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Обсуждается
перспектива

корректировки
ФЦП

 «Социальное
развитие села
до 2012 года»
12 октября депутаты  члены

постоянной комиссии по агро
промышленному и рыбохозяй
ственному комплексу Законода
тельного собрания Ленинград
ской области обсудили перспек
тиву возможного увеличения со
финансирования из областного
бюджета на благоустройство
сельских поселений, строитель
ство и ремонт автомобильных
дорог на селе в рамках реализа
ции федеральной целевой про
граммы «Социальное развитие
села до 2012 года».

Инициатором рассмотрения
этого вопроса выступил предсе
датель постоянной комиссии
Виктор Санец («Единая Рос
сия»). Парламентарий предла
гает предусмотреть в феде
ральной целевой программе
«Социальное развитие села до
2012 года» отдельную статью,
направленную на благоустрой
ство сельских поселений и сель
ских дорог Ленинградской обла
сти. По мнению депутата, на эти
цели в среднем на каждое сель
ское поселение необходимо
выделить 20 миллионов рублей.

Напомним, что ранее этот
вопрос уже рассматривался на
совместном заседании депута
тов Законодательного собра
ния Ленинградской области и
депутатов Государственной
Думы в июне этого года. Тогда
коллеги предложили Виктору
Санцу детально изучить объемы
софинансирования за счет
средств федерального бюдже
та в Ленинградской области с
целью дальнейшего взаимодей
ствия по этому вопросу.

Александра СОКОЛОВА
Пресс.служба Законода.
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Губернатор Валерий Сердюков встретился в Доме пра
вительства Ленинградской области с депутатами Законо
дательного собрания региона и ответил на их вопросы. В
частности, он проинформировал депутатов о формирова
нии трехсторонней комиссии и заключении соглашения с
«Росатомом», о компенсациях субъектам малого и средне
го бизнеса и о капитальном ремонте школ Ленинградской
области.

Открывая встречу, Валерий Сердюков отметил, что реше
на важнейшая задача вывода экономики области на докри
зисный уровень. По итогам 8 месяцев оборот организаций
региона по всем видам экономической деятельности, по
сравнению с тем же периодом прошлого года, увеличился
на 7,7% и составил 611,8 млрд. рублей. За 8 месяцев 2008
года общий показатель оборота находился на уровне 587,9
млрд. рублей, то есть уступал результату январяавгуста
нынешнего года.

Губернатор подчеркнул, что создание хорошего экономи
ческого потенциала важно для сохранения высокого уров
ня притока инвестиций, которые по итогам 2010 году ожи
даются в большем объеме, чем в 2009 году. Валерий Сер
дюков также отметил, что регион выполняет все свои обя
зательства в социальной сфере.

Говоря о системе ЖХК, он напомнил, что необходим по
степенный переход к единым тарифам за тепло, воду и ка
нализацию. Валерий Сердюков также отметил необходи
мость модернизации системы здравоохранения, включаю
щей создание центров высокотехнологичной медицины и
центров реабилитации.

Вицегубернатор Григорий Двас сообщил депутатам,  что
с марта ведется работа в рамках трехсторонней комиссии
по подготовке проекта соглашения между государственной
корпорацией по атомной энергии «Росатом», правитель
ством региона и администрацией Сосновоборского город
ского округа. Целью соглашения является объединение уси
лий сторон, в том числе по завершению и вводу в эксплуа
тацию объектов ЛАЭС2, содействию строительству жилых
и социальных объектов для работников станции, а также в
сфере подготовки кадров. В ближайшее время проект со
глашения будет рассмотрен правлением корпорации.

Председатель комитета по развитию малого, среднего
бизнеса и потребительского рынка Наталия Смирнова рас
сказала, что в марте этого года на федеральном уровне была
отменена такая мера поддержки малого и среднего бизне
са как компенсация части затрат по процентам за исполь
зование кредитов. Таким образом, осталась компенсация
по лизинговым сделкам. В связи с изменениями законода
тельства, ряд предпринимателей, воспользовавшихся ме
рами поддержки в прошлом году и рассчитывавших на них
в этом году, не смогут получить федеральные компенсации.
Наталия Смирнова пояснила, что запрос о возможности вы
деления из бюджета области дополнительно 5 млн. рублей
для выплаты этих компенсаций предприятиям малого и
среднего бизнеса поступил уже после принятия поправок в
бюджет. Комитет проработал вопрос выделения 1 млн. руб
лей для поддержки самых маленьких производств и уже го
товит проект решения вопроса о компенсациях на 2011 год.

Заместитель председателя комитета общего и профес
сионального образования Владимир Ярмолик представил
данные о выделении средств на подготовку школ к новому
учебному года. Так, в 2010 году из областного бюджета на
эти цели было выделено 126,5 млн. рублей, из бюджетов му
ниципальных образований – 143,8 млн. рублей. 14% общей
суммы были потрачены на ремонт кровель, около 30%  на
ремонт инженерной инфраструктуры, около 44%  на техни
ческий ремонт, 13%  на замену окон и 9% на ремонт приле
гающих спортивных территорий. Отвечая на вопросы депу
татов о конкретных образовательных учреждениях, губерна
тор подчеркнул, что руководство муниципальных образова
ний должно выполнять свои полномочия по подготовке школ
к учебному году и выделять на это средства. Так, в ряде рай
онов, в том числе в Волосовском, Киришском, Кировском и
в Сосновом Бору, доля муниципального финансирования
превышает долю областного бюджета, а в ряде районов си
туация обратная. В частности, это касается Гатчинского рай
она, выделившего в этом году 8,15 млн. рублей, что вдвое
меньше 15,9 млн. рублей, предоставленных бюджетом ре
гиона.  При этом в двух районах области из муниципально
го бюджета средства на подготовку школ в этом году не вы
делялись. Валерий Сердюков напомнил, что для обраще
ния за финансированием на ремонт школ необходимо про
вести обследование состояния зданий и получить заключе
ние комиссии по капремонту.

 Вера ХЕЙФЕЦ

(Продолжение.
 Начало на 1�й стр.)
При этом Медведев подчер

кнул, что регулирование в
этой сфере должно быть гиб
ким, "нужно учитывать специ
фику регионов и местные осо
бенности".

"На то это и местное само
управление, чтобы оно не
было абсолютно унифициро
ванным по всей стране. Тако
го не существует ни в одном
государстве мира, а уж тем
более в таком крупном госу
дарстве как Россия, да еще и
основанном на федеративном
принципе",  отметил прези
дент.

По словам Медведева, "не
обходимо более полно и чет
ко определить, кто конкретно
должен заниматься вопроса
ми благоустройства, какими
должны быть полномочия ор
ганов местного самоуправле
ния".

Кроме того, считает прези
дент, необходимо четко опре

Медведев: благоустройство городов и сел
должно стать критерием

оценки работы органов МСУ
делить, "что можно и должно
требовать с предприятий и
организаций  арендаторов и
собственников недвижимос
ти, какова ответственность уп
равляющих компаний, ТСЖ,
и, наконец, самих жильцов за
состояние муниципальной ин
фраструктуры".

Президент отметил, что "в
законодательстве должен
быть дан ответ на вопрос, кто
юридически должен отвечать
за состояние дел в городах,
кто убирает мусор и снег, кто
поддерживает в нормальном
состоянии дороги между
кварталами, проезды и, что
особенно обычно неприятно,
так называемые междомовые
территории".

По словам Медведева, воп
росы ответственности за бла
гоустройство территорий
сформулированы в законода
тельстве в самом общем
виде. В результате, по его
словам, в ряде регионов орга
ны местного самоуправления
практически не регулируют

эти вопросы, занимаются ими
от случая к случаю, гдето  за
нимаются активно, и в ряде
случаев такое регулирование
носит даже чрезмерный ха
рактер.

Глава государства признал
также, что есть проблема фи
нансирования таких работ.

"Не имея зачастую финан
совых и правовых средств для
ведения такой деятельности,
местные власти обычно ищут
какието альтернативные сце
нарии. Это может быть все что
угодно, включая поборы или,
точнее, "добровольные сбо
ры" с бизнеса на благоустрой
ство городов",  сказал Мед
ведев.

Это, отметил он, вызывает
противодействие со стороны
бизнеса, который, если и го
тов участвовать в этом, то доб
ровольно. "Это зачастую при
водит и к претензиям со сто
роны прокуратуры",  заклю
чил президент.

РИА Новости.

Началась операция

«Маршрутное такси»
С 11 по 17 октября Управлением Госавтоинспекции

ГУВД по СанктПетербургу и Ленинградской области про
водится профилактическая операция «Маршрутное так
си».

В рамках операции подразделениями ГАИ запланиро
ваны  обследование дорог, искусственных сооружений и
железнодорожных переездов, по которым проходят авто
бусные маршруты, на соответствие требованиям содер
жания уличнодорожной сети; осмотр пассажирских
транспортных средств на соответствие требованиям тех
нического состояния, соответствие их конструкции тре
бованиям безопасности; организация рейдов по выявле
нию фактов парковки автобусов в ночное время вне га
ражей;  активизация работы по выявлению нарушений
правил дорожного движения  среди водителей маршрут
ных транспортных средств.

Отдел пропаганды Управления
Госавтоинспекции ГУВД
по Санкт.Петербургу и
Ленинградской области

12 октября постоянная комиссия по государственному, админис
тративнотерриториальному устройству и местному самоуправле
нию областного парламента рассмотрела проект областного зако
на «О внесении изменений в областной закон «О наделении орга
нов местного самоуправления муниципальных образований Ленин
градской области отдельными государственными полномочиями
Ленинградской области в сфере архивного дела».

Законопроект подготовлен с целью приведения в соответствие
системы оказания государственных и муниципальных услуг. В соот
ветствии с федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 227ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс
кой Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об орга
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»
норма о предоставлении государственной услуги в электронном
виде включена в данный законопроект.

Кроме того, изменения обусловлены необходимостью оптими
зации и совершенствования контрольных функций уполномочен
ными органами в сфере архивного дела в отношении органов мес
тного самоуправления, а также приведением терминологии обла
стного закона в соответствие с федеральным законом «Об архи
вном деле в Российской Федерации».

Также уточнена сумма субвенций в расчете на содержание одной
единицы хранения: вместо 34 рублей она снижена до 32 рублей.

Члены комиссии решили рекомендовать Законодательному со
бранию принять данный законопроект в первом и третьем чтени
ях.

Мария СУВОРОВА,
пресс.служба Законодательного собрания Ленинградской

области

Депутаты
одобрили
 изменения
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