартирных домов, по факту не 
обеспеченных коммунальными мощ-
ностями. 

В завершение работы Совета пред-
седатель постоянной комиссии по 
государственному, административно-
территориальному устройству и мест-
ному самоуправлению Юрий Соколов 
(«Единая Россия»)  поставил перед 
участниками заседания вопросы о 
поддержке территориального обще-
ственного самоуправления в регионе 
и структуре объединенной админи-
страции, созданной в результате объ-
единения администраций района и 
города (административного центра). 
Юрий Соколов  поблагодарил участ-
ников заседания за работу и попро-
сил их в течение месяца представить 
свои предложения по финансовой 
поддержке органов территориального 
самоуправления.©
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Традиция проведения конкур-
са восходит к 2007 году. В этот 
раз на конкурс в пяти номи-
нациях заявились 18 муници-

пальных образований. Члены конкурс-
ной комиссии внимательно изучили 
работы муниципалов.

Благодарности и подарочные серти-
фикаты от Законодательного собрания 
Ленинградской области тринадцати 
муниципалам-победителям вручили 
спикер областного парламента  Сер-
гей Бебенин  и председатель постоян-
ной комиссии по государственному, 
административно-территориальному 
устройству и местному самоуправле-
нию Юрий Соколов.

По мнению Сергея Бебенина, кон-
курс интересен и нужен муниципалам. 
По последним данным, по сравнению с 
2009 годом у нас в 63 раза увеличилось 
количество инициатив с мест. Сегодня, 
согласно изменениям в 131-й Феде-
ральный закон, субъект обладает пре-
имущественным правом определять 
правила игры с органами МСУ, ведь в 
каждом муниципальном образовании 
свои особенности».

Победителями конкурса за 2013 год 
признаны:

1) в номинации  «Представитель-
ный орган сельского поселения, с 
численностью населения до 5 тысяч 

Награждены победители конкурса 
муниципалитетов
28 мая на 54-м заседании Законодательного собрания Ленинград-
ской области депутаты наградили победителей ежегодного кон-
курса на лучшую организацию работы представительных органов 
местного самоуправления за 2013 год

человек»: 1-е место – муниципальное 
образование Запорожское сельское по-
селение муниципального образования 
Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области; 2-е место – 
муниципальное образование Низин-
ское сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской 
области; 3-е место – муниципальное 
образование Большелуцкое сельское 
поселение муниципального образова-
ния Кингисеппский муниципальный 

район Ленинградской области;
2) в номинации  «Представитель-

ный орган сельского поселения, с чис-
ленностью населения свыше 5 тысяч 
человек»: 1-е место – муниципальное 
образование Новодевяткинское сель-
ское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 
области; 2-е место – муниципальное 
образование Пудостьское сельское по-
селение Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области;

3) в номинации  «Представитель-
ный орган городского поселения, 
с численностью населения до 20 тысяч 
человек»: 1-е место – муниципальное 
образование Город Ивангород Кин-
гисеппского муниципального района 
Ленинградской области; 2-е место – 
муниципальное образование Рощин-
ское городское поселение Выборгского 
района Ленинградской области;

4) в номинации  «Представитель-
ный орган городского поселения, с чис-
ленностью населения свыше 20 тысяч 
человек»: 1-е место – муниципальное 
образование Киришское городское по-
селение Киришского муниципального 
района Ленинградской области; 2-е ме-
сто – Тихвинское городское поселение 
Тихвинского муниципального района 
Ленинградской области; 3-е место – му-
ниципальное образование Кингисепп-
ское городское поселение Кингисепп-
ского муниципального района;

5) в номинации  «Представитель-
ный орган муниципального района, 
городского округа»: 1-е место – муни-
ципальное образование Гатчинский 
муниципальный район Ленинградской 
области; 2-е место – муниципальное 
образование Кингисеппский муници-
пальный район Ленинградской обла-
сти; 3-е место – муниципальное обра-
зование Приозерский муниципальный 
район Ленинградской области.
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Утверждена кандидатура прокурора 
Ленинградской области
28 мая в рамках заседания Законодательного собрания все 
фракции единогласно поддержали предложенную генеральным 
прокурором Юрием Чайкой кандидатуру Станислава Иванова на 
должность прокурора Ленинградской области

Представляя кандидатуру, 
заместитель генерального 
прокурора  Александр Гу-
цан  отметил: «Станислав 

Германович во время службы в орга-
нах прокуратуры зарекомендовал се-
бя квалифицированным, грамотным 

и инициативным руководителем. Об-
ладает большим опытом и организа-
торскими способностями, позволяю-
щими оперативно решать все вопросы 
по прокурорскому надзору. Способен 
организовать деятельность прокура-
туры Ленинградской области в соот-
ветствии с предъявляемыми требо-
ваниями», – подчеркнул  Александр 
Гуцан.

Все фракции областного парламен-
та единогласно высказались в поддерж-
ку кандидатуры  Станислава Иванова, 
решением Законодательного собрания 
он был утвержден в новой должности.

Парламентарии обратились к 
прокурору Ленинградской области 
с предложением больше внимания 
уделять вопросам соблюдения трудо-
вого законодательства, борьбе с кор-
рупцией, обеспечению равных воз-
можностей политических партий во 
время выборов и другим проблемам, 
конструктивно и в диалоге работать с 

региональным парламентом.
Губернатор Ленинградской обла-

сти  Александр Дрозденко  попросил 
обратить внимание на обеспечение 
проведения выборов в органы МСУ.

Спикер парламента 47-го регио-
на  Сергей Бебенин  поздравил засту-
пившего на должность прокурора 
Станислава Иванова, пожелал ему 
успехов и выразил уверенность в том, 
что сотрудничество Законодательного 
собрания с прокуратурой Ленинград-
ской области и впредь будет плодот-
ворным, на благо жителей Ленинград-
ской области.

Выступая перед депутатами За-
конодательного собрания,  Станислав 
Германович  сказал, что главными на-
правлениями своей работы на новом 
посту считает усиление надзорной по-
литики, социальную защиту граждан, 
охрану природопользования, пресече-
ние предпосылок социальной неста-
бильности и другие.

Отделения почты могут быть откры-
ты в МФЦ и Домах культуры
Тревожная ситуация с обеспечением жителей области почтовыми 
услугами была вынесена на обсуждение 13 мая, в ходе очередной 
встречи депутатов Законодательного собрания с губернатором 
Ленинградской области Александром Дрозденко

О планах развития почтовой 
связи в 47-м регионе парла-
ментариям рассказал испол-
няющий обязанности ди-

ректора УФПС Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области – филиала ФГУП 
«Почта России» Сергей Пилькевич.

Инициатором обсуждения стал 
депутат  Ильдар Гилязов («Единая 
Россия»).  Он дал оценку текущей си-
туации на примере работы почты в По-
лянском сельском поселении Выборг-
ского райо на. «В почтовом отделении 
в Полянах до сих пор нет директора, 
в Каменке, Песочном, Приветненском 

отделения вообще не работают», – за-
явил парламентарий.

Сергей Пилькевич  озвучил пар-
ламентариям основные проблемы ра-
боты почты в регионе – это нехватка 
кадров и недостаточное количество 
отделений связи. Кроме того, по сло-
вам докладчика, в 2013 году областная 
почта  заработала около 1,2 млрд руб-
лей, в то время как расходы составили 
1,4 млрд рублей. Тем не менее, подчер-
кнул Сергей Пилькевич, бюджет теку-
щего года переориентирован в сторону 
Ленинградской области. Продолжают-
ся работы по созданию безбарьерной 

среды для инвалидов, рассматривает-
ся проект установки в ряде поселений 
«почтоматов» – терминалов самооб-
служивания, из 60 закрытых ранее от-
делений четыре снова будут введены в 
эксплуатацию.

Что касается ситуации в Полян-
ском поселении, Сергей Пилькевич по-
яснил, что в Каменке почтовое отделе-
ние работает на территории военной 
части. «По остальным объектам пред-
лагаю не впадать в панику, но ситуация 
сложная», – согласился руководитель 
почты.

Вице-спикер областного парла-
мента Вадим Густов («Единая Рос-
сия»)  обратил внимание губернатора, 
что дополнительные помещения для 
размещения в них почтовых отделений 
могут быть выделены в многофункцио-
нальных центрах Ленинградской обла-
сти и Домах культуры муниципальных 
образований.

Александр Дрозденко  согласился 
рассмотреть этот вариант решения 
вопроса.
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Участие в мероприятии при-
няли вице-спикер областного 
парламента  Галина Куликова 
(«Справедливая Россия»), 

депутаты  Владимир Турляй («Единая 
Россия») и Сергей Бутузов (КПРФ).

Как было отмечено в самом нача-
ле встречи, в Киришах чтут лучшие 
традиции молодежного  парламента-
ризма и к организации работы мест-
ного Молодежного совета относятся 
заинтересованно. Наиболее успешно 
представителям этой структуры удает-
ся решать задачи в области экологии, 
правовой культуры и гражданско-
патриотического воспитания. Реали-
зуются социально значимые проекты 
«Раздельный сбор мусора», «Сделаем 
вместе», «Выбор есть». 5 из 25 членов 
совета собираются баллотироваться в 
муниципальный Совет депутатов.

Открывая встречу,  Галина Кулико-
ва  подчеркнула, что пример Киришей 
в построении государственной по-
литики во многом показателен, и мо-
лодежи есть чему здесь поучиться – в 
конкурсе Законодательного собрания 
Ленинградской области на лучшую ор-
ганизацию работы представительных 

Опыт киришан – в помощь 
Молодёжному парламенту
29 мая в городе Кириши состоялось выездное заседание Моло-
дежного парламента Ленинградской области

органов местного самоуправления Ки-
ришское городское поселение заняло 
первое место.

Владимир Турляй  отметил особую 
значимость поддержки молодежного 
движения региона. Именно молодые 
лидеры, подчеркнул парламентарий, 
в ближайшем будущем займут клю-
чевые позиции в общественно-
политической жизни региона. Немало-
важно, чтобы они еще и имели опыт 
хозяйственной деятельности.

На встрече прозвучали доклады о 
Шестом Форуме молодых политиков 
Северо-Запада России и Северных 
стран, который проходил 23–25 апреля 
в Финляндии; инновационной деятель-
ности; об инновационной деятельно-
сти в работе с социально одаренными 
школьниками в муниципальной об-
разовательной системе Всеволожского 
района, о молодежных советах как со-
циальной практике участия молодежи 
в принятии общественно значимых 
решений.

Для киришан встреча с депутатами 
Законодательного собрания и пред-
ставителями Молодежного парламента 
региона стала настоящим событием. 

Комментарии к докладам доказали за-
интересованность участвовать в реше-
нии актуальных вопросов сегодняшне-
го дня, например, связанных с кадро-
вой политикой. Участники предлагали 
возвратиться к системе распределения 
рабочих мест на предприятиях еще до 
окончания обучения специальности. 
Как добавила  Галина Куликова,  следу-
ет внести изменения в законодатель-
ство и освободить от уплаты налогов 
работников в возрасте до 30 лет, при-
шедших на сельские предприятия. 
Также она подчеркнула значимость 
просветительской деятельности среди 
студентов старших курсов вузов. Как 
выясняется, молодые специалисты не в 
полной мере знакомы со льготами, на 
которые могут рассчитывать.

В целом, было подчеркнуто, что 
«кадровый голод» в сельской местно-
сти – следствие жилищной проблемы. 
В этой связи необходимо выступить с 
инициативой по изменению федераль-
ного законодательства в части выде-
ления молодым специалистам земли 
под индивидуальное жилищное строи-
тельство.

 По окончании заседания при содей-
ствии Владимира Турляя, представляю-
щего в областном парламенте Кириш-
ский избирательный округ, состоялась 
экскурсия на ООО «ПО» Кириши-
нефтеоргсинтез». Знакомство с леген-
дарным предприятием оставило у 
участников встречи массу впечатлений.

Завершилась программа дня 
посещением Центра военно-патрио-
тического воспитания «Авангард». 
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Жильё получат 600 обманутых 
дольщиков Ленобласти
Вопрос поддержки пострадавших участников долевого 
строительства многоквартирных домов Ленинградской области 
поставил 9 июня перед губернатором депутат Законодательного 
собрания Андрей Лебедев (ЛДПР). Парламентарий попросил 
пояснить, как удается решить проблему поиска соинвесторов 
и какие финансовые механизмы их стимулирования есть 
в арсенале правительства региона

комитета отметил, что на текущий год 
утвержден план-график проведения 
мероприятий по решению проблем 
граждан-соинвесторов, пострадав-
ших от действий недобросовестных 
застройщиков. В соответствии с ним  
до конца года планируется завершить 
строительство 4-х проблемных домов. 

В частности, дом в Новодевяткино 
Всеволожского района будет сдан уже 
в июле, а в пос. им. Тельмана Тоснен-
ского района – осенью.

Чиновник сообщил, что порядок 
действий по решению проблем постра-
давших участников долевого строи-
тельства в регионе прописан в об-
ластном законе от 27.12.2013 № 107-оз 
«О поддержке пострадавших участ-
ников долевого строительства много-
квартирных домов, расположенных 
на территории Ленинградской об-
ласти». Одной из мер является пре-
доставление земельного участка в 
собственность юридическому лицу, 
принявшему на себя обязательства 
по завершению строительства, вводу 
в эксплуатацию многоквартирного 
дома и передаче жилых помещений в 
нем пострадавшим участникам доле-
вого строительства.

Кроме того, Михаил Москвин под-
черкнул, что этим законом предусмо-
трено создание комиссии по вопросам 
поддержки пострадавших граждан. 
Заседания комиссии проводятся еже-
квартально в соответствии с утверж-
денным планом. Работа этой комиссии 
позволила найти компромиссные ре-
шения по ряду объектов. Так, в отно-
шении «проблемного» дома, находя-
щегося в г. Всеволожск (застройщик – 
ООО «НордИнвестСтрой»), приня-
то решение продлить срок действия 
разрешения на строительство, что 
позволит возобновить строительство 
объекта. В отношении двух «проблем-
ных» домов в Гатчине (застройщик – 
ЗАО «УМ № 276»), определен ряд ме-
роприятий по передаче прав застрой-
щика созданным самими дольщиками 
жилищно-строительным кооперати-
вам, которые сумеют достроить объ-
ект с привлечением соинвестора 
(с последующим предоставлением ему 
земельного участка в соответствии 
с положениями областного закона 

№ 107-оз).
Михаил Москвин  ак-

центировал внимание на 
том, что протоколы всех 
заседаний комиссии раз-
мещаются на официальном 
сайте комитета в сети «Ин-
тернет».

Андрей Лебедев  побла-
годарил комитет за работу 
в этом направлении и по-
просил в ближайшее время 
совместно обсудить кон-
кретные предложения де-
путатского корпуса по ско-
рейшему решению вопроса 
«обманутых дольщиков».

Председатель комитета госу-
дарственного строительно-
го надзора и государствен-
ной экспертизы Ленобла-

сти Михаил Москвин подчеркнул, что 
работа по решению проблем постра-
давших участников долевого строи-
тельства непроста, поскольку требует 
одновременного решения 
вопросов правового, финан-
сового и технологического 
характера. Кроме того, по 
каждому конкретному слу-
чаю требуется индивиду-
альный подход.

Михаил Москвин  сооб-
щил, что на сегодняшний 
день в Ленинградской обла-
сти насчитывается 13 «проб-
лемных» многоквартир-
ных домов, строящихся с 
привлечением денежных 
средств населения. К по-
страдавшим участникам до-
левого строительства отне-
сен 1201 гражданин. Глава 
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В Ленобласти будет увеличен 
лимит субсидий на подключение 
к газовым сетям
Около 100 млн рублей заложено в региональном бюджете-2014 
на субсидирование работ по подключению домовладений Ленин-
градской области к газораспределительным сетям

Вопрос о планах правитель-
ства Ленинградской области 
по предоставлению в 2014 го-
ду субсидий из областного 

бюджета на возмещение части затрат 
по газификации индивидуальных до-
мовладений поставил 9 июня в ходе 
традиционной встречи губернатора 
с депутатами областного парламента 
Геннадий Жирнов.

Председатель комитета по 
топливно-энергетическому комплексу 
Ленинградской области Андрей Гаври-
лов пояснил, что в регионе утвержден 
порядок предоставления субсидий из 
областного бюджета Ленинградской 
области на возмещение части затрат 
в связи с выполнением работ по под-
ключению внутридомового газового 
оборудования индивидуальных домо-
владений к сетям газораспределения. 
Документ определяет полный пере-
чень работ, размер платы собственни-
ков за подключение, а также льготные 
категории граждан и требования к 
организациям-исполнителям.

К льготным категориям граждан от-
несены: пенсионеры; родители (усыно-
вители), воспитывающие трех и более 
детей, а также детей-инвалидов; Герои 
Советского Союза;  Герои России; пол-
ные кавалеры ордена Славы;  инвали-
ды;  ветераны Великой Отечественной 
войны, а также боевых действий; граж-
дане, подвергшиеся воздействию ради-

ации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС.

Андрей Гаврилов  также уточнил, 
что максимальный размер субсидии 
на одно домовладение составляет 
140 ты сяч рублей при подключении 
газа льготным категориям граждан 
и 100 ты сяч рублей – остальным соб-
ственникам частных домов. Кроме то-
го, глава комитета добавил, что подго-
товлены поправки, согласно которым 
максимальный размер субсидии уве-
личивается до 160 тыс. рублей, с целью 
сохранения размера оплаты граждани-
ном на прежнем уровне – 10 тыс. руб-
лей для льготных категорий и 50 тыс. 
рублей для прочих собственников.

Депутаты поблагодарили за под-
робный доклад и выразили ряд поже-
ланий. Руководитель фракции «Единая 
Россия»  Николай Пустотин  попросил 
максимально широко донести эту ин-

формацию до жителей Ленинградской 
области посредством СМИ, чтобы 
каждый знал о возможности получить 
субсидию на подключение к газорас-
пределительным мощностям.  Иван 
Григорьев  («Единая Россия») просил 
усилить контроль за ценообразова-
нием в этой сфере, а  Никита Мель-
ников  («Единая Россия») предложил 
комитету использовать дифференци-
рованный подход к субсидированию 
отдельных муниципальных образова-
ний, учитывая имеющиеся задолжен-
ности перед газовыми компаниями.

Губернатор  Александр Дрозден-
ко  согласился с депутатами, подчер-
кнув, что правительство будет обра-
щать внимание также на соблюдение 
графика синхронизации строитель-
ства распределительных сетей в му-
ниципальных образованиях с маги-
стральными.
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Муниципальные выборы: жители 
Ленобласти получат возможность 
проголосовать досрочно
3 июня депутаты Законодательного собрания в первом и третьем 
чтении приняли изменения в областные законы «О муниципаль-
ных выборах» и «О системе избирательных комиссий и избира-
тельных участках в Ленинградской области»

5 мая 2014 года вступили в си-
лу два Федеральных закона, 
уточняющие ряд правовых 
норм Федерального закона 

«Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации». 
Председатель Избирательной комис-
сии Ленинградской области Владимир 
Журавлев  пояснил депутатам, что 
теперь областную нормативную базу 
необходимо до начала избирательной 
кампании в органы местного само-
управления привести в соответствие 
с федеральным законодательством.

Основные поправки коснулись но-
вых требований к выдвижению кан-
дидатов; порядка предоставления све-
дений о кандидате в избирательную 
комиссию; а также объема расходов 
на финансирование избирательной 
кампании кандидата в случае, когда 
избирательный фонд (теперь его мож-
но увеличить до 5 тысяч рублей) фор-
мируется только за счет собственных 
средств кандидата.

Однако самым главным изменени-
ем, вызвавшим острую дискуссию сре-
ди депутатов, стало введение нормы, 
регламентирующей проведение до-

срочного голосования. При этом субъ-
екты Российской Федерации получили 
право самостоятельно выбрать, где 
именно процедура будет проводиться – 
в окружных (территориальных) или 
участковых избирательных комиссиях. 
В Ленинградской области предлагается 
разрешить проведение досрочного го-
лосования в окружной избирательной 
комиссии в период за 10–4 дня до дня 
голосования или участковой изби-
рательной комиссии не ранее, чем за 
3 дня до даты выборов.

В качестве примера Владимир Жу-
равлев  привел депутатам результаты 
анализа, проведенного в Бокситогор-
ском районе. «Если не вводить до-
срочное голосование, то из-за графи-
ка работы порядка 800 избирателей 
Бокситогорского района физически не 
смогут реализовать свои права», – зая-
вил глава Леноблизбиркома.

Но не все депутаты были едино-
душны. С резкой критикой законо-
проекта выступили депутаты фракций 
КПРФ и «Справедливая Россия». По 
их мнению, досрочное голосование на 
участковых избирательных комисси-
ях сделает выборы непрозрачными и 
спровоцирует подкуп избирателей.

Коллегам возразил депутат  Олег 
Петров («Единая Россия»),  приведя в 
пример избирателей, занятых на ра-
ботах в гранитных карьерах. Их рабо-
чая смена длится 12 часов, с 8 утра до 
20 ча сов вечера, что исключает воз-
можность сделать свой выбор в еди-
ный день голосования. «Прошу коллег 
поддержать законопроект в третьем 
чтении и дать право реализовать свои 
конституционные права всем нашим 
избирателям», – обратился с призы-
вом к Законодательному собранию 
депутат.

В ходе голосования 28 депутатов 
поддержали законопроект, 10 высказа-
лись против, 1 – воздержался.

По окончании голосования губер-
натор Ленинградской области  Алек-
сандр Дрозденко  заявил, что намерен 
обеспечить муниципальные выборы 
в регионе в соответствии с действую-
щим законодательством. Комментируя 
позицию оппонентов закона, глава ре-
гиона пообещал, что если в ходе выбо-
ров будут зафиксированы нарушения, 
им будет дана соответствующая право-
вая оценка вне зависимости от того, 
в отношении кандидатов какой партии 
нарушения были допущены. «Судить 
будем не по флагам, а по поступкам», – 
заявил губернатор.
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Депутаты посетили Колпинскую 
воспитательную колонию для 
несовершеннолетних

Очередное заседание постоянной комиссии по законности 
и правопорядку Законодательного собрания Ленинградской 
области прошло 16 июня на территории ФКУ Колпинская 
воспитательная колония УФСИН России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

В совместной работе 
приняли участие также 
специалисты областно-
го комитета по моло-

дежной политике и ответствен-
ные за работу с трудными под-
ростками из муниципальных 
образований Ленинградской 
области.

Исправительное учрежде-
ние является воспитательной 
колонией для несовершенно-
летних осужденных мужского 
пола. Начальник колонии  Вла-
димир Ивлев  рассказал участ-
никам совещания об учреж-
дении.

Большое внимание адми-
нистрация исправительного 
учреждения уделяет трудово-
му воспитанию осужденных. 
С 2003 года для молодых лю-
дей от 16 до 20 лет, отбываю-
щих наказание в воспитатель-
ной колонии, предприятием 
ООО «Новое поколение» со-
вместно с Комитетом по моло-
дежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями 
ГУФСИН по СПб и ЛО созданы спе-
циализированные рабочие места. Про-
дукцией предприятия являются на-
стольные детские игры с различными 
возрастными пределами и интересами. 
Юноши работают по основной специ-
альности сборщик-комплектовщик. 
Оформляются необходимые докумен-
ты: трудовая книжка, трудовой дого-
вор, медицинский страховой полис, 
пенсионное страховое свидетельство. 
Осужденные получили возможность 
зарабатывать средства и получать пол-
ный социальный пакет.

При Колпинской воспитательной 
колонии функционирует вечерняя 
(сменная) общеобразовательная шко-
ла, а также профессиональное учи-
лище № 4, которое занимается про-
фессиональной подготовкой несовер-
шеннолетних осужденных. В училище 
открыто 3 группы по подготовке ма-
ляров, штукатуров, операторов ЭВМ. 
Для вновь прибывающих осужденных 
открыты факультативные курсы раз-
личной направленности. Полученная 
специальность дает возможность несо-
вершеннолетнему осужденному при-
обрести работу как при переводе в 
другие исправительные учреждения, 
так и после освобождения.

Также большой акцент делается 
на досуговой и духовной сферах. За-
ключенные подростки имеют возмож-
ность реализовать себя в творчестве – 
издавать газету, заниматься музыкой, 
спортом, иконописью и так далее. При 

колонии действует храм, а осенью про-
шлого года прошло торжественное от-
крытие скульптуры святого Иоанна 
Воина – нового духовного символа ис-
правительного учреждения.

Владимир Ивлев  обратился к де-
путатам с просьбой поддержать реа-
лизацию своего проекта – сведения 
татуировок у подростков. По словам 
начальника колонии, встав на путь 
исправления, многие из них хотели 
бы избавиться от наколок, сделанных 
по глупости и напоминающих о со-
вершенном преступлении. «Мы хотим 
очищать не только души, но и тела», – 
добавил начальник колонии. Также 
была высказана просьба о приобрете-
нии газосварочных аппаратов в проф-
училище, чтобы иметь возможность 
обучать подростков автослесарному 
делу.

Депутаты высоко оценили ини-
циативность и творческий подход 

к вопросам исполнения наказаний 
в колпинской колонии. Председатель 
комиссии  Олег Петров  («Единая Рос-
сия») пояснил, что для осуществления 
непосредственно финансовой помощи 
необходимо проработать законные ме-
ханизмы ее оказания, учитывая, что 
колония является учреждением феде-
рального подчинения, а профучилище 
относится к системе образовательных 
учреждений другого субъекта – Санкт-
Петербурга. Его коллега  Юрий Те-
рентьев  («Единая Россия») выразил 
надежду, что депутатскому корпусу 
удастся проработать этот вопрос и 
поддержать администрацию исправи-
тельного учреждения.

Владимир Ивлев  поблагодарил де-
путатов за визит, отметив, что их пря-
мое общение с заключенными чрез-
вычайно важно: они видят интерес и 
участие к своей судьбе и не чувствуют 
себя покинутыми.
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Учатся муниципалы

19 июня в музее-усадьбе «Рождествено» в Гатчинском районе 
прошла Муниципальная школа для депутатов представительных 
органов муниципальных образований Ленинградской области

ному самоуправлению областного 
Заксобрания. Парламентарий еще раз 
подчеркнул необходимость подобных 
встреч. С ноября 2009 года Законода-
тельным собранием проведено 25 за-
нятий Муниципальной школы, и они 
дают свои плоды: органы местного са-
моуправления Ленинградской области 
внесли 75 проектов областных зако-
нов, 40 из них были приняты Законо-
дательным собранием.

Глава Гатчинского муниципаль-
ного района  Андрей Ильин рас-
сказал о перспективах социально-
экономического  развития города и 
района и о существующих проблемах.

 Ильгиз Камалов,  главный спе-
циалист отдела финансов и бухгал-
терского контроля комитета по ЖКХ 
и транспорту Ленинградской области, 
рассказал о правилах участия застрой-
щиков в строительстве объектов ин-
фраструктуры, отметил, что зачастую 
строительство жилищных коммуни-
каций происходит стихийно, обратил 
внимание на необходимость выработ-

ки четких правил застрой-
ки во избежание проблем в 
этой сфере.

Главный специалист 
отдела контроля за испол-
нением органами местного 
самоуправления законода-
тельства о градостроитель-
ной деятельности комитета 
по архитектуре и градо-
строительству Лен области 
Ольга Чернова  проинфор-
мировала муниципальных 
депутатов о наиболее ха-
рактерных нарушениях в 
сфере комплексного освое-
ния кварталов жилой за-
стройки, о пошаговых дей-
ствиях муниципалов при 
подготовке проектной до-
кументации.

Начальник департамен-
та взаимодействия с клиен-
тами ОАО «Ленэнерго» Ви-
талий Коротаев  рассказал 
об осуществлении техноло-
гического присоединения 
к электросетям строящих-
ся объектов. Он обратил 
внимание на подачу заявок 

муниципальными образованиями, от-
метив, что уже на этом важном этапе 
допускается множество ошибок. На-
чальник департамента также рассказал 
о критериях выбора сетевой компании.

Выступившая перед муниципала-
ми Наталья Зайцева, старший помощ-
ник прокурора Ленинградской области 
по взаимодействию с представитель-
ными и исполнительными органами 
и органами местного самоуправления 
Ленинградской области, отметила, что 
нарушения в сфере градостроитель-
ства допускаются массово: выявлено 
около 1200 нарушений, 140 лиц при-
влечено к ответственности, в том чис-
ле было возбуждено 22 уголовных дела. 
Выступающая привела примеры нару-
шений по различным районам Ленин-
градской области, при этом заметив, 
что в совместной работе с органами 
власти все проблемы можно решить, 
а нарушения – предупредить.

Первый заместитель председателя 
комитета по местному самоуправле-
нию, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям Ленин-
градской области  Иван Макаров  рас-
сказал муниципальным депутатам об 
изменениях в Федеральном законе от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции».

Следующее занятие Муниципаль-
ной школы состоится в октябре.

На три часа муниципалы ста-
ли «учениками» и прослу-
шали выступления депута-
тов, а также специалистов 

по различным темам. В работе Муни-
ципальной школы приняли участие 
депутаты Законодательного собрания 
региона  Юрий Соколов, Татьяна Без-
детко, Лариса Пункина (все – «Единая 
Россия»), Александр Перминов и Веро-
ника Каторгина («Справедливая Рос-
сия»).

Для депутатов муниципальных 
образований работники музея про-
вели экскурсию, рассказав о прошлом 
и настоящем уникальной усадьбы, по-
знакомили с Рождественской ГЭС, по-
строенной в середине прошлого века, 
ныне заброшенной.

После культурной программы на-
родные избранники приступили к за-
нятиям. К слушателям Муниципаль-
ной школы обратился Юрий Соколов, 
председатель постоянной комиссии по 
государственному, административно-
территориальному устройству и мест-
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Депутаты оценили устойчивое 
развитие сельских территорий
25 июня в Приозерском районе прошло выездное заседание 
постоянной комиссии по агропромышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Законодательного собрания. Участие в выезде 
приняли представители муниципальных районов Ленинградской 
области, прокуратуры и контрольно-счетной палаты

елью мероприятия было 
ознакомиться с ходом реа-
лизации подпрограммы 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий Ленин-

тверждено дополнительное выделение 
200 млн рублей федеральных средств. 

При этом высказывались заме-
чания в адрес органов местного са-
моуправления, которые не активно 
участвуют в программе. Приозерский 
район заявил 26 объектов, в то время 
как у Выборгского района – 3 объек-
та, у Кингисеппского, Подпорожского 
и Тихвинского районов только 1 объ-
ект. На 2014 год сформирован сводный 
список из 280 заявителей, в том числе 
граждан (186), молодых семей и моло-
дых специалистов (94), в разрезе кон-
кретных районов: Приозерский – 94, 
Кингисеппский – 69, Выборгский – 23, 
Волосовский – 10, Гатчинский – 4, Тос-
ненский – 0. 

Второе направление программы, 
выполнение которого идет сложно, – 
строительство фельдшерско-акушер-
ских пунктов. Сегодня полномочия 
переданы на уровень субъекта, районы 
занимаются только формированием 
земельных участков. В итоге ответ-
ственность перекладывают «друг на 
друга». 

Депутат Анатолий Закин (КПРФ) 
отметил, что в последнее время броса-
ется в глаза безразличное отношение 

бюджетополучателей к исполнению 
своих полномочий. «Работы брошены 
на подрядные организации – отсюда 
и результаты. Надо более строго спра-
шивать за исполнение госпрограмм, 
особенно по строительству и дорожно-
му хозяйству», – считает он. 

«Сегодня вПриозерском районе мы 
увидели реальную работу по развитию 
территорий: новые подходы к реа-
лизации проектов, работу с людьми, 
строительство ФАПов, очистных со-
оружений, домов культуры, дорог», – 
отметил его коллега Александр Трафи-
мов («Единая Россия») и предложил 
распространить опыт района по всей 
Ленобласти. 

На проблему очистных сооруже-
ний, которая остро стоит не только в 
47-м регионе, обратила внимание Та-
тьяна Бездетко («Единая Россия»). Де-
путат подчеркнула, что должна быть 
федеральная программа: «В одиночку 
поселения не справятся, этот вопрос 
необходимо серьезно поднимать на 
встрече с депутатами Госдумы». При 
этом отмечалось, что из года в год не 
осваиваются средства, выделяемые по 
программе «Чистая вода» (а в нее вхо-
дят и сельские объекты). 

Ц
градской области на 2014–2017 годы 
и на период до 2020 года» на примере 
Приозерского района. Заседание по-
стоянной комиссии прошло в Доме 
культуры поселка Запорожское. От-
крывая обсуждение, глава парламент-
ской комиссии Иван Хабаров («Единая 
Россия») пояснил, что за последние два 
года финансирование агропромыш-
ленного комплекса Ленобласти увели-
чилось более чем на 40%, растет и объ-
ем выделяемых региону федеральных 
средств. 

Вице-губернатор Сергей Яхнюк со-
общил об основных результатах реа-
лизации долгосрочной целевой про-
граммы «Социальное развитие села», 
завершенной в 2013 году, основной 
целью которой было решение задач по 
созданию достойных условий жизни 
селян на территории области. 

Финансирование программы бы-
ло предусмотрено в объеме 4,63 млрд 
рублей, в том числе из федерального 
бюджета 713,2 млн рублей, из област-
ного – 3,1 млрд рублей, из местного – 
291,98 млн рублей, финансирование 
за счет прочих источников составило 
483,9 млн рублей. Наиболее активно в 
мероприятиях программы принимали 
участие Приозерский, Лодейнополь-
ский, Волховский, Ломоносовский, 
Всеволожский районы. Общими уси-
лиями муниципальных образований 
и исполнительной власти Ленобласти 
с 2009 года удалось улучшить жилищ-
ные условия 647 семей, построить 
20 ФАПов, обеспечить жильем 60 мед-
работников, реконструировать 4 объ-
екта культуры, провести капитальный 
ремонт 157 сельских домов культуры, 
построить и реконструировать 3 обще-
образовательных учреждения, 38 км 
сетей водоснабжения, 118 км газовых 
сетей, 61 км дорог к объектам сельхоз-
назначения. Наилучшие показатели 
достигнуты в Приозерском, Лодейно-
польском, Волховском, Ломоносов-
ском, Всеволожском районах. 

С 2014 года указанные мероприя-
тия реализуются в рамках Федераль-
ной целевой программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 
2014–2017 годы и на период до 2020 го -
да». Предусмотренное на 2014 год фи-
нансирование составляет 1,53 млрд 
рублей, в том числе 191,2 млн рублей 
из федерального бюджета, 1,12 млрд 
рублей – из регионального, 111,3 млн 
рублей – из местного, из прочих ис-
точников – 108,1 млн рублей. Уже под-
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В частности, законопроектом 
предусматриваются измене-
ния и дополнения, обязы-
вающие кандидата на долж-

ность губернатора предоставлять 
при выдвижении сведения о доходах 
и крупных расходах, о недвижимом 
имуществе, находящемся за рубежом, 
на себя, свою супругу и несовершен-
нолетних детей.

К моменту предоставления до-
кументов на регистрацию канди-
дат в губернаторы должен закрыть 
счета (вклады) в иностранных бан-
ках, расположенных за предела-
ми Российской Федерации, а так-
же осуществить отчуждение цен-
ных бумаг иностранных эмитентов.
Изменились сроки передачи списков 
избирателей в участковые комиссии 
для ознакомления избирателей с 20 
до 10 дней. Уменьшаются и сроки вы-
дачи открепительных удостоверений 
в участковых избирательных комис-
сиях (ранее выдавались за 19 дней, 
теперь за 9 и менее дней до дня голо-
сования).

Поправки коснулись периода, в те-
чение которого можно подать заяв-
ление о голосовании вне помещения 
для голосования. Если раньше заявле-
ния могли быть поданы в любое вре-
мя после формирования участковой 
комиссии, то теперь такие заявления 

Новое в законе 
«О выборах губернатора»

Интересы предпринимателей защитит омбудсмен

9 июля на заседании Законодательного собрания Ленинградской 
области принят областной закон «О внесении изменений 
в областной закон «О выборах губернатора Ленинградской 
области». Принятие закона обусловлено необходимостью 
приведения областного закона в соответствие с федеральным 
законодательством

В Ленинградской области начинает работу Уполномоченный 
по правам предпринимателей в Ленинградской области. 28 мая 
Законодательное собрание Ленинградской области утвердило 
на эту должность Елену Рулеву

подаются в течение 10 дней до дня 
голосования.

Предусматривается сокращение 
сроков предоставления документов 
для регистрации кандидатов: все доку-
менты предоставляются одновремен-
но – не ранее чем за 54 дня (в прежней 
редакции – не ранее чем за 60 дней) 
и не позднее чем за 45 дней до дня го-
лосования.

Введен ряд изменений, обеспечи-
вающих прозрачность финансирования 
избирательной кампании. В частности, 
расширен перечень сведений о посту-
плении средств в избирательные фон-
ды кандидатов и расходовании средств, 
подлежащих обязательному опублико-
ванию. В этот перечень дополнительно 
включены сведения о юридических ли-
цах, внесших в избирательный фонд до-

бровольные пожертвования на сумму, 
превышающую 5 миллионов рублей, 
о количестве граждан, перечислив-
ших в избирательный фонд кандидата 
добровольные пожертвования свыше 
500 тысяч рублей.

Кроме того, теперь необходимо 
сообщать сведения о финансовой 
операции по расходованию средств 
избирательного фонда, если ее раз-
мер превышает 800 тысяч рублей, 
о средствах, возвращенных жертво-
вателям, и об основаниях возврата.
Кандидат в губернаторы, согласно 
внесенным изменениям, должен ука-
зать в заявлении, имелась ли у него 
(или имеется) судимость. А если су-
димость снята или погашена, указать 
дату ее снятия или погашения.

С 2006 года Елена Рулева нача-
ла работать в Ленинградском 
областном региональном от-
делении Общероссийской 

общественной организации «Деловая 
Россия» в должности исполнительного 
директора, а с 2013 года – стала сопред-
седателем организации. До этого  Еле-
на Рулева работала по специальности, 
инженером-конструктором в НПО 
«Электросила» и ряде коммерческих 
организаций. На должность омбудсме-
на по защите прав предпринимателей 
была рекомендована Правительством 
Ленинградской области.

Депутаты Законодательного собра-
ния большинством голосом поддержа-
ли кандидатуру Уполномоченного по 
правам предпринимателей в Ленин-
градской области и пообещали все-
стороннюю поддержку. Председатель 
Законодательного собрания Сергей Бе-
бенин подчеркнул важность вновь соз-
данного института и выразил надежду 
на улучшение предпринимательского 
климата в регионе.
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Названы Почётные граждане 
Ленинградской области за 2014 год

Депутаты просят сократить обязан-
ности муниципалов по подготовке 
к отопительному сезону

24 июня на заседании Законодательного собрания Ленинград-
ской области в результате рейтингового голосования названы 
имена Почетных граждан региона

9 июля депутаты Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти приняли обращение к Председателю Правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрию Медведеву с просьбой уменьшить 
объем обязанностей муниципалитетов по подготовке к отопитель-
ному сезону и возложить ответственность за готовность объектов 
ЖКХ на руководителей теплоснабжающих организаций

Наибольшее количество го-
лосов набрали заместитель 
Министра внутренних 
дел РФ, почетный гражда-

нин г. Тихвина и Тихвинского райо-
на Виктор Кирьянов (30 голосов) и ру-
ководитель литературного объедине-
ния «Тосненская сторонка», почетный 
гражданин Тосненского района Нико-
лай Рачков (43 голоса).

Кандидатуру  Виктора Кирьяно-
ва внес губернатор Ленинградской об-

Как пояснил председатель 
постоянной комиссии по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству и топливно-

энергетическому комплексу Заксо-
брания  Геннадий Жирнов, Федераль-
ным законом «О теплоснабжении» к 
полномочиям органов местного са-
моуправления отнесены мероприятия 
по оценке готовности поселений к 
отопительному сезону и контроль за 
готовностью теплоснабжающих орга-
низаций. «При этом проверке должны 
быть подвергнуты и выданы паспорта 
готовности к отопительному периоду 
не только на каждый индивидуальный 
жилой дом, но и на все без исключения 
квартиры многоквартирных жилых 
домов», – подчеркнул депутат.

При этом Конституция РФ прямо 
гласит о том, что жилище неприкос-
новенно, то есть фактически муници-
палы не могут заставить жителей пу-
стить их в квартиры, чтобы проверить 
степень готовности инфраструктуры к 
отопительному сезону. Кроме того, фе-
деральное законодательство о местном 
самоуправлении определяет, что мест-
ные власти владеют, пользуются и рас-
поряжаются только муниципальным 
имуществом. То есть власти поселений 
не вправе осуществлять проверку го-
товности к отопительному сезону по-
требителей иной формы собственно-
сти (частная, государственная и т. д.). 

Таким образом, муниципалы лишены 
возможности проверить и частные 
предприятия, промышленные зоны, 
военные городки и т. д.

«Ранее проверку объектов к ото-
пительному сезону осуществляли 
самостоятельно сотрудники Ростех-
надзора, которые несли полную от-
ветственность за принимаемые реше-
ния, – говорит  Геннадий Жирнов. – 
Представляется, что в настоящее 
время происходит перекладывание 
ответственности федеральных над-
зорных органов на органы местного 
самоуправления».

В результате, депутаты областного 
парламента попросили Правительст-
во РФ рассмотреть возможность вне-

сения в действующее законодательство 
следующих изменений:

– уточнить перечень категорий по-
требителей тепловой энергии;

– уменьшить объем обязанностей 
органов местного самоуправления по-
селений и городских округов и степень 
участия их должностных лиц в комис-
сиях по проведению готовности к ото-
пительному сезону;

– установить меры ответствен-
ности для руководителей теплоснаб-
жающих предприятий и должностных 
лиц органов местного самоуправле-
ния поселений и городских округов 
за подготовку объектов жилищно-
коммунального хозяйства к отопи-
тельному сезону.

ласти,  Николая Рачкова  – глава адми-
нистрации Тосненского муниципаль-
ного района.

Третья кандидатура председате-
ля регионального отделения полити-
ческой партии «Патриоты России» 
Владимира Топоркова, предложенная 
главой администрации Гатчинского 
муниципального района, не набрала 
нужного количества голосов.

Напомним, звание «Почетный 
гражданин Ленинградской области» 
является высшим знаком обществен-
ной признательности в Ленинградской 
области. Ежегодно это звание присваи-
вается не более чем двум лицам. Николай РачковВиктор Кирьянов
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Депутаты ЗС: Необходимо сохранить 
школу подготовки ветеринаров
Очередное заседание Экспертно-консультативного совета 
прошло в начале июля в Санкт-Петербургской государственной 
академии ветеринарной медицины

Участие в заседании приня-
ли депутаты, руководители 
высших учебных заведений, 
представители Роспотреб-

надзора и комитета по АПК Ленин-
градской области. Депутатский корпус 
представляли: Сергей Бебенин,  Алек-
сандр Петров,  Иван Хабаров,  Нико-
лай  Пустотин,  Иван Григорьев  (все – 
«Единая Россия»),  Галина Кулико-
ва,  Вероника Каторгина,  Валерия Ко-
валенко  (все – «Справедливая Рос-
сия»), Георгий Смирнов.

В начале встречи ректор Санкт-
Петербургской государственной ака-
демии ветеринарной медицины Анато-
лий Стекольников рассказал об исто-
рии учебного заведения, о проблемах 
и перспективах его развития, о задачах 
академии в сфере подготовки кадров 
для обеспечения продовольственной 
безопасности страны.

Председатель Законодательного со-
брания  Сергей Бебенин  отметил, что 
парламент 47-го региона и Ветеринар-
ную академию связывает многолетнее 
сотрудничество. Хотя официально 
соглашение о сотрудничестве было 
подписано в феврале 2014 года, на 
протяжении долгого времени ведется 
успешная совместная работа по вопро-
сам нормотворческой и аналитической 
деятельности в направлении развития 

агропромышленного комплекса.
Примечательно, что позиции за-

конодателей и вузовского сообщества 
по ключевым вопросам совпадают. 
Не случайно депутаты Заксобрания 
Ленинградской области так живо отре-
агировали на известие о том, что Вете-
ринарную академию хотят объединить 
с Санкт-Петербургским государствен-
ным аграрным университетом, и вы-
ступили категорически против этого. 
Парламентарии упорно доказывали, 
что потеря такой уникальной научной 
школы и сложившейся системы под-
готовки кадров неизбежно приведет к 
снижению качества услуг ветеринарии 
в целом.

В первую очередь, считает Ана-
толий Стекольников, необходимо го-
товить специалистов, которые могут 
обеспечить продовольственную безо-
пасность страны. «Не секрет, что здо-
ровье человека начинается с питания 
и напрямую зависит от биологической 
ценности и экологической чистоты по-
требляемых нами продуктов», – под-
черкнул он.

Учитывая эти задачи, деятельность 
Ветеринарной академии включает все 
направления: профориентационную 
работу со школьниками, подготовку 
специалиста, а также оказание помо-
щи в трудоустройстве специалиста. 

Конкурс на поступление в вуз доста-
точно высок, учиться сюда приезжают 
абитуриенты из 75 регионов, при этом 
практически отсутствует платный на-
бор, что говорит о высоком качестве 
образования. 

В  47-м регионе благодаря реали-
зации программы «Социальное раз-
витие села» уже удалось существенно 
увеличить приток молодежи в отрасль. 
Созданы меры социальной поддерж-
ки: молодой специалист в течение трех 
лет ежегодно получает «подъемные» в 
объеме 91 954 рублей, может улучшить 
свои жилищные условия. К примеру, 
с 2011 по 2013 годы улучшили свои 
жилищные условия 528 человек, в том 
числе 218 молодых семей. Поддержкой 
охвачены в том числе ветврачи, инже-
неры, зоотехники и агрономы, суще-
ствует и механизм трудоустройства 
выпускников.

Сегодня наблюдается тенденция 
присоединения ветеринарных вузов 
к аграрным, что ведет к разрушению 
системы подготовки ветврача. С этим 
согласен ректор Аграрного универси-
тета Виктор Ефимов, который уверен, 
что подготовка ветеринарных врачей 
должна осуществляться именно в спе-
циализированных учебных заведени-
ях, а не на недавно созданных факуль-
тетах непрофильных вузов. 

Депутаты также выразили свою 
позицию. Председатель постоянной 
комиссии по строительству, транс-
порту, связи и дорожному хозяй-
ству Иван Григорьев поинтересовался 
возрастным составом профессорско-
преподавательского состава акаде-
мии, а также взаимодействием с Рос-
потребнадзором в части изучения ка-
чества продукции, поступающей из-за 
рубежа.

Председатель комиссии по агро-
промышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу  Иван Хабаров от-
метил, что депутаты внимательно 
изучили ситуацию по подготовке 
кадров для Ленобласти (в том числе 
ветеринарных) в рамках выездного за-
седания постоянной комиссии в ЛГУ 
имени А. С. Пушкина, по результатам 
которого принято решение разрабо-
тать отдельную подпрограмму подго-
товки кадров в рамках госпрограммы 
развития сельского хозяйства. 

Председатель постоянной комис-
сии по бюджету и налогам  Николай 
Пустотин  предложил подготовить 
обращение в федеральные органы 
власти и Парламентскую ассоциацию 
Северо-Запада России с просьбой раз-
мещать госзаказ на подготовку кадров 
ветеринарных специальностей в про-
фильных вузах.
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Будущее парка Монрепо и выставочного центра «Эрмитаж-
Выборг» обсудили депутаты постоянной комиссии по делам 
молодежи, культуре, туризму, физической культуре и спорту 
Законодательного собрания Ленинградской области. По инициа-
тиве депутата Владимира Цоя («Единая Россия») выездное засе-
дание комиссии в июле прошло непосредственно в Выборге 

От депутатского корпуса в 
работе приняли участие 
вице-спикер областного 
парламента  Галина Кулико-

ва, депутаты  Владимир Цой,  Олег Пе-
тров,  Ильдар Гилязов  (все –  «Единая 
Россия»), Вероника Каторгина  и  Ва-
лерия Коваленко  (обе –  «Справедли-
вая Россия»). Исполнительную власть 
представляли заместитель предсе-
дателя комитета по культуре Ленин-
градской области  Андрей Ермаков  и 
помощник главы администрации Вы-
боргского района Инна Климова.

  Оба объекта – Государственный 
историко-архитектурный и природ-
ный музей-заповедник «Парк Мон-
репо» и выставочный центр «Эрми-
таж-Выборг» – являются музеями 
феде рального значения и должны фи-
нансироваться за счет государственно-
го бюджета или целевых международ-
ных программ. По словам директора 
парка  Евгения Труфанова, в 2010 году 
музей-за поведник стал участником ши-
рокомасштабного проекта «Сохранение 
культурного наследия и его исполь-
зование в России». Предварительный 
объем финансовых средств, которые 
будут направлены на реставрацию ар-
хитектурного и садово-паркового ком-
плекса «Усадьба Монрепо», составляет 
728,8 млн рублей, из которых 68,7 млн 
рублей выделят местный и областной 

бюджеты. Тем не менее, не все необхо-
димые работы удастся выполнить.

Выставочный центр «Эрмитаж-
Выборг» в буквальном смысле нахо-
дится на пороге закрытия. По словам 
директора музея Александра Костенко, 
в настоящий момент на текущее со-
держание комплекса требуется 18 млн 
рублей, из которых 9 млн рублей пла-
нировал выделить район. В связи с 
дефицитом бюджета администрация 
Выборгского района была вынуждена 
сократить свою часть финансирования 
до 3 млн рублей.

Олег Петров  назвал преступной 
перспективу закрытия музея. Парла-
ментарий подчеркнул, что выборг-
ский филиал «Эрмитажа» – один из 

лучших. Кроме того, такие историко-
культурные объекты являются основой 
развития регионального туризма.  Га-
лина Куликова отметила, что наиболее 
приемлемый вариант решения вопро-
са – полный перевод объекта на баланс 
региона. Кроме того, по мнению депу-
тата, целесообразно рассмотреть воз-
можность использования механизмов 
государственно-частного партнерства 
для решения вопросов содержания и 
реконструкции объектов культурного 
наследия. Владимир Цой согласился с 
коллегой и предложил в самое ближай-
шее время провести встречу с вице-
губернатором  Дмитрием Яловым  для 
обсуждения возможных вариантов вы-
деления музеям финансирования.

Выборгские объекты культуры: 
депутаты готовят обращение 
к главе региона
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занятости создан региональный ко-
ординационный центр, «горячая ли-
ния». В каждом районе определены 
ответственные сотрудники от адми-
нистраций районов и от центра заня-
тости.

На сегодняшний день в Ленин-
градскую область прибыло около 600 
граждан Украины, до конца августа ре-
гион сможет принять еще 300 человек, 
а после 1 сентября – еще тысячу. На эти 
цели из резервного фонда будет выде-
лено 7 млн рублей.

Константин Патраев  сообщил, что 
сначала граждане прибывали само-
стоятельно и размещались у родствен-
ников, знакомых, волонтеров и благо-
творителей. В июле начали поступать 
более организованные группы пересе-
ленцев, не имеющие связей на терри-
тории региона. Сейчас в Приозерском 
районе находится 113 человек (52 из ко-
торых размещены на подворье Валаам-
ского мужского монастыря), в Гатчин-
ском районе – 107 человек (84 из них 
разместились самостоятельно, 23 че-
ловека (семьи шахтеров) размещены в 
участковой больнице с. Рождествено), 

группа из 52 человек размещена в 
культурно-досуговом центре дер. Ага-
латово Всеволожского района. 8 июля 
прибыла еще одна группа в количестве 
56 человек, которые будут размещены 
на территории Глажевской больницы 
Киришского района. Проводится рабо-
та по приему граждан и оформлению 
необходимых документов. С питанием 
помогли сельхозпредприятия Ленин-
градской области.

Вице-губернатор поблагодарил де-
путатов за содействие и обратился к 
ним с просьбой централизовать рабо-
ту и скоординировать действия, чтобы 
оперативно решать вопросы помощи 
беженцам.

Пока более 80% граждан с юго-
востока Украины не определились со 
статусом, так как рассчитывают вер-
нуться домой в ближайшее время. 
В связи с этим депутат  Никита Мель-
ников («Единая Россия») подчеркнул, 
что ключевой вопрос – в оформлении 
людей на работу: «Мы оказываемся 
перед проблемой по приему гражда-
нина иностранного государства, то 
есть если я возьму его на работу, зав-
тра меня оштрафует УФМС». Коллеги 
согласились с ним, отметив, что надо 
определить порядок принятия на ра-
боту прибывающих граждан Украины 
и скорректировать законодательство 
в целях упрощения процедуры оформ-
ления документов.

Депутат  Александр Трафимов 
(«Единая Россия»), возглавляющий 
ЗАО «Племенной завод «Ручьи», со-
общил, что сельхозпредприятия Ле-
нинградской области оказывают 
посильную помощь беженцам. «На 
безвозмездной основе переселенцам 
привозят продукты питания: “Роскар” 
поставляет мясо птицы, “Леноблпти-
цепром” – яйцо, концерн “Детскосель-
ский” – овощи, племзавод “Ручьи” – 
творог, сметану, мясо свинины. Мы 
готовы и дальше поддерживать наших 
братьев из Украины, предоставить им 
жилье, обеспечить трудовую заня-
тость, но для этого хотелось бы иметь 
данные по составу и профессиям бе-
женцев, а также о том, кто намерен 
остаться в регионе», – заявил он.

К примеру, племзавод «Ручьи», 
добавил  Александр Трафимов, испы-
тывает потребность в специалистах 
разного профиля. «Мы прорабатыва-
ем вопрос трудоустройства беженцев, 
но главная проблема в том, что офор-
мить их мы не можем, пока их статус не 
определен», – резюмировал он.

Руководитель фракции КПРФ  Ре-
гина Илларионова  предложила вклю-
чить депутатов в состав координаци-
онного центра.

Депутаты ЗС: Для трудоустройства 
беженцев требуются изменения фе-
дерального законодательства

В 47-й регион продолжают прибывать беженцы с юго-востока 
Украины. На сегодняшний день Ленинградская область приняла 
около 600 украинских граждан, чей статус и положение в рамках 
российского законодательства еще не определены. Депутаты 
областного парламента считают, что механизм трудоустройства 
переселенцев необходимо регламентировать законодательно

Вопрос оказания помощи граж-
данам Украины, вынужден-
ным покинуть страну из-за 
вооруженного конфликта на 

юго-востоке, обсуждался 9 июля на за-
седании Законодательного собрания 
Ленинградской области. О том, что 
сделано в Ленинградской области, куда 
с конца мая стали прибывать жители 
восточных областей Украины, депута-
тов проинформировал первый вице-
губернатор Константин Патраев.

Распоряжением губернатора соз-
дана рабочая группа по обеспечению 
условий для временного размещения 
и организации социально-бытового 
обслуживания в Ленинградской об-
ласти граждан, въезжающих на терри-
торию Российской Федерации из вос-
точных областей Украины. В состав 
рабочей группы вошли ответственные 
сотрудники администрации, предста-
вители федеральных органов власти 
УФМС, МЧС, МВД, ФСБ. Общую ко-
ординацию действий осуществляет 
комитет по труду и занятости населе-
ния Ленинградской области. С 1 июля 
2014 года на базе комитета по труду и 
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Власть и НКО: грани взаимодействия
22 июля в Гатчине состоялось выездное заседание Совета пред-
ставителей некоммерческих организаций при Законодательном 
собрании Ленинградской области. Областной парламент на 
встрече представляли депутаты Людмила Тептина, Лариса 
Пункина  (обе – «Единая Россия») и Валерия Коваленко 
(«Справедливая Россия»)

С приветственным словом 
к участникам обратился 
председатель совета пред-
ставителей НКО при Зако-

нодательном собрании –  Александр 
Холодов.  Он отметил, что стоит чаще 
проводить такие выездные мероприя-
тия, чтобы видеть проблемы на местах 
и делиться опытом с районными обще-
ственными организациями.

Глава Гатчинского муниципально-
го района  Андрей Ильин,  обращаясь 
к собравшимся, отметил, что выезд-
ные встречи необходимы в рамках 
совместной работы администрации 
и общественности.  «Гатчина выбра-
на не случайно: большинство НКО 
представлены в городе, что наклады-
вает свой отпечаток на деятельность 
района в целом. В Гатчине, например, 
представлены такие организации, как 
Морское собрание г. Гатчины, Кадет-
ский корпус, “Женщины Ленинград-
ской области  за  равные  права  и воз-
можности  в гражданском обществе”,   
“Теплый дом” (сейчас эта организация 
помогает переселенцам с Украины) и 
многие другие организации.    Имен-
но связь между органами власти, все-
ми общественными объединениями 
и населением способствует тому, что 
совместными усилиями мы решаем 

самые злободневные вопросы и про-
блемы», – рассказал глава.

Первый вопрос повестки дня был 
посвящен выборам в органы МСУ 
14 сентября 2014 года: от смешанной 
к мажоритарной системе выборов – 
путь развития гражданского общества. 
С докладом на эту тему выступил заме-
ститель председателя Избирательной 
комиссии Ленинградской области Вла-
димир Скоробогатов. «Самая главная 
задача – чтобы выборы прошли откры-
то и честно при максимальной явке из-
бирателей. В 193 муниципальных обра-
зованиях будет избран 2201 депутат», – 
заметил он. По опросам Избиркома, 
в выборах Президента РФ принима-
ют участие 64% от всех избирателей в 
Ленинградской области, на выборах 
в областной парламент 44%, в органы 
МСУ  всего 30,7%. По прогнозам, толь-
ко 46% избирателей планируют идти на 
выборы в сентябре. «Необходимо про-
водить работу в коллективах, донести 
до населения, что от каждого зависит 
их будущее», – отметил    Владимир 
Ско робогатов.

Далее парламентарий  Людмила 
Тептина  рассказала собравшимся о 
реализации общефедеральных проек-
тов партии «Единая Россия»  – «России 
важен каждый ребенок» и «Крепкая 

семья». Последний проект действует 
на территории 55 субъектов РФ, основ-
ные его задачи – укрепление института 
семьи, семейных ценностей. Выступа-
ющая отметила, что фондом многодет-
ных матерей, опекунов, одиноких ма-
терей «Теплый дом» ведется большая 
профилактическая работа по предот-
вращению отказа от новорожденных. 
В рамках проекта был проведен круп-
ный фестиваль «Золотая семья Ленин-
градской области», который собрал 
более 500 человек, акция «Фронтовая 
семья», где в центре внимания оказа-
лись семьи, которые образовались еще 
на фронте, что является большим при-
мером для подрастающего поколения, 
для молодежи.

Председатель правления благо-
творительного  фонда  социальной 
реабилитации детей с ограниченны-
ми возможностями «Место под солн-
цем»  Ирина Дрозденко  рассказала о 
грантах,   которые могут получить ор-
ганизации, отметив, что необходимо 
создать список реально действующих 
НКО, убрав те, которые функциони-
руют только на бумаге. «Необходимы 
конкретные действия и конструкти-
визм, важно тесное сотрудничество 
с комитетом    правительства Ленин-
градской области  по печати и связям с 
общественностью, который занимает-
ся грантами для НКО», – подчеркнула 
оратор.

В ходе встречи были также    пред-
ставлены проекты «Школа имени Им-
ператора Александра  III», «Молодые 
таланты», «Грани», «Теплый дом», су-
ществующие в Гатчинском районе.

В завершение депутат Валерия Ко-
валенко  рассказала собравшимся о 
состоянии законодательства в Ленин-
градской области в сфере деятельности 
НКО и о законодательных инициати-
вах Государственной Думы. «Закон о 
НКО дополняет только актуальные 
виды деятельности, такие как участие 
в тушении пожаров при проведении 
аварийно-спасательных работ,    про-
ведение поисковых работ, социальная 
и культурная адаптация и интеграция 
мигрантов», – рассказала парламен-
тарий.

Перед участниками встречи вы-
ступил председатель Межрегио-
нальной общественной организа-
ции Российского Союза Молодежи в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области Дмитрий Лядов, который под-
робно рассказал всем присутствую-
щим о получении грантов для НКО.   
В итоге было решено – одно из бли-
жайших    заседаний Совета посвятить 
именно    оформлению документов для 
грантов. 
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Участников встречи привет-
ствовала председатель Кали-
нинградской областной Ду-
мы Марина Оргеева.

В рамках работы комитета по об-
разованию, науке и высшей школе 
парламентарии рассмотрели вопрос 
об исполнении Указа Президента 
Российской Федерации от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах 
по реализации государственной по-
литики в сфере защиты детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей» в субъектах Российской 
Федерации, входящих в состав Северо-
Западного Федерального округа. С до-
кладом выступила министр социаль-
ной политики Калининградской обла-
сти Анжелика Майстер.

Коллеги обсудили и ряд других зна-
чимых вопросов: о постинтернатном 
сопровождении выпускников обра-
зовательных учреждений для детей-

Вопросы детства и экологии – 
в центре внимания
5 июня в Калининградской области прошли заседания двух 
постоянных комитетов Парламентской Ассоциации Северо-
Запада России: по образованию, науке и высшей школе и по 
экологии. В работе комитетов приняли участие депутаты Зако-
нодательного собрания Ленинградской области Владимир Цой, 
Татьяна Павлова (оба – «Единая Россия») и Михаил Вивсяный 
(«Справедливая Россия»)

сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в субъектах Российской 
Федерации, входящих в состав Северо-
Западного Федерального округа; о под-
держке одаренных детей и молодых 
талантов, в субъектах Российской Фе-
дерации, входящих в состав Северо-
Западного Федерального округа.

Также парламентарии заслушали 
информацию о выполнении принятых 
решений постоянного комитета, обсу-
дили предложения в план работы на 
второе полугодие 2014 года.

Председатель постоянной комис-
сии Законодательного собрания Ле-
нинградской области по образованию 
и науке  Владимир Цой  проинформи-
ровал участников встречи о работе, 
проводимой в регионе по ликвидации 
очередей в детские дошкольные учреж-
дения. Наиболее острая ситуация сло-
жилась во Всеволожском и Гатчинском 
районах. Для решения проблемы рас-

сматриваются варианты 
строительства новых 
детских садов, созда-
ние дополнительных 
мест за счет капремонта 
и ремонта существую-
щих зданий, уплотнение 
групп с учетом норм 
СанПиН, а также расши-
рение сети групп крат-
ковременного пребыва-
ния дошколят.

Кроме того,  Вла-
димир Цой  попросил 
коллег-парламентариев 
поддержать инициативу 
Законодательного со-
брания Ленобласти о 
внесении изменений в 
Градостроительный ко-
декс Российской Федера-
ции. Документ содержит 
ряд поправок, ужесто-
чающих ответственность 
органов местного са-
моуправления за капи-
тальное и многоэтажное 

жилое строительство. Также предлага-
ется ввести институт контроля в лице 
органов государственной власти субъ-
ектов РФ за размещением объектов ка-
питального строительства в соответ-
ствии с утвержденными региональны-
ми нормативами градостроительного 
проектирования и территориальным 
планированием. Члены комитета вы-
разили свое согласие с предложениями 
ленинградских парламентариев.

Основной темой обсуждения на 
заседании постоянного комитета по 
экологии стал вопрос о проекте за-
кона субъекта Российской Федерации 
по обеспечению химической безопас-
ности. С информацией выступил 
председатель постоянной комиссии 
по экологии и природопользованию 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Виктор Ложечко.

О проблемах, связанных с незакон-
ной добычей общераспространенных 
полезных ископаемых и путях их ре-
шения на примере Калининградской 
области рассказал руководитель служ-
бы по экологическому контролю и над-
зору Калининградской области Сергей 
Побережный. О совершенствовании и 
развитии системы обращения с твер-
дыми бытовыми отходами на селе до-
ложил Леонид Муратов (Новгородская 
областная дума), о комплексном под-
ходе к процессу сбора и утилизации 
твердых бытовых и промышленных 
отходов – председатель комитета Мур-
манской областной Думы по экологии 
и охране окружающей среды  Наталья 
Лещинская.
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С Белоруссией – на долгие годы
С 20 по 24 июня 2014 года официальная делегация Законодатель-
ного собрания Ленинградской области во второй раз посетила 
с визитом Брестскую область (Республика Беларусь)

В состав делегации вошли де-
путаты Законодательно-
го собрания  Юрий Олей-
ник  (ЛДПР),  Татьяна Без-

детко,  Николай Витовщик,  Лариса 
Пункина  (все – «Единая Россия»),  Ва-
лерий Ершов  (КПРФ), Валерия Кова-
ленко  («Справедливая Россия»). Вете-
ранский актив Ленинградской области 
представляли председатель Ленин-
градской региональной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов  Юрий 
Голохвастов, председатель Сертолов-
ской организации ветеранов  Любовь 
Сухарева  и председатель Тосненской 
районной организации ветеранов  Ва-
дим Семенин.

Визит был приурочен к 73-й годов-
щине начала Великой Отечественной 
войны, поэтому и целью визита бы-
ло не только укрепление добрососед-
ских отношений с нашими соседями-
белорусами, но и возможность прикос-
нуться к трагической истории страны, 
еще раз переосмыслить и оценить ве-
личие подвига советского народа в ми-
нувшей войне.

В рамках визита состоялась встре-
ча членов делегации с Председателем 
Брестского областного совета депута-
тов  Сергеем Ашмянцевым  и членами 
президиума облсовета. На встрече об-
суждались вопросы, актуальные для 
обеих областей, особое внимание было 
уделено агропромышленному комплек-
су Ленинградской и Брестской обла-
стей, намечены пути взаимодействия. 
Глава делегации вице-спикер  Юрий 
Олейник  пригласил представителей 
Брестского облсовета посетить с ответ-
ным визитом Ленинградскую область и 
подписать соглашение о межпарламент-
ском сотрудничестве.

Ключевым событием пребывания 
делегации областного парламента ста-
ло участие в памятных мероприятиях, 
посвященных событиям начала Ве-
ликой Отечественной войны, в мемо-
риальном комплексе «Брестская кре-
пость». В ночь на 22 июня 2014 года 
члены делегации стали участниками 
митинга-реквиема «Поклонимся вели-
ким тем годам...» с участием Народно-
го артиста России Рината Ибрагимова, 
увидели реконструкцию событий обо-
роны Брестской крепости.

Юрий Олейник (ЛДПР) – руково-
дитель делегации: «У нас очень много 
точек соприкосновения»

«Это не первый наш визит в Бело-
руссию. Несколько лет назад Мин-
ская и Брестская области принимали 
большую делегацию Законодательного 

собрания, в которую входили депута-
ты, ветераны, молодежь. Этот визит 
в Брестскую область имеет особую 
значимость. В ходе встречи с Предсе-
дателем Брестского областного совета 
депутатов мы обсудили перспективы 
развития взаимоотношений между 
представительными органами Ленин-
градской и Брестской областей. У нас 
много точек соприкосновения. Бело-
русская сторона считает, что Ленин-
градская область имеет большой опыт 
в области инвестиционной политики, 
мы видим, что белорусы многого до-
стигли в сельскохозяйственной от-
расли: они сохранили и преумножили 
свой потенциал. Нам есть чему по-
учиться друг у друга».

Валерий Ершов (КПРФ): «Ощуще-
ние стабильности было во всем»

«С Брестом меня связывают самые 
лучшие, самые теплые воспоминания. 
Я служил в Польше на границе, и всегда 
пересечение советско-польской грани-
цы и приезд в Брест означали для меня 
встречу с Родиной. Нынешняя встреча 
с Брестом и Белоруссией, в целом, по-
дарила самые приятные впечатления. 
Во всем было ощущение стабильности 
и уверенности в завтрашнем дне: раз-
виваются малые и крупные промыш-

ленные предприятия, строятся дома, 
на улицах чистота. И причем, чистота 
какая-то естественная, уютная, домаш-
няя. Здесь созданы все условия для раз-
вития малого и среднего бизнеса, для 
развития селькохозпредприятий. Ду-
маю, нашим законодательным органам 
власти нужно обмениваться опытом и 
просто по-человечески общаться».

Николай Витовщик («Единая Рос-
сия»): «Чувство патриотизма может 
быть движущей силой»

«Главное, что поразило в Белару-
си, – это чувство близости и даже 
какой-то родственности. Связь, дав-
няя, крепкая, обожженная войной, 
общей болью, которая соединяет на-
ши народы, чувствовалась во всем: 
в том, как нас принимали на белорус-
ской земле, в отношении к памяти, 
к нашей общей истории. Чувством па-
триотизма было пронизано всё: и вы-
ступления руководителей государства, 
и отношение людей к своей истории, 
к памятникам войны, к ветеранам. Это, 
я думаю, та сила, которая помогает бе-
лорусам сохранять то, что утратили мы. 
Совхозы у них не только сохранены, но 
и модернизированы, развиваются. Они 
умеют беречь и развивать то, что имеют. 
Нам есть, чему у них поучиться».
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Парламентская Ассоциа-
ция приняла обращение к 
Председателю Правитель-
ства Российской Федерации 

Дмитрию Медведеву, Председателю 
Совета Федерации Федерального со-
брания РФ  Валентине Матвиенко, к 
Председателю Госдумы  Сергею На-
рышкину  по проблемам миграции 
иностранных граждан в субъектах 
Северо-Западного округа Российской 
Федерации.

В работе конференции под руко-
водством Председателя Законодатель-
ного собрания Ленинградской обла-
сти Сергея Бебенина приняли участие 
депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области Людмила Теп-
тина и Александр Петров и делегации 
11-ти субъектов Северо-Западного ре-
гиона Российской Федерации.

С приветственным словом перед 
участниками и гостями конференции 
выступил губернатор Новгородской 
области Сергей Митин и вручил юби-
лейную медаль «70 лет Новгородской 
области» Сергею Бебенину, Председа-
телю Законодательного собрания Ле-
нинградской области.

Сергей Бусурин, председатель по-
стоянного комитета ПАСЗР по со-
циальной политике, член комитета 
Новгородской областной Думы по со-
циальной политике представил про-
ект федерального закона № 313826-6 
«О внесении изменения в статью 53 
Федерального закона от 8 января 
1998 года № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» 
участникам конференции.

Обсудив предложение  Сергея Бу-
сурина, конференция Парламентской 
Ассоциации Северо-Запада России 
решила информацию принять к све-
дению и направить предложения и 
замечания Новгородской областной 
Думы, Собрания депутатов Ненецкого 
автономного округа, Калининградской 
областной Думы, Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга и Мур-
манской областной Думы в адрес За-
конодательного Собрания Пензенской 
области (прилагается) и предложить 
Законодательному Собранию Пензен-
ской области доработать законопро-
ект с учетом заключений Комитета 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по 
охране здоровья и Правового управле-
ния Аппарата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, а также предложений и 
замечаний законодательных (предста-
вительных) органов государственной 
власти субъектов Северо-Западного 
федерального округа.

В Великом Новгороде состоялась 
конференция ПАСЗР
В июле в Великом Новгороде состоялось заседание Президиума 
и XLVI Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада 
России. В центре внимания участников были вопросы, связан-
ные с необходимостью налаживания межпарламентских связей 
с Республикой Крым и Севастополем, с социальной защитой 
населения (в частности, гериатрической помощью), упрощением 
порядка предоставления права пользования участками недр 
в целях добычи подземных вод и многое другое

Заслушав и обсудив информацию 
члена постоянного комитета ПАСЗР 
по социальной политике, председателя 
постоянной комиссии Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга по 
социальной политике и здравоохра-
нению  Людмилы Косткиной  «О про-
екте федерального закона «Об ответ-
ственном отношении к домашним 
животным и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Конференция 
Парламентской Ассоциации Северо-
Запада России решила информацию 
принять к сведению, рекомендовать 
законодательным (представительным) 
органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации – членам 
Парламентской Ассоциации Северо-
Запада России поддержать законода-
тельную инициативу Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга и 
направить настоящее Решение в Госу-
дарственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации.

Так же Людмила Косткина предста-
вила проект закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон от 21 ноя-
бря 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации». По этому вопросу 
участники конференции решили реко-
мендовать законодательным (предста-
вительным) органам государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции – членам ПАСЗР поддержать за-
конодательную инициативу Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
и направить настоящее Решение в Го-
сударственную Думу.

 Было принято решение, что следу-
ющая Конференция ПАСЗР состоится 
20 ноября в Вологде, на базе Вологод-
ского парламента.

В ходе работы Конференции спике-
рами парламентов Северо-Запада было 
рассмотрено 22 вопроса.

В этот же день состоялось засе-
дание постоянного комитета ПАСЗР 
по социальной политике. С докладом 
«Об установлении мер социальной 
поддержки педагогическим работни-
кам, проживающим и работающим в 
сельской местности в разных субъек-
тах Российской Федерации» выступил 
председатель постоянной комиссии 
Законодательного собрания Ленин-
градской области по здравоохранению 
и социальной политике  Александр 
Петров.
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Александр Петров: «Социальная 
поддержка поможет закрепить 
специалистов на селе»
В начале июля в Великом Новгороде состоялось заседание по-
стоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада 
России по социальной политике. В заседании приняли участие 
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 
Александр Петров и Людмила Тептина (оба – «Единая Россия»)

В ходе встречи рассматривались 
изменения в закон «О нарко-
тических средствах и психо-
тропных веществах», «О до-

ставке в медицинские учреждения на 
плановое лечение пациентов, нуждаю-
щихся в постоянное помощи при пере-
движении». Члены комитета обсудили 
также изменения в закон «О ветера-
нах» и проект закона об ответственном 
отношении к домашним животным.

Член комитета ПАСЗР по соци-
альной политике, председатель по-
стоянной комиссии по здравоохра-
нению Законодательного собрания 
Ленинградской области  Александр 
Петров выступил с докладом «Об уста-
новлении мер социальной поддерж-
ки по оплате жилья и коммунальных 
услуг специалистам, проживающим и 
работающим в сельской местности и 
поселках городского типа Ленинград-
ской области». Выступающий рас-
сказал о реализации на территории 
региона закона Ленинградской обла-
сти от 01.03.2005 № 13-оз «Об оплате 
жилья и коммунальных услуг и мерах 
социальной поддержки специалистов, 
работающих и проживающих в сель-
ской местности и поселках городского 
типа Ленинградской области». Право 
на получение ежемесячной денежной 
компенсации имеют специалисты го-
сударственной ветеринарной служ-
бы, медицинские и фармацевтические 
работники, социальные работники, 
педагоги, специалисты учреждений 
культуры и др., – те категории, которые 
финансируются за счет средств област-
ного или местного бюджетов.

Согласно областному закону еди-
ная денежная компенсация (ЕДК) со-
храняется за специалистами, вышед-
шими на пенсию, при условии если они 
проработали не менее 10-ти лет в сель-
ской местности и продолжают прожи-
вать в сельской местности Ленинград-
ской области. Размер ЕДК расходов по 
оплате жилого помещения, отопления, 
освещения устанавливается бюджетом 
Ленинградской области на очередной 
финансовый год.

«В настоящее время в Ленинград-
ской области ЕДК получают 10 109 спе-
циалистов, 2558 нетрудоспособных 
членов семей специалистов, сред-
ний размер этой доплаты составляет 
914,96 рублей. Поскольку меры под-
держки носят социальный характер, 
Ленинградская область нестандартно 
подошла к решению вопроса злоупо-
требления государственной поддерж-
кой, – отметил  Александр Петров. – 
Так, если специалист имеет право на 
получение вышеназванных мер со-
циальной поддержки и одновремен-

но – на получение мер социальной 
поддержки по иному нормативному 
акту, они предоставляются только по 
одному из оснований. Такая мера под-
держки сельских специалистов в чис-
ле прочих поддерживающих факто-
ров способствует также закреплению 
на селе молодых учителей, медиков и 
других категорий бюджетных работ-
ников».

Парламентарий выступил также с 
предложением устранить определен-

ную несправедливость в отношении 
специалистов, работающих в одном 
регионе, проживающих в другом. На-
пример, учитель живет в Карелии, а ра-
ботает в Подпорожском районе и при 
этом не получает единые компенсаци-
онные выплаты, которые выплачивают 
в Ленинградской области.  Александр 
Петров  предложил членам комитета 
обратиться в Госдуму по вопросу обе-
спечения соответствующих категорий 
граждан льготными лекарствами.
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В мероприятии приняли уча-
стие депутаты Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области  Татьяна Бездетко 

(«Единая Россия»),  Галина Куликова 
(«Справедливая Россия»)  и  Дмитрий 
Ворновских, а также сотрудники ап-
парата областного парламента, пред-
ставители комитета по молодежной 
политике Ленинградской области, 
члены молодежных консультативно-
совещательных органов, действующих 
в Ленинградской области, предста-
вители молодежного актива региона. 
Общее количество участников вело-

К миру без границ на велосипедах

Встреча с делегацией 
Азербайджанской Республики

Традиционный восьмой велопробег в рамках проекта «Молодежь – 
мир без границ» прошел с 10 по 12 июля, связав в этом году 
Санкт-Петербург, Кингисепп, Ивангород  и Нарву (Эстония)

15 июля председатель Законодательного собрания Ленинград-
ской области Сергей Бебенин встретился с заместителем Чрез-
вычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики 
в Российской Федерации Гудси Османовым. Целью встречи было 
обсуждение перспектив установления межпарламентских связей  

пробега – 27 человек, а протяженность 
трека, который проехали спортсмены, 
составила 35 км. 

Велопробег стартовал от памятни-
ка «Журавли» в Кингисеппе, где вело-
сипедистов приветствовал Дмитрий 
Ворновских. Депутат отметил, что 
международный молодежный вело-
пробег стал доброй традицией, основ-
ными целями его являются развитие и 
поддержка молодежного движения в 
Ленинградской области, а также про-
паганда здорового и активного образа 
жизни. По мнению депутата, подобные 
мероприятия способствуют укрепле-
нию связей, налаживанию диалога и 
взаимопонимания молодежи Ленин-
градской области с молодежью пригра-
ничных территорий, а также с депута-
тами Заксобрания.  Дмитрий Ворнов-

ских  пожелал спортсменам успехов, 
реализации всех намеченных планов и 
счастливого пути.

Прибыв в Нарву, участники вело-
пробега посетили Нарвский молодеж-
ный центр, где пообщались с членами 
местного молодежного парламента, 
а также были приглашены на заседа-
ние круглого стола «Молодежь и толе-
рантность. Проблемы формирования 
личности и ценностей». По окончании 
рабочей встречи молодежные команды 
обеих сторон приняли участие в спор-
тивных мероприятиях – соревновани-
ях по волейболу, баскетболу, передви-
жении на роликах и велосипедах.

По окончании велопробега пред-
седатель Нарвского городского собра-
ния  Александр Ефимов  вручил всем 
участникам памятные дипломы.

Во встрече приняли участие 
председатель Законодатель-
ного собрания Ленинград-
ской области Сергей Бебенин, 

депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области Саяд Алиев, 
заместитель Посла Азербайджанской 
Республики в Российской Федерации 
Гудси Османов, генеральный консул 
Азербайджанской Республики Эльд-
шар Гуламов и другие работники по-
сольства. 

Сергей Бебенин рассказал о струк-
туре, фракционном составе Законо-
дательного собрания, направлениях 
работы депутатского корпуса, более 
подробно остановился на темах, свя-
занных с организацией законотворче-
ского процесса в  областном парламен-
те. В ходе беседы затрагивалась также 
тема предстоящих муниципальных вы-
боров в Ленинградской области.

В свою очередь, Гудси Османов рас-
сказал об интересах своей страны по 
укреплению двусторонних связей с Ле-
нинградской областью.

Говоря об установившемся сотруд-
ничестве Заксобрания с парламентами 
других регионов и стран, спикер обра-
тился с предложением установить свя-
зи между Ленинградской областью и с 
одним из регионов Азербайджанской 

Республики с целью обмена опытом за-
конотворческой деятельности в сфере 
поддержки малого и среднего бизнеса 

и экономики в целом. Гудси Османов 
выразил готовность оказать содей-
ствие в этом вопросе.


